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Михайловск собрал 
уникальные идеи

Всероссийские 
проверочные 

Федеральная служба по над-

зору в сфере образования 

и науки в соответствии с по-

ручением Министерства об-

разования и науки Российской 

Федерации с 2015 года начинает 

проведение Всероссийских про-

верочных работ (ВПР). Работы 

по математике и русскому языку 

в пробном режиме напишут око-

ло 600 тысяч четвероклассников 

из 19 тысяч школ 70 регионов 

Российской Федерации. В даль-

нейшем такие работы плани-

руется проводить по итогам 

каждого учебного года для всех 

классов. Через несколько лет 

звено основного образования 

с четвёртого по восьмой классы 

будет охвачено ВПР. Выпускники 

девятого класса по-прежнему 

будут сдавать Государственную 

итоговую аттестацию.

Соцуслуг стало больше

В соответствии с положения-

ми нового Федерального закона 

«Об основах социального об-

служивания граждан в Россий-

ской Федерации» расширилось 

число получателей бесплатной 

социальной помощи. Их доля 

выросла в Ставропольском крае 

с 13% до 30%. Также растёт 

количество предоставляемых 

населению социальных услуг, 

доступность учреждений соцоб-

служивания. Только за 2014 год 

внедрены более 40 новых форм 

работы. Социальные услуги 

за счёт деятельности мобильных 

бригад пришли в отдалённые 

территории края — ими вос-

пользовались более 4 тысяч 

человек. В целом в крае сегодня 

предоставляется 76 наимено-

ваний соцуслуг. Их оказывают 

79 организаций, 6 из которых — 

негосударственные. В крае на-

считывается более 51 тысячи 

получателей социальных услуг.

Цель — диалог
«Неделя инноваций» — это целый 

комплекс выставок, круглых столов, 

презентаций, семинаров, заседаний 

и панельных дискуссий. Масштабное 

мероприятие проходило на базе 

различных предприятий и учреж-

дений Ставрополья. Значительная 

часть программы сосредоточилась 

в Центре трансферта технологий, 

открывшемся в Михайловске год 

назад.

— На этой площадке мы обсуж-

даем проблемы, связанные с инно-

ваторством в широком смысле этого 

слова, а в итоге определяем и задаём 

тренды, по которым инновационная 

деятельность нашего региона будет 

развиваться в ближайшей перспек-

тиве, — рассказал заместитель ми-

нистра энергетики, промышленности 

и связи Ставропольского края Алек-

сандр Долин. — К сожалению, наш 

край, может, в силу своей аграрной 

специфики, излишне консервативен, 

мы привыкли идти по проторенной 

дорожке. «Неделя инноваций» — 

это попытка создать своего рода 

питательную смесь, из которой вы-

растут новые идеи.

Форум проходит на Ставропо-

лье уже второй раз. В этом году 

программа гораздо насыщеннее. 

В разностороннем диалоге участво-

вали представители федеральных, 

региональных, муниципальных 

органов власти, деловых кругов, 

предприятий края, малых инноваци-

онных компаний, образовательных 

учреждений. Были установлены 

новые деловые контакты, пред-

приниматели получили актуальную 

информацию о способах поддержки 

бизнеса в регионе, а краевые това-

ропроизводители смогли заявить 

о себе и своих достижениях.

Основные проблемы и результаты 

инновационного движения в таких 

важнейших для Ставропольского 

края сферах, как наука, образо-

вание, промышленность, сельское 

хозяйство, обсудили на пленар-

ном заседании «Региональная 

инновационная экосистема. Опыт 

и перспективные направления 

развития», ставшем ключевым со-

бытием «Недели инноваций». В нём 

приняли участие первый замести-

тель председателя Правительства СК 

Николай Великдань, руководители 

министерств, директор департа-

мента инвестиций ОАО «Россий-

ская венчурная компания» Руслан 

Ахметов, председатель отраслевого 

отделения «Инжиниринг» ООО «Де-

ловая Россия» Наталья Кириллова, 

директор программ стимулирования 

спроса Фонда инфраструктурных 

и образовательных программ ОАО 

«РОСНАНО» Андрей Бер-

ков.

Значительная часть программы «Недели инноваций» Ставропольского края состоялась в Центре трансферта технологий



2 ГАЗЕТА НАШЕГО ГОРОДА №79        23 октября 2015 г.

 РУБРИКА

Неудобные 
вопросы 
к власти
Ольга Савинова, Интернет-приемная 

Подскажите, пожалуйста, насколько повысится цена 

в маршрутках, которые ездят только по городу Михай-

ловску?

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

Сообщаем, что согласно постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края от 01.10.2015 г 

№ 48/2 «О предельных максимальных уровнях тарифов 

на перевозку пассажиров автомобильными транспорт-

ными средствами категории «М2» по маршрутам города 

Михайловска Шпаковского района Ставропольского 

края» с 5 октября 2015 года установлен согласованный 

с администрацией муниципального образования города 

Михайловска предельный максимальный уровень тарифа 

на перевозку пассажиров автомобильными транспортными 

средствами категории «М2»:

— в пределах города Михайловска и до хутора Под-

горного в размере 15 рублей за одну поездку;

— до хутора Кожевников в размере 25 рублей за одну 

поездку.

Лилия, Интернет-приемная 

Здравствуйте. Я проживаю в многоквартирном доме 

по ул. Гвардейская. Подскажите, пожалуйста, куда я могу 

обратиться с жалобой на соседей, у которых в квартире 

полная антисанитария: грязь, плесень, тараканы, которых 

я не успеваю травить. Несколько раз покупала им отраву 

от тараканов, но всё бесполезно. В квартире два кота, 

кошачий горшок, видимо, своевременно не чистится, запах 

стоит ужасный. Все запахи — у меня в квартире. Ругалась, 

просила, но бесполезно. Курят в квартире, а у них ребенок, 

второклассница. Звонила в Роспотребнадзор, мне ответи-

ли, что ничем помочь не могут. Помогите, пожалуйста.

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

Санитарной комиссией администрации МО города Ми-

хайловска осуществлён выезд на место, с собственниками 

произведена разъяснительная беседа с целью урегулиро-

вания спора с соседями мирным путем.

В соответствии с ч. 1 ст. 11 Гражданского кодекса РФ 

защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав 

осуществляет суд в соответствии с подведомственностью 

дел, установленной процессуальным законодательством. 

Вы вправе обратиться с соответствующим заявлением в суд 

в порядке, установленном гражданским процессуальным 

законодательством РФ.

Е. Е. Снесаренко, г. Михайловск 

Я живу на улице Пушкина. Наш дом граничит с коопе-

ративом «Кавказ». Владимир Чекарин имеет в нём гараж, 

где содержит около десяти собак разных возрастов. Щенки 

не отгорожены от взрослых особей. Хозяин вовремя собак 

не кормит. Круглые сутки стоит вой и лай. За собаками 

совершенно не убирают, кругом антисанитария. Во время 

кормления щенкам ничего не достаётся, кроме укусов 

взрослых собак. Я уже обращалась в администрацию, Че-

карина оштрафовали, но ничего в содержании животных 

не изменилось. Прошу принять меры.

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

Согласно п. 4.2. Правил содержания домашних живот-

ных на территории муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Ставропольского края 

№ 547 от 27.04.2015 г. обязательным условием содержания 

животного является соблюдение санитарно-гигиенических, 

ветеринарно-санитарных правил и норм общежития. Так 

как животные явно содержатся в антисанитарных усло-

виях, гр. Чекарин В. В. как владелец животных (собак) 

привлечён к административной ответственности согласно 

действующему законодательству.

— Мы должны 

сделать нашу эко-

номику более умной, высо-

котехнологичной, должны 

принимать неординарные 

решения, чтобы сохранить 

и подтвердить статус края 

в качестве одной из самых 

привлекательных инвести-

ционных территорий. Одной 

из приоритетных задач было 

и остаётся повышение уровня 

жизни людей, в том числе 

путём привлечения инвести-

ций, — озвучил заместитель 

председателя Правительства 

СК, министр экономического 

развития СК Андрей Мурга.

— Проблем много, тем бо-

лее в текущей экономической 

ситуации, но при этом индекс 

промышленного производства 

у нас один из самых высоких 

в стране. И на федеральном 

уровне, и на краевом у нас есть 

много программ поддержки 

инновационных идей, — до-

бавил министр энергетики, 

промышленности и связи Став-

ропольского края Виталий 

Хоценко.

«Улица инноваций»
Под таким названием про-

шла выставка проектов. Свои-

ми предложениями и дости-

жениями в сфере инноваци-

онных технологий поделились 

предприниматели, учебные 

заведения, научные учреж-

дения. Всего в рамках форума 

презентовано порядка 60 ра-

бот, на «Улице инноваций» 

можно было познакомиться 

с некоторыми из них. Разноо-

бразие поражало: от роботов 

до еды, от зубных протезов 

до программно-технических 

комплексов.

Пре зен та ци он ный стол

невинномысского Центра мо-

лодёжного инновационного 

творчества FabLab «Биони-

ка» сразу привлекал внима-

ние. Из кусков пластика дети 

от семи до 15 лет собирают 

различные программируе-

мые модели. Робот-сигвей, 

который держит равновесие 

на двух колесах и выполняет 

различные задания, собака, 

умеющая лаять, спать и ры-

чать, сортировщик цветов. 

Из этого конструктора можно 

собрать всё, что угодно, и за-

ложить в него любую про-

грамму действий. Директор 

Центра Дмитрий Амиров гово-

рит, что в планах — перейти 

на новый уровень, а для этого 

нужна новая база.

— Ищем предприятия, ко-

торые занимаются выпуском 

микроконтроллеров. Так-

же планируем сотрудничать 

с Центром трансферта техно-

логий. Скоро у них заработает 

лаборатория микросхематех-

ники, где будет собрано нуж-

ное нам оборудование.

С принципиально новыми 

стоматологическими раз-

работками приехал в Михай-

ловск Ставропольский госу-

дарственный медицинский 

университет. Одно из презен-

туемых устройств — «Высоко-

точный артикулятор индиви-

дуальный челюстной». Это 

устройство воспроизводит 

движения нижней челюсти 

пациента вне полости рта 

и станет незаменимым при из-

готовлении зубных протезов. 

Сейчас разработчики на этапе 

прототипа, цель — поиск 

партнёров для софинансиро-

вания и внедрения продукта 

в производство.

А вот товары компании «Им-

мунотэкс» уже используют 

многие медицинские учреж-

дения. Это инновационные 

реагенты для лабораторной 

диагностики. Среди них — 

набор «Аллерго-экспресс», 

тест-полоски, позволяющие 

быстро и вне лаборатории 

определять, есть ли у человека 

аллергия. Имеются тесты для 

определения чувствительности 

к антибиотикам, обнаружения 

энтеробактерий и другие.

Вкусной инновацией по-

делился Ставропольский го-

сударственный аграрный 

университет. Их разработ-

ка — продукты функцио-

нальной направленности. 

Мясные, молочные продукты, 

биойогурты, шоколадные на-

питки, сыры и многое другое, 

которые не только насыщают, 

но и оздоравливают орга-

низм.

— Это лечебно-про фи-

лак ти чес кая еда. Она улуч-

шает иммунитет, артериаль-

ное давление, работу по-

чек, желудочно-кишечного 

тракта, — рассказывает один 

из авторов проекта Елена 

Шириц. — Например, йогурт 

с травой стевией, которая за-

меняет сахар, очень полезен 

для диабетиков. Котлеты — 

это смесь животного продукта 

с растительным компонентом. 

В её составе курятина, пер-

ловка, отруби и черноплодная 

рябина. При этом, если вы 

закроете глаза, то не поймёте, 

что это необычная котлета, 

она такая же вкусная.

На выставке были пред-

ставлены инновационные 

RFID-технологии, предназна-

ченные для автоматизации 

бизнеса, линия парфюмерных 

и хозяйственно-бытовых про-

дуктов, стеклопластиковая 

арматура, которая в разы лег-

че стали, проект агрокомби-

ната «Ставрополь» с исполь-

зованием инновационных 

фитоламп, интеллектуальная 

система «Безопасный город», 

предназначенная для фикса-

ции нарушений ПДД и другие 

проекты.

Уже на старте
В рамках форума состоялись 

презентации двух лаборато-

рий. Лаборатория контроля 

качества семян компании 

«Сингента» только развора-

чивается. На баннерах — то, 

какой она будет. А пока только 

одна двадцатая часть всего 

оборудования. Занимается 

лаборатория производством 

и анализом качества семян. 

Сейчас это только кукуруза 

и подсолнечник, в будущем 

планируется расширение 

спектра наименований.

— Мы будем обслуживать 

хозяйства разных регионов, 

продавать семена своего 

производства уже с серти-

фикатом качества. Мы прово-

дим анализы на физическую 

чистоту, содержание влаги, 

вещества, защищающего семя 

от вредителей, анализ всхо-

жести. То есть покупатель точ-

но знает, что не получит «кота 

в мешке», — рассказывает 

руководитель лаборатории 

Ирина Михайлова.

В планах компании получе-

ние аттестации, что даст воз-

можность проводить анализы 

не только своей продукции, 

но и оказывать услуги част-

ным лицам.

Химико-аналитическая ла-

боратория Центра коллек-

тивного пользования пред-

назначена для поддержки 

субъектов малого и среднего 

бизнеса.

— Мы способны разрабо-

тать новые специализирован-

ные методики для конкретно-

го продукта, — рассказывает 

руководитель проекта Павел 

Омельянчук.

В небольшой комнате со-

брано более десяти мощных 

и инновационных единиц 

оборудования, некоторые 

из которых не найдёшь боль-

ше нигде. Главная задача 

центра — предоставить став-

ропольским товаропроиз-

водителям площадку для 

реализации новых идей, воз-

можность провести различ-

ные испытания, изготовить 

опытные партии.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО, 
фото автора 

Михайловск собрал 
уникальные идеи

 стр. 1



3 ГАЗЕТА НАШЕГО ГОРОДА№79        23 октября 2015 г.

Господу Богу, а честь — ни-

кому». Сегодня я твёрдо при-

держиваюсь этих принципов, 

и никто не заставит меня из-

менить им.

Самым важным качеством 

считаю благодарность — Богу, 

зрителю, судьбе, родителям, 

земле, где я родился. Это и есть 

часть моей души. Люблю слова 

«благодарение» и «справедли-

вость». Уважаю нашего Пре-

зидента Владимира Путина. 

Это человек, которому хочется 

верить. Думаю, что будущее 

России за ним.

— Какой из образов, пред-
ставленных Вами за дол-
гую творческую жизнь 
на экране и в театре, ближе 
Вам самому?

— Образ русского челове-

ка, с его болью, душой, с его 

страданиями, радостью, с его 

юмором, такой как Василий Ку-

зякин. На Васе Кузякине и Рос-

сия держится. Вспоминаю 

поездку в город Первомайск, 

встречу с моим другом мэром 

города Женей Ивченко. Для 

меня он тоже образец на-

стоящего, чистого, красивого 

человека. Мы проехали по все-

му городу, берегли нас от снай-

перов. Но самое интересное, 

что он привез меня на свою 

голубятню, у него большое 

количество птиц было. Сказал, 

что мечтает на первое мая 

выпустить всех этих голубей. 

После моего отъезда через два 

месяца его убили, сейчас его 

жена Ольга одела его кубанку, 

папаху и воюет.

— Какие у Вас творческие 
планы?

— Не знаю. Бог даст, всё 

будет хорошо.

— Какие бы Вы могли 
дать советы нынешней мо-
лодёжи?

— Не люблю давать советы. 

Я думаю, самое важное — бе-

речь и любить родную землю, 

Россию.

— Ваши впечатления о на-
шем городе?

— Хороший город. Приятно 

удивили люди. В Москве таких 

не встретишь. У вас много 

правды и искренности. Сегод-

ня на сцену вышла пожилая 

женщина, у неё просто уди-

вительно чистые глаза, она 

полна энергии и необыкно-

венной красоты. Это тот тип 

людей, которые не разрушают, 

а созидают, любят ближнего, 

способны отдать себя другим 

полностью. С возрастом такие 

качества и на лице отражают-

ся: чем старше, тем красивее 

становятся. У вас много, очень 

много таких одухотворенных 

лиц. Светлый, чистый, красивый 

народ. Мой визит связан с вос-

поминаниями о съёмках филь-

ма «Мужики». Единственное 

жалею, что не смог проехать 

в село. Мечтаю посмотреть дом, 

который мы снимали. Инте-

ресно, сохранился он или нет. 

Но времени совсем мало, я два 

дня пробуду на Ставрополье, 

а работы запланировано очень 

много.

Елена ХМЕЛЁВА,
фото Оксана ВЕРЕМЕЕНКО

 ВНИМАНИЕ!

Осторожно, 
телефонное 
мошенничество!
Телефон сегодня есть у каждого. И телефонные мо-
шенники обязательно постараются этим воспользо-
ваться. Настоятельно советуем изучить возможные 
схемы, так как вероятность того, что скоро и в вашу 
трубку «постучат» мошенники, очень высока.

Самые распространенные схемы: 

1. Оператор звонит лично вам и сообщает о проблемах 

с вашим счётом и на предложенный номер предлагает 

отправить SMS.

2. Абоненту с незнакомого номера приходит сообще-

ние: «Кинь денег, друг! Это очень срочно! Потом всё объ-

ясню».

3. Абоненту сообщают по телефону, что он выиграл 

приз от компании оператора, но чтобы его забрать, необ-

ходимо купить карту оплаты. После этого абонента якобы 

переводят на автоматическую систему пополнения счёта. 

По тоновым сигналам мошенники выясняют код карты и 

переводят деньги на свой счёт.

4. Мошенник звонит по телефону, представляясь 

родственником абонента, и сообщает, что задержан 

сотрудниками полиции за совершение преступления, и 

просит перевести деньги, чтобы избежать уголовной от-

ветственности.

5. Сотрудник банка, в котором у вас открыт счёт, сооб-

щает, что ваша карта заблокирована. Помните, без вашего 

согласия её никто и никогда не может заблокировать, а 

чтобы устранить любую банковскую неполадку, вам лично 

нужно присутствовать в банке, а не перечислять деньги на 

чужие счета и номера сотовых телефонов. 

Участились также случаи мошенничеств с использо-

ванием услуги «Мобильный банк». Данная услуга «при-

вязывает» банковский счёт к номеру телефона клиента 

банка. Мошеннические действия в отношении последних 

возможны в случае смены ими номера телефона без 

переоформления услуги «Мобильный банк».

Цель мошенников – заставить вас передать свои денеж-

ные средства «добровольно». 

Сотрудники полиции  предупреждают, что от преступни-

ков, занимающихся телефонным мошенничеством, нужно 

скрывать следующие персональные данные:

1. Пин-код банковской карты. С его помощью можно 

снять деньги с утерянной карты, обналичить её в интер-

нете, купить что-то на сайтах.

2. Цифровая подпись (комбинация цифр, располагаю-

щихся рядом с магнитной лентой). Зная номер карты, с 

помощью этой цифровой подписи можно расплачиваться 

за интернет-покупки.

3. Пароль и код для доступа к онлайн-сервису. По-

следние данные открывают для мошенников возможность 

оперировать всеми имеющимися счетами у владельца кар-

ты: зарплатная карта, кредитная карта, пенсионная карта, 

другие счета. Зная коды доступа к онлайн-услугам, можно 

легко похитить деньги со всех имеющихся счетов.

Сотрудники полиции предупреждают: будьте бдительны, 

не дайте себя обмануть! Во всех вышеперечисленных 

случаях обращайтесь в полицию по телефонам «02», де-

журная часть Отдела МВД России по Шпаковскому району 

(86553)65910, «телефон доверия» Отдела МВД России по 

Шпаковскому району (86553)65931. Доведите эту инфор-

мацию до своих пожилых родственников, чтобы они при 

поступлении таких звонков не теряли самообладание. 
Пресс-служба ОМВД России по Шпаковскому району

 Город нашего времени

На экране и на сцене он стал 

олицетворением настоящего 

мужского начала. Актёр —  сим-

вол советской эпохи, уроженец 

Забайкалья, сибиряк, который 

прошёл жизненную школу 

во флоте, а театральную — 

на сцене театра имени Ермоло-

вой, в свои 71 активно снима-

ется, гастролирует и участвует 

в общественно-политической 

жизни. В этот день Александр 

Михайлов дал эксклюзивное 

интервью нашей газете.

— Александр Яковлевич, 
как известно, Вы путеше-
ствуете с «Золотым Витя-
зем» со дня его основания, 
а сегодня являетесь его 
вице-президентом. Почему 
Вы сделали именно такой 
выбор?

— «Золотой Витязь» — пра-

вославный русский нацио-

нальный форум. Здесь всегда 

чувствуется огромное уваже-

ние к нашей Родине, к нашей 

родной земле. Форум зародил-

ся 25 лет назад. Изначально 

это был просто кинофорум, 

потом появился театральный 

форум, а шесть лет тому назад 

возникла некая невероятная 

субстанция — славянский 

форум искусств «Золотой Ви-

тязь», который объединил все 

виды искусства. Он междуна-

родный в прямом смысле этого 

слова. Каждый раз собирает 

удивительных людей. И сегод-

ня на ставропольскую землю 

приехали лучшие литераторы 

нашего времени: болгарские, 

сербские, украинские, русские 

писатели и поэты. Обязанность 

каждого — отстаивать свои 

святыни, обращаясь к кол-

легам и зрителям. Я очень 

благодарен «Золотому Витя-

зю», который просто обречён 

на долгие годы существова-

ния. Об этом говорят два фак-

та. Во-первых, он постоянно 

омолаживается, в наши ряды 

приходят новые интересные 

талантливые люди, во-вторых, 

расширяется географически, 

что тоже радует.

Недавно мы обрели потряса-

ющих друзей среди МЧС, в том 

числе и министра Владимира 

Пучкова. Президент форума, 

Народный артист России Нико-

лай Бурляев стал директором 

Культурного центра при МЧС. 

И это очень здорово! Уже за-

планирована встреча с моими 

студентами, и я сам с удоволь-

ствием прочитаю там лекции.

— Девиз форума «За нрав-
ственные идеалы, за воз-
вышение души человека». 
А каковы Ваши нравствен-
ные идеалы и жизненные 
принципы?

— Я всегда в этом случае 

вспоминаю завещание моего 

деда: «Люби свою Родину 

и защищай её всеми силами. 

Сердце отдай людям, душу — 

«Надо оставаться 
мужиком!»

Любимец кинозрителей, Народный артист России Александр 
Михайлов 16 октября в рамках форума «Золотой Витязь» 
посетил город Михайловск.

Я всегда в этом случае вспоминаю 
завещание моего деда: «Люби свою Ро-
дину и защищай её всеми силами. Серд-
це отдай людям, душу – Господу Богу, а 

честь – никому». Сегодня я твёрдо придерживаюсь 
этих принципов, и никто не заставит меня изме-
нить им.

з
д
ц
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Технику спасти не удалось, внутри всё 

выгорело, но рядом располагающиеся 

пристройки сохранились.

Неоценимую помощь пожарной 

части оказывают коллеги из под-

разделений МЧС Ставропольского 

края, руководство и коллективы 

администраций района и города, 

муниципальных образований, пред-

приятий ЖКХ.

Особым уважением среди по-

жарных пользуются неравнодушные 

люди, которые не проходят мимо, 

помогают спасать людей и тушить 

пожар. Один случай навсегда запом-

нился нашему собеседнику. Подро-

сток из Михайловска со-

вершил по-настоящему 

взрослый и героический 

поступок — вытащил 

из горящего дома двух 

детей.

«Горе может прийти 

в дом к каждому, поэто-

му нельзя быть равно-

душным к чужой бе-

де», — объясняет Павел 

Николаевич.

По мнению главного 

пожарного нашего города, для людей 

такой непростой профессии важны 

решительность, смелость, готовность 

прийти на помощь. Ну и, конечно, 

отличная физическая подготовка. 

По тревоге бойцы дежурного караула 

должны надеть спецодежду за 30 се-

кунд, а весит экипировка около 30 ки-

лограммов. Пожарный должен быть 

выносливым, в стандартном обмун-

дировании бойцу нужно подняться 

по лестнице, быстро передвигаться, 

разбирать завалы.

Работники пожарной части еже-

дневно утром заступают на дежур-

ство. Начальник караула ставит 

задачи на сутки, информирует, какие 

будут занятия. В восемь утра — раз-

вод, в это время смена принима-

ет дежурство, технику, пожарно-

техническое вооружение, средства 

индивидуальной защиты. Большая 

часть дня отводится профессиональ-

ной теоретической и практической 

подготовке, профилактическим бесе-

дам со школьниками и взрослыми.

Любая профессия, которая связана 

с риском для жизни, непременно 

имеет свои традиции, приметы и суе-

верия, они передаются от старших по-

колений младшим. Принято считать, 

что если пожарный утром или в самом 

начале дежурства почистит свои 

сапоги, то весь день будет крутиться, 

как белка в колесе, пожары при-

дётся тушить один за другим. То же 

самое принесёт день, когда в пожар-

ной охране появляется новенький. 

Ему предстоит, так сказать, боевое 

крещение: на первом пожаре его 

хорошенько обливают водой и мажут 

золой. Когда пожарный возвращается 

из отпуска, его тоже обязательно 

нужно облить водой. Если этого 

не сделать, то жди вызова на пожар 

именно в этот день. Когда сдают 

смену, желают «сухих рукавов». 

После пожара, когда разъезжаются 

на места дислокации, никогда не про-

щаются с ребятами из другой части, 

а уходя с работы — с ответственным 

по подразделению. А ещё у каждого 

свой собственный ритуал: этот сапоги 

с левой ноги надевает, тот машину 

как-то по-особенному заводит.

У пожарных и свой сленг: «мы 

не обзываем пожарный рукав шлан-

гом, машины называем в зависимости 

от объёма наполнения водой: «пятёр-

ка», «восьмёрка».

В 2012 году Павел Николаевич 

получил медаль МЧС России «За со-

дружество во имя спасения», он 

также награждён многочисленными 

Почётными грамотами.

Коллектив не отстаёт от руководи-

теля, сотрудники неоднократно по-

беждали в краевых конкурсах «Луч-

ший пожарный», «Лучший водитель». 

В этом году во Всероссийском со-

ревновании по ликвидации дорожно-

транспортных происшествий команда 

нашей части заняла первое место. 

А имя пожарного Алексея Ивановича 

Осипова за многолетний добросовест-

ный труд размещено на Доске почёта 

района. Два сотрудника получили 

медали «За отвагу на пожаре» — это 

пожарный Виктор Борисович Рыков 

и бывший начальник 

караула Николай Ивано-

вич Бабин. Они тушили 

бензовоз на заправке. 

Тот загорелся при сливе 

ГСМ, наши герои предот-

вратили взрыв.

Павел Николаевич 

не только грамотный 

руководитель, но и лю-

бящий муж и отец. 

Со своей женой Ларисой 

в этом году отметили 

9-летие со дня свадьбы. В семье под-

растают сын Дмитрий и дочь Алексан-

дра. Супруга работает диспетчером 

в Шпаковской Единой дежурной 

диспетчерской службе.

П. Тимошкин как истинный муж-

чина оберегает семью от тягот своей 

службы. Давно перестал рассказывать 

родным, на каких пожарах он бывает 

и какой опасности порой подвергает 

свою жизнь, защищая незнакомых 

ему людей. И считает, что не подвиги 

совершает, а просто выполняет свою 

работу.

Елена ХМЕЛЁВА 

 РУБРИКА Доска почёта

П
авел Николаевич родом из го-

рода Ашхабад Туркменской 

ССР. В 1997 году мальчик, 

окончив шестой класс школы № 44, 

вместе с семьёй переехал в село Шпа-

ковское. Здесь учился до девятого 

класса в первой школе.

С детства влекли профессии, оку-

танные ореолом романтики. Он 

мечтал стать капитаном дальнего 

плавания, командиром воздушного 

судна, пожарным, спасателем или 

космонавтом.

Так сложилась судьба, что в 1999 го-

ду юноша поступил в Ставропольский 

региональный многопрофильный 

колледж № 31 на специальность «ав-

томеханик». А в 2003 году заветная 

мечта сбылась — параллельно с учё-

бой устроился работать пожарным 

в ПЧ Михайловска.

Когда пришло время поступать 

в институт, он выбрал Московскую 

академию государственной проти-

вопожарной службы МЧС России, 

а в 2006 году начал учиться в Москов-

ском государственном гуманитарном 

университете им. М. А. Шолохова 

на факультете безопасности жизне-

деятельности.

С тех пор вот уже более 12 лет он 

защищает людей от огня, спасает 

тех, кто попал в тяжёлые жизненные 

ситуации.

В 2011 году был назначен началь-

ником 53 пожарно-спасательной 

части федерального государствен-

ного казенного учреждения «3 отряд 

противопожарной службы» по СК. 

В подчинении у Павла Николаевича 

36 человек, среди них пожарные, 

водители, начальники караула, ко-

мандиры отделений, старшие смены 

и диспетчеры.

«Сейчас я, наверное, вас удивлю, 

но первоочередная задача пожар-

ной охраны — это не тушение по-

жаров, а их профилактика. Всегда 

лучше предупредить, чем тушить. 

Но уж если пожар случился, тогда 

главное — спасение людей, ведь нет 

ничего ценней, чем человеческая 

жизнь. И уже потом — тушение по-

жара и всё остальное», — разъясняет 

Павел Тимошкин.

Только за текущий год пожарная 

часть совершила 837 выезда. Из них 

42 — это учётные пожары, 270 воз-

гораний, 358 ландшафтных пожаров, 

128 аварийно-спасательных работ 

и другие.

«Бывает и страшно, ведь у меня, 

как у любого человека, присутствует 

инстинкт самосохранения. Но это 

пожарных не останавливает. С са-

мого начала главное — правильно 

оценить обстановку, соблюсти тех-

нику безопасности, найти кратчайшие 

пути эвакуации, обесточить здание. 

Бывает, ещё не успели проложить 

магистральную линию, подать ствол, 

а звено ГДЗС, надев дыхательные 

аппараты, уже спасает людей — идёт 

в огонь», — рассказывает Павел 

Николаевич.

Свой первый выезд на пожар до сих 

пор прекрасно помнит. Тогда вызов 

поступил с улицы Гоголя, где горел 

дом. Там жила неблагополучная се-

мья, хозяин курил в постели, в резуль-

тате случилось возгорание. Мужчину 

удалось спасти, и дом потушили бла-

годаря слаженной работе пожарных 

и бдительности соседей, которые 

вовремя вызвали спасателей.

Профессию пожарного одно-

образной не назовёшь, каждый 

день непредсказуем.

В этом году из-за халатности 

в дачном кооперативе «Авиатор» 

выгорело несколько огородов, хо-

зяйственных строений. В тот день 

ставропольские жители приехали 

на дачу и во время сильного ветра 

подожгли собранный мусор. Огонь 

перекинулся на растения и строения. 

Хозяин дачи, получив тяжёлые ожоги, 

был доставлен в ЦРБ.

Павел Николаевич вспоминает 

и самый сложный пожар, который 

случился 23 апреля 2013 года на ули-

це Коллективной. Горел железный 

двухэтажный склад бытовой техники. 

К тушению привлекалась даже вся 

техника ПЧ города Ставрополя. Склад 

был построен с нарушениями техники 

безопасности из лёгких металличе-

ских конструкций. Через полчаса 

от начала пожара такие конструкции 

складываются, поэтому заходить 

внутрь было опасно, вход оставался 

один, а два остальных были закрыты. 

30 секунд на подвиг

Бывает и страшно, ведь у меня, 
как у любого человека, присутству-
ет инстинкт самосохранения. Но это 
пожарных не останавливает. С самого 

начала главное - правильно оценить обстановку, 
соблюсти технику безопасности, найти кратчай-
шие пути эвакуации, обесточить здание. Бывает, 
ещё не успели проложить магистральную линию, 
подать ствол, а звено ГДЗС, надев дыхательные 
аппараты, уже спасает людей – идёт в огонь.

к
е
п

Профессия пожарного у многих ассоциируется с отвагой и геро-
измом. Неудивительно, ведь эта служба сопряжена с большим 
риском и с ответственностью за человеческую жизнь. Сотруд-
ники пожарной части Михайловска не являются исключением, под 
руководством капитана внутренней службы Павла Тимошкина 
они порой совершают настоящие подвиги.

Продолжаем серию публикаций, посвящённых 
замечательным людям и коллективам, представленным 

на обновлённой Доске почёта Михайловска. 
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 РУБРИКА Земский доктор+

На прививку 
становись!

Прививочная медицинская сестра 

Шпаковской центральной районной 

больницы Любовь Бабкина поясни-

ла, что в наш край поступила новая 

вакцина, которая предназначена для 

иммунизации против гриппа детей и 

беременных женщин в рамках Нацио-

нального календаря прививок. 

- Это вакцина отечественного про-

изводителя, она прошла апробацию, 

и есть результаты, которые говорят 

о том, что она переносится так же 

легко, как и вакцина, которой мы 

иммунизируем более десяти лет, – от-

метила Любовь Алексеевна.

Противопоказаниями к примене-

нию вакцины могут быть аллерги-

ческие реакции на куриный белок и 

компоненты вакцины, острые лихо-

радочные состояния или обострение 

хронических заболеваний. В этом 

случае вакцинацию проводят по-

сле выздоровления или в период 

ремиссии.

Прививки делают однократно – де-

тям в возрасте от трёх лет, детям от  

шести месяцев до трёх лет – двукрат-

но с интервалом три-четыре недели 

между дозами. 

«Конечно, вакцинация – личное 

дело каждого. Но лучше не болеть, 

чтобы не получить осложнения и 

не подвергать опасности родных 

и близких. Это понимает большая 

часть населения нашего города, мы 

ежедневно встречаем много людей, 

желающих сделать прививку», – по-

ясняет медицинская сестра. 

В первую очередь эту процедуру 

должны пройти люди из так на-

зываемых «групп риска» – дети с 

шестимесячного возраста, школь-

ники, студенты образовательных 

учреждений начального, среднего 

и высшего профессионального об-

разования, работники медицинских 

и образовательных учреждений, 

транспорта, коммунальной сферы, 

сферы обслуживания, беременные 

женщины, взрослые старше 60 лет, а 

также лица, подлежащие призыву на 

военную службу, и лица, имеющие 

хронические заболевания лёгких, 

сердечно-сосудистые заболевания, 

метаболические нарушения и стра-

дающие ожирением. Желающие 

сделать прививку могут обратиться в 

поликлинику.

В настоящее время показатели 

заболеваемости по краю находятся 

на неэпидемическом уровне, значит, 

есть время позаботиться о своём 

здоровье. Вакцинация продлится 

до 16 ноября, а защитный эффект 

после неё, как правило, наступает 

через 8–12 дней и сохраняется до 

12 месяцев. 

Впрочем, по поводу необходимо-

сти прививок от гриппа есть разные 

мнения. 

«Я не страдаю вирусными заболе-

ваниями, поэтому пока прививаться 

не собираюсь»,  –  высказала своё 

мнение жительница Михайловска 

Наталья Храмцова.

Другой точки зрения придер-

живается Ольга Кузьминова: «Мне 

абсолютно некогда болеть, дел очень 

много. По работе встречаемся с 

огромным количеством людей, и я не 

хочу стать причиной их болезни».

Алёна МИТЬКОВСКАЯ

 ВКУСНО!

Первым в России вкус мра-

морной говядины оценил 

Никита Сергеевич Хрущёв. 

Во время своего делового 

визита в США он попробовал 

стейк, который был приготов-

лен из мраморной говядины 

и отличался неповторимым 

деликатным вкусом. Это нео-

бычное нежное блюдо на-

столько понравилось Хрущёву, 

что, вернувшись домой, он 

попросил своего личного по-

вара приготовить говядину 

по той же технологии. Но, увы, 

это блюдо не смогло повторить 

по своим вкусовым качествам 

американский стейк. Тогда-то 

и выяснилось, что основной 

секрет мраморной говядины 

заключается не в рецептуре 

её приготовления, а в особом 

сорте мяса. Так что же такое 

«мраморная говядина»?

Мраморная говядина по сво-

ему внешнему виду очень на-

поминает мрамор: небольшие 

прожилки и тонкие прослойки 

жировых полосок выглядят со-

всем как настоящий мрамор. 

Именно за свой внешний вид 

этот тип говядины и получил 

своё название. Такие про-

жилки образуются в мышеч-

ной ткани молодых бычков 

вследствие особой технологии 

кормления и выращивания.

Важнейшим моментом в про-

изводстве «мраморного» мяса 

является выбор породы скота. 

Наиболее известные мясные 

породы — герефорд, абер-

динский, красный и чёрный 

ангус, лимузин, генетически 

предрасположенные к обра-

зованию этих самых жировых 

прослоек.

Первые несколько месяцев 

(до полугода) телят поят моло-

ком, а после полугода они сво-

бодно пасутся на пастбищах. 

До 15-месячного возраста 

бычки живут вольной жизнью, 

набирая вес и питаясь эколо-

гически чистыми травами, что 

в дальнейшем придаёт мясу 

определенный вкус и мине-

ральную ценность. Последние 

четыре месяца перед забоем 

бычки содержатся в стойлах, 

при этом их ограничивают 

в движении. Откорм бычков 

в это время ведется сбаланси-

рованной смесью на основе 

кукурузы, пшеницы и люцерны 

с добавлением комплекса ви-

таминов и микроэлементов.

Такая диета обеспечивает 

появление в структуре мышц 

вкраплений белого легко-

плавкого жира, что придаёт 

мясу своего рода мраморный 

рисунок. Забой происходит 

по достижении бычками воз-

раста от 9 до 30 месяцев.

Общеизвестно, что мрамор-

ная говядина — это лучшее 

мясо для стейков. Стейки при-

готавливаются с минимальной 

термической обработкой, это 

позволяет оценить нежность 

и сочность мраморного мяса. 

Различают шecть cтeпeнeй 

пpoжapки cтeйкoв.

Мраморное мясо:

— значительно превосходит 

обычное мясо по содержа-

нию веществ, усиливающих 

секреторную функцию пище-

варительного аппарата, и спо-

собствует лучшей усвояемости 

продуктов;

— обладает антиканцеро-

генными свойствами, то есть 

активно способствует выве-

дению из организма веществ, 

провоцирующих раковые за-

болевания.

— содержит легкоусвояе-

мое железо, вещества, пре-

пятствующие образованию 

холестерина, витамины группы 

В, фосфор, серу, железо, цинк, 

медь, хром, белок.

В течение долгого вре-

мени в нашей стране мра-

морная говядина оставалась 

деликатесом для избранных. 

С развитием программы импор-

тозамещения у нас появилась 

возможность оценить стейки 

из отечественной мраморной 

говядины, вкус и качество 

которых, по мнению известных 

рестораторов, не уступают 

импортным, а цена их более 

доступна.

Вы сможете оценить соч-

ность и нежный вкус стейка 

из мраморной говядины в кафе 

«Багетный двор» ежедневно 

с 9.00 до 21.00. Стоимость это-

го деликатеса от 350 рублей 

за стейк. Подается с гарниром 

из картофеля фри и свежих 

овощей.

Добро пожаловать в кафе 

«Багетный двор»!
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Стейк из мраморной говядины — 
блюдо для избранных?

В нашем городе, как и во всей стране, продолжается плановая бес-
платная вакцинация населения против гриппа. Уже более двух тысяч 
михайловцев воспользовались возможностью получить иммунитет 
против гриппа.
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 РУБРИКА Официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПА-
КОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

14.09.2015        г. Михайловск      № 1210
Об утверждении административного 

регламента администрации муниципаль-
ного образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского 

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

эксплуатацию»
В соответствии с Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением 
администрации муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края от 24.11.2014 № 1425 «О 
разработке и утверждении административных 
регламентов предоставления муниципальных 
услуг и исполнения муниципальных контроль-
ных функций» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент 

администрации муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края по предоставлению 
муниципальной услуги «Подготовка и выдача 
разрешения на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, а также ввод объектов в экс-
плуатацию»  согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать 
в газете «Михайловские вести» и разместить 
на официальном сайте администрации МО 
города Михайловска в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания.

Глава администрации муниципального 
образования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края 
М.А. МИНЕНКОВ

***
Приложение

к постановлению администрации МО 
города Михайловска

от 14.09.2015 № 1210
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и выдача разрешения на 

строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства, 
а также ввод объектов в эксплуатацию»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования администра-

тивного регламента
Административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Подготовка и 
выдача разрешения на строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт объектов капи-
тального строительства, а также ввод объектов 
в эксплуатацию» (далее - Административный 
регламент) определяет сроки и последо-
вательность действий (административных 
процедур) администрации муниципального 
образования города Михайловска Шпаков-
ского района Ставропольского края (далее 
- Администрация) по предоставлению данной 
муниципальной услуги (далее - услуга).

Используемые в Административном ре-
гламенте термины и определения подлежат 
толкованию в соответствии с их значением, 
определенным действующим законода-
тельством.

1.2. Круг заявителей
Заявителями являются физические или 

юридические лица (за исключением государ-
ственных органов и их территориальных орга-
нов, органов государственных внебюджетных 
фондов и их территориальных органов, 
органов местного самоуправления).

От имени заявителей с заявлением о 
предоставлении услуги могут обратиться 
представители заявителей.

1.3. Требования к порядку информирова-
ния о предоставлении услуги

Получение информации по вопросам 
предоставления услуги, а также сведений о 
ходе предоставления услуги в Администра-
ции и муниципальном казенном учреждении 
«Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг Шпаковского района» (далее - Центр) 
осуществляется при:

личном обращении заявителя;
письменном обращении заявителя;
обращении заявителя посредством теле-

фонной связи;
через официальный сайт Администрации 

и электронную почту, указанные в настоящем 
пункте Административного регламента.

На информационных стендах Админи-
страции и Центра размещается следующая 
информация:

перечень документов, необходимых для 
получения услуги;

сроки предоставления услуги;
размеры государственной пошлины и иных 

платежей, уплачиваемых  заявителем при по-
лучении услуги, порядок их уплаты;

о порядке обжалования действий (без-
действия), а также решений Администрации 
и Центра, должностных лиц, муниципальных 
служащих, специалистов Центра;

информация об услугах, необходимых и 
обязательных для предоставления услуги.

Информация о месте нахождения и 
графике работы (способы получения данной 
информации) органа, предоставляющего 
услугу, и Центра:

Администрация расположена по адресу: 
город Михайловск, улица Ленина, 98.

График работы:
понедельник - пятница с 09 час. 00 мин. 

до 18 час. 00 мин.;
перерыв: с 13 час. 00 мин. до 14 час. 

00 мин.;
выходные дни: суббота, воскресенье.
Центр расположен по адресу: город Ми-

хайловск, улица Гоголя, 26/10.
График работы:
понедельник - пятница с 08 час. 00 мин. 

до 20 час. 00 мин.;
суббота с 09 час. 00 мин. до 13 час. 

00 мин.;
без перерыва;
выходной день - воскресенье.
Справочные телефоны органа, предостав-

ляющего услугу, и Центра, в том числе номер 
телефона-автоинформатора

Телефоны: в Администрации (8-86553) 
6-07-76;

в Центре (8-86553) 6-99-18.
Адреса официальных сайтов органа, предо-

ставляющего услугу, и Центра в сети Интернет, 
содержащих информацию о предоставлении 
услуги и услуг, которые являются необходи-
мыми и обязательными для предоставления 
услуги, адреса их электронной почты

Адрес официального сайта Админи-

страции:
www.mihailovsk-city.ru
Электронная почта:
mihailovsk@mihailovsk-city.ru.
Адрес официального сайта Центра:
umfc26.ru
Подача заявления и электронных образов 

документов (сканированный документ), ука-
занных в п.2 Административного регламента, 
в электронном виде осуществляется через 
официальный портал Администрации в сети 
Интернет, адрес которого указан выше.

2. Стандарт предоставления услуги

2.1. Наименование услуги
Полное наименование услуги «Подготовка 

и выдача разрешения на строительство, ре-
конструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, а также ввод 
объектов в эксплуатацию».

2.2. Наименование органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, а также наимено-
вания всех иных организаций, участвующих в 
предоставлении услуги, обращение в которые 
необходимо для предоставления услуги

Услугу предоставляет Администрация. 
При предоставлении услуги Администра-

ция осуществляет взаимодействие с:
муниципальным казенным учреждением 

«Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг 
в Шпаковском районе»;

Управлением Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Ставропольскому краю;

филиалом Федерального государствен-
ного бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии» по Ставропольскому краю (далее 
- Филиал ФГБУ ФКП Росреестра по СК);

министерством природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ставропольского 
края;

Федеральной налоговой службой России 
(далее - ФНС России).

2.3. Описание результата предоставления 
услуги

Результатом предоставления услуги яв-
ляется:

выдача разрешения на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, а также ввод 
объектов в эксплуатацию.

выдача уведомления об отказе в предо-
ставлении услуги.

Формы разрешения на строительство и 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
установлены уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.

2.4. Срок предоставления услуги, в том 
числе с учетом необходимости обращения 
в иные организации, участвующие в предо-
ставлении услуги, срок приостановления 
предоставления услуги, в случае, если воз-
можность приостановления предусмотрена 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
Ставропольского края, сроки выдачи (направ-
ления) документов, являющихся результатом 
предоставления услуги

Срок предоставления услуги исчисляется в 
календарных днях со дня принятия заявления 
и документов, указанных в п. 2.6 Админи-
стративного регламента, необходимых для 
предоставления услуги.

Срок предоставления услуги не может быть 
более 10 дней.

Сроком выдачи документа, являющегося 
результатом предоставления услуги, явля-
ется последний день срока предоставления 
услуги.

2.5. Перечень нормативных правовых 
актов Российской Федерации и нормативных 
правовых актов Ставропольского края, а 
также муниципальных нормативных правовых 
актов, регулирующих предоставление услуги 
(с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования)

Предоставление услуги осуществляется в 
соответствии с:

Конституцией Российской Федерации, 
принятой всенародным голосованием 12 
декабря 1993 года («Российская газета», № 
7, 21.01.2009, «Собрание законодательства 
РФ», 26.01.2009, № 4, ст. 445, «Парламентская 
газета», № 4, 23-29.01.2009);

Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации (часть первая) от 30 ноября 1994 
г. № 51-ФЗ («Собрание законодательства 
РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 3301, «Российская 
газета», № 238-239, 08.12.1994);

Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. 
№ 14-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 
29.01.1996, № 5, ст. 410, «Российская газета», 
№ 23, 06.02.1996, № 24, 07.02.1996, № 25, 
08.02.1996, № 27, 10.02.1996);

Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ 
(«Российская газета», № 290, 30.12.2004, 
«Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, 
№ 1 (часть 1), ст. 16, «Парламентская газета», 
№ 5-6, 14.01.2005);

Федеральным законом от 29 декабря 2004 
г. № 191-ФЗ «О введении в действие Градо-
строительного кодекса Российской Федера-
ции» («Российская газета», № 290, 30.12.2004, 
«Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, 
№ 1 (часть 1), ст. 17, «Парламентская газета», 
№ 5-6, 14.01.2005);

Земельным кодексом Российской Феде-
рации от 25 октября 2001 г.         № 136-ФЗ 
(«Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, 
№ 44, ст. 4147, «Парламентская газета», № 
204-205, 30.10.2001, «Российская газета», № 
211-212, 30.10.2001);

Федеральным законом от 25 октября 
2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации» 
(«Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, 
№ 44, ст. 4148, «Парламентская газета»,  № 
204-205, 30.10.2001, «Российская газета», № 
211-212, 30.10.2001);

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
(«Российская газета», № 168, 30.07.2010, 
«Собрание законодательства РФ», 02.08.2010,     
№ 31, ст. 4179);

Федеральным законом от 27 июля 2006 
г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 
(«Российская газета», 29 июля 2006 г., № 165, 
«Собрание законодательства РФ», 31.07.2006, 
№ 31 (1 ч.), ст. 3451);

Федеральным законом от 06 апреля 
2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
(«Российская газета», № 75, 08.04.2011, «Со-
брание законодательства РФ», 11.04.2011, № 
15, ст. 2036, «Парламентская газета»,  № 17, 
08-14.04.2011);

Федеральным законом от 23 июня 2014 г. 
№ 171-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» («Российская 
газета», № 142, 27.06.2014, «Собрание за-
конодательства РФ», 30.06.2014, № 26 (часть 
I), ст. 3377);

Федеральным законом от 24.11.1995 № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»;

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16.02.2008    № 87 «О 
составе разделов проектной документации и 
требования к их содержанию» («Собрание за-
конодательства РФ», 25.02.2008, № 8, ст. 744, 
«Российская газета», № 41, 27.02.2008);

приказом министерства строительства 
и архитектуры Ставропольского края от 30 
декабря 2010 г. № 414 «Об утверждении и 
введении в действие Нормативов градострои-
тельного проектирования Ставропольского 
края. Часть I. Селитебная территория. Про-
изводственная территория. Транспорт и 
улично-дорожная сеть. Особо охраняемые 
территории» («Сборник законов и других 
правовых актов Ставропольского края», 
25.04.2011, № 10, ст. 9122);

приказом Минстроя России от 19.02.2015 
№ 117/пр «Об утверждении формы разреше-
ния на строительство и формы разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию» (Зареги-
стрировано в Минюсте России 09.04.2015 
№ 36782);

Уставом муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края, утвержденным реше-
нием Думы города Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края от 24 апреля 
2014 г. № 263.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края, муниципальными нормативными 
правовыми актами для предоставления услуги 
и услуг, необходимых и обязательных для 
предоставления услуги, подлежащих пред-
ставлению заявителем, способы их получения 
заявителем, в том числе в электронной форме, 
порядок их представления (бланки, формы 
обращений, заявления и иных документов, 
подаваемых заявителем в связи с предостав-
лением услуги, приводятся в приложении к 
Административному регламенту)

К заявлению о предоставлении муни-
ципальной услуги прилагаются следующие 
документы:

а) подлинник и копия документа, удо-
стоверяющего личность заявителя (заявите-
лей), являющегося физическим лицом, либо 
личность представителя физического или 
юридического лица;

б) подлинник и копия документа, удостове-
ряющего права (полномочия) представителя 
физического или юридического лица, если с 
заявлением обращается представитель заяви-
теля (заявителей);

в) правоустанавливающие документы на 
земельный участок;

г) градостроительный план земельного 
участка или в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта реквизиты 
проекта планировки территории и проекта 
межевания территории;

д) материалы, содержащиеся в проектной 
документации:

пояснительная записка;
схема планировочной организации 

земельного участка, выполненная в со-
ответствии с градостроительным планом 
земельного участка, с обозначением места 
размещения объекта капитального строитель-
ства, подъездов и проходов к нему, границ зон 
действия публичных сервитутов, объектов 
археологического наследия;

схема планировочной организации зе-
мельного участка, подтверждающая располо-
жение линейного объекта в пределах красных 
линий, утвержденных в составе документации 
по планировке территории применительно к 
линейным объектам;

схемы, отображающие архитектурные 
решения;

сведения об инженерном оборудовании, 
сводный план сетей инженерно-технического 
обеспечения с обозначением мест подклю-
чения (технологического присоединения) 
проектируемого объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического 
обеспечения;

проект организации строительства объекта 
капитального строительства;

проект организации работ по сносу или 
демонтажу объектов капитального строитель-
ства, их частей;

е) положительное заключение экспертизы 
проектной документации объекта капитально-
го строительства (применительно к отдельным 
этапам строительства в случае, предусмо-
тренном Градостроительным кодексом РФ), 
если такая проектная документация подлежит 
экспертизе, положительное заключение госу-
дарственной экспертизы проектной докумен-
тации в предусмотренных градостроительным 
законодательством случаях, положительное 
заключение государственной экологической 
экспертизы проектной документации в 
предусмотренных градостроительным за-
конодательством случаях;

ж) разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции (в случае, если застройщику 
было предоставлено такое разрешение);

з) согласие всех правообладателей объ-
екта капитального строительства в случае 
реконструкции такого объекта, за исключе-
нием случаев реконструкции многоквартир-
ного дома;

и) в случае проведения реконструкции го-
сударственным (муниципальным) заказчиком, 
являющимся органом государственной власти 
(государственным органом), Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом», 
органом управления государственным вне-
бюджетным фондом или органом местного 
самоуправления, на объекте капитального 
строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности, правообладателем кото-
рого является государственное (муниципаль-
ное) унитарное предприятие, государственное 
(муниципальное) бюджетное или автономное 
учреждение, в отношении которого указанный 
орган осуществляет соответственно функции 
и полномочия учредителя или права собствен-
ника имущества, - соглашение о проведении 
такой реконструкции, определяющее в том 
числе условия и порядок возмещения ущер-
ба, причиненного указанному объекту при 
осуществлении реконструкции;

к) решение общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном доме, 
принятое в соответствии с жилищным за-
конодательством в случае реконструкции 
многоквартирного дома, или, если в результате 
такой реконструкции произойдет уменьшение 
размера общего имущества в многоквар-
тирном доме, согласие всех собственников 
помещений в многоквартирном доме;

л) копия свидетельства об аккредитации 
юридического лица, выдавшего положитель-
ное заключение негосударственной экспер-
тизы проектной документации, в случае, если 
представлено заключение негосударственной 
экспертизы проектной документации;

м) документы, предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации об 
объектах культурного наследия, в случае, 
если при проведении работ по сохранению 
объекта культурного наследия затрагиваются 
конструктивные и другие характеристики на-
дежности и безопасности такого объекта.

В целях строительства, реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строитель-
ства необходимы следующие документы:

а) подлинник и копия документа, удо-
стоверяющего личность заявителя (заявите-
лей), являющегося физическим лицом, либо 
личность представителя физического или 
юридического лица;

б) подлинник и копия документа, удостове-
ряющего права (полномочия) представителя 
физического или юридического лица, если с 
заявлением обращается представитель заяви-
теля (заявителей);

 в) правоустанавливающие до-
кументы на земельный участок;

г) градостроительный план земельного 
участка;

д) схема планировочной организации 
земельного участка с обозначением места 
размещения объекта индивидуального жи-
лищного строительства.

Для принятия решения о выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию 
необходимы следующие документы:

а) подлинник и копия документа, удо-
стоверяющего личность заявителя (заявите-
лей), являющегося физическим лицом, либо 
личность представителя физического или 
юридического лица;

б) подлинник и копия документа, удостове-
ряющего права (полномочия) представителя 
физического или юридического лица, если с 
заявлением обращается представитель заяви-
теля (заявителей);

в) правоустанавливающие документы на 
земельный участок;

г) градостроительный план земельного 
участка или в случае строительства, ре-
конструкции линейного объекта проект 
планировки территории и проект межевания 
территории;

д) разрешение на строительство;
е) акт приемки объекта капитального 

строительства (в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании 
договора);

ж) документ, подтверждающий соответ-
ствие построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства требова-
ниям технических регламентов и подписанный 
лицом, осуществляющим строительство;

з) документ , подтверждающий соот-
ветствие параметров построенного, ре-
конструированного объекта капитального 
строительства проектной документации, в том 
числе требованиям энергетической эффектив-
ности и требованиям оснащенности объекта 
капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов, 
и подписанный лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или техни-
ческим заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании 
договора, а также лицом, осуществляющим 
строительный контроль, в случае осущест-
вления строительного контроля на осно-
вании договора), за исключением случаев 
осуществления строительства, реконструкции 
объектов индивидуального жилищного 
строительства;

и) документы, подтверждающие соот-
ветствие построенного, реконструирован-
ного объекта капитального строительства 
техническим условиям и подписанные пред-
ставителями организаций, осуществляющих 
эксплуатацию сетей инженерно-технического 
обеспечения (при их наличии);

к) схема, отображающая расположение 
построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства, расположение 
сетей инженерно-технического обеспечения 
в границах земельного участка и планиро-
вочную организацию земельного участка 
и подписанная лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или техни-
ческим заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на основании 
договора), за исключением случаев строитель-
ства, реконструкции линейного объекта;

л) заключение органа государственного 
строительного надзора (в случае, если 
предусмотрено осуществление государствен-
ного строительного надзора) о соответствии 
построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства требованиям тех-
нических регламентов и проектной документа-
ции, в том числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям оснащенности 
объекта капитального строительства при-
борами учета используемых энергетических 
ресурсов, заключение федерального го-
сударственного экологического надзора в 
случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом РФ;

м) документ, подтверждающий заключение 
договора обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте в соответствии 
с законодательством Российской Федерации 
об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельца опасного объекта 
за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте;

н) акт приемки выполненных работ по 
сохранению объекта культурного наследия, 
утвержденный соответствующим органом 
охраны объектов культурного наследия, 
определенным Федеральным законом от 
25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации», 
при проведении реставрации, консервации, 
ремонта этого объекта и его приспособления 
для современного использования.

Для получения разрешения на строитель-
ство, ввод в эксплуатацию объектов социаль-
ной инфраструктуры заявителем также предо-
ставляется заключение управления труда и 
социальной защиты населения Шпаковского 
муниципального района Ставропольского края 
о соответствии строительной документации 
техническим регламентам в части обеспечения 
доступа маломобильных групп населения к 
объектам социальной инфраструктуры.

В случае если заявитель ранее обращал-
ся в Администрацию, Центр за оказанием 
муниципальной услуги с представлением 
соответствующих документов, их повторное 
представление не требуется при представ-
лении заявителем специалисту на приеме 
расписки, в которой указаны ранее пред-
ставленные документы, за исключением доку-
ментов, в отношении которых нормативными 
правовыми актами установлен определенный 

срок действия. При этом специалист Адми-
нистрации, Центра, осуществляющий прием 
документов, указывает в расписке номера 
заказов, в которых находятся ранее пред-
ставленные документы.

Все перечисленные выше документы 
подаются заявителем лично, либо через 
представителя, права которого должны быть 
подтверждены надлежащим образом.

Форма заявления, подаваемого заявителем 
в связи с предоставлением услуги, приво-
дится в Приложении 2 к Административному 
регламенту.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 
7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
запрещается требовать от заявителя осущест-
вления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной 
услуги и связанных с обращением в иные 
органы и организации, участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключе-
нием получения услуг, включенных в Перечень 
услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления органами 
местного самоуправления муниципальных 
услуг и предоставляются организациями, 
участвующими в предоставлении муници-
пальных услуг, 

утверждаемый правовым актом Адми-
нистрации.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, 
необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Ставро-
польского края, муниципальными норматив-
ными правовыми актами для предоставления 
услуги и услуг, необходимых и обязательных 
для предоставления услуги, которые на-
ходятся в распоряжении иных организаций, 
участвующих в предоставлении услуги, и 
которые заявитель вправе представить, а 
также способы их получения заявителями, в 
том числе в электронной форме, порядок их 
представления (бланки, формы обращений, 
заявления и иных документов, подаваемых 
заявителем в связи с предоставлением услуги, 
приводятся в приложении к Административ-
ному регламенту)

выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц или Единого 
государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей о юридическом лице или 
индивидуальном предпринимателе, являю-
щемся заявителем (ФНС России, Приказ ФНС 
России от 31.03.2009 № ММ-7-6/148@);

выписка из Единого государственного рее-
стра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним (далее - ЕГРП) о правах на переводимое 
помещение или уведомление об отсутствии 
в ЕГРП запрашиваемых сведений (Управле-
ние Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Ставропольскому краю, пункты 2, 7 статьи 
7 Федерального закона от 21 июля 1997 г. 
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним», Приказ Минэкономразвития Российской 
Федерации от 14.05.2010 № 180 (п. 41);

кадастровый паспорт земельного участка 
(филиал ФГБУ ФКП Росреестра по СК, статья 
14 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости»);

кадастровая выписка земельного участка 
с координатной привязкой, каталогом коор-
динат (филиал ФГБУ ФКП Росреестра по СК, 
статья 14 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости»);

выписка из Единого государственного рее-
стра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним о правах на здание, строение, сооруже-
ние, находящиеся на земельном участке или 
уведомление об отсутствии запрашиваемых 
сведений (Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ставропольскому краю, п. 2, 
7 ст. 7 Федерального закона от 21 июля 1997 
г. № 122-ФЗ Приказ

Минэкономразвития РФ от 14.05.2010 № 
180 (п. 41));

выписка из Единого государственного рее-
стра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним о правах на земельный участок или 
уведомление об отсутствии запрашиваемых 
сведений (Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ставропольскому краю, п. 2, 
7 ст. 7 Федерального закона от 21 июля 1997 
г. № 122-ФЗ Приказ Минэкономразвития РФ 
от 14.05.2010 № 180 (п. 41)).

Бланки, формы обращений, заявлений и 
иных документов, подаваемых и получаемых 
заявителем в рамках настоящего пункта, уста-
новлены нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 

 Указанные в настоящем пункте 
Административного регламента документы 
заявитель вправе получить в электронной 
форме.

В соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» за-
прещается требовать от заявителя:

представления документов и информации 
или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регули-
рующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальных услуг;

представления документов и информации, 
которые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, 
иных органов местного самоуправления и 
организаций, в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами.

Документы, указанные в данном подпункте 
Административного регламента, заявитель 
вправе представить лично.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления услуги

Основанием для отказа в приеме докумен-
тов специалистами Администрации и Центра 
для получения услуги является:

отсутствие у заявителя документов, уста-
новленных п. 2.6 Административного ре-
гламента, обязанность по предоставлению 
которых возложена на заявителя;

подача заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги ненадлежащим лицом;

наличие у заявителя неполного комплекта 
документов, предусмотренного п. 2.6 Админи-
стративного регламента;

представление заявителем неправильно 
оформленных (по форме или содержанию), 
не соответствующих действующему законо-
дательству или утративших силу документов, 
а также документов, содержащих неоговорен-
ные исправления (подчистки, приписки);

отсутствие оформленного в установленном 
порядке документа, удостоверяющего права 
(полномочия) представителя физического 

или юридического лица.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований 

для приостановления или отказа в предостав-
лении услуги

Основаниями для отказа в предоставлении 
услуги являются:

при оказании услуги по выдаче разреше-
ния на строительство может быть отказано при 
отсутствии документов, предусмотренных пун-
ктом 2.6 настоящего административного ре-
гламента, или несоответствии представленных 
документов требованиям градостроительного 
плана земельного участка или в случае вы-
дачи разрешения на строительство линейного 
объекта требованиям проекта планировки 
территории и проекта межевания террито-
рии, а также требованиям, установленным в 
разрешении на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции.

Основанием для отказа в выдаче раз-
решения на ввод объекта в эксплуатацию 
является:

а) отсутствие документов, указанных в 
пункте 2.6 настоящего административного 
регламента;

б) несоответствие объекта капитального 
строительства требованиям градостроитель-
ного плана земельного участка или в случае 
строительства, реконструкции, капитального 
ремонта линейного объекта требованиям 
проекта планировки территории и проекта 
межевания территории;

в) несоответствие объекта капитального 
строительства требованиям, установленным 
в разрешении на строительство;

г) несоответствие параметров построен-
ного, реконструированного объекта капиталь-
ного строительства проектной документации. 
Данное основание не применяется в отноше-
нии объектов индивидуального жилищного 
строительства.

Приостановление оказания муниципаль-
ной услуги не предусмотрено.

Оказание услуги может быть прекращено, а 
заказ аннулирован по заявлению лица, ранее 
подавшего заявление о предоставлении услу-
ги, поступившему не менее чем за 7 дней до 
окончания срока предоставления услуги.

2.10. Перечень услуг, необходимых и 
обязательных для предоставления услуги, 
в том числе сведения о документе (доку-
ментах), выдаваемом (выдаваемых) иными 
организациями, участвующими в предостав-
лении услуги

Подготовка и выдача технических па-
спортов на здания, строения, сооружения, 
расположенные на земельном участке.

Выдача исполнительной топографической 
съемки земельного участка, выполненной 
кадастровым инженером в соответствии с дей-
ствующим законодательством в электронном 
виде и на бумажном носителе.

Размер платы за выдачу органом или 
организацией, осуществляющей подготовку 
и выдачу перечисленных выше документов, 
определяется организацией.

Федеральный орган исполнительной 
власти, уполномоченный в области государ-
ственного кадастрового учета недвижимого 
имущества и ведения государственного 
кадастра недвижимости, обеспечивает воз-
можность подготовки схемы расположения 
земельного участка в форме электронного 
документа с использованием официального 
сайта указанного федерального органа в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» любым заинтересованным лицом 
за плату. Размер такой платы и порядок ее 
взимания устанавливаются уполномоченным 
Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти.

2.11. Порядок, размер и основания взи-
мания государственной пошлины или иной 
платы, взимаемой за предоставление услуги

Государственная пошлина не установ-
лена.

Услуга предоставляется на безвозмездной 
основе.

2.12. Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче запроса о предоставлении 
услуги и услуг, необходимых и обязательных 
для предоставления услуги, и при получении 
результата предоставления таких услуг.

Время ожидания в очереди для подачи 
документов и получения результата услуги 
в Администрации и Центре не может превы-
шать 15 минут.

2.13. Срок и порядок регистрации запроса 
заявителя о предоставлении услуги и услуг, 
необходимых и обязательных для предо-
ставления услуги, в том числе в электронной 
форме

Срок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении услуги в Администрации и 
Центре не может быть более 15 минут.

Порядок регистрации запроса заявителя о 
предоставлении услуги:

запрос заявителя о предоставлении услуги 
в Администрации и в Центре регистрируется 
посредством внесения данных в информаци-
онную систему.

2.14. Требования к помещениям, в которых 
предоставляется услуга, к местам ожидания и 
приема заявителей, размещению и оформле-
нию визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления 
услуги:

Требования к помещениям, в которых 
предоставляется услуга, к местам ожидания 
и приема заявителей.

Здание, в котором расположена Админи-
страция, оборудовано входом для свободного 
доступа заявителей в помещение, в том числе 
для инвалидов.

Холл здания оборудуется информаци-
онной табличкой (вывеской), содержащей 
следующую информацию об Администрации, 
органах Администрации, осуществляющем 
предоставление услуги:

наименование;
место нахождения;
график работы.
Места ожидания должны соответствовать 

комфортным условиям для заявителей и 
оптимальным условиям работы специалистов 
Администрации.

Места ожидания в очереди на предостав-
ление или получение документов оборудуются 
стульями, кресельными секциями. Количество 
мест ожидания определяется исходя из 
фактической нагрузки и возможностей для 
их размещения в здании и составляет не 
менее 5 мест.

Прием заявителей осуществляется в 
специально выделенных для этих целей по-
мещениях, оборудованных информационными 
табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности 

специалиста, осуществляющего прием и вы-
дачу документов;

времени перерыва, технического пере-
рыва.

Каждое рабочее место специалистов 
Администрации оборудуется персональным 
компьютером с возможностью доступа к 
необходимым информационным ресурсам, 
печатающим и копирующим устройствам.

Требования к размещению и оформле-
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нию визуальной, текстовой информации в 
Администрации

На информационных стендах в местах 
ожидания и интернет-сайте Администрации 
размещается следующая информация:

местонахождение, график приема заяви-
телей по вопросам предоставления услуг, 
номера телефонов, адрес интернет-сайта и 
электронной почты Администрации;

информация о размещении работников 
Администрации;

перечень услуг, предоставляемых Адми-
нистрацией;

перечень документов, необходимых для 
предоставления услуги, и требования, предъ-
являемые к документам;

сроки предоставления услуги.
Полная версия текста Административного 

регламента с приложениями и извлечениями 
из законодательных и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы, регу-
лирующие деятельность по предоставлению 
услуги, размещаются на интернет-сайте 
Администрации.

Требования к помещениям, местам ожида-
ния и приема заявителей в Центре.

Здание, в котором располагается Центр, 
оборудуется отдельным входом для свобод-
ного доступа заявителей в помещения, в том 
числе заявителей с ограниченными возмож-
ностями передвижения.

Вход в здание оборудуется информаци-
онной табличкой, которая располагается на 
панели рядом с входом и содержит следую-
щую информацию о Центре:

наименование;
местонахождение;
режим работы;
номер телефона группы информационной 

поддержки Центра;
адрес электронной почты.
Выход из здания Центра оборудуется со-

ответствующим указателем.
Помещения Центра, предназначенные 

для работы с заявителями, располагаются 
на первом этаже здания и имеют отдельный 
вход.

Помещения Центра состоят из нескольких 
функциональных секторов (зон):

сектор информирования;
сектор ожидания;
сектор приема заявителей.
В секторе информирования располо-

жены:
окна консультантов для осуществления ин-

формирования заявителей о предоставляемых 
государственных (муниципальных) услугах;

информационные стенды;
информационные киоски.
В секторе ожидания расположены:
электронная система управления оче-

редью;
платежный терминал;
места ожидания для посетителей.
В секторе приема заявителей располо-

жены:
окна приема посетителей.
Окна приема посетителей оснащены 

информационными табличками с указанием 
номера окна.

Требования к размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной 
информации о порядке предоставления 
услуги в Центре.

Информационное табло.
Информационные стенды, содержащие 

следующую информацию:
местонахождение, график приема заяви-

телей по вопросам предоставления услуг, 
номера телефонов, адрес интернет-сайта и 
электронной почты Центра;

перечень услуг, оказываемых на базе 
Центра.

Информационный киоск, обеспечивающий 
доступ к следующей информации:

полная версия текстов административных 
регламентов;

перечень документов, необходимых для 
получения услуг;

извлечения из законодательных и норма-
тивных правовых актов, содержащих нормы, 
регулирующие деятельность Центра.

2.15. Показатели доступности и каче-
ства услуги, в том числе количество взаи-
модействий заявителя с должностными 
лицами при предоставлении услуги и их 
продолжительность, возможность получения 
услуги в Центре, возможность получения 
информации о ходе предоставления услуги, в 
том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий

Своевременность:
процент (доля) случаев предоставления 

услуги в установленный срок с момента подачи 
документов - 100%;

процент (доля) потребителей, ожидающих 
получения услуги в очереди не более 30 
минут, - 100%.

Качество:
процент (доля) потребителей, удовлетво-

ренных качеством процесса предоставления 
услуги, - 95%.

Доступность:
процент (доля) потребителей, удовлетво-

ренных качеством и информацией о порядке 
предоставления услуги, - 100%;

процент (доля) услуг, информация о кото-
рых доступна через Интернет, - 90%.

Вежливость:
процент (доля) потребителей, удовлетво-

ренных вежливостью персонала, - 95%.
Процесс обжалования:
процент (доля) обоснованных жалоб к 

общему количеству обслуженных потребите-
лей по данному виду услуг - 2%;

процент (доля) обоснованных жалоб, 
рассмотренных и удовлетворенных в установ-
ленный срок, - 100%;

процент (доля) потребителей, удовлет-
воренных существующим порядком обжало-
вания, - 100%;

процент (доля) потребителей, удовлетво-
ренных сроками обжалования, - 90%.

3. Состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выпол-
нения, в том числе особенности выполнения 
административных процедур (действий)

в электронной форме

3.1. Перечень административных про-
цедур

Консультирование по вопросам предо-
ставления услуги.

Прием и регистрация заявлений, прием до-
кументов на предоставление услуги (принятие 
решения об отказе в приеме документов).

Комплектование документов при предо-
ставлении услуги в рамках межведомствен-
ного взаимодействия.

Подготовка разрешения на строительство, 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
или уведомления об отказе в оказании 
услуги.

Выдача заявителю подготовленных до-

кументов.
3.2. Консультирование по вопросам предо-

ставления услуги
Основанием для консультирования по 

вопросам предоставления услуги является 
личное обращение заявителя в Администра-
цию, Центр или поступление его обращения в 
письменном, электронном виде.

Консультирование по вопросам предостав-
ления услуги осуществляется специалистом 
Администрации, Центра.

В случае личного обращения заявителя 
специалист Администрации, Центра в добро-
желательной, вежливой форме отвечает на 
вопросы заявителя, выдает перечень до-
кументов, необходимых для предоставления 
услуги.

При обращении заявителя в Центр пере-
чень документов, необходимых для предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг, передается ему на руки.

Срок информирования по вопросам предо-
ставления услуги не превышает 15 минут.

Контроль за процедурой информирования 
по вопросам предоставления услуги осущест-
вляет руководитель общего отдела Админи-
страции, соответствующего отдела Центра.

При обращении заявителя в Центр пере-
чень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, передается 
ему на руки.

Административная процедура заканчива-
ется выдачей заявителю экземпляра перечня 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, при личном обраще-
нии заявителя либо направлением ответа по 
почтовому или электронному адресу заявите-
ля при поступлении обращения в письменном, 
электронном виде.

3.3. Прием и регистрация заявлений, 
прием документов на предоставление услуги 
(принятие решения об отказе в приеме до-
кументов)

Основанием для начала процедуры явля-
ется прием от заявителя специалистом общего 
отдела Администрации, соответствующего 
отдела Центра заявления и документов, не-
обходимых для предоставления услуги в со-
ответствии с пунктом 2.6 Административного 
регламента.

Специалист общего отдела Администрации, 
соответствующего отдела Центра:

устанавливает личность заявителя путем 
проверки документов (паспорт либо документ, 
его заменяющий);

проводит проверку представленных 
документов на предмет их соответствия уста-
новленным законодательством требованиям:

тексты документов должны быть написаны 
разборчиво, наименования юридических 
лиц - без сокращения, с указанием их мест 
нахождения;

фамилии, имена, отчества, адреса мест 
жительства указываются полностью;

в документах нет подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и иных не оговоренных 
исправлений;

документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреж-

дений, наличие которых не позволяет одно-
значно истолковать их содержание;

не истек срок действия представленных 
документов;

сверяет оригиналы (копии документов, 
заверенных в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством) с копиями 
документов и проставляет заверительную 
надпись «с подлинником сверено», указывает 
свою должность, ставит личную подпись и 
расшифровку подписи;

при приеме документов в Центре спе-
циалист производит копирование докумен-
тов, сверяет оригиналы (копии документов, 
заверенных в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством) с копиями 
документов и проставляет заверительную 
надпись «с подлинником сверено», указывает 
свою должность, ставит личную подпись и 
расшифровку подписи.

Срок приема заявлений и документов от 
заявителей или их представителей не превы-
шает 15 минут.

Специалист общего отдела Администрации, 
соответствующего отдела Центра регистрирует 
заявление, подлинники предоставленных 
заявителем или его представителем докумен-
тов возвращает заявителю (представителю 
заявителя).

Заявление о предоставлении муници-
пальной услуги с приложением документов, 
указанных в п. 2.6 Административного регла-
мента, предоставленное в Администрацию, 
Центр заявителем (его представителем), 
регистрируется в день его поступления 
посредством внесения данных в автомати-
зированную информационную систему в 
Центре, в информационную систему обе-
спечения градостроительной деятельности в 
Администрации.

Процедура заканчивается для заявителя 
получением расписки о приеме документов 
с указанием варианта уведомления заяви-
теля (посредством телефонной, почтовой, 
электронной связи).

Контроль за процедурой приема и ре-
гистрации заявлений, приема документов 
осуществляет руководитель общего отдела 
Администрации, соответствующего Центра.

Заявление и документы, поступившие в 
Центр, подлежат передаче в Администрацию 
не позднее дня, следующего за днем их 
принятия.

Если иное не установлено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставрополь-
ского края, и при наличии технических воз-
можностей запрос и необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги документы 
(сведения) могут подаваться заявителем в 
форме электронных документов с использо-
ванием сетей связи общего пользования, в том 
числе посредством отправки через Личный 
кабинет «Единого портала государственных 
и муниципальных услуг (функций)».

3.4. Комплектование документов при 
предоставлении услуги в рамках межведом-
ственного взаимодействия

Основанием для комплектования доку-
ментов при предоставлении услуги в рамках 
межведомственного взаимодействия является 
прием заявления от заявителя и документов, 
указанных в пункте 2.6 Административного 
регламента.

В целях получения документов и сведений, 
необходимых для получения муниципаль-
ной услуги, подлежащих истребованию 
посредством системы межведомственного 
взаимодействия, посредством использования 
электронного сервиса Федеральной службы 
государственной регистрации кадастра и 
картографии (Росреестр), формируется на 
основании представленного заявления и 
направляется запрос в электронном виде 
о предоставлении справки о содержании 
правоустанавливающих документов на здание, 
строение, сооружение, расположенные на 

формируемом земельном участке, кадастро-
вого плана территории.

Срок исполнения указанной администра-
тивной процедуры - 1 рабочий день.

При поступлении ответов на запросы, 
направленные в рамках межведомственного 
взаимодействия, личное дело заявителя до-
полняется полученными ответами на запросы, 
содержащаяся в них информация вносится 
в автоматизированную информационную 
систему (при наличии).

Специалист, ответственный за прием 
документов:

оформляет личное дело заявителя путем 
брошюрования всех документов и копий 
(при наличии), в том числе полученных в 
рамках межведомственного взаимодействия, 
дополняет распиской о приеме заявления и 
документов и передает личное дело заяви-
теля специалисту управления архитектуры 
и градостроительства Администрации (далее 
– Управление);

проставляет отметку о выполнении адми-
нистративной процедуры в информационной 
системе (при наличии).

Срок исполнения указанной администра-
тивной процедуры - 2 рабочих дня.

3.5. Подготовка разрешения на строи-
тельство, разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию или уведомления об отказе в 
оказании услуги

Основанием для начала исполнения 
административной процедуры является ре-
гистрация заявления и наличие документов, 
указанных в пункте 2.6 Административного 
регламента.

Специалист Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации (далее 
– Управление) в течение 5 дней со дня ре-
гистрации заявления проводит проверку на-
личия документов, прилагаемых к заявлению, 
соответствия их требованиям действующего 
законодательства.

В случае выявления причин, препят-
ствующих оказанию услуги, специалист 
Управления осуществляет подготовку проекта 
уведомления об отказе в предоставлении 
услуги и передает его на подпись уполно-
моченному лицу.

Подписанное уведомление не позднее 1 
дня со дня подписания передается в общий 
отдел Администрации и регистрируется спе-
циалистом общего отдела Администрации.

Согласование проекта разрешения осу-
ществляется должностными лицами Админи-
страции в следующей последовательности:

Заместитель руководителя Управления – 
главный архитектор г. Михайловска;

Первый заместитель главы администра-
ции муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района Ставро-
польского края.

Визирование разрешения каждым долж-
ностным лицом Администрации не должно 
превышать 1 рабочего дня.

В случае возврата документа на доработку 
в Управление любым из визирующих лиц, его 
доработка осуществляется в течение 1 дня 
со дня возврата.

Подписанное разрешение не позднее 1 
дня со дня передачи в общий отдел Админи-
страции регистрируется специалистом общего 
отдела Администрации и передается для вы-
дачи заявителю в Центр (в случае обращения 
заявителя в Центр).

Окончанием процедуры является передача 
разрешения в общий отдел Администрации 
или в Центр для выдачи заявителю.

В случае если заявитель обратился за 
предоставлением услуги в Центр, специалист 
соответствующего отдела Центра не позднее 
следующего дня после поступления к нему до-
кументов информирует заявителя о необходи-
мости получения подготовленных документов 
(способом, указанным в заявлении).

Сроком выдачи разрешения или уведомле-
ния об отказе является последний день срока 
предоставления услуги.

Документы должны быть переданы в 
Центр не позднее дня, предшествующего дате 
окончания предоставления услуги. Передача 
документов из Администрации в Центр со-
провождается соответствующим реестром 
передачи.

Процедура заканчивается выдачей заяви-
телю разрешения или уведомления об отказе. 
Фактом подтверждения получения документа 
является проставление подписи заявителя в 
расписке, которая остается в Администрации 
или Центре соответственно.

Если по истечении двух недель с момента 
повторного оповещения заявителя в теле-
фоном режиме подготовленные документы не 
получены заявителем, специалист по работе с 
заявителями Центра возвращает их в общий 
отдел Администрации для передачи в архив 
Администрации.

4. Формы контроля за исполнением Адми-
нистративного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего 
контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами по-
ложений Административного регламента и 
иных нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации и нормативных правовых 
актов Ставропольского края, муниципальных 
нормативных правовых актов муниципального 
образования города Михайловска, устанавли-
вающих требования к предоставлению услуги, 
а также принятием ими решений

Текущий контроль за соблюдением по-
следовательности действий, определен-
ных административными процедурами по 
предоставлению услуги, и принятием решений 
должностными лицами Администрации 
осуществляется правовым управлением 
Администрации путем проведения проверок 
соблюдения и исполнения положений Адми-
нистративного регламента, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, 
Ставропольского края и органов местного 
самоуправления.

Контроль за полнотой и качеством предо-
ставления услуги включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений 
прав заявителей, рассмотрение, принятие 
решений и подготовку ответов на обращения 
заявителей, содержащие жалобы на решения, 
действия (бездействие) должностных лиц 
Администрации по предоставлению муници-
пальной услуги.

По результатам проведенных проверок в 
случае выявления нарушений прав заявителей 
осуществляется привлечение должностных 
лиц, специалистов Администрации к ответ-
ственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Проверки полноты и качества предостав-
ления услуги осуществляются на основании 
муниципальных нормативных правовых 
актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществле-
ния плановых и внеплановых проверок полно-
ты и качества предоставления услуги, в том 

числе порядок и формы контроля за полнотой 
и качеством предоставления услуги

Проверки могут быть плановыми и внепла-
новыми. При проверке могут рассматриваться 
все вопросы, связанные с предоставлением 
услуги (комплексные проверки), или от-
дельные вопросы (тематические проверки). 
Проверка также может проводиться по кон-
кретному обращению заявителя.

Для проведения проверки полноты и 
качества предоставления услуги уполномо-
ченным органом Администрации формируется 
комиссия, в состав которой могут включаться 
должностные лица Администрации, предста-
вители общественных организаций.

Результаты деятельности комиссии оформ-
ляются в виде справки, в которой отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их 
устранению.

Администрация и Центр могут проводить 
с участием представителей общественности 
опросы, форумы и анкетирование получате-
лей услуги по вопросам удовлетворенности 
полнотой и качеством предоставления услуги, 
соблюдения положений Административного 
регламента, сроков и последовательности 
действий (административных процедур), 
предусмотренных Административным ре-
гламентом.

4.3. Ответственность должностных лиц 
органа, предоставляющего услугу, за реше-
ния и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемое) ими в ходе предоставления 
услуги

Должностные лица Администрации и 
Центра, ответственные за осуществление 
административных процедур, указанных в раз-
деле 3 Административного регламента, несут 
персональную ответственность за полноту и 
качество осуществления административных 
процедур.

В случае допущенных нарушений долж-
ностные лица Администрации и Центра 
привлекаются к дисциплинарной ответствен-
ности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требо-
вания к порядку и формам контроля за предо-
ставлением услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций

Контроль за предоставлением услуги 
осуществляется:

органами местного самоуправления 
муниципального образования города Ми-
хайловска;

органами государственной власти (при 
осуществлении отдельных государственных 
полномочий, переданных законами Ставро-
польского края);

общественными объединениями и орга-
низациями;

иными органами, в установленном за-
коном порядке.

Контроль за предоставлением услуги 
осуществляется в соответствии с правовыми 
актами Российской Федерации, Ставрополь-
ского края и муниципальными правовыми 
актами муниципального образования города 
Михайловска.

5. Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений  

 и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, а 
также их должностных лиц, муниципальных 
служащих 

или специалистов Центра

5.1. Информация для заявителя о его 
праве подать жалобу на решение и (или) 
действия (бездействие) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также на их 
должностных лиц, муниципальных служащих и 
специалистов Центра (далее – жалоба)

Заявители имеют право на обжалование 
действий (бездействия) органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего или 
специалиста Центра в досудебном (внесу-
дебном) порядке.

5.2. Предмет жалобы
Заявитель может обратиться с жалобой, в 

том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса 

заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги;

нарушение срока предоставления муни-
ципальной услуги;

требование у заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города 
Ставрополя для предоставления муници-
пальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставле-
ние которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставро-
польского края, муниципальными правовыми 
актами муниципального образования города 
Михайловска, для предоставления муници-
пальной услуги у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставро-
польского края, муниципальными правовыми 
актами муниципального образования города 
Михайловска;

требование у заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами муници-
пального образования города Михайловска;

отказ органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких 
исправлений.

5.3. Органы местного самоуправления 
муниципального образования города Михай-
ловска и уполномоченные на рассмотрение 
жалобы должностные лица, которым может 
быть направлена жалоба

Жалоба на действия руководителя Управ-
ления, специалистов Администрации подается 
в орган, предоставляющий услугу, и рассма-
тривается главой администрации муниципаль-
ного образования города Михайловска.

Жалоба на действия специалистов Управ-
ления подается в Управление и рассматрива-
ется его руководителем.

Жалоба на действия специалистов Центра 
подается в Центр и рассматривается его 
руководителем.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения 
жалобы

Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме 
в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу.

Жалоба подлежит обязательной ре-
гистрации в течение трех дней с момента 
поступления в орган, предоставляющий 
муниципальную услугу.

Жалобы на решения, принятые руково-
дителем органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, рассматриваются главой 
администрации муниципального образования 
города Михайловска.

Жалобы на действия специалистов Центра 
подаются в Центр и рассматриваются его 
руководителем.

Жалоба, направленная в Центр, подлежит 
обязательной регистрации в течение трех дней 
с момента поступления.

Жалоба может быть направлена по 
почте, через Центр, с использованием 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официального сайта ор-
гана, предоставляющего муниципальную 
услугу, единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо Портала государ-
ственных и муниципальных услуг, предостав-
ляемых органами исполнительной власти 
Ставропольского края и органами местного 
самоуправления муниципальных образований 
Ставропольского края, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.

Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего или 
специалиста Центра, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наи-
менование, сведения о месте нахождения 
заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) 
и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, муниципального служащего или 
специалиста Центра;

доводы, на основании которых заявитель 
не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего или специалиста 
Центра. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба, поступившая в орган, предостав-

ляющий муниципальную услугу, подлежит рас-
смотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

Жалоба на действия специалистов Центра 
подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений 
- в течение пяти рабочих дней со дня ее 
регистрации, Правительство Российской 
Федерации вправе установить случаи, при 
которых срок рассмотрения жалобы может 
быть сокращен.

5.6. Перечень оснований для приостанов-
ления рассмотрения жалобы в случае, если 
возможность приостановления предусмотрена 
законодательством Российской Федерации, 
законодательством Ставропольского края.

Оснований для приостановления рас-
смотрения жалобы законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством 
Ставропольского края не предусмотрено.

5.7. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы 

орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, глава администрации муниципального 
образования города Михайловска, руководи-
тель Центра принимает одно из следующих 
решений:

удовлетворяет жалобу, в том числе в фор-
ме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Ставропольского края, 
муниципальными правовыми актами города 
Михайловска, а также в иных формах;

отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения по жалобе, заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.8. Порядок информирования заявителя 
о результатах рассмотрения жалобы

Мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы направляется заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме не позднее дня, следую-
щего за днем принятия решения по жалобе.

5.9. Порядок обжалования решения по 
жалобе

Заявитель вправе обжаловать решение по 
жалобе, принимаемое должностным лицом 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством Российской 
Федерации.

5.10. Право заявителя на получение 
информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы

Заявитель имеет право обратиться в 
орган, предоставляющий услугу, за по-
лучением информации и документов, не-
обходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы, в письменной форме по почте, через 
Центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предостав-
ляющего услугу, Портала государственных и 
муниципальных услуг Ставропольского края, 
а также на личном приеме.

5.11. Способы информирования заявителя 
о порядке подачи и рассмотрения жалобы

Информация о порядке подачи и рассмо-
трения жалобы размещается на информацион-
ных стендах в местах предоставления услуги в 
Администрации, Центре, на официальном сай-
те Администрации, Портале государственных и 
муниципальных услуг Ставропольского края.

Управляющий делами администрации 
муниципального образования города 

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

***
Приложение № 1 к Административному 

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

эксплуатацию»
БЛОК-СХЕМА

предоставления муниципальной услуги

Прием и регистрация заяв-

ления на выдачу разрешения 

на строительство или ввод 

объекта в эксплуатацию

Проверка представленных 

заявителем в полном объеме 

документов

Подготовка проекта 

разрешения на строи-

тельство, реконструк-

цию, капитальный 

ремонт объектов капи-

тального строительства, 

или разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию

Уведом-

ление об 

отказе в 

предо-

ставлении 

муници-

пальной 

услуги в 

письмен-

ном виде

Согласование про-

екта разрешения 

должностными лицами 

администрации МО 

города Михайловска

Выдача подготовленных 

документов заявителю

***
Приложение № 2 к Административному 

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

эксплуатацию»

Главе администрации
муниципального образования 
города Михайловска 
Шпаковского района 
Ставропольского края

от ______________________________
(наименование или Ф.И.О. заявителя)

адрес: ___________________________,
телефон: _______________,
факс: ________________,
адрес электронной почты: ___________

Заявление
о выдаче разрешения на строительство, ре-
конструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, а также ввод 
объектов в эксплуатацию

Прошу Вас выдать разрешение на строи-
тельство (реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства, 
ввод в эксплуатацию) объекта
____________________________________,

наименование объекта капитального 
строительства, линейного объекта

расположенного _____________________
_______________________________

адрес или месторасположение объекта
________   _______   «____» ____20_ г.
(Ф.И.О.)     (подпись)         (дата)

Приложения:
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
________________________________

Согласие на обработку персональных 
данных

1. Я (далее - Субъект), ______________
фамилия, имя, отчество

паспорт: серия __________ номер 
_____________________ кем выдан ______
______________________________________
______дата выдачи «___»_________ ____ г.

адрес регистрации по месту жительства: __
_____________________________________

с  целью  предоставления муниципальной 
услуги добровольно даю согласие  админи-
страции муниципального образования города 
Михайловска Шпаковского района Ставро-
польского края на обработку в документаль-
ной и/или электронной форме содержащихся 
в моем заявлении нижеследующих

персональных данных:
фамилия, имя, отчество;
дата рождения;
место рождения;
место регистрации;
контактный телефон;
сведения о  законном  представителе  

(заполняются  в  том случае, если заявле-
ние заполняет законный представитель) 
______________________________

2.  Субъект дает  согласие на обработку 
Администрацией своих персональных данных, 
то есть совершение, в том числе, следующих 
действий: обработку (включая сбор, систе-
матизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, 
обезличивание блокирование, уничтожение 
персональных данных), при этом общее опи-
сание вышеуказанных способов обработки 
данных приведено в Федеральном  законе  
от 27.07.2006 № 152-ФЗ  «О  персональных  
данных»,  а также на передачу такой информа-
ции третьим лицам, в случаях, установленных 
действующим законодательством.

3. Настоящее согласие действует с даты 
подписания до момента окончания оказания 
муниципальной услуги.

4. Субъект по письменному запросу имеет 
право на получение информации, касающейся 
обработки  его персональных данных в соот-
ветствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

«___»__________ 201__ г.   ______________   
___________________________

подпись                  Ф.И.О.
5.  Подтверждаю,  что  ознакомлен(а)  

с положениями Федерального закона от  
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных», права и обязанности в области защиты 
персональных данных мне разъяснены.

«___»_____ 201__ г.   ______   _______
подпись         Ф.И.О.
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00 НОВОСТИ
09.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.15 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
14.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+)
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИ-

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

(РОССИЯ, 2014) (16+)
23.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+) 
00.00 «ПОЗНЕР» (16+) 
01.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
01.15 «ЛЕДИ УДАЧА». КОМЕДИЯ (США, 

1975) (12+) 
03.00 НОВОСТИ 
03.05 «ЛЕДИ УДАЧА».  КОМЕДИЯ 

(12+)
03.35 «ВЕГАС». СЕРИАЛ (16+) 
04.25 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

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

07.35,08.07, 08.35 ВЕСТИ. 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

09.00 ВЕСТИ 
09.15 «УТРО РОССИИ» 
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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». СЕРИАЛ 

(12+) 
17.00 ВЕСТИ 
17.30 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

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

КРАЙ
20.00 ВЕСТИ 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!»
21.00 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ». СЕРИАЛ 

(РОССИЯ, 2015) (12+) 
23.50 «ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+) 
00.50 «НОЧНАЯ СМЕНА». «ЗОЛОТО 

ДЛЯ ПАРТИИ. ХЛОПКОВОЕ 
ДЕЛО», «СЛЕДСТВЕННЫЙ ЭКС-
ПЕРИМЕНТ. ТАЙНА СЛЕДА» 
(12+)

02.20 «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА». СЕРИ-
АЛ (12+) 

04.15 «КОМНАТА СМЕХА»

ÍÒÂ
05.00 «АДВОКАТ». СЕРИАЛ (16+) 
06.00 «НТВ УТРОМ» 
07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

СЕРИАЛ (16+) 
08.00 СЕГОДНЯ 
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

СЕРИАЛ (16+)
09.00 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫСОЦКОЙ» 

(12+)
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 «ЛОЛИТА» (16+)
11.15 «ЛЕСНИК». СЕРИАЛ (16+) 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

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

(16+) 
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

СЕРИАЛ (16+)
21.30 «ЧУМА». СЕРИАЛ (РОССИЯ, 

2015) (16+) 
23.30 «АНАТОМИЯ ДНЯ» 
00.10 «ШАМАН». СЕРИАЛ (РОССИЯ, 

2013) (16+) 
02.05 «СПЕТО В СССР» (12+) 
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.20 «ТОМ И ДЖЕРРИ. ДЕТСКИЕ 

ГОДЫ». М/Ф (0+) 
06.30 «ОКТОНАВТЫ». М/Ф (0+) 
07.00 «КОЛОБАНГА. ТОЛЬКО ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕ-
ТА!». М/Ф (6+) 

07.15 «ЭНГРИ БЕРДС — СЕРДИТЫЕ 
ПТИЧКИ». М/Ф (12+) 

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

08.00 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». СЕРИАЛ 

(16+) 
09.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

«ОФИСНЫЙ ПЛАНКТОН» (16+)
09.30, 01.30, 04.55 «6 КАДРОВ». СЕРИ-

АЛ (16+)
09.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «ВЕСЬ АПРЕЛЬ — НИКО-
МУ» (16+)

11.10 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2». 
КОМЕДИЯ (США, 2010) (16+)

12.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+) 
13.30 «ЕРАЛАШ» (0+)
14.10 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 

ТАЙН». ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ 
ФИЛЬМ (США, 2007) (12+)

16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». «ВЕСЬ АПРЕЛЬ — НИКО-
МУ» (16+)

17.30 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
18.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». «В 

ОТПУСКЕ» (16+)
19.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.00 «МОЛОДЕЖКА». СЕРИАЛ (16+)
22.00 «КВЕСТ» СЕРИАЛ (РОССИЯ, 

2015) (16+) 
23.00 «БОЛЬШАЯ КУХНЯ» (16+) 
00.00, 03.25 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!». 

СЕРИАЛ (16+)
00.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» (16+) 
01.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-

АЛЬНЫЙ КОРПУС». СЕРИАЛ 
(16+)

03.50 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» (12+) 
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

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

ФЭНТЕЗИ (США,2008) (12+)
13.25 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 

СЕРИАЛ (16+)
21.00 «ИНТЕРНЫ». СЕРИАЛ (16+)
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+) 
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.05 «СТРЕЛА-3». СЕРИАЛ (16+)
02.50 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - 

ВОН!». КОМЕДИЯ (США, 2007) 
(16+)

04.50 «ХОЛОСТЯК» (16+) 
05.20 «НАШЕСТВИЕ». М/Ф (12+)
06.10 «ПРИГОРОД-2». СЕРИАЛ (16+)
06.40 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ЛУЧШЕЕ» 

(16+)

ÐÅÍ
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» 
(16+) 

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

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

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

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

ПРОКОПЕНКО» (16+) 
11.00 «ПРИКОСНУТЬСЯ К ЧУДУ» 

(16+) 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-

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

(16+) 
12.45 «СТАВРОПОЛЬСКИЙ БЛАГО-

ВЕСТ» (СТ) (16+) 
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
14.00 « П Р О Ф Е С С И О Н А Л » .  Б О Е -

ВИК (ВЕ ЛИ КО БРИ ТА НИЯ-
АВСТРАЛИЯ, 2011) (16+)

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

16.30 НОВОСТИ (16+)
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» (16+)
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-

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

(16+)
19.15 «ВУЗБЛОГ» (СТ) (16+)
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ». ТРИЛЛЕР 

(США-ИСПАНИЯ, 2011) (16+). 
21.45 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
22.30 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» (16+) 
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 «РОДИНА». СЕРИАЛ (США, 2011) 

(16+) 
03.40 «СТРАННОЕ ДЕЛО» (16+) 
04.40 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» 
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
11.15 «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬНЯ, ВАН-

НАЯ». Х/Ф (США, 1931) 
12.35 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 
13.30 «СУДЬБА БАРАБАНЩИКА». Х/Ф 

(СССР, 1955)
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «БЕЛЫЙ КАМЕНЬ ДУШИ. АН-

ДРЕЙ БЕЛЫЙ». Д/Ф 
15.50 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ». 

Х/Ф (СССР, 1978) 
17.20 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» 
17.50 Р. ЩЕДРИН. КОНЦЕРТ ДЛЯ 

ФОРТЕПИАНО С ОРКЕСТРОМ 
№4 

18.30 ВСПОМИНАЯ ТАТЬЯНУ НИ-
КУЛИНУ. «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-
БОВЬ». «ЖЕНА КЛОУНА» 

19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-
ШИ!»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ» 

20.05 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИ-
КА...» 

20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
21.15 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ» 
22.00 «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ» 
23.00 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ»
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
23.45 «ХУДСОВЕТ» 
23.50 «КУЛЬТОВАЯ АМЕРИКА В ОБЪ-

ЕКТИВЕ СТИВА ШАПИРО». 
Д/Ф 

00.45 «ЧАС ШУБЕРТА»
01.40 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ»

ÐÎÑÑÈß 2
04.45 «АГЕНТ». СЕРИАЛ (16+)
07.20 «ЭВОЛЮЦИЯ» 
08.55 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
09.15 «ЗВЕЗДОЧЕТ». СЕРИАЛ (16+)
11.40 «ДРУЖИНА». СЕРИАЛ (16+)
15.05 «24 КАДРА» (16+) 
15.35 «БОЛЬШОЙ ФУТБОЛ» 
15.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «АВАНГАРД» 

(ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ) — СКА 
(САНКТ-ПЕТЕРБУРГ). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ 

18.15 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
СЕРИАЛ (16+)

22.20 «РОССИЯ БЕЗ ТЕРРОРА. ЧЕЧНЯ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» (16+) 

23.15 «КАНДАГАР». БОЕВИК (РОССИЯ, 
2009) (16+) 

01.15 «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+) 
02.50 «24 КАДРА» (16+) 
03.35 «ФОРМУЛА-1». ГРАН-ПРИ США

ÏßÒÛÉ
06.00 «СЕЙЧАС»
06.10 «УТРО НА 5» (6+)
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.00 «СЕЙЧАС»
10.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ», 1 -Я И 2-Я С. 

СЕРИАЛ (РОССИЯ, 2013) (16+)
12.00 «СЕЙЧАС»
12.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». СЕРИАЛ 

(16+) 
15.30 «СЕЙЧАС» 
16.00 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». СЕРИАЛ 

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

ГЛАВНОМ» (16+) 
01.10 «ОСА». СЕРИАЛ (16+)
04.25 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)

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

ТРАМИ)
18,45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+) 
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) 
21.00 ВРЕМЯ
21.35 «ПАЛАЧ», 3-Я С. 4-Я С. (16+)
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.30 «СТРУКТУРА МОМЕНТА» (16+)
01.35 «ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА». КОМЕ-

ДИЯ (США, 1985) (16+) 
03.00 НОВОСТИ 
03.05 «ПЛОХАЯ МЕДИЦИНА». КОМЕ-

ДИЯ (США, 1985) (16+)
03.30 «ВЕГАС». СЕРИАЛ (16+) 
04.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

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

07.35,08.07, 08.35 ВЕСТИ. 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

09.00 ВЕСТИ 
09.15 «УТРО РОССИИ» 
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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». СЕРИАЛ 

(12+) 
17.00 ВЕСТИ 
17.30 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

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

КРАЙ
20.00 ВЕСТИ 

20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.00 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ». СЕРИАЛ 

(12+)
22.55 «ВЕСТИ, DOC» (16+)
00.35 «НОЧНАЯ СМЕНА», «МУТАНТЫ 

СРЕДИ НАС», «ЗА ГРАНЬЮ. ПОД 
ВЛАСТЬЮ ГМО» (12+)

02.00 «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА». СЕРИ-
АЛ (12+)

03.00 «ЗОЛОТО ИНКОВ» 
04.00 «КОМНАТА СМЕХА»

ÍÒÂ
05.00 «АДВОКАТ». СЕРИАЛ (16+) 
06.00 «НТВ УТРОМ» 
07.10, 08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

СЕРИАЛ (16+)
08.00 СЕГОДНЯ
09.00 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫСОЦКОЙ» 

(12+)
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 «ЛОЛИТА» (16+) 
11.15 «ЛЕСНИК». СЕРИАЛ (16+) 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

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

(16+) 
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

СЕРИАЛ (16+)
21.30 «ЧУМА». СЕРИАЛ (16+)
23.30 «АНАТОМИЯ ДНЯ» 
00.10 «ШАМАН». СЕРИАЛ (16+)
02.05 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+) 
02.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
03.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ. ДЕТСКИЕ 

ГОДЫ». М/Ф (0+) 
06.30 «ОКТОНАВТЫ». М/Ф (0+) 
07.00 «КОЛОБАНГА. ТОЛЬКО ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕ-
ТА!». М/Ф (6+) 

07.15 «ЭНГРИ БЕРДС — СЕРДИТЫЕ 
ПТИЧКИ». М/Ф (12+) 

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

08.00 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». СЕРИАЛ 

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

(16+)
09.30 «МОЛОДЕЖКА». СЕРИАЛ (16+)
11.30 «КВЕСТ». СЕРИАЛ (16+) 
12.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «ВОССТАНИЕ МУЩИН» 
(16+) 

13.30 «ЕРАЛАШ» (0+)
14.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
16.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+) 
18.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». «В 

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

«СПОРТИВНОЕ» (16+)
19.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.00 «МОЛОДЕЖКА». СЕРИАЛ (16+)
22.00 «КВЕСТ». СЕРИАЛ (16+) 
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

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

(16+)
00.30 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» (12+) 
01.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-

АЛЬНЫЙ КОРПУС». СЕРИАЛ 
(16+) 

03.15 «СКУБИ-ДУ И ПРИЗРАК ВЕДЬ-
МЫ». М/Ф (6+) 

04.30 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» (12+) 
05.35 «ТОМ И ДЖЕРРИ». 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 «ПЕНЕЛОПА». КОМЕДИЯ (США-

ВЕ ЛИ КО БРИ ТА НИЯ, 2006) 
(12+)

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

СЕРИАЛ (16+)
21.00 «ИНТЕРНЫ». СЕРИАЛ (16+)
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+) 
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
01.05 «СТРЕЛА-3». СЕРИАЛ (16+)
02.50 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ-3». КОМЕ-

ДИЯ (США, 20 П) (16+).
04.30 «ХОЛОСТЯК» (16+) 
05.00 «НАШЕСТВИЕ». М/Ф (12+)
05.50 «ПРИГОРОД-2». СЕРИАЛ (16+)
06.45 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ЛУЧШЕЕ» 

(16+)

ÐÅÍ
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» 
(16+) 

06.00 НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ (СТ) 
(16+)

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

(16+)

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

ПРОКОПЕНКО» (16+) 
11.00 «В ПОИСКАХ ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ» 

(16+) 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-

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

(16+) 
12.45 «ДОРОЖНЫЕ ХРОНИКИ» (СТ) 

(16+) 
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
14.00 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ». ТРИЛЛЕР 

(США-ИСПАНИЯ, 2011) (16+) 
15.55 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-

ГРАММА 112» (16+) 
16.30 НОВОСТИ (16+) 
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» (16+) 
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-

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

(16+) 
19.30 НОВОСТИ (16+) 
20.00 «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ». 

БОЕВИК (ФРАНЦИЯ, 2009) 
(16+)

21.50 «ЗНАЙ НАШИХ!» (16+)
22.30 «М И Ж» (16+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 «РОДИНА». СЕРИАЛ (16+)
03.20 «СТРАННОЕ ДЕЛО» (16+) 
04.20 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» 
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
11.15 «КАК ВАМ ЭТО ПОНРАВИТСЯ». 

Х/Ф (США, 1936) 
12.55 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ»
13.15 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 
13.45 «ДУБРОВСКИЙ», 1-Я С. СЕРИАЛ 

(СССР, 1988) 
14.50 «ФРАНЦ ФЕРДИНАНД». Д/Ф
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «ГРИГОРИЙ БАКЛАНОВ ОБ 

АЛЕКСАНДРЕ ТВАРДОВСКОМ» 
15.40 «ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ — ЖИЗНЬ 

И СМЕРТЬ В ДОЛИНЕ ЦАРЕЙ» 
16.40 «ОСТРОВА» 
17.20 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» 
17.50 И. БРАМС. СИМФОНИЯ №3 И 

ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ ГАЙДНА 
18.45 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ» 
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ» 
20.05 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР» 
20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
21.15 «ИГРА В БИСЕР» 
22.00 «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ» 
23.00 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ»
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
23.45 «ХУДСОВЕТ» 
23.50 «КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗ-

НЫМ». Х/Ф (ВЕ ЛИ КО БРИ ТА-
НИЯ, 1952) 

01.25 С.РАХМАНИНОВ. КОНЦЕРТ ДЛЯ 
ФОРТЕПИАНО С ОРКЕСТРОМ 
№2 

01.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 

ÐÎÑÑÈß 2
04.45 «АГЕНТ». СЕРИАЛ (16+)
07.20 «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+) 
08.55 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
09.20 «ЗВЕЗДОЧЕТ». СЕРИАЛ (16+)
11.40 «ДРУЖИНА». СЕРИАЛ (16+)
15.10 «ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН-2013». 
16.10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС 
18.35 «ТЕРРИТОРИЯ». ДРАМА (РОС-

СИЯ, 2014) (16+).
21.40 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

00.00 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
00.20 «ЭВОЛЮЦИЯ» 
02.10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС 

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

(16+) 
12.00 «СЕЙЧАС» 
12.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». СЕРИАЛ 

(16+) 
15.30 «СЕЙЧАС» 
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 
16.50 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
18.30 «СЕЙЧАС» 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+) 
22.00 «СЕЙЧАС» 
22.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
00.00 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». КОМЕ-

ДИЯ (СССР, 1958) (12+)
01.55 «БУМЕРАНГ». МЕЛОДРАМА 

(РОССИЯ, 2007) (16+). 
03.55 «ПРАВО НА ЗАЩИТУ». «ПОСЛЕД-

НИЙ УДАР» (16+) 
04.55 «ПРАВО НА ЗАЩИТУ». «РАРИ-

ТЕТ» (16+)

Âòîðíèê 27 îêòÿáðÿ

Ïîíåäåëüíèê 26 îêòÿáðÿ
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00 НОВОСТИ
09.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.15 «ПАЛАЧ». СЕРИАЛ (16+)
14.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
16.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» (16+) 
17.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» (16+) 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
18.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» (16+) 
19.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) 
21.00 ВРЕМЯ
21.35 «ПАЛАЧ», 5-Я С.6-Я С. (16+).
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+) 
00.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
00.30 «ПОЛИТИКА» (16+)
01.35 «КАФЕ ДЕ ФЛОР». МЕЛОДРАМА 

(КАНАДА-ФРАНЦИЯ, 2011) 
(16+)

03.00 НОВОСТИ
03.05 «КАФЕ ДЕ ФЛОР». МЕЛОДРАМА 

(КАНАДА-ФРАНЦИЯ, 2011) 
(16+)

03.55 «ВЕГАС». СЕРИАЛ (16+)

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

07.35, 08.07, 08.35 ВЕСТИ. 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

09.00 ВЕСТИ 
09.15 «УТРО РОССИИ» 
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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». СЕРИАЛ 

(12+)
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
17,50 ВЕСТИ
18.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» (12+) 
19.35 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
20.00 ВЕСТИ 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»

21.00 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ». СЕРИАЛ 
(12+) 

22.55 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОН-
ДЕНТ» (16+) 

00.35 «НОЧНАЯ СМЕНА». «АРАБСКАЯ 
ВЕСНА. ИГРЫ ПРЕСТОЛОВ» 
(16+)

02.30 «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА». СЕРИ-
АЛ (12+)

03.30 «КОМНАТА СМЕХА» 
04.45 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»

ÍÒÂ
05.00 «АДВОКАТ». СЕРИАЛ (16+) 
06.00 «НТВ УТРОМ» 
07.10, 08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

СЕРИАЛ (16+) 
08.00 СЕГОДНЯ 
09.00 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫСОЦКОЙ» 

(12+)
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 «ЛОЛИТА» (16+)
11.15 «ЛЕСНИК». СЕРИАЛ (16+) 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

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

(16+) 
19.00 СЕГОДНЯ 
19.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

СЕРИАЛ (16+)
21.30 «ЧУМА». СЕРИАЛ (16+)
23.30 «АНАТОМИЯ ДНЯ» 
00.10 «ШАМАН». СЕРИАЛ (16+)
02.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+) 
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ. ДЕТСКИЕ 

ГОДЫ». М/Ф (0+) 
06.30 «ОКТОНАВТЫ». М/Ф (0+) 
07.00 «КОЛОБАНГА. ТОЛЬКО ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕ-
ТА!». М/Ф (6+) 

07.15 «ЭНГРИ БЕРДС — СЕРДИТЫЕ 
ПТИЧКИ». М/Ф (12+) 

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

08.00 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». СЕРИАЛ 

(16+)
09.00, 00.00 «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!». 

СЕРИАЛ (16+)
09.30 «МОЛОДЕЖКА». СЕРИАЛ (16+)
11.30 «КВЕСТ». СЕРИАЛ (16+)

12.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ». «50 ДРУЗЕЙ СОКОЛОУ-
ШЕНА» (16+)

13.30 «ЕРАЛАШ» (0+)
14.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
16.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+) 
18.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

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

РУБЕЖНОЕ» (16+)
19.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.00 «МОЛОДЕЖКА». СЕРИАЛ (16+)
22.00 «КВЕСТ». СЕРИАЛ (16+)
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «50 ДРУЗЕЙ СОКОЛОУ-
ШЕНА» (16+)

00.30 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» (12+) 
01.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-

АЛЬНЫЙ КОРПУС». СЕРИАЛ 
(16+)

03.15 «СКУБИ-ДУ НА ОСТРОВЕ МЕРТ-
ВЕЦОВ». М/Ф (6+) 

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

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+) 
11.30 «ДАЮ ГОД». КОМЕДИЯ (ВЕ ЛИ-

КО БРИ ТА НИЯ-ГЕРМАНИЯ, 201 
2) (16+). 

13.25 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 

СЕРИАЛ (16+)
21.00 «ИНТЕРНЫ». СЕРИАЛ (16+)
22.00 «КОМЕДИКЛАБ» (16+) 
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.05 «СТРЕЛА-3». СЕРИАЛ (16+)
02.50 «ДИКАЯ БАНДА». ВЕСТЕРН 

(США, 1969) (16+). 
05.40 «ХОЛОСТЯК» (16+) 
06.10 «ПРИГОРОД-2». СЕРИАЛ (16+)
06.40 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ЛУЧШЕЕ» 

(16+)

ÐÅÍ
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» 
(16+) 

06.00 НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ (СТ) 
(16+)

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

(16+)
07.30 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+)
08.30 НОВОСТИ (16+) 
09.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+) 
11.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ДУШИ» (16+) 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-

ГРАММА 112» (16+) 

12.30 НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ (СТ) 
(16+) 

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

13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
14.00 «13-Й РАЙОН: УЛЬТИМАТУМ». 

БОЕВИК (ФРАНЦИЯ, 2009) 
(16+) 

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

16.30 НОВОСТИ (16+) 
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» (16+) 
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-

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

(16+)
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 «СФЕРА». ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 

ФИЛЬМ (США, 1998) (16+).
22.00 «М И Ж» (16+)
22.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 «РОДИНА». СЕРИАЛ (16+)
03.30 «СТРАННОЕ ДЕЛО» (16+) 
04.30 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
11.15 «КАК ВАЖНО БЫТЬ СЕРЬЕЗ-

НЫМ». Х/Ф (ВЕ ЛИ КО БРИ ТА-
НИЯ, 1952) 

12.55 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-
ТУРЫ»

13.15 «КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!» 
13.45 «ДУБРОВСКИЙ». СЕРИАЛ
14.50 «ФРАНСИСКО ГОЙЯ». Д/Ф 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «ГРИГОРИЙ БАКЛАНОВ ОБ 

АЛЕКСАНДРЕ ТВАРДОВСКОМ» 
15.40 «ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ — ЖИЗНЬ 

И СМЕРТЬ В ДОЛИНЕ ЦАРЕЙ» 
16.40 «ОН БЫЛ РЫЖОВ». К 115-

ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
АКТЕРА 

17.20 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» 
17.50 И. БРАМС. СИМФОНИЯ №4 
18.35 «ВИЛЬГЕЛЬМ РЕНТГЕН». Д/Ф
18.45 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ» 
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ» 
20.05 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ» 
20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
21.15 «ОСТРОВА» 
22.00 «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ» 
22.50 «ПОЛЬ ГОГЕН». Д/Ф 
23.00 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ» 
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

23.45 «ХУДСОВЕТ» 
23.50 «ПУТЬ В ВЫСШЕЕ ОБЩЕ-

СТВО». Х/Ф (ВЕ ЛИ КО БРИ ТА-
НИЯ, 1958) 

01.45 Г.  БЕРЛИОЗ. ФРАГМЕНТЫ 
ДРАМАТИЧЕСКОЙ СИМФОНИИ 
«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 

01.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 

ÐÎÑÑÈß 2
04.45 «АГЕНТ». СЕРИАЛ (16+) 
07.20 «ЭВОЛЮЦИЯ» 
08.55 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
09.20 «ЗВЕЗДОЧЕТ». СЕРИАЛ (16+)
11.35 «ТЕРРИТОРИЯ». ДРАМА (РОС-

СИЯ, 2014) (16+) 
14.40 «ПОЛИГОН» 
15.10 «ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН-2014» 
16.10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС 
18.55 ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ. 1/8 

ФИНАЛА. «ЗЕНИТ» (САНКТ-
ПЕТЕРБУРГ) — «ТОСНО». ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 

20.55 ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ. 1/8 
ФИНАЛА.«КУБАНЬ» (КРАСНО-
ДАР) — «СПАРТАК» (МОСКВА). 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 

22.25 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. 
ЧЕМПИОНАТ МИРА. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ 

23.55 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
00.15 «ЭВОЛЮЦИЯ» 
01.50 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ» 
02.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС

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

(РОССИЯ-БЕЛОРУССИЯ, 2007) 
(12+). 

12.00 «СЕЙЧАС» 
12.30, 01.55 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 

ДРАМА (РОССИЯ-БЕЛОРУССИЯ, 
2007) (12+)

13.20 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ». 
БОЕВИК (СССР, 1991) (16+) 

15.30 «СЕЙЧАС»
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ» 
16.50,19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ 

(16+) 
18.30 «СЕЙЧАС» 
20.25, 22.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
22.00 «СЕЙЧАС» 
00.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». 

КОМЕДИЯ (СССР, 1966) (12+) 
03.40 «ПРОТОТИПЫ.  ШАРАПОВ. 

ЖЕГЛОВ».Д/Ф (12+) 
04.40 «ПРОТОТИПЫ. ШТИРЛИЦ». Д/Ф 

(12+)

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

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

СЮЖЕТНЫЙ ФИЛЬМ (США, 
2010) (16+) 

03.00 НОВОСТИ 
03.05 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». ОСТРО-

СЮЖЕТНЫЙ ФИЛЬМ (США, 
2010) (16+)

03.20 «ВЕГАС». СЕРИАЛ (16+) 
04.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

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

07.35, 08.07, 08.35 ВЕСТИ. 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

09.00 ВЕСТИ
09.15 «УТРО РОССИИ» 
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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». СЕРИАЛ 

(12+) 
17.00 ВЕСТИ 
17.30 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

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

КРАЙ
20.00 ВЕСТИ 
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!»
21.00 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ». СЕРИАЛ 

(12+)
22.55 «ПОЕДИНОК» (12+) 
00.35 «НОЧНАЯ СМЕНА». «ЗАПРЕЩЕН-

НАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
02.30 «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА». СЕРИ-

АЛ (12+) 
03.25 «НЕОКОНЧЕННАЯ ВОЙНА АНА-

ТОЛИЯ ПАПАНОВА». Д/Ф 
04.25 «КОМНАТА СМЕХА»

ÍÒÂ
05.00 «АДВОКАТ». СЕРИАЛ (16+) 
06.00 «НТВ УТРОМ» 
07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

СЕРИАЛ (16+) 
08.00 СЕГОДНЯ 
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

СЕРИАЛ (16+)
09.00 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫСОЦКОЙ» 

(12+)
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 «ЛОЛИТА» (16+)
11.15 «ЛЕСНИК». СЕРИАЛ (16+) 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ»
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

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

(16+) 
19.00 СЕГОДНЯ 
19.40 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

СЕРИАЛ (16+)
21.30 «ЧУМА». СЕРИАЛ (16+)
23.30 «АНАТОМИЯ ДНЯ» 
00.10 «ШАМАН». СЕРИАЛ (16+)
02.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+) 
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ. ДЕТСКИЕ 

ГОДЫ». М/Ф (0+) 
06.30 «ОКТОНАВТЫ». М/Ф (0+) 
07.00 «КОЛОБАНГА. ТОЛЬКО ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕ-
ТА!», М/Ф (6+) 

07.15 «ЭНГРИ БЕРДС — СЕРДИТЫЕ 
ПТИЧКИ». М/Ф (12+) 

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

08.00 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». СЕРИАЛ 

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

(16+)
09.30, 20.00 «МОЛОДЕЖКА». СЕРИАЛ 

(16+)
11.30, 22.00 «КВЕСТ». СЕРИАЛ (16+) 
12.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «КОРПОРАЦИЯ МОРСОВ» 
(16+) 

13.30 «ЕРАЛАШ» (0+)
14.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
16.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+) 
18.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». «ЗА-

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

«ИСТОРИЧЕСКОЕ» (16+)
19.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «КОРПОРАЦИЯ МОРСОВ» 
(16+)

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

00.30 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» (12+) 
01.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-

АЛЬНЫЙ КОРПУС». СЕРИАЛ 
(16+)

02.25 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
03.45 «ПЛЕННИКИ СОЛНЦА». ФИЛЬМ 

УЖАСОВ (США-ГЕРМАНИЯ, 
2013) (16+)

05.25 «ТОМ И ДЖЕРРИ. ДЕТСКИЕ 
ГОДЫ». 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 «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ И 

БЕЗ». КОМЕДИЯ (США, 2003) 
(16+). 

14.00 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
14.30 «САШАТАНЯ». СЕРИАЛ (16+)
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 

СЕРИАЛ (16+)
21.00 «ИНТЕРНЫ». СЕРИАЛ (16+)
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+) 
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
01.05 «СТРЕЛА-3». СЕРИАЛ (16+)
02.50 «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ». БОЕ-

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

05.15 «THT-CLUB» (16+) 
05.20 «ХОЛОСТЯК» (16+) 
05.55 «НАШЕСТВИЕ». М/Ф (12+)
06.45 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ЛУЧШЕЕ» 

(16+)

ÐÅÍ
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» 
(16+)

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

(16+) 
07.30 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+)
08.30 НОВОСТИ (16+)

09.00 «ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ АПОКАЛИП-
СИСА» (16+) 

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

12.30 НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ (СТ) 
(16+) 

12.45 «ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ» (СТ) (16+) 
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
14.00 «СФЕРА». ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 

ФИЛЬМ (США, 1998) (16+) 
16.10 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-

ГРАММА 112» (16+) 
16.30 НОВОСТИ (16+) 
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН» (16+) 
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-

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

(16+)
19.15 «МИХАЙЛОВСК» (СТ) (16+) 
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 «АПОКАЛИПСИС». БОЕВИК 

(США, 2006)
22.30 «ЗНАЙ НАШИХ!» (16+) 
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 «РОДИНА». СЕРИАЛ (16+)
03.40 «СТРАННОЕ ДЕЛО» (16+) 
04.40 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» 
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
11.15 «ПУТЬ В ВЫСШЕЕ ОБЩЕ-

СТВО». Х/Ф (ВЕ ЛИ КО БРИ ТА-
НИЯ, 1958) 

13.15 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!» 
13.45 «ДУБРОВСКИЙ». СЕРИАЛ
14.50 «КАМИЛЬ ПИССАРРО». Д/Ф 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «ГРИГОРИЙ БАКЛАНОВ ОБ 

АЛЕКСАНДРЕ ТВАРДОВСКОМ» 
15.40 «РАСКРЫТИЕ ТАЙН ВАВИЛОНА» 
16.30 «АРКАДСКИЕ ПАСТУХИ» НИКО-

ЛА ПУССЕНА». Д/Ф 
16.40 «ЕГО НАЗЫВАЛИ «ПАПА ИОФ-

ФЕ». Д/Ф 
17.20 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» 
17.50 К.  ШИМАНОВСКИЙ. СИМ-

ФОНИЯ №1 И КОНЦЕРТ ДЛЯ 
СКРИПКИ С ОРКЕСТРОМ №1 

18.35 «ЧИНГИСХАН». Д/Ф 
18.45 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ» 
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ» 
20.05 «ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТ-

НА»
20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
21.15 «ВАРЛАМ ШАЛАМОВ. ОПЫТ 

ЮНОШИ». Д/Ф
22.15 «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ» 
23.00 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТОРИЯ»
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
23.45 «ХУДСОВЕТ» 
23.50 «ПУТЬ НАВЕРХ». Х/Ф (ВЕ ЛИ КО-

БРИ ТА НИЯ, 2011) (16+)
01.35 Л. БЕТХОВЕН. СОНАТА №10 
01.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 

ÐÎÑÑÈß 2
04.45 «АГЕНТ». СЕРИАЛ (16+) 
07.20 «ЭВОЛЮЦИЯ» 
08.55 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
09.15 «ЗВЕЗДОЧЕТ». СЕРИАЛ (16+)
11.35 «ОТДЕЛ СССР» СЕРИАЛ (16+) 
15.00 «ПОЛИГОН» 
15.30 «ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН-2015» 
16.20 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС 
18.55 ФУТБОЛ. КУБОК РОССИИ. 1/8 

ФИНАЛА. «КРАСНОДАР» — 
«АНЖИ» (МАХАЧКАЛА). ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ 

20.55 «ЗА ПОБЕДУ — РАССТРЕЛ? 
ПРАВДА О МАТЧЕ СМЕРТИ» 
(16+) 

21.45 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. 
ЧЕМПИОНАТ МИРА. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ 

23.55 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
00.15 «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+) 
01.50 «ПОЛИГОН» 
02.50 «РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА» (16+)

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

(СССР, 1990) (12+) 
12.00 «СЕЙЧАС» 
12.30 «ПРОЕКТ «АЛЬФА». БОЕВИК 

(СССР, 1990) (12+)
13.05 «АМЕРИКЭН БОЙ». БОЕВИК 

(УКРАИНА, 1992) (16+) 
15.30 «СЕЙЧАС» 
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
16.50 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+) 
18.30 «СЕЙЧАС» 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
22.00 «СЕЙЧАС» 
22.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
00.00 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!». КОМЕ-

ДИЯ (РОССИЯ, 1993) (12+). 
01.45 «ПРОЕКТ «АЛЬФА». БОЕВИК 

(СССР, 1990) (12+) 
03.30 «ЖИВАЯ ИСТОРИЯ». «БРАТ. 10 

ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
04.25 «ЖИВАЯ ИСТОРИЯ». «ЗАВТРА 

БЫЛА ВОЙНА: ГЛАЗАМИ ТРЕХ 
ПОКОЛЕНИЙ» (12+)

×åòâåðã 29 îêòÿáðÿ

Ñðåäà 28 îêòÿáðÿ
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО»
09.00 НОВОСТИ
09.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
12.15 «ПАЛАЧ». СЕРИАЛ (16+)
14.25 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ)
15.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
16.00 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» (16+)
17.00 «ЖДИ МЕНЯ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ)
18.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» (16+)
19.45 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
21.00 ВРЕМЯ
21.30 «ГОЛОС» (12+)
23.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+) 
00.30 «ФАРГО». СЕРИАЛ (18+)
01.30 «ХЬЮ ЛОРИ ИГРАЕТ БЛЮЗ». 

Д/Ф (12+)
02.30 «ПОХИЩЕННЫЙ СЫН. ИСТО-

РИЯ ТИФФАНИ РУБИН». ДРАМА 
(США, 2011) (12+)

04.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
05.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

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

07.35, 08.07, 08.35 ВЕСТИ. 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

09.00 ВЕСТИ 
09.15 «УТРО РОССИИ» 
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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». СЕРИАЛ 

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

КРАЙ 
20.00 ВЕСТИ
21.00 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ». СЕРИ-

АЛ (12+)
23.50 «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА». МЕЛОДРА-

МА (РОССИЯ, 2011) (12+).
03.40 «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА». СЕРИ-

АЛ (12+) 
04.50 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»

ÍÒÂ
05.00 «АДВОКАТ». СЕРИАЛ (16+) 
06.00 «НТВ УТРОМ» 
07.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

СЕРИАЛ (16+)
08.00 СЕГОДНЯ 
08.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА». 

СЕРИАЛ (16+) 
09.00 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫСОЦКОЙ» 

(12+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 «ЛОЛИТА» (16+)
11.15 «ЛЕСНИК». СЕРИАЛ (16+) 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.20 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ» 
14.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». 

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

(16+)
19.00 СЕГОДНЯ 
19.40 «БОЛЬШИНСТВО»
20.50 «ДЕЛЬТА». СЕРИАЛ (16+)
02.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ. ДЕТСКИЕ 

ГОДЫ». М/Ф (0+) 
06.30 «ОКТОНАВТЫ». М/Ф (0+) 
07.00 «КОЛОБАНГА. ТОЛЬКО ДЛЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕ-
ТА!». М/Ф (6+) 

07.15 «ЭНГРИ БЕРДС — СЕРДИТЫЕ 
ПТИЧКИ». М/Ф (12+)

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

08.00 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». СЕРИАЛ 

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

(16+)
09.30 «МОЛОДЕЖКА». СЕРИАЛ (16+)
11.30 «КВЕСТ». СЕРИАЛ (16+) 
12.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «ЖУРЧАТ РУБЛИ» (16+) 
13.30 «ЕРАЛАШ» (0+) 
14.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)

16.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+) 
18.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

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

«ГАДЖЕТЫ» (16+) 
19.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-

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

21.00 «УНИВЕРСИТЕТ МОНСТРОВ». 
ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ М/Ф (6+)

22.55 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК». КОМЕ-
ДИЯ (США, 2006) (16+)

01.00 «ПЛЕННИКИ СОЛНЦА». ФИЛЬМ 
УЖАСОВ (США-ГЕРМАНИЯ, 
2013) (16+)

02.40 «ДОЧЬ ДАРТАНЬЯНА». ПРИ-
КЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
(ФРАНЦИЯ, 1994) (16+)

05.10 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
05.35 «ТОМ И ДЖЕРРИ». М/Ф (0+) 
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
10.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+) 
11.30 «ТАНЦЫ» (16+)
14.00 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+) 
14.30 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+) 
19.30 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ» 

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

СЕЗОН» (16+) 
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.00 «НЕ СПАТЬ!» (16+)
02.00 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ». БОЕ-

ВИК (США-КАНАДА, 2011) (16+).
04.15 «ХОЛОСТЯК» (16+)
04.45 «ЧУЖЕРОДНОЕ ВТОРЖЕНИЕ». 

ТРИЛЛЕР (США, 2008) (16+).
06.20 «ПРИГОРОД-2». СЕРИАЛ (16+)

ÐÅÍ
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЙ С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» 
(16+) 

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

07.00 НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ (СТ) 
(16+)

07.15 «МИХАЙЛОВСК» (СТ) (16+) 
07.30 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+) 
08.30 НОВОСТИ (16+) 
09.00 «ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ ВАТИКАНА» 

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

12.30 НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ (СТ) 
(16+) 

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

13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
14.00 «АПОКАЛИПСИС». БОЕВИК 

(США, 2006) (16+) 
16.10 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРО-

ГРАММА 112» (16+) 
16.30 НОВОСТИ (16+) 
17.00 «ЗАМУЖЕМ ЗА ИГИЛ» (16+) 
19.00 НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ (СТ) 

(16+) 
19.30 НОВОСТИ (16+) 
20.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА». ФАН-

ТАСТИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 
2004) (16+)

22.10 «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ». БОЕВИК 
(США-РОССИЯ, 2013) (16+).

00.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР». ТРИЛЛЕР 
(США, 1993) (16+)

02.45 «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ». БОЕВИК 
(США-РОССИЯ, 2013) (16+)

04.45 «ПОТУСТОРОНЕЕ».  ДРАМА 
(США, 2010) (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 «ДЕЛА И ЛЮДИ». Х/Ф (СССР, 

1932) 
12.05 «НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 ЛЕТ 

НАЗАД. НЕФРОНТОВЫЕ ЗА-
МЕТКИ» 

12.35 «ЕВГЕНИЙ КИНДИНОВ. ПО-
НАСТОЯЩЕМУ ИГРАТЬ. . .» . 
Д/Ф 

13.15 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ» 
13.45 «ДУБРОВСКИЙ», ЗАКЛЮЧ. С. 

СЕРИАЛ 
14.50 «ХРИСТИАН ГЮЙГЕНС». Д/Ф 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «ГРИГОРИЙ БАКЛАНОВ ОБ 

АЛЕКСАНДРЕ ТВАРДОВСКОМ»
15.40 «РАСКРЫТИЕ ТАЙН ВАВИЛО-

НА». Д/Ф 
16.25 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА» 
17.10 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ». 

ВСПОМИНАЯ ИЛЬЮ РУТБЕР-
ГА 

17.50 К. ШИМАНОВСКИЙ. СИМ-
ФОНИЯ №4 CONCERTANTE 
И КОНЦЕРТ ДЛЯ СКРИПКИ С 
ОРКЕСТРОМ №2

18.45 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ ИСТО-
РИЯ» 

19.10 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-
ТУРЫ»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

19.45 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ». 
Х/Ф (СССР, 1973)

21.20 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-
ТУРЫ»

21.35 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 
22.30 ТЕАТР ЛА СКАЛА. ЭКСПО-ГАЛА. 

КОНЦЕРТ ЗВЕЗД МИРОВОГО 
БАЛЕТА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 

23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
23.55 «ХУДСОВЕТ» 
00.00 ТЕАТР ЛА СКАЛА. ЭКСПО-ГАЛА. 

КОНЦЕРТ ЗВЕЗД МИРОВОГО 
БАЛЕТА. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ 

01.10 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-
ТУРЫ» 

01.25 «МИСТЕР ПРОНЬКА», «ИСТОРИЯ 
КОТА СО ВСЕМИ ВЫТЕКАЮЩИ-
МИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ». М/Ф 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ÐÎÑÑÈß 2
03.55 «АГЕНТ». СЕРИАЛ (16+)
07.20 «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+) 
07.50 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ». 

СЕРИАЛ (16+)
11.50 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
12.15 ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ АЛЕК-

САНДРА ПОВЕТКИНА И ДЕ-
НИСА ЛЕБЕДЕВА. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

13.15 «ОТДЕЛ СССР.». СЕРИАЛ (16+) 
16.45 «АФГАН» (16+) 
18.45 «ГЛАВНАЯ СЦЕНА» 
21.10 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. 

ЧЕМПИОНАТ МИРА. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ 

00.00 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
00.20 «ТЕРРИТОРИЯ». ДРАМА (РОС-

СИЯ, 2014) (16+) 
03.25 «НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (16+)

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

СЕРИАЛ (СССР, 1980) (12+) 
12.00 «СЕЙЧАС» 
12.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 

СЕРИАЛ (12+) 
15.30 «СЕЙЧАС» 
16.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА».

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

ÏÅÐÂÛÉ
05.50 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 

ТРЕТЬЕГО...». ДРАМА (СССР, 
1988) (12+) 

06.00 НОВОСТИ 
06.10 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ 

ТРЕТЬЕГО...». (12+) 
08.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИМАЯ!» 
08.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ». М/Ф 
09.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» (12+) 
09.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» 
10.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
10.15 «СМАК» (12+) 
10.55 «ЧУЛПАН ХАМАТОВА. ЗВЕЗДА 

РАССВЕТА» (12+) 
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 
13.10 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» (16+) 
14.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+) 
15.00 «ГОЛОС» (12+) 
17.10 «СЛЕДСТВИЕ ПОКАЖЕТ» (16+) 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ) 
18.10 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕ-

РОМ?» 
19.10 «ВМЕСТЕ С ДЕЛЬФИНАМИ» 
21.00 ВРЕМЯ 
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+)
23.00 «КОПЫ В ЮБКАХ». КОМЕДИЯ 

(США, 2013) (16+). 
01.10 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА». ПРИ-

КЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
(США, 2012) (16+)

03.35 «КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА». КОМЕ-
ДИЯ (США, 2003) (12+) 

05.05 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ». МЕЛО-

ДРАМА (СССР, 1975)
06.35 «СЕЛЬСКОЕ УТРО»
07.05 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ» 
08.00 ВЕСТИ 
08.10 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ 
08.20 «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС». 

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

КРАЙ 
11.20 «ВАЛААМ. ОСТРОВ СПАСЕНИЯ». 

Д/Ф
12.20 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ». МЕЛО-

ДРАМА (РОССИЯ, 2011) (12+) 
14.00 ВЕСТИ 
14.20 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ
14.30 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ». 

МЕЛОДРАМА (РОССИЯ, 2011) 
(12+) 

16.45 «ЗНАНИЕ — СИЛА» 
17.35 «ГЛАВНАЯ СЦЕНА» 
20.00 «ВЕСТИ В СУББОТУ»
21.00 «ЦЕНА ЛЮБВИ». (РОССИЯ, 

2015) (16+)
00.50 «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСАНИЮ». 

МЕЛОДРАМА (РОССИЯ, 2012) 
(12+)

02.50 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ». 
МЕЛОДРАМА (СССР, 1977) 

04.20 «ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА» (12+)

ÍÒÂ
04.45 «АДВОКАТ». СЕРИАЛ (16+)
06.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». СЕРИАЛ 

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

(0+) 
08.45 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» 

(16+) 
09.20 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ ЗИМИ-

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

С ДМИТРИЕМ НАЗАРОВЫМ» 
(0+)

11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+) 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.20 «Я ХУДЕЮ!» (16+) 
14.20 «СВОЯ ИГРА» (0+) 
15.00 «ХОЛОД» (12+) 
16.00 «ДИКИЙ». СЕРИАЛ (РОССИЯ, 

2014) (16+) 
18.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» (16+) 
19.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕ-

НИЕ» 
20.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕНСАЦИИ» 

(16+) 
21.00 «50 ОТТЕНКОВ.  БЕЛОВА» 

(16+)
22.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» (16+) 
23.00 «ВРЕМЯ Г» (18+)
23.35 «ПЛАН ПОБЕГА». БОЕВИК (США, 

2013) (16+). 
01.45 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». СЕРИАЛ 

(16+)
02.45 «ДИКИЙ МИР» (0+) 
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ. ДЕТСКИЕ 

ГОДЫ». М/Ф (0+)
06.55 «ТОМ И ДЖЕРРИ». М/Ф (0+) 
07.20 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». 

М/Ф (0+) 
07.55 «РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО ДРУ-

ЗЬЯ». М/Ф (6+) 
08.30 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+) 
09.10 «ТРИ КОТА». М/Ф (0+) 

09.30 «КТО КОГО НА КУХНЕ» (16+) 
10.00 «СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!» 

(16+) 
11.00 «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ ЗВЕЗ-

ДА» (6+)
12.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК». КОМЕ-

ДИЯ (США, 2006) (16+)
14.05 «АРТУР И МИНИПУТЫ». ФЭНТЕ-

ЗИ (ФРАНЦИЯ, 2006) (0+) 
16.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

«ГАДЖЕТЫ» (16+) 
16.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-

НЕЙ». «ЖУРЧАТ РУБЛИ» (16+) 
17.40 «РАПУНЦЕЛЬ. ЗАПУТАННАЯ 

ИСТОРИЯ». ПОЛНОМЕТРАЖ-
НЫЙ М/Ф (12+) 

19.30 «ДИКИЕ ИГРЫ» (16+) 
20.30 «ХАЛК». ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 

ФИЛЬМ (США, 2003) (16+)
23.10 «ДОЧЬ Д'АРТАНЬЯНА». ПРИ-

КЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
(ФРАНЦИЯ, 1994) (16+)

01.40 «КОДЕКС ВОРА». БОЕВИК (США, 
2008) (18+). 

03.35 «ОХОТНИКИ». ПРИКЛЮЧЕН-
ЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 2010) 
(16+)

05.20 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+) 
05.45 МУЗЫКА НА СТС (16+)

ÒÍÒ
07.00 COMEDY CLUB. EXCLUSIVE 

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

(16+)
12.30 «ТАКОЕ КИНО!» (16+) 
13.00 « Б И Т В А  Э КС Т РА С Е Н С О В » 

(16+) 
14.25 COMEDY WOMAN (16+) 
15.55 «COMEDY БАТТЛ. ЛУЧШЕЕ» 

(16+)
16.55 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТНЫЙ». 

БОЕВИК (США-ЯПОНИЯ, 2013) 
(16+).

19.30 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ» 
(16+) 

20.00 « Б И Т В А  Э КС Т РА С Е Н С О В » 
(16+)

21.30 «ТАНЦЫ» (16+) 
23.30 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+) 
01.35 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС». ДРАМА 

(США-ГЕРМАНИЯ, 2012) (18+) 
05.00 «ХОЛОСТЯК» (16+) 
05.30 «ПРИГОРОД-2». СЕРИАЛ (16+) 
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

ÐÅÍ
05.00 «ПОТУСТОРОНЕЕ».  ДРАМА 

(США, 2010) (16+)
07.10 «ВАМ ПИСЬМО». КОМЕДИЯ 

(США, 1998) (16+)
09.20 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА». ДРАМА 

(США, 2011) (6+). 
11.30 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРОГРАМ-

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

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)
01.00 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ ЗА-

ЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ». 
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
(РОССИЯ, 2010) (16+)

03.10 «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ». БОЕВИК (РОССИЯ, 2012) 
(16+). 

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!» 
10.00 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!» 
10.20 КОРЯКСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 

АНСАМБЛЬ ТАНЦА «МЭНГО» 
ИМЕНИ А. В. ГИЛЯ 

10.25 «САРАФАН». Д/Ф 
10.45 ЭТНО-ДЖАЗ 
10.50, 13.30, 18.25,20.40 «НАБЛЮ-

ДАТЕЛЬ» 
11.30 КУБАНСКИЙ КАЗАЧИЙ ХОР 
11.40 «ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК» 
12.05 АНСАМБЛЬ ТАНЦА ДАГЕСТАНА 

«ЛЕЗГИНКА» 
12.15, 15.15, 17.00 НОВОСТИ КУЛЬ-

ТУРЫ 
12.25 АНСАМБЛЬ НАРОДНОЙ МУЗЫ-

КИ «ВЛАДИМИРСКИЕ РОЖЕЧ-
НИКИ» 

12.30 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!» 
12.45 АНСАМБЛЬ ПЕСНИ И ТАНЦА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
12.50 «ЗАПОВЕДИ КАМЕННЫХ БО-

ГОВ» 
13.15 РОБЕРТ ЮЛДАШЕВ И ГРУППА 

«КУРАЙСЫ»
14.00 «СТРАНА ПТИЦ» 
14.40 АНСАМБЛЬ ТАНЦА «ВАЙНАХ»
14.50 «МАЛЕНЬКАЯ КАТЕРИНА». 

Д/Ф 
15.25 АНСАМБЛЬ НАРОДНОГО ТАНЦА 

«КАБАРДИНКА»
15.30 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!»
15.45 «БЫКОБОЙ». Д/Ф 
17.30 «ЕТЕГАН». МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

ФИЛЬМ (РОССИЯ, 2014) 
18.55 «МИФ ДМИТРИЯ ПОКРОВСКО-

ГО». Д/Ф
19.40 АНСАМБЛЬ ТАНЦА «АЛАН». 
19.50 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!» 
20.05 «ТАБУ. ПОСЛЕДНИЙ ШАМАН» 
20.30 АНСАМБЛЬ НАРОДНОЙ МУЗЫ-

КИ «СКОМОРОХИ» 
21.20 АНСАМБЛЬ ПЕСНИ И ТАНЦА 

«НОХЧО» 
21.30 «БИБИНУР». ДРАМА (РОССИЯ, 

2009) 
23.10 «ВСЯ РОССИЯ». ФОЛЬКЛОР-

НЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
00.40 «БЫКОБОЙ». Д/Ф 
01.55 АНСАМБЛЬ «КАЗАЧКА» 
01.58 «СТРАНА ПТИЦ» 

ÐÎÑÑÈß 2
05.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС
07.25 «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» 
07.55 «МОЯ РЫБАЛКА» 
08.25 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ» 
08.55 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ» 
09.25 «РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА» (16+)
09.55 «24 КАДРА» (16+) 
10.30 «КРЕМЕНЬ». СЕРИАЛ (16+)
14.00 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
14.25 ФУТБОЛ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 

ЦСКА - «УФА». ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ 

16.25 СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. 
ЧЕМПИОНАТ МИРА. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ 

19.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. 
«ЮВЕНТУС» — «ТОРИНО». ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 

21.55 «ФОРМУЛА-1». ГРАН-ПРИ МЕК-
СИКИ. КВАЛИФИКАЦИЯ. ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 

23.05 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ. 
«ИНТЕР» — «РОМА». ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ 

00.40 «ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН» 
03.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС

ÏßÒÛÉ
05.40 «ПЕТУХ И КРАСКИ», «ЗАВТРА 

БУДЕТ ЗАВТРА», «РАЗ — ГО-
РОХ, ДВА — ГОРОХ...», «НЕ-
ЗНАЙКА УЧИТСЯ», «ГЛАША И 
КИКИМОРА», «НЕНАГЛЯДНОЕ 
ПОСОБИЕ», «ПУТЕШЕСТВИЕ В 
СТРАНУ ВЕЛИКАНОВ», «ОЛЕНЬ 
И ВОЛК». «ВОЛШЕБНОЕ ЛЕ-
КАРСТВО», «ПОХИТИТЕЛИ КРА-
СОК», «УТЕНОК, КОТОРЫЙ НЕ 
УМЕЛ ИГРАТЬ В ФУТБОЛ», «КАК 
УТЕНОК-МУЗЫКАНТ СТАЛ ФУТ-
БОЛИСТОМ», «УМКА», «УМКА 
ИЩЕТ ДРУГА», «СКАЗКА ПРО 
ХРАБРОГО ЗАЙЦА», «САМЫЙ 
БОЛЬШОЙ ДРУГ», «МАЛЬЧИК 
С ПАЛЬЧИК», «КРОШКА ЕНОТ». 
М/Ф (0+)

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

2002) (16+)
22.00 «СПЕЦНАЗ-2». СЕРИАЛ (РОС-

СИЯ, 2003) (16+)
01.45 «АМЕРИКЭН БОЙ». БОЕВИК 

(УКРАИНА, 1992) (16+). 
04.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 

СЕРИАЛ (12+)

Ñóááîòà 31 îêòÿáðÿ

Ïÿòíèöà 30 îêòÿáðÿ
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ÏÅÐÂÛÉ
05.50 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
06.00 НОВОСТИ
06.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 

(16+)
06.50 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-

ДИЛИ». КОМЕДИЯ (СССР, 
1978) 

08.10 «СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!» 
08.45 «СМЕШАРИКИ. ПИН-КОД». 

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

(12+)
10.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА» 
11.25 «ФАЗЕНДА» 
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
12.15 «ВМЕСТЕ С ДЕЛЬФИНАМИ» 
14.00 «ТРИ ПЛЮС ДВА». «ВЕР-

СИЯ КУРОРТНОГО РОМАНА» 
(12+)

15.10 «ТРИ ПЛЮС ДВА». КОМЕДИЯ 
(СССР, 1963) 

17.10 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+) 
18.45 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОД-

ЧИВЫХ». ВЫСШАЯ ЛИГА 
(16+) 

21.00 «ВОСКРЕСНОЕ ВРЕМЯ»
23.00 «МЕТОД». СЕРИАЛ (18+)
01.00 «УОЛЛ-СТРИТ: ДЕНЬГИ НЕ 

СПЯТ». ДРАМА (США, 2010) 
(16+). 

03.30 «МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ» 
(16+) 

04.25 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

ÐÎÑÑÈß 1
05.35 «ОСЕННИЙ МАРАФОН». МЕ-

ЛОДРАМА (СССР, 1979) 
07.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР» 
08.20 «СМЕХОПАНОРАМА» 
08.50 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА»
09.30 «СТО К ОДНОМУ» 
10.20 ВЕСТИ. СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

КРАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 
11.00 ВЕСТИ
11.10 «КАМИННЫЙ ГОСТЬ». МЕ-

ЛОДРАМА (РОССИЯ, 2013) 
(12+) 

13.10 «ЕВГЕНИЙ ПЕТРОСЯН. 
« У Л Ы Б К А  Д Л И Н О Ю  В 
ЖИЗНЬ». К 70-ЛЕТИЮ АР-
ТИСТА (16+) 

14.00 ВЕСТИ 
14.20 «ЕВГЕНИЙ ПЕТРОСЯН. 

« У Л Ы Б К А  Д Л И Н О Ю  В 
ЖИЗНЬ». К 70-ЛЕТИЮ АР-
ТИСТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 
(16+)

16.00 ВСЕРОССИЙСКИЙ ОТКРЫ-
ТЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 
КОНКУРС ЮНЫХ ТАЛАНТОВ 
«СИНЯЯ ПТИЦА»

18.00 «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА». МЕ-
ЛОДРАМА (РОССИЯ, 2015) 
(12+)

20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ» 
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С 

ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕ-
ВЫМ» (12+) 

00.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ». 

МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ 
00.55 «ВЕРНУТЬ ВЕРУ». МЕЛОДРА-

МА (РОССИЯ, 2006) (12+) 
02.45 «ВАЛААМ. ОСТРОВ СПАСЕ-

НИЯ». Д/Ф 
03.40 «СМЕХОПАНОРАМА» 
04.10 «КОМНАТА СМЕХА»

ÍÒÂ
05.00 «АДВОКАТ». СЕРИАЛ (16+)
06.05 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». СЕРИАЛ 

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

(0+)
08.50 «ИХ НРАВЫ» (0+) 
09.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+) 
10.00 СЕГОДНЯ 
10.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» (16+)
11.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
11.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+) 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
14.10 «СВОЯ ИГРА» (0+) 
15.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ. . . » 

(16+) 
16.00 «ДИКИЙ». СЕРИАЛ (16+)
18.00 «АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ» 
19.00 «ТОЧКА» 
19.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

СЕРИАЛ (16+) 
23.40 «ПРОПАГАНДА» (16+) 
00.15 «СОБСТВЕННАЯ ГОРДОСТЬ» 

(0+)
01.10 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». СЕРИАЛ 

(16+)
03.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАСКРЫТО». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ. ДЕТСКИЕ 

ГОДЫ». М/Ф (0+)
06.55 «ТОМ И ДЖЕРРИ». М/Ф 

(0+) 
07.20 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». 

М/Ф (0+) 
07.55 «РОБОКАР ПОЛИ И ЕГО 

ДРУЗЬЯ». М/Ф (6+) 
08.30 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+) 
09.00 «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ 

ЗВЕЗДА» (6+) 
10.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» (16+) 
11.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

«ИНТЕРАКТИВ С ЗАЛОМ» 
(16+)

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

13.10 «РАПУНЦЕЛЬ. ЗАПУТАН-
НАЯ ИСТОРИЯ». ПОЛНОМЕ-

ТРАЖНЫЙ М/Ф (12+) 
15.00 «РУССО ТУРИСТО» (16+) 
16.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

«УЧЕНЬЕ — СВЕТ!» (16+)
16.30 «ХАЛК». ФАНТАСТИЧЕСКИЙ 

ФИЛЬМ (США, 2003) (16+)
19.10 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 

ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
(США, 2008) (16+)

21.15 «СМОКИНГ». БОЕВИК (США, 
2002) (12+). 

23.10 «КОДЕКС ВОРА». БОЕВИК 
(США, 2008) (18+)

01.05 «ОХОТНИКИ». ПРИКЛЮ-
ЧЕНЧЕСКИЙ ФИЛЬМ (США, 
2010) (16+)

02.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ-
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС». СЕ-
РИАЛ (16+)

04.30 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+) 
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

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

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

(16+) 
12.00 «ТАНЦЫ» (16+) 
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 

СЕРИАЛ (16+)
15.00 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТ-

Н Ы Й » .  Б О Е В И К  ( С Ш А -
ЯПОНИЯ, 2013) (16+)

17.35 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЕРКА-2. ВТОРЖЕНИЕ СЕ-
РЕБРЯНОГО СЕРФЕРА». 
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
(США-ГЕРМАНИЯ, 2007) 
(12+) 

19.30 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ» 
(16+)

20.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+) 
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 

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

(16+) 
01.00 «Я ТОЖЕ ХОЧУ». ДРАМА 

(РОССИЯ, 2012) (18+). 
02.40 «ХОЛОСТЯК» (16+) 
03.10 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-2». 

ДРАМА (США-ФРАНЦИЯ, 
1995) (12+)

05.05 «НАШЕСТВИЕ». М/Ф (12+)
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

ÐÅÍ
05.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
05.30 «ХОТТАБЫЧ». КОМЕДИЯ 

(РОССИЯ, 2006) (16+). 
07.30 «ТЕРРАНОВА».  СЕРИАЛ 

(США-АВСТРАЛИЯ, 2011) 
(16+)

18.45 «ХРОНИКИ РИДДИКА» . 
ФАНТАСТИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
(США, 2004) (16+). 

21.00 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА». ФАН-
ТАСТИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ 
(США-АВСТРАЛИЯ, 2000) 
(16+)

00.00 «СОЛЬ» (16+) 
01.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ 

ПРОКОПЕНКО» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!» 
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОН-

ЦЕРТ С ЭДУАРДОМ ЭФИРО-
ВЫМ»

10.35 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». Х/Ф 
(СССР, 1941)

12.05 «ЕВГЕНИЙ САМОЙЛОВ». 
Д/Ф 

12.45 «КТО ТАМ...» 
13.15 «АЗОРСКИЕ ОСТРОВА: АКУ-

ЛЫ, КИТЫ, СКАТЫ». Д/Ф 
14.05 «ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ» 
14.35 «ТАБУ. ПОСЛЕДНИЙ ША-

МАН». Д/Ф 
15.05 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ». 

К 115-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ ЛИДИИ РУСЛАНО-
ВОЙ 

15.45 «ПЕШКОМ...» 
16.15 «ЛЕТНИМ ВЕЧЕРОМ ВО 

ДВОРЦЕ ШЕНБРУНН». КОН-
ЦЕРТ

17.50 «ИСКАТЕЛИ» 
18.40 «РОМАНТИКА РОМАНСА» 
19.40 «100 ЛЕТ ПОСЛЕ ДЕТСТВА». 

К ЮБИЛЕЮ КИНОСТУДИИ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО

19.55 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-
ХЕ». Х/Ф (СССР, 1967) 

21.15 «ПОЭТЫ НА КРАСНОЙ ПАХ-
РЕ» 

22.40 «КОРДЕБАЛЕТ». Х/Ф (США, 
1985) 

00.40 «АЗОРСКИЕ ОСТРОВА: АКУ-
ЛЫ, КИТЫ, СКАТЫ». Д/Ф 

01.35 «РЫЦАРСКИЙ РОМАН», 
«ФАТУМ». М/Ф ДЛЯ ВЗРОС-
ЛЫХ

01.55 «ИСКАТЕЛИ» 
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 

КУЛЬТУРЫ»

ÐÎÑÑÈß 2
06.30 «МАТЧ ТВ». НА СТАРТЕ 
08.00, 09.05,10.05,11.05 ВСЕ НА 

«МАТЧ». ОТКРЫТИЕ 
09.00, 10.00,11.00,12.00 НОВО-

СТИ 
12.05 «МАМА В ИГРЕ» (12+) 
12.30 ВСЕ НА «МАТЧ». ОТКРЫТИЕ
13.00 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИГА 

ВТБ. ЦСКА (РОССИЯ) -«КА-
ЛЕВ» (ЭСТОНИЯ) 

14.50 ВСЕ НА «МАТЧ». ОТКРЫТИЕ 
15.30 «РИО ЖДЕТ» (16+) 
16.00 ВСЕ НА «МАТЧ». ОТКРЫТИЕ 
16.45 ХОККЕЙ. КХЛ. «ДИНАМО» 

(МОСКВА) — «СПАРТАК» 
(МОСКВА). ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ

19.20 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО 
ФУТБОЛУ. «СПАРТАК» (МО-
СКВА) — «УРАЛ» (ЕКАТЕРИН-
БУРГ)

21.30 «ФОРМУЛА КВЯТА» (16+)
21.45 «ФОРМУЛА-1». ГРАН-ПРИ 

МЕКСИКИ 
00.00 ВСЕ НА «МАТЧ». ОТКРЫТИЕ 
01.00 « Л Е Г Е Н Д А Р Н Ы Й » .  Х / Ф 

(16+)
03.00 «МАТЧ ТВ». НА СТАРТЕ 
04.00 «РИОЖДЕТ» (16+) 
04.30 «ФОРМУЛА КВЯТА» (16+) 
05.00 «МАМА В ИГРЕ» (12+)
05.30 ВСЕ НА «МАТЧ.» ОТКРЫТИЕ 

(16+)

ÏßÒÛÉ
06.55 «КАК ЛЕЧИТЬ УДАВА», «КУДА 

ИДЕТ СЛОНЕНОК», «БА-
БУШКА УДАВА», «ДЕВОЧ-
КА В ЦИРКЕ», «А ЧТО ТЫ 
УМЕЕШЬ?», «ПИРОЖОК», 
«МОЙДОДЫР», «БЮРО НА-
ХОДОК», «ЧУДЕСНЫЙ КО-
ЛОКОЛЬЧИК», «КОЛЯ, ОЛЯ 
И АРХИМЕД», «ВОВКА В 
ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ». 
М/Ф (0+)

10.00 «СЕЙЧАС»
10.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(0+)
11.00 « Д Е Ж А В Ю » .  КО М Е Д И Я 

(СССР, 1989) (12+). 
13.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ». 

КОМЕДИЯ (СССР, 1966) 
(12+)

15.10 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!». 
КОМЕДИЯ (РОССИЯ, 1993) 
(12+) 

17.00 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О 
ГЛАВНОМ» 

18.00 «ГЛАВНОЕ» 
19.30 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». 

СЕРИАЛ (РОССИЯ, 2013) 
(16+)

23.20 «КРЕПОСТЬ». СЕРИАЛ (РОС-
СИЯ, 2010) (16+)

03.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». СЕРИАЛ (12+)

РЕКЛАМА

Âîñêðåñåíüå 1 íîÿáðÿ

Óâàæàåìûå Çàâãîðîäíÿÿ Åâäîêèÿ Åãîðîâíà,
×åðåíêîâ Ñòàíèñëàâ Âëàäèìèðîâè÷,
Ñîáîëåâ Âÿ÷åñëàâ Âëàäèìèðîâè÷,
Ñîëîâüåâà Òàèñà Àôàíàñüåâíà!

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

äëÿ ïåðåæèâàíèé! Æèâèòå åù¸ ìíîãî ëåò, è ïóñòü âàñ 
ðàäóþò äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè!

 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

 БЛАГОДАРНОСТЬ

ÏÐÎÄÀÞ:
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Домовладение,  пер. Матро- 

сова 95,4 кв.м., все удобства, 

подвал, х/п, теплица 6х7 м., 

4 сотки. 5-16-02, 8-961-499-

95-18 

Коттедж, ул. Победы, 3 комна- 

ты, центральные коммуника-

ции, ремонт, огорожен. Соб-

ственник. 8-962-741-84-30 

Дом, 60 кв.м., 2 ком., удобства,  

участок 15 соток, сад, х/п, под-

вал, беседка, гараж. Собствен-

ник.  8-962-409-79-52 

Коттедж 2014 г. постройки, 70  

кв.м., 3 ком., кухня–столовая, 

ремонт, потолки натяжные, за-

бор, сарай. Цена 2,3 млн. руб. 

8-928-650-10-41 

Зем. участок,  под ИЖС в цен- 

тре. Цена 420 тыс. руб. 8-903-

408-70-53 

Дом,  х. Вязники, 4 ком., 60  

кв.м., все удобства, участок 10 

соток, х/п. Цена 1,65 млн. руб. 

8-909-766-53-82 

1 ком. кв., р-н Центрального  

рынка, 1/3 этаж кирпичного 

дома, 43 кв.м., с ремонтом, 

остается встроенная кухня, 

гардеробная, спутниковое 

телевидение, рядом парковоч-

ное место. 8-988-093-01-63, 

8-905-413-76-73, 8-962-014-

48-35 

3-х ком. кв., ул. Ленина, 1 этаж,  

64,5 кв.м., мебель, ремонт. 

Цена 1,85 млн. руб. 8-961-

466-84-52 

Хата с. Казинка, все удобства.  

Недорого. 8-909-753-17-60 
ÊÓÏËÞ:

Дом, квартиру, коттедж. 46- 

73-15 

ÐÀÇÍÎÅ 
ÏÐÎÄÀÞ:

Мед майский 2015 года, раз- 

нотравье, подсолнечник. Не-

дорого, доставка. 6-43-34, 

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

31-95

Тыква, картофель домашний,  

масло подсолнечное. 8-918-

883-8349, 8(86553)5-66-24 

Кусты роз разных расцветок.  

8-905-496-83-67 

Раковина санфаянс со сме- 

сителем на стойке, ветровое 

стекло на УАЗ, электросепара-

тор новый, насос центробеж-

ный б/у, станок для изготов-

ления металлической сетки, 

электропрялка. 5-05-43 

Блоки керамзитные 1 000 шт.  

Самовывоз. 8-962-410-80-27 

Кирпич белый 416 шт., пено- 

пласт 1,0х1,2 м. 30 шт. 8-962-

451-06-71 

Оконные блоки новые 1,3х1,0 м.,  

телевизор Rolsen диагональ 41 

см., б/у, берцы новые размер 43, 

37, дубленка женская размер 48 

б/у. 8-918-759-59-77 

Колючая проволока 2 мотка.  

8-988-601-62-37 

Пуховик женский, 48 раз- 

мер б/у, матрас 2,0х1,35 м. 

б/у, камуфляж новый размер 

54, ворота профильные б/у. 

8-918-759-59-77 

Мебельная стенка б/у, пр-во  

Коллектив, воспитанники и родители МКДОУ «ЦРР — детский сад 

№ 15» г. Михайловска выражают огромную благодарность директору 

за оказанную помощь в асфальтировании площадки для вновь откры-

ваемой группы. Спасибо, что вы приняли участие в столь значимом 

для нас событии, как открытие дополнительных мест в дошкольном 

учреждении для малышей города Михайловска. Желаем Вам и всему 

Вашему коллективу неиссякаемой энергии, процветания, здоровья 

и благополучия!

Чехии, 4,8 метров, в хорошем 

состоянии.8-905-415-80-37 
ÎÒÄÀÌ:

Очень красивых котят, потом- 

ственных крысоловов. 8-961-

456-39-51 
ÊÓÏËÞ: 

Советские фотоаппараты, объ- 

ективы, значки. 8-962-002-

77-77
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 8-905-490-21-32, 8-961-445-91-92
РЕКЛАМА

МАСТЕРСКАЯ
РЕМОНТ:

Холодильников
Автоматических

Стиральных машин
Посудомоечных машин
ВЫЕЗД НА ДОМ. ГАРАНТИЯ.

8-928-818-35-93

РЕ
КЛ

АМ
А

ИЛОСОСИЛОСОС
АссенизаторАссенизатор

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

устранение засоров труб установ-
кой высокого давления.

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

Р
Е
К

Л
А

М
АРЕМОНТ

автоматических
СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН
и ТЕЛЕВИЗОРОВ.

Выезд на дом.
Гарантия.

 8-905-445-20-12

Р
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К

Л
А

М
А

Р
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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

СПЛИТ-СИСТЕМЫСПЛИТ-СИСТЕМЫ

Р
Е
К

Л
А

М
А

СВАРОЧНЫЕ
РАБОТЫ

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

Р
Е
К

Л
А

М
А

УКЛАДКА
АСФАЛЬТА
  475-549

Р
Е
К

Л
А

М
А

УКЛАДКА АСФАЛЬТА
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ

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

Р
Е
К

Л
А

М
А

ДЕЛАЮ РЕМОНТ КВАРТИР:
шпатлевание, обои, покраска, 

декоративная отделка, линолеум.

8-905-46-10-89-3 Р
Е
К

Л
А

М
А

ЖАЛЮЗИ
Рулонные шторы

Ремонт окон
 8-962-450-90-11

Р
Е
К

Л
А

М
А

Песок, щебень, отсев, ПГС, Песок, щебень, отсев, ПГС, 
окол, чернозем, грунт, цемент, окол, чернозем, грунт, цемент, 
бетон, кирпич, шлакоблоки, бетон, кирпич, шлакоблоки, 

камень, бут, пилобут.камень, бут, пилобут.

 65-20-40 Р
Е
К

Л
А

М
А

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

 ВНИМАНИЕ!  АКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 

 6-61-47    8-905-490-21-32 РЕКЛАМА

ВЫПОЛНИМ
СТОРИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Фундаменты, цоколь, пристройки, гаражи, 
крыши, утепление стен, «кораед», заборы. 

Быстро. Качественно!
 8-928-319-99-28 РЕКЛАМА

ПЕСОК, ОТСЕВ, ПГС,
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ.

ВЫВОЗ МУСОРА.
ТЕЛ. 8-906-466-99-91

РЕ
КЛ

АМ
А

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

Пенсионерам скидка 5%Пенсионерам скидка 5%

8-988-733-16-048-988-733-16-04

Р
Е
К

Л
А

М
А

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

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

РЕКЛАМА Продаются
КУРЫ НЕСУШКИ
отличной яйценоскости.

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

Е
К

Л
А

М
А

ВОДОПРОВОД 
ОТОПЛЕНИЕ

Из  пластиковых труб 
ЗАМЕНА ТРУБ

8-905-414-39-58

Р
Е
К

Л
А

М
А

Организация реализует

КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка

 8-928-109-30-76 Р
Е
К

Л
А

М
А

АВТОМАТИКА
ДЛЯ ВОРОТ
 8-988-862-13-18

РЕ
КЛ

АМ
А

СТЕКЛОПАКЕТЫСТЕКЛОПАКЕТЫ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИМОСКИТНЫЕ СЕТКИ

ЖАЛЮЗИЖАЛЮЗИ
РЕМОНТ ОКОН.РЕМОНТ ОКОН.
 8-962-444-47-81 8-962-444-47-81

Крупный и мелкийКрупный и мелкий
РЕМОНТ КВАРТИРРЕМОНТ КВАРТИР

 656-350 656-350

Р
Е
К

Л
А

М
А

 КРОВЕЛЬНЫЕ работы
 КРЫШИ любой сложности
 МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА,

     проф. настил, шифер.
 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

     старых крыш. 
 Выполним любое ГНУТЬЕ

    ИЗ ЖЕЛЕЗА (короба, желоба,
ветровки, коньки, снегозадержатели)

 8-962-454-91-35,
649-135
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Сертификат №1382586, 0729385

ИП Тимченко Н.К.
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Будем рады вас видеть по адресу:

х. Вязники, з-д Весенний, 2

Акция действует
с 01.10.2015 

по 31.10.2015

Сертифф

Т
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х Вязники з-д Весенний 2х Вязники з-д Весенний 2

А

МАГАЗИНМАГАЗИН  
Продукты питания

и бытовая химия по низким ценам.

Новинка – Диабетическая продукция!

Акционный товар со скидкой до 30%.
пн. – пт.: 9.00 – 18.30, сб.: 9.00 – 16.00

 8 (8652) 33-05-45 (доб. номер 1144)

СТОЛОВАЯСТОЛОВАЯ  
Комплексные обеды (от 120 рублей)
Банкеты, свадьбы
Свежая выпечка

пн. – пт.: 8.00 – 15.00
 8 (8652) 33-05-45 (доб. номер 1164) 6
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190190
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Слоеное печенье 
"Кольцо" 

Новые рабочие места, доход 15000- 

29000 рублей.93-73-09

Требуются разнорабочие в офис,  

склад на постоянную работу, доход 

стабильный. 8-928-315-80-67

Требуется надежный грамотный по- 

мощник руководителю, доход 39 000 

рублей. 8-918-759-98-47

Ищу работу няни. Тел. 8-919-753- 

97-37

Требуется водитель на МАЗ с допу- 

ском на опасный груз, з/п договор-

ная. Тел. 8-961-491-09-99

Молодой успешной бизнес леди  

требуется надежный помощник, за-

интересованный в высоком доходе. 

8-918-759-96-38

Работа для всех возрастов, гибкий  

график, обучение, возможно со-

вмещение, доход 19 000 рублей. 

8-905-361-56-11

Работа. Подработка. 8-918-801- 

65-01

Требуется менеджер по персоналу.  

8-988-601-62-37

ИП Нарыжный А.А. 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

Операторы
с образованием и опытом 

работы на пищевом
производстве

Тел. (8652) 50-09-41, 
50-09-42, 50-09-43

с. Верхнерусское, ул. Батайская 41 А
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ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВ-

СКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

22 .10.2015 г. Михайловск № 64

О назначении заседания Думы 
муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края

В соответствии с Уставом муниципаль-

ного образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края и Регламентом Думы муниципального 

образования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края.

1. Назначить заседание Думы муници-

пального образования города Михайлов-

ска Шпаковского района Ставропольского 

края на 29.10.2015 в 16.00 часов в зале 

администрации муниципального образо-

вания города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края.

2. Предложить на рассмотрение депу-

татам Думы муниципального образова-

ния города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края следующую 

повестку дня:

1. О внесении изменений в решение 

Думы муниципального образования 

города Михайловска «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края».

2. О внесении изменений в решение 

Думы муниципального образования 

города Михайловска «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки 

муниципального образования города 

Михайловска Шпаковского района Став-

ропольского края».

3. Об упорядочении наименований 

улиц, площадей и иных территорий про-

живания граждан в городе Михайловске, 

а также объектов города Михайловска.

4. О толковании Правил землеполь-

зования и застройки муниципально-

го образования города Михайловска 

Шпаковского района Ставропольского 

края в части соответствия установлен-

ных градостроительным регламентом 

видов разрешенного использования 

земельных участков видам разрешенно-

го использования земельных участков, 

предусмотренным классификатором 

видов разрешенного использования 

земельных участков.

5. О признании утратившим силу реше-

ния Думы муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского райо-

на Ставропольского края от 26.10.2006 

года № 107 «Об утверждении размера 

арендной платы за земельные участки.

6. О внесении изменений в решение 

Думы муниципального образования го-

рода Михайловска Шпаковского района 

Ставропольского края от 22.06.2015 № 

394 «Об утверждении структуры адми-

нистрации муниципального образования 

города Михайловска Шпаковского райо-

на Ставропольского края.

7. О внесении изменений и дополне-

ний в решение Думы  муниципального 

образования города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края 

«О земельном налоге».

8. О налоге на имущество физических 

лиц.

9. Об особенностях составления и 

утверждения проекта бюджета муници-

пального образования города Михайлов-

ска Шпаковского района Ставропольско-

го края  на 2016 год, о приостановлении 

действия отдельных норм Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном 

образовании  города  Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского края.  

10. О безвозмездном принятии муници-

пального унитарного предприятия «Меж-

муниципальное жилищно-коммунальное 

хозяйство Шпаковского муниципального 

района», как имущественного комплек-

са, из муниципальной собственности 

Шпаковского муниципального района 

Ставропольского края в муниципальную 

собственность муниципального образо-

вания города Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края.

Глава муниципального образова-
ния города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского края 
А.В. ГОРЖИЙ

Дом Культуры  ул. Кузьминовская 2
питомник «Сады Прикамья» г. Пермь проводит

28 Октября с 10 до 18ч.

ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ (карликовые сорта яблони, ко-
лоновидные яблони, яблони свердловской селекции, слива, алыча, моро-
зоустойчивые сорта черешни, кустовая вишня, сливо-вишневые гибриды, 
ирга, красноплодная и черноплодная рябина, калина, облепиха, смородина 
черная и красная, крыжовник, жимолость, ремонтантная малина, ежевика, 
ежемалина, голубика, орех маньчжурский, лимонник китайский и др.).  

САЖЕНЦЫ КРУПНОПЛОДНОЙ САДОВОЙ ЗЕМЛЯНИКИ И КЛУБ-
НИКИ В ГОРШКАХ (развитая корневая система позволит получить 
полноценный ранний урожай в следующем сезоне).

ДЕКОРАТИВНЫЕ КУСТАРНИКИ (спирея, курильский чай (лапчатка), 
барбарис, жасмин и др.).

День  СадоводаДень  Садовода
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Фитнес-клуб

  Тренажерный зал
  Групповые занятия
  Персональный тренинг
  Танцевальные группы
для детей

  Солярий
  Автомойка

г. Михайловск,  ул. Гагарина, 171/3
5-38-48, 8-928-631-4-531
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Принеси купон и получи бесплатную 
тренировку в клубе до 31 октября.

Абонемент
от 960 р.

в месяц.

 РУБРИКА Официально

На производство
ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ, опыт

работы обязателен, з/п сдельная
 8-928-630-36-25,

звонить с 9.00-19.00 Р
Е
К

Л
А

М
А

 РАБОТА

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ
ВЫПОЛНИТ ЛЮБЫЕ ВИДЫ

СТРОИТЕЛЬНЫХ
И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ.

 8-918-873-41-02 Р
Е
К

Л
А

М
А

ЧОУ «Начальная школа-Право-
славный детский сад
«Свято Никольский 

г. Михайловска» ПРИГЛАШАЕТ 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
и ВОСПИТАТЕЛЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ. Т.: 8-962-423-10-85, 
8-928-816-81-18.
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