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Инспекторы Ростехнадзора проверили готовность Михайловска к отопительному сезону.

�аступившее похолодание сде-
лало вопрос готовности к зиме 
особенно актуальным. Тем не 

менее, проверка прошла в плановом 
режиме. Представители Кавказского 
управления Ростехнадзора должны 
были оценить, насколько муници-
палитет выполнил все необходимые 
требования по подготовке систем 
энергоснабжения к предстоящей 
зиме.

Для этого администрация муни-
ципалитета обязана представить 
обширный перечень документов 
по каждому объекту от детского 
сада до многоквартирного дома. 
Все они должны были провести 
подготовительные мероприятия, 
обязательно заактированные специ-
альными комиссиями с привлечением 

специалистов энергоснабжающих 
организаций и заключить договоры 
на обслуживание. Несмотря на то, что 
нюансов много, все условия необхо-
димо обязательно соблюсти, чтобы 
избежать нештатных ситуаций – это 
принципиальная позиция контроли-
рующих органов.

Специалисты отдела городского хо-
зяйства администрации Михайловска 
доложили, что в целом город к зиме 
готов. Немного запоздали с промыв-
кой отопительных систем учреждения 
образования, но на сегодняшний 
день практически все требуемые 
мероприятия проведены. Осталось 
только собрать воедино документы 
и представить в технадзор.

С многоквартирными домами – 
свои сложности, ведь теперь данные 

функции возложены на товарищества 
собственников жилья и управляющие 
компании. И если управляющие ком-
пании выполняют свои обязательства 
по предоставлению необходимых 
данных, то объединившиеся соб-
ственники небольших домов по 
8-16 квартир, даже выполнив все 
мероприятия, почему-то не желают 
подтвердить это документально. В 
краевом центре по таким фактам бы-
ли направлены письма в прокуратуру 
о невыполнении законных требова-
ний. В Михайловске активизировали 
разъяснительную работу, – благо, 
таких домов немного.

После знакомства с документацией 
представители технадзора вместе 
с сотрудниками администрации от-
правились инспектировать  случайно 

выбранные из разных категорий 
городские объекты, чтобы проверить, 
насколько представленная информа-
ция соответствует действительности. 
В ходе объезда специалисты указа-
ли на общие мелкие недоработки, 
которые в кратчайшие сроки будут 
устранены. То же и с документацией: 
вся она будет доукомплектована 
недостающими актами и договора-
ми, после чего её снова проверят в 
отделе энергетического надзора и 
энергоэффективности по Ставро-
польскому краю. И только после этого 
город наконец получит свой паспорт 
готовности к зиме. На всё про всё 
осталось меньше недели: по плану 
отопительный сезон начинается 15 
октября.

Ирина АЛЕКСЕЕВА
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Из 111 поручений, данных 
Президентом РФ Владимиром 
Путиным по итогам мероприя-
тий Общероссийского народ-
ного фронта, выполнена лишь 
треть, сообщила пресс-служба 
ОНФ. «Мы считаем, что это 
крайне мало, но мы работаем 
не для цифр, а для того, чтобы 
поручения качественно испол-
нялись, а граждане чувствова-
ли положительные изменения 
от нашей работы», – отметила 
сопредседатель Центрального 
штаба ОНФ, депутат Госдумы 
Ольга Тимофеева.

В начале прошлого года по 
итогам первого «Форума дей-
ствий» был создан механизм 
общественного мониторин-
га и контроля реализации 
«майских указов» и иных по-
ручений главы государства. В 
соответствии с этим механиз-
мом, Контрольное управление 
Президента направляет в ОНФ 
доклады правительства для 
подготовки заключений, без 
которых не принимается ре-
шение в отношении поручений 
Президента.
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С инициативой стабилизи-
ровать стоимость коммуналь-
ных услуг для жителей края в 
2016 году, «заморозив» их на 
уровне текущего года, высту-
пил Губернатор Ставрополья 
Владимир Владимиров на 24-й 
Конференции Ставропольско-
го регионального отделения 
«Единой России». Вместе с 
тем, это не касается величины 
энерготарифов, устанавли-
ваемых федеральными реше-
ниями. «Единороссы» едино-
гласно поддержали данное 
предложение. На конферен-
ции избрали секретаря Став-
ропольского регионального 
отделения «Единой России». 
Им стал депутат краевой Думы 
Геннадий Ягубов (на фото). 
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встрече большинство 
обращений традици-

онно касалось оформления 
участков, дележа спорных 
земель, прокладки комму-
никаций и благоустройства 
города.

Жители улиц Буденного и 
Трактовой попросили главу 
муниципалитета разобрать-
ся с пешеходной дорожкой, 
которую они много лет на-
зад организовали само-
стоятельно, а теперь она 
оказалась в частной соб-
ственности. Люди недоволь-
ны, что лишились привыч-
ной тропки между улицами, 
а выкупивший данные 30 
метров земли новый хозяин 
уже наводит свои порядки 
на законно приобретенной 
территории.

Михаил Миненков пообе-
щал лично разобраться в 
ситуации и связаться с жи-
телями в самое ближайшее 
время. А своих подчинённых 
ещё раз призвал быть внима-
тельнее к людям и не допу-
скать подобных инцидентов, 
когда, несмотря на возраже-
ния граждан, принимается 
решение, не учитывающее 
интересы всех сторон.

Ещё две жительницы Ми-
хайловска пожаловались на 
то, что в МКУ «Комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом и земельным от-
ношениям города Михайлов-
ска» недостаточно быстрый 
документооборот. При этом 
они же сами обращались с 
этим вопросом в прокурату-
ру, и та, проведя проверку, 
никаких нарушений не об-
наружила. Тем не менее, тут 
же прозвучало предложе-
ние сократить срок рассмо-

трения личных обращений 
на приёмах граждан до 10 
дней. Михаил Анатольевич 
предложение поддержал и 
попросил проводить больше 
разъяснительной работы с 
заявителями, объяснять всё 
досконально, чтобы люди 
понимали, что к чему, и не 
возникало таких затяжных 
выяснений.

Предприниматели обрати-
лись к главе администрации 
с просьбой построить ма-
газин неподалеку от зда-
ния «Теплосети». Но здесь 
градоначальник был непре-
клонен:

– Я уже говорил и скажу 
еще раз: там строек не будет. 
Со временем на этом месте 
планируется разбить парк, 

обустроить зону отдыха. Поэ-
тому ни одного ларька там не 
будет. Пожалуйста, мы пред-
ложим вам другие места на 
выбор, которые будут ничуть 
не хуже.

Два гражданина пришли 
по вопросу получения зе-
мельных участков. Но если в 
одном случае мужчине дали 
необходимую консультацию, 
список нужных документов 
для постановки на учёт как 
участника боевых действий, 
то во втором случае решение 
будет принимать суд, так как 
правомерность заявляемых 
требований вызывает сомне-
ния. 

Не обойдется без вмеша-
тельства органов внутрен-

них дел решение пробле-
мы ещё одной жительницы 
Михайловска. Её дедушке, 
инвалиду войны, продали зе-
мельный участок, за которым 
числится долг по арендной  
плате около 90 тысяч ру-
блей, не погашенный преж-
ним владельцем, а почерк и 
подпись, скорее всего, были 
подделаны. Михаил Минен-
ков дал поручение оказать 
юридическую поддержку об-
ратившейся, помочь офор-
мить заявление в полицию 
и контролировать ход дела, 
чтобы взыскать долг в го-
родскую казну с настоящего 
должника.

Представители хорового 
коллектива, испытывающего 
трудности с помещением для 

репетиций, выразили же-
лание заручиться поддерж-
кой городских властей. Этот 
вопрос будет решён после 
прослушивания и только при 
условии ответной поддержки 
хором мероприятий город-
ской культурной жизни.

Жители заезда Окольного 
пришли к главе администра-
ции по поводу подключения 
водопровода к 15-ти жилым 
домовладениям. В «Ставро-
полькрайводоканале» им 
сказали, что подключение 
к центральному водоснаб-
жению на данный момент 
невозможно, ссылаясь на 
то, что сначала должна быть 
выполнена инвестиционная 
программа, рассчитанная до 

2019 года. Михаил Миненков 
пообещал прояснить ситуа-
цию немного позже, после 
общения с руководством ор-
ганизации.

Есть и другая проблема: в 
конце заезда образовалась 
самая настоящая свалка, ко-
торую уже приходилось ту-
шить с помощью пожарных. 
На это место прямо «КамА-
Зами» привозят и сваливают 
выкорчеванные пни, потом 
поджигают, и они днями там 
тлеют.

– Так давайте поймаем и 
накажем этих товарищей, 
– предложил Михаил Ана-
тольевич. – Вы же там ря-
дышком, все это видите. 
Фотографируйте на телефон, 
сейчас обменяемся номера-
ми и будем держать связь. 
Хотя бы фото сделать – и 
по номерам быстро найдем 
нарушителей, привлечем к 
ответственности. Штрафы 
для должностных лиц у нас 
сегодня до 7 тысяч рублей, 
а для юридических – до 15 
тысяч.

С таким вариантом горожа-
не с радостью согласились и 
обещали посодействовать. 
В режиме конструктивного 
диалога жители этого района 
уже не первый раз решают 
свои проблемы. Например, 
пришедшие поблагодари-
ли главу администрации за 
уличные фонари, установ-
ленные после предыдущего 
обращения. И на вопрос об 
обустройстве конечной оста-
новки общественного транс-
порта тоже сразу получили 
четкий ответ – до 10 октября 
будет!

Пресс-служба 
администрации 

Михайловска
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Татьяна, интернет-приемная

Помогите, пожалуйста, в решении нашей проблемы. 
Мы живём в микрорайоне «Адмирал». Администрация не 
выполняет своих обязанностей, не просыпает дорогу.

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

По Вашему запросу, а также на основании ранее 
проведённых переговоров направлено обращение к 
директору ООО «ЮниТраст» К.М. Магомедову следую-
щего содержания: 

«В адрес администрации муниципального образова-
ния города Михайловска поступило заявление житель-
ницы пер. Жемчужный микрорайона «Адмирал» (ранее 
«Вилла Нова») по вопросу благоустройства данного 
микрорайона.

Напоминаем, что проект планировки жилого района 
«Вилла Нова» утверждён постановлением от 06.05.2011 
№739 «Об утверждении документации по планировке 
территории земельного участка с кадастровым номе-
ром 26:11:020301:515, расположенного по адресу: 
МО городское поселение г. Михайловска, территории 
бывшего ОПХ «Михайловское» Шпаковского района 
Ставропольского края», на основании положительного 
заключения комиссии о результатах публичных слуша-
ний от 29.04.2011. На сегодняшний день ни один со-
циальный объект, указанный в проекте планировки, не 
реализован. Отсутствуют асфальтовое покрытие дорог, 
и общая инфраструктура выполнена всего на 15% в ще-
бёночном и асфальтовом исполнении. Застройщиками 
в Вашем лице полностью игнорируется утверждённый 
проект планировки, увеличивая плотность застройки 
территории и не осуществляя комплексное строитель-
ство жилья, канализации, дорог и объектов социальной 
сферы.

Убедительно просим выполнять взятые на себя обя-
зательства для снятия социальной напряжённости на 
данной территории, собственниками которой являются 
застройщики».

И.М. Павлов, приемная Губернатора

Начался новый учебный год, дорога из микрорайона 
«Адмирал» в таком состоянии, что пройти невозможно. 
В частном секторе микрорайона нет ни одной асфаль-
тированной улицы. Очень нужен асфальт и тротуар по 
пер. Сотниковскому, так как это единственная дорога, 
ведущая в город.

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

В июне 2015 года проведены мероприятия по ремонту 
дорожного полотна в щебёночном исполнении по пер. 
Сотниковскому. По вопросу устройства асфальтового 
покрытия дороги по пер. Сотниковскому сообщаем, что 
данная дорога внесена в реестр на устройство асфаль-
тового покрытия, и уточняем, что ремонт и асфальти-
рование проводится в первую очередь дорог местного 
значения общего пользования, по которым проходят или 
будут проходить автобусные маршруты.

Устройство пешеходных дорожек будет учтено в 
муниципальной программе «Пешеходная дорожка 
2015-2017 годы».

Также поясняем, что территория микрорайона «Адми-
рал» является собственностью застройщиков.

Т.Н. Гришилова, приемная Губернатора

По улице Гагарина г. Михайловска от фитнес-центра 
«Манго» до Лицея №2 в связи со строительством коттед-
жей нарушены пешеходные дорожки. Люди вынуждены 
идти по проезжей части, чтобы обойти грязь.

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

Муниципальной Программой муниципального образо-
вания города Михайловска предусмотрено проведение 
мероприятий по устройству пешеходной дорожки по 
ул. Гагарина (от железнодорожного переезда до пер. 
Матросова с двух сторон) в 2016 году.

Тер-ны!
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На ежемесячные приёмы граждан главой администрации города
люди приходят с самыми разными вопросами.

Большинство обращений традици-
онно касалось оформления участков, 
дележа спорных земель, прокладки ком-

муникаций и благоустройства города.

Б
о
д

муникаций
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Третий городской маршрут продлили 
по просьбам горожан.

Один из самых востребованных в Михайловске 
маршрутов – № 3 – теперь будет доезжать до средней 
общеобразовательной школы с таким же номером. 

Городские маршрутные автобусы № 3 будут следовать 
от начального остановочного пункта «Поликлиника» по 
улицам Ленина, Войкова, Почтовая, Ленина, Ишкова, 
пер. Кузнечный, Терешковой, Садовая, пер. Заречный, 
Орджоникидзе, Войкова до конечного остановочного 
пункта «Школа № 3».

«���� — 
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В центральной библиотеке Михайловска в рамках 
Года литературы состоялся городской этап крае-
вого конкурса чтецов по произведениям ставро-

польской поэтессы и прозаика Валентины 
Слядневой. Мероприятие собрало участников раз-

ных возрастов из населённых пунктов района. 

Как отметили организаторы, цель конкурса в по-
пуляризации творческого наследия поэта Валентины 
Слядневой, содействии развитию творческого потен-
циала участников, привлечении интереса к истории и 
литературе края, воспитании патриотизма, повышении 
духовной культуры подрастающего поколения. 

– Валентина Ивановна очень трепетно относилась 
к Слову, своим творчеством умела передать самые со-
кровенные чувства и переживания. Участники, читая 
её произведения, смогли эти чувства показать, – рас-
сказывает заведующая отделом обслуживания цен-
тральной библиотеки Татьяна Богданова.

Всего на конкурс было представлено 15 заявок. В 
итоге лауреатом стала Ангелина Астанкова, учащаяся 
10 класса СОШ № 15 с. Казинка. Диплом второй степе-
ни получила Валерия Чистоклетова, учащаяся СОШ № 
3 г. Михайловска, третье призовое место заняла Ека-
терина Бойко, учащаяся 5 класса МБОУ СОШ № 15 с. 
Казинка. Ребята примут участие в краевом конкурсе   
в Ставропольской краевой библиотеке. 
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Состоялась конференция Волонтёрского корпуса 
Шпаковского района. 

Самые активные и инициативные добровольцы со-
брались, чтобы принять первый официальный документ 
«Кодекс волонтёра», который позволит каждому быть 
уверенным в своих правах и обязанностях, знать управ-
ленческую структуру корпуса, выбирать официальные 
направления деятельности. Конференция прошла в фор-
мате заседания с открытой формой голосования. Собрав-
шиеся рассмотрели и приняли Кодекс, а также избрали 
председателя корпуса и его заместителя. Единогласно 
были приняты следующие кандидатуры:  на пост пред-
седателя – учащаяся СОШ №4 Дарья Семёнова, на пост 
заместителя – учащаяся СОШ №30 Ирина Ефремова.

Мария ГУБАНОВА
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В рамках Всероссийского дня ходьбы группа 
волонтёров Шпаковского района совместно 

с молодогвардейцами «Единой России» 
провела акцию в Михайловске. 

Вооружившись информационными буклетами, ребята 
обращались к людям с призывом совершать регулярные 
пешие прогулки. Они отметили, что основная цель акции 
– популяризация ходьбы как наиболее естественного и 
доступного вида физической нагрузки, а также пропа-
ганда физической культуры и здорового образа жизни. 
Ребята призывали прохожих сменить тесную одежду 
и неудобную обувь на свободную и спортивную, как 
можно чаще совершать прогулки, а также рассказали 
об основных правилах полезной ходьбы. 

Мария ГУБАНОВА
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Путь в тысячу ли начинает-
ся с первого шага — эта из-
вестная китайская поговорка 
как нельзя лучше отража-
ет содержание крепнущих 
взаимосвязей Ставрополья и 
Китая. Так, подписанное со-
глашение о побратимских от-
ношениях между Михайлов-
ском и Цзюйжуном в ближай-
шие годы откроет для нашего 
города новые перспективы 
в экономике, культурном и 

туристическом обмене. 
Но немногие знают , что 

крылатое выражение при-
писывают одному из двух 
великих мудрецов древнего 
Китая — Лао Цзы. Памятный 
знак с изображением леген-
дарного мыслителя в память 
о подписании соглашения 
вручили главе администрации 
Михайловска Михаилу Ми-
ненкову во время его визита 
в Цзюйжун. 

Лао Цзы считается созда-
телем философии даосизма. 
«Дао» в переводе на русский 
язык означает «Путь» и вклю-
чает в себя множество зна-
чений, в основе которых — 
движение, взаимодействие. 
Важно, что мудрец изображён 
сидящим на быке. На востоке 
считают, что бык символизи-
рует надежность, гармонию, 
упорство в достижении цели, 
трудолюбие и плодородие. 

Такого быка ещё иногда назы-
вают космическим буйволом, 
олицетворяющим силу, мощь и 
справедливость. Облако под-
черкивает божественную при-
родную силу. А наездник на 
быке – обладатель этой силы. 

В Цзюйжун же отправил-
ся символ нашего города – 
статуэтка покровителя Ми-
хайловска Архангела Божия 
Михаила. 

Антон ТАРОСОВ

На днях Раисе Григорьевне было присвоено 
звание Почётный гражданин Грачевского муни-
ципального района. Это событие приурочено к 
празднованию 45-летнего юбилея района, кото-
рому уроженка Михайловска посвятила тридцать 
лет жизни: с 1978 года Раиса Григорьевна работа-
ла там секретарем райкома партии, заведующей 
районным отделом соцобеспечения,  директором 
центра социального обслуживания населения.

Общий смысл многочисленных поздравлений, 
адресованных в эти дни Раисе Григорьевне, 
выразил в своей телеграмме депутат Думы 
Ставропольского края ректор Ставропольского 
государственного аграрного университета, член-
корреспондент РАН, профессор, Герой труда Став-
рополья, Почётный гражданин Ставропольского 
края Владимир Трухачев:

«Эта заслуженная награда свидетельствует о 
том личном вкладе, который Вы внесли в ста-
новление и развитие района. Вы относитесь к 
числу тех замечательных моих земляков, которых 
всегда отличали огромное трудолюбие, высо-
чайший профессионализм, ответственность за 
порученное дело, любовь к своей малой родине, 
а также порядочность, доброе и внимательное 
отношение к людям. Ваш опыт и житейская му-
дрость востребованы и сегодня. От всей души 
желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, 
неиссякаемого оптимизма, молодости души и 
успехов во всём!».

Присоединяемся к поздравлениям!

��	� ����	���� 
Символ российско-китайской дружбы появится в музее Михайловска. 
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Председатель Михайловской городской организации ветеранов Р.Г. Иванникова 
удостоена заслуженной награды.
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Недавно прошли выборы ученического 
самоуправления Шпаковского района. По их 
итогам в пяти школах Михайловска и в 11 
по району путём свободного голосования 

были избраны новые лидеры. Спустя неделю 
состоялось торжественное событие – 

официальное вступление в должность юных 
президентов. 

Под бурные аплодисменты ребята получили памятные 
ленты и удостоверения президентов школ. По их на-
строю было видно, что приступить к активной деятель-
ности по реализации своих предвыборных программ в 
жизнь они готовы. С ценными практическими советами, 
основанными на собственном опыте, к новоиспеченным 
президентам обратилась Алевтина Рогозина, которая 
благодаря своей активной работе в СОШ №5 была пере-
избрана на второй срок. Наверняка помощь новичкам 
окажут и прежние президенты. Екатерина Бакулина, два 
года простоявшая у руля ученического самоуправления 
СОШ №4, а теперь передавшая бразды Алексею Василье-
ву, признается, что дело это нелегкое, и порой совет и 
поддержка опытного человека незаменимы. 

Со вступлением в должность также поздравляли: 
Юлию Самофалову (СОШ №1), Злату Кубай (Лицей 
№2), Викторию Бардакову (СОШ №3), Ирину Ефремову 
(СОШ №30) и ещё президентов шести школ поселений 
Шпаковского района. 

"������ 
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В Пятигорске состоялся краевой слёт 
активистов школьных музеев. Он объединил 

молодых людей, которые проявляют интерес 
к истории своей Родины, гордятся прошлым 
и готовы с энтузиазмом создавать будущее.

Делегацию нашего района представляли четыре 
педагога и девять обучающихся «Станции юных тури-
стов». Программу слёта составили конкурсы экскурсо-
водов, эрудитов и обширная экскурсионная програм-
ма. Участники побывали в Государственном музее-
заповеднике им. М.Ю. Лермонтова, в народном музее 
боевой славы Поста №1, отправились в путешествие по 
Лейцингеровским местам. А по итогам соревнований 
шпаковцы привезли домой две серебряные победы. 
Команда заняла второе место в конкурсе экскурсово-
дов, а учащаяся СШ №10 п. Цимлянский Фаина Самари-
на – почётное второе место на пьедестале эрудитов.

Е.Е. ВОРОНИНА, 
методист МКУ ДО «Станция юных туристов»  
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Ежегодно с наступлением 
осеннего пожароопасного 
периода в районе осложняется 
обстановка с пожарами. Как 
правило, в этот период проис-
ходит несанкционированное 
сжигание сухой травы, мусора, 
нередко возникают степные 
пожары. Часто из-за таких 
пожаров происходят возгора-
ния хозяйственных построек 
и жилых домов граждан. С 
целью предупреждения по-
жаров и последствий от них 
ОНД по Шпаковскому району 
напоминает о необходимости 
соблюдения основных тре-
бований Правил противопо-
жарного режима в Российской 

Федерации (ППР РФ). 
В соответствии с пунктом 15 

ППР РФ собственники индиви-
дуальных жилых домов, в том 
числе жилых помещений в до-
мах блокированной застройки, 
к началу пожароопасного 
периода обеспечивают на-
личие на земельных участках 
ёмкости (бочки) с водой или 
огнетушителя.

Согласно пункта 17 ППР РФ 
на период устойчивой сухой, 
жаркой и ветреной погоды, а 
также при введении особого 
противопожарного режима 
на территориях поселений 
и городских округов, садо-
водческих, огороднических 

и дачных некоммерческих 
объединений граждан, на 
предприятиях введён запрет 
на разведение костров, про-
ведение пожароопасных работ 
на определённых участках, вы-
жигание сухой растительности 
и отходов. 

Пункт 18 ППР РФ запрещает 
на территориях, прилегающих 
к объектам, в том числе к жи-
лым домам, оставлять ёмкости 
с легковоспламеняющимися 
и горючими жидкостями, го-
рючими газами. А пункт 19  
–  устраивать свалки горючих 
отходов. Не допускается сжи-
гать отходы и тару в местах, 
находящихся на расстоянии 

менее 50 метров от зданий и 
сооружений (п. 77 ППР РФ).

За данные нарушения пред-
усмотрен административный 
штраф на физических лиц – от 
2000 рублей, на должностных 
лиц – от 15 000 рублей, на 
юридических лиц – от 400 000 
рублей.

Убедительно просим не под-
жигать сухую траву. Сжигание 
листвы, мусора, сухой травы 
вблизи строений является 
нередкой причиной пожара. 
Учтите, что ветер может сде-
лать огонь неуправляемым, а 
также раздуть тлеющий очаг, 
оставшийся незатушенным, 
после вашего ухода.
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НАПОМИНАЕМ НЕСЛОЖНЫЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
– Если вы заметили пожар – не проходите мимо. Начинающую гореть траву вы сможете потушить самостоятель-

но. Почувствовав запах дыма, подойдите ближе и определите, что горит. Заливайте огонь водой 
из близлежащего водоема, засыпайте землей. Используйте для тушения пучок веток от деревьев 
лиственных пород длиной 1,5-2 метра, мокрую одежду, плотную ткань. Наносите ими скользящие 
удары по кромке огня сбоку, в сторону очага пожара, как бы сметая пламя. Затаптывайте 
небольшой огонь ногами, не давайте ему перекинуться на стволы и кроны деревьев.

– Потушив пожар, не уходите до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не разгорится 
снова.

– При невозможности потушить пожар своими силами отходите в безопасное место и срочно вызывайте 
сотрудников пожарной охраны.

В случае необходимости вызовите пожарных или спасателей: 01, 101 или 112, 
(с мобильного телефона звонок бесплатный),   6-27-89 (53 ПЧ г. Михайловск)!

Председатель местного 
отделения ДОСААФ России 
по Шпаковскому району Ни-
колай Березуцкий пояснил, 
что такой эксперименталь-
ный отбор призывников осу-
ществляется на основании 
официальной директивы на-
чальника Генерального штаба 

Вооруженных Сил РФ Валерия 
Герасимова «О проведении 
эксперимента по подготов-
ке граждан, подлежащих 
призыву и направлению в 
Воздушно-десантные войска, 
по программе общевойско-
вой подготовки Минобороны 
России в образовательных 

организациях ДОСААФ Рос-
сии» и будет проходить в 
четырех субъектах Россий-
ской Федерации: Ивановской, 
Владимирской областях, Став-
ропольском и Краснодарском 
крае. 

В  текущую призывную 
кампанию попадают десять 
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ребят ,  которые достигли 
призывного возраста, име-
ют уровень образования не 
ниже полного среднего и 
годны к прохождению во-
енной службы в Воздушно-
десантных войсках по со-
стоянию здоровья.

На добровольной и бес-
платной основе они прой-
дут обучение в Десантно-
штурмовом полку города 
Ставрополя. Подготовка будет 
проводиться по семи пред-
метам: тактическая, огневая, 
инженерная, медицинская 
подготовка, радиационная, 
химическая и биологическая 
защита, общевойсковые Уста-
вы. Их также будут готовить к 
трём прыжкам с парашютом, 
которые призывники совер-
шат в городе Ессентуки. 

На сегодняшний день за-
ключили договоры восемь 
ребят. Все они занимаются 
спортом, имеют крепкое здо-
ровье и активно включены 
в общественную жизнь го-
рода. 

Стартует проект 15 октя-
бря и продлится один ме-
сяц. Проходя «курс молодого 
бойца» от ветеранов ВДВ и 
инструкторов ДОСААФ, ребята 
получат навыки по обще-
войсковой подготовке, что 
позволит облегчить процесс 
становления молодых сол-
дат, ускорить их адаптацию к 
условиям армейской жизни, 
снизить риск негативных про-
явлений в период прохожде-
ния военной службы. Кроме 
того, у призывника появится 
возможность пройти военную 
службу вместе со своими 
друзьями. 

Елена ХМЕЛЁВА

В октябре ДОСААФ России и ВДВ проводит отбор и подготовку 
призывников для службы в элитных войсках.
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�ердечно-сосудистые заболе-
вания, наравне с онкологиче-
скими болезнями и сахарным 

диабетом, прочно удерживают пер-
венство среди самых распространен-
ных и опасных болезней. Сердечно-
сосудистые заболевания – основная 
причина смерти во всем мире.

Мы привыкли думать, что проблемы 
с сердцем обычно бывают у пожилых, 
но, к сожалению, возраст «сердечни-
ков» снижается. Можно услышать от 
молодого и здорового на вид челове-
ка, что у него прихватило сердце (или 
что-то кольнуло слева). У каждого 
десятого в возрасте от 35 до 50 лет 
врачи находят заболевания сердца. 
Почему сердце дает сбой? 

Причинами для развития болезней 
становятся:

– неадекватное отношение пациен-
тов к своему здоровью; 

– вредные привычки, которыми 
люди обзаводятся ещё в юности: 
курение, употребление алкоголя, 
переедание;

– отсутствие мотивации к лече-
нию.

Особо следует отметить отсутствие 
у населения ответственности за соб-
ственное здоровье и мотивации к со-
блюдению здорового образа жизни и 
лечению артериальной гипертензии, 
ишемической болезни сердца.

Важно вовремя обратиться к вра-
чу! Очень частое заблуждение, что 
к специалисту нужно обращаться 
только когда заболел. Автомобили-
сты поймут, что сердцу тоже нужен 
«техосмотр». 

Разница 
всё же есть 

Многие факторы риска являются 
общими для мужчин и для женщин. По 
некоторым из них, например, диабет и 
высокий уровень холестерина, наблю-
даются половые различия. Вероят-
ность развития сердечно-сосудистых 
заболеваний и инсультов примерно 
одинакова у женщин и мужчин, однако 
у первых они проявляются в более 
позднем возрасте, возможно, из-за 
защитного действия эстрогенов. У 
мужчин и женщин одного возраста 
риск развития коронарных заболе-
ваний неодинаков. Смертность по 
причине проблем с сердцем у женщин 
находится на уровне, характерном для 
мужчин, которые старше их на 10 лет. 
Однако к возрасту 65-70 лет вероят-
ность развития сердечно-сосудистых 
заболеваний у представителей обоих 
полов становится примерно оди-
наковой. В возрасте старше 50 лет 
сердечные приступы, инфаркты и 
инсульты забирают больше женских 
жизней, чем все формы рака вместе 
взятые. Из более чем 16 миллионов 
человек, умирающих ежегодно из-
за заболеваний сердца и головного 
мозга, больше половины составляют 
женщины. На втором месте находятся 
злокачественные новообразова-

ния, на третьем – различные формы 
диабета и заболевания дыхательной 
системы. 

Вес – 
проблема 

Лишний вес – один из самых се-
рьезных факторов развития болезней 
сердца и сосудов. В медицине ис-
пользуют количественный параметр 
– индекс массы тела (ИМТ), который 
связывает массу (в килограммах) с 
ростом (в метрах) в виде отношения 
масса/рост2. Верхняя граница нор-
мы индекса массы тела (ИМТ) – 25. 
Превышение этой границы всего 
на 1 единицу в возрасте 30–44 лет 
увеличивает риск смертности от 
сердечных болезней на 8 процентов у 
женщин и на 10 процентов у мужчин. 
Если индекс массы тела превышает 30 
единиц, врачи говорят о серьезном 
риске развития инфаркта миокарда. 
Почему так происходит? Избыток ки-
лограммов увеличивает нагрузку на 
сердце – ему приходится больше ра-
ботать, чтобы снабдить питательными 
веществами и кислородом новое тело. 
Это приводит к преждевременному 
износу и отказу сердечной мышцы 
из-за повышенной нагрузки. Ре-
зультаты исследований показывают, 
что потеря всего девяти процентов 
лишнего веса приводит к улучшению 
сразу по нескольким показателям 
работы сердечно–сосудистой систе-
мы: уменьшается толщина сердеч-
ной мышцы; улучшается насосная 
функция сердца; сердечная мышца 
начинает полноценно расслабляться. 

Эти показатели говорят о снижении 
вероятности развития сердечной не-
достаточности и об уменьшении риска 
атеросклероза.

Но риск осложнений при лиш-
нем весе – это не только сердечно-
сосудистые заболевания, это и ме-
таболические проблемы. Увели-
чивается риск развития болезней 
опорно–двигательного аппарата. Есть 
зависимость не только от степени 
ожирения, но и от его вида (локализа-
ции жировых отложений). Наиболее 
неблагоприятным для здоровья и 
характерным для мужчин является 
абдоминальный тип ожирения, при 
котором жир откладывается между 
внутренними органами в области та-
лии. Отложение жира в области бедер 
и ягодиц, более типичное для женщин, 
называют глютеофеморальным. Суще-
ствует простой и достаточно точный 
способ оценки характера распреде-
ления жира – измерение окружности 
талии. Её окружность измеряется в 
положении стоя, на середине рас-
стояния между нижним краем грудной 

клетки и гребнем подвздошной кости 
по средней подмышечной линии 
(не по максимальному размеру и не 
на уровне пупка). Если больше 94 
см у мужчин и больше 80 см у жен-
щин, диагностируют абдоминальное 
ожирение.Рекомендуется активное 
снижение массы тела. Увеличение 
жировой ткани сопровождается 
повышением секреции свободных 
жирных кислот, гиперинсулинемией, 
инсулинорезистентностью, дисли-
пидемией. Избыточная масса тела/
ожирение и сопутствующие факторы 
риска повышают вероятность раз-
вития целого ряда заболеваний. При 
этом, если при абдоминальном типе 
ожирения повышен риск сердечно-
сосудистых заболеваний и сахарного 
диабета, то при глютеофеморальном 
типе выше риск заболеваний по-
звоночника, суставов и вен нижних 
конечностей.

Ещё раз хочется отметить, что повы-
шенный вес – это не «ничего страш-
ного», а первая ступень к развитию 
следующих заболеваний: наличие 
повышенного веса и ожирения увели-
чивает риск развития артериальной 
гипертензии в 3 раза, ишемической 
болезни сердца в 2 раза. Вероятность 
развития диабета у лиц с повышенной 
массой тела выше в 9 раз, у лиц с ожи-
рением – в 40 раз. Избыточный вес 
значительно сокращает продолжитель-
ность жизни: в среднем от 3–5 лет при 
небольшом избытке массы тела и до 15 
лет – при выраженном ожирении.

Невольно вспоминается один герой 
мультфильма в расцвете сил и в меру 
упитанный. Герой застыл в наших вос-

поминаниях добрым пух-
лячком, любящим варенье, 
а что было бы с ним дальше 
и какие заболевания со-
провождали бы его? И как 
долго прожил бы герой 
нашего детства? Прогнозы 

были бы не совсем утешительными.

Полезен ли 
алкоголь?

Часто появляется информация о том, 
что красное вино снижает уровень хо-
лестерина за счёт содержащихся в нём 
антиоксидантов – полифенолов. Но 
любой алкоголь – это доза токсинов, 
создающая дополнительную нагрузку 
на сердце и сосуды. Кроме того, одним 
бокалом вина такая «профилактика» 
обычно не ограничивается. Являясь 
клеточным ядом, алкоголь повреждает 
клетки сердечной мышцы и повышает 
давление (даже при однократном 
приёме – на несколько дней), вызы-
вает отравление нервной и сердечно-
сосудистой системы. Все 5-7 часов, 
пока выпитый алкоголь циркулирует в 
крови, сердце работает в неблагопри-
ятном режиме. Пульс увеличивается 
до 100 ударов в минуту, в организме 
нарушаются обмен веществ и питание 
сердечной мышцы. Перегоняя кровь, 
наполненную алкоголем, сердце ра-
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ботает в усиленном режиме, при этом 
нагрузка на него возрастает в несколь-
ко раз, именно поэтому у людей в со-
стоянии алкогольного опьянения на-
блюдается учащённое сердцебиение. 
Происходит нарушение нормального 
кровообращения, повышается кровя-
ное давление, что ведёт к разрушению 
мельчайших кровеносных сосудов, 
самое наглядное тому подтверждение 
– это покраснение в области носа у 
часто пьющих людей и покрасневшие 
глазные белки наутро после принятия 
дозы алкоголя. В сердечной мышце на-
капливается избыточное количество 
жира, она перерождается, становится 
дряблой, сердце с трудом справляется 
с работой. Результат – преждевремен-
ный атеросклероз и гипертоническая 
болезнь. Кстати, не меньше полифено-
лов содержится в виноградном соке и 
зелёном чае. И для здоровья эти про-
дукты точно полезнее алкоголя.

Не всякий жир 
вреден 

Насыщенные жиры животного про-
исхождения – сливочное масло, сало, 
мясной жир – способствуют отложе-
нию атеросклеротических бляшек на 
стенках сосудов и их закупорке. В 
том числе артерий, питающих сердце. 
Трансжиры – этот закупоривающий 
артерии элемент частично гидрогени-
зированного масла содержится в жа-
реной пище, промышленной выпечке, 
маргарине. Он повышает уровень 
вредных липопротеинов низкой плот-
ности, уменьшая количество липопро-
теинов высокой плотности «хороший 
холестерин», а также ослабляет 
природные силы организма, чтобы  
противостоять болезням сердца. 
Гарвардские ученые установили, что 
исключение трансжиров из рациона 
предотвращает около 228000 случаев 
сердечных приступов ежегодно.

Жиры растительного происхождения 
и рыбий жир содержат ненасыщенные 
жирные кислоты Омега-3, которые 
понижают уровень «плохого» холесте-
рина в крови и снижают риск болезней 
сердца и сосудов. Всего три порции 
блюд из рыбы в неделю позволят улуч-
шить здоровье сердца и сосудов.

Люди, пережившие сердечный 

приступ и придерживающиеся сре-
диземноморской диеты (низкое со-
держание красного мяса и молочных 
продуктов, много оливкового масла, 
орехов, рыбы, цельных зерен, фруктов 
и овощей), снижают риск инфарктов, 
внезапной смерти и патологий сердца 
на 50-70%.

Сердце укре-
пляет спорт

Укрепление сердечной мышцы 
происходит постепенно и без пере-
напряжения – при помощи кардио-
тренировок. К ним относятся: катание 
в спокойном темпе на велосипеде, 
плавание в бассейне, занятия на 
велотренажёре и даже длительные 
прогулки на свежем воздухе. Можно 
тренировать сердце, неторопливо 
поднимаясь по лестнице или возвра-
щаясь с работы пешком – улучшить 
функции сердца и сосудов поможет 
любая подходящая вам активность в 
течение минимум 30 минут в день.

Отказ 
от курения 

Табачный дым вызывает спазмы 
сосудов и учащение сердечного 
ритма. В результате вероятность 
развития сердечных заболеваний у 
курильщиков повышается до 70 раз. 
Но как только курение прекращается, 
заканчивается и действие табачных 
токсинов на организм. 

Конечно, бывшему курильщику 
сначала будет немного дискомфортно 
– ведь никотин прочно встраивается 
в работу сердечно-сосудистой систе-
мы. Но уже через пару недель сердце 
научится работать в новом здоровом 
режиме.

Исследователи считают, что через 
пару лет после отказа от сигарет веро-
ятность развития инфаркта снижает-
ся до уровня некурящих людей.

Вывод простой: отказ от вредных 
привычек, достаточное количество 
движения и правильное питание – 
отличная защита вашего сердца и 
сосудов в любом возрасте.

Е.А. НАУМОВА, 
заведующая Центром здоровья 

Шпаковской ЦРБ 

Лишний вес – один из 
самых серьезных факто-
ров развития болезней 

сердца и сосудов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 
МИХАЙЛОВСКА ШПАКОВСКОГО РАЙОНА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
14.09.2015    г. Михайловск     № 1219
Об утверждении административного 

регламента администрации муниципаль-
ного образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского 

края по предоставлению муниципальной 
услуги «Перевод жилого помещения 

в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое, а также выдача соот-
ветствующих решений о переводе или об 

отказе в переводе»
В соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным за-
коном 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 «Перевод жилого по-
мещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое, а также выдача соответ-
ствующих решений о переводе или об отказе 
в переводе» 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 адми-

нистрации МО города Михайловска от 
14.09.2015 № 1219

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной 
услуги «Перевод жилого помещения 

в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое, а также выдача соот-
ветствующих решений о переводе или об 

отказе в переводе»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования администра-

тивного регламента
Административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги «Перевод 
жилого помещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое, а также выдача 
соответствующих решений о переводе или об 
отказе в переводе» (далее – Административ-
ный регламент) определяет сроки и после-
довательность 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 услу-
гу, и муниципального казенного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг 
Шпаковского района» (далее – Центр):

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 образцов 

документов (сканированный документ), ука-
занных в п.2.6 Административного регламента, 
в электронном виде осуществляется через 
официальный портал Администрации в сети 
Интернет, адрес которого указан выше.

2. Стандарт предоставления муниципаль-
ной услуги

2.1. Наименование муниципальной услу-
ги

Полное наименование услуги «Перевод 
жилого помещения в нежилое помещение и 
нежилого помещения в жилое, а также выдача 
соответствующих решений о переводе или об 
отказе в переводе».

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);

Федеральной налоговой службой России 
(далее – ФНС России).

2.3. Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

Результатом предоставления услуги яв-
ляется:

выдача уведомления о переводе (отказе 
в переводе) жилого (нежилого) помещения в 
нежилое (жилое) помещение.

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 45 дней.

Сроком выдачи документа, являющегося 
результатом предоставления услуги, является 
последний день окончания срока предостав-
ления услуги.

Приостановление предоставления услуги 
не предусмотрено.

2.5. Перечень нормативных правовых 
актов Российской Федерации и нормативных 
правовых актов Ставропольского края, а также 
муниципальных правовых актов, регулирую-
щих 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);

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);

Жилищным кодексом Российской Феде-
рации от 29 декабря 2004 г.         № 188-ФЗ 
(«Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, 
№ 1 (часть 1), ст. 14, «Российская газета», № 
1, 12.01.2005, «Парламентская газета», № 7-8, 
15.01.2005);

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);

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 10.08.2005     № 502 «Об 
утверждении формы уведомления о перево-
де (отказе в переводе) жилого (нежилого) 

помещения в нежилое (жилое) помещение» 
(«Собрание законодательства РФ», 15.08.2005, 
№ 33, ст. 3430, «Российская газета»,        № 
180, 17.08.2005);

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28.01. 2006   № 47 
«Об утверждении положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции» («Собрание 
законодательства РФ», 06.02.2006, № 6, ст. 
702, «Российская газета», № 28, 10.02.2006);

Постановлением Президиума Верховного 
суда Российской Федерации от 17 сентября 
2008 г. «Обзор законодательства и судеб-
ной практики Верховного суда Российской 
Федерации за второй квартал 2008 года» 
(«Бюллетень Верховного суда РФ», № 11, 
ноябрь, 2008);

Уставом муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края.

2.6. Исчерпывающий перечень докумен-
тов, необходимых 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 

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

подлинник и копия документа, удостове-
ряющего личность заявителя (заявителей), 
являющегося физическим лицом, либо 
личность представителя физического или 
юридического лица;

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

подлинник и копия правоустанавливаю-
щего документа на переводимое помещение, 
право на которое не зарегистрировано в 
Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним (при 
наличии);

подлинник и копия проекта переустрой-
ства и (или) перепланировки переводимого 
помещения (в случае, если переустройство 
и (или) перепланировка требуются для обе-
спечения использования такого помещения в 
качестве жилого или нежилого помещения);

согласие всех собственников помеще-
ний в многоквартирном доме (в случае, 
если реконструкция, переустройство и (или) 
перепланировка помещений невозможны без 
присоединения к ним части общего имущества 
собственников помещений в многоквартир-
ном доме);

подлинник и копия плана переводимого 
помещения с его техническим описанием 
(в случае, если переводимое помещение 
является жилым, технический паспорт такого 
помещения);

подлинник и копия поэтажного плана 
дома, в котором находится переводимое 
помещение.

В случае если заявитель ранее обращал-
ся в Администрацию, Центр за оказанием 
муниципальной услуги с представлением 
соответствующих документов, их повторное 
представление не требуется при представле-
нии заявителем специалисту на приеме распи-
ски, в которой указаны ранее представленные 
документы, за исключением документов, в 
отношении которых нормативными право-
выми актами установлен определенный срок 
действия. При этом специалист общего отдела 
Администрации, соответствующего отдела 
Центра, осуществляющий прием документов, 
указывает в расписке номера заказов, в 
которых находятся ранее представленные 
документы.

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

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

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

2.7. Исчерпывающий перечень доку-
ментов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации и нормативными правовыми 
актами Ставропольского края, муниципаль-
ными нормативными правовыми актами для 
предоставления услуги и услуг, необходимых 
и обязательных для предоставления услуги, 
которые находятся в распоряжении иных 
организаций, участвующих в предостав-
лении услуги, и которые заявитель вправе 
представить, а также способы их получения 
заявителями, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления 

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, 
подтверждающий формирование земель-
ного участка под многоквартирным жилым 

домом (в случае если перевод связан с не-
обходимостью предоставления заявителю 
в этих целях части земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный дом) 
(филиал ФГБУ ФКП Росреестра по СК, статья 
14 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости»).

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

Указанные в настоящем пункте Админи-
стративного регламента документы заявитель 
вправе получить в электронной форме.

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

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

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

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

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

Основанием для отказа в приеме докумен-
тов специалистами Администрации и Центра 
для получения услуги является отсутствие у 
заявителя документов, установленных п. 2.6 
Административного регламента.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований 
для приостановления или отказа в предостав-
лении услуги

Основаниями для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги являются:

наличие у заявителя неполного комплекта 
документов, предусмотренных настоящим 
Административным регламентом;

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);

несоблюдение требований гражданского, 
жилищного и градостроительного законода-
тельства при переводе жилого помещения в 
нежилое помещение и нежилого помещения 
в жилое помещение;

отсутствие правоустанавливающих доку-
ментов на переводимое помещение. 

Приостановление предоставления му-
ниципальной услуги Административным 
регламентом не предусмотрено.

Оказание услуги может быть прекращено, 
а заказ аннулирован по заявлению лица, 
ранее подавшего заявление о предоставлении 
услуги, направленному в Администрацию и 
поступившему не менее чем за 10 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

Выдача плана переводимого помещения 
с его техническим описанием (в случае если 
переводимое помещение является жилым, 
технический паспорт такого помещения).

Выдача проекта переустройства и (или) 
перепланировки переводимого помещения 
(в случае если переустройство и (или) 
перепланировка требуются для обеспечения 
использования такого помещения в качестве 
жилого или нежилого помещения).

Выдача поэтажного плана дома, в котором 
находится переводимое помещение.

2.11. Порядок, размер платы, взимания 
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 
и органе 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 кабинетов;
фамилии, имени, отчества и должности 

специалистов, осуществляющих прием и вы-
дачу документов;

времени перерыва, технического пере-
рыва.

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

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

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

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

информация о размещении работников 
Администрации;

перечень услуг, предоставляемых Адми-
нистрацией;

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

сроки предоставления услуги.
Полная версия текста Административного 

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

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

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

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

наименование;
местонахождение;
режим работы;
номер телефона группы информационной 

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

ответствующим указателем.
Помещения Центра, предназначенные для 

работы с заявителями, располагаются на пер-
вом этаже здания и имеют отдельный вход.

Помещения Центра состоят из нескольких 
функциональных секторов (зон):

сектор информирования;
сектор ожидания;
сектор приема заявителей.
В секторе информирования 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 уведомления о переводе 
жилого (нежилого) помещения в нежилое 
(жилое) помещение или об уведомления от-
казе 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 
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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 документов о переводе 
жилого (нежилого) помещения в нежилое 
(жилое) помещение или об уведомления от-
казе 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.

В случае соответствия приложенных к 
заявлению документов требованиям дей-
ствующего законодательства:

руководитель Управления ставит визу о 
согласовании;

специалист Управления подготавливает 
документ о согласовании и передает руково-
дителю Управления.

Согласование проекта решения о пере-
воде осуществляется должностными лицами 
Администрации в следующей последова-
тельности:

Заместитель руководителя Управления – 
главный архитектор;

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

Документ о согласовании не должен 
находиться у каждого из должностных лиц 
Администрации более 3 рабочих дней.

В случае возврата документа о согласова-
нии на доработку в Управление любым из ви-
зирующих лиц, их доработка осуществляется 
в течение 1 дня со дня возврата.

Подписанный документ о согласовании не 
позднее 1 дня со дня передачи в общий отдел 
Администрации регистрируется специалистом 
общего отдела Администрации и передается 
для выдачи заявителю в Центр (в случае об-
ращения заявителя в Центр).

Окончанием процедуры является передача 
документа о согласовании 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 документа о согласовании 
или уведомления об отказе является послед-
ний 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 за-
явителю копии документа о согласовании 
или уведомления об отказе. Фактом под-
тверждения 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 телефон-
ном 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 и Цен-
тра 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 и Центра по предоставлению 
муниципальной услуги.

По результатам проведенных проверок в 
случае выявления нарушений прав заявителей 
осуществляется привлечение должностных 
лиц, специалистов Администрации и Центра 
к ответственности в соответствии с законо-
дательством 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 решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осущест-
вляемое) 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 (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих или специалистов 
Центра

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

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

5.2. Предмет жалобы
Заявитель может обратиться с жалобой, в 

том числе в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса 

заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги;

нарушение срока предоставления муни-
ципальной услуги;

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

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

отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмо-

трены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Ставро-
польского края, муниципальными правовыми 
актами муниципального образования города 
Михайловска;

требование с 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, руководителя общего отдела Адми-
нистрации, специалистов Администрации 
подается в орган, предоставляющий услугу, 
и рассматривается главой администрации 
муниципального образования города Ми-
хайловска.

Жалоба на действия специалистов Управ-
ления, общего отдела Администрации по-
дается в Администрацию и рассматривается 
руководителем Управления или общего отдела 
Администрации соответственно.

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 В.Э. СОКОЛЮК

***
Приложение № 1 к Административному 

регламенту предоставления муниципаль-
ной услуги «Перевод жилого помещения в 

нежилое помещение и нежилого помещения 
в жилое, а также выдача соответствую-
щих решений о переводе или об отказе в 

переводе»
БЛОК СХЕМА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ «ПЕРЕВОД ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

В НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ИЛИ НЕЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ, А ТАКЖЕ ВЫДАЧА 

РЕШЕНИЙ О ПЕРЕВОДЕ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕ-
РЕВОДЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ ИЛИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ»

прием заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и документов, не-

обходимых для ее получения

� �

отказ
рассмотрение заявления и 

документов, представленных 
заявителем

� �
уве-

домле-
ние об 
отказе

принятие решения админи-
страции муниципального об-

разования города Михайловска 
Шпаковского района Ставро-
польского края о переводе 

жилого помещения в нежилое 
или жилого помещения в нежи-
лое, выдача соответствующего 

разрешения

�
направление уведомления 

заявителю

***
Приложение № 2 к Административному 

регламенту предоставления муниципаль-
ной услуги «Перевод жилого помещения в 

нежилое помещение и нежилого помещения 
в жилое, а также выдача соответствую-
щих решений о переводе или об отказе в 

переводе»

Главе  администрации 
муниципального образо-
вания города Михайлов-
ска Шпаковского района 
Ставропольского края М. 
А. Миненкову
_____________________

(Ф.И.О. физ. лица, наи-
менование юр. лица)

______________________
(адрес физического или 

юридического лица)
______________________
(для физ. лиц, – паспорт-

ные данные,
для юр. лиц – ОГРН, ИНН)
_____________________

(телефон, адрес 
электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переводе жилого помещения в нежилое

____________________________________
(Ф.И.О. собственника жилого помещения)

является собственником жилого помещения
Общей площадью ______ кв. м, находящегося 
по адресу: ____________________________

право собственности на данное жилое по-
мещение подтверждается _____________.

(указать правоподтверждающий доку-
мент, например, свидетельство о регистра-

ции права собственности)
В связи с _______________, что подтверж-

дается  ______________________________
(указать обстоятельства)

_________________________,
вышеуказанное жилое помещение пла-

нируется использовать в целях  (вариант: в 
качестве) _____________________, что

(указать вид использования)
невозможно без перевода его в нежилое 

помещение.
Размещение в жилых домах промышлен-

ных производств не допускается. Размещение 

собственником в принадлежащем ему жилом 
помещении предприятий, учреждений, орга-
низаций допускается только после перевода 
такого помещения в нежилое. Перевод по-
мещений из жилых в нежилые производится в 
порядке, определяемом жилищным законода-
тельством (п. 3 ст. 288 Гражданского кодекса 
Российской Федерации).

Согласно ч. 1 ст. 22 Жилищного кодекса 
Российской Федерации перевод жилого по-
мещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение допускается 
с учетом соблюдения требований Жилищного 
кодекса Российской Федерации и законода-
тельства о градостроительной деятельности.

Обстоятельства, указанные в ч. ч. 2 и 3 ст. 
22 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, по которым перевод жилого помещения 
в нежилое невозможен, отсутствуют.

На основании вышеизложенного и руко-
водствуясь п. 3 ст. 288 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, ст. ст. 22, 23 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации,

ПРОШУ:
1. осуществить перевод жилого помещения 

общей площадью ___ кв. м, расположенного 
по адресу: _____________, в нежилое по-
мещение.

Приложения:
1. Правоустанавливающие документы 

на переводимое помещение (подлинники 
или засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копии).

2. План переводимого помещения с его 
техническим описанием, технический паспорт 
жилого помещения.

3. Поэтажный план дома, в котором на-
ходится переводимое помещение.

4. Подготовленный и оформленный в уста-
новленном порядке проект переустройства и 
(или) перепланировки переводимого поме-
щения (в случае если переустройство и (или) 
перепланировка требуются для обеспечения 
использования такого помещения в качестве 
жиго или нежилого помещения).

5. Доверенность представителя заявителя 
от "__"___________ ____ г. N _____ (если 
заявление подписывается представителем 
заявителя).

«__»_________ ____ г.
Заявитель (представитель):
______/______________/
(подпись)     (Ф.И.О.)

***
Приложение № 3 к Административному 

регламенту предоставления муниципаль-
ной услуги «Перевод жилого помещения в 

нежилое помещение и нежилого помещения 
в жилое, а также выдача соответствую-
щих решений о переводе или об отказе в 

переводе»
Главе  администрации 
муниципального образо-
вания города Михайлов-
ска Шпаковского района 
Ставропольского края М. 
А. Миненкову
_____________________

(Ф.И.О. физ. лица, наи-
менование юр. лица)

______________________
(адрес физического или 

юридического лица)
______________________
(для физ. лиц, – паспорт-

ные данные,
для юр. лиц – ОГРН, ИНН)
_____________________

(телефон, адрес 
электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переводе нежилого помещения в жилое

__________________________________
(Ф.И.О. собственника жилого помещения)

является собственником нежилого помещения 
Общей площадью ___ кв. м, находящегося по 
адресу:  _________________________,
право собственности на данное нежилое по-
мещение подтверждается _______________.

(указать правоподтверждающий доку-
мент, например, свидетельство о регистра-

ции права собственности)
В связи с _________, что подтверждается 

(указать обстоятельства)
__________________________________,
вышеуказанное нежилое помещение пла-

нируется использовать в целях  (вариант: в 
качестве) _________________________, что

(указать вид использования)
невозможно без перевода его в жилое по-
мещение.

Согласно ч. 1 ст. 22 Жилищного кодекса 
Российской Федерации перевод жилого по-
мещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое помещение допускается 
с учетом соблюдения требований Жилищного 
кодекса Российской Федерации и законода-
тельства о градостроительной деятельности.

Обстоятельства, указанные в ч. 4 ст. 22 
Жилищного кодекса Российской Федерации, 
по которым перевод нежилого помещения в 
жилое невозможен, отсутствуют.

На основании вышеизложенного и руко-
водствуясь ст. ст. 22, 23 Жилищного кодекса 
Российской Федерации,

ПРОШУ:
Осуществить перевод жилого помещения 

общей площадью ___ кв. м, расположенного 
по адресу: __________, в нежилое по-
мещение.

Приложения:
1. Правоустанавливающие документы 

на переводимое помещение (подлинники 
или засвидетельствованные в нотариальном 
порядке копии).

2. План переводимого помещения с его 
техническим описанием.

3. Поэтажный план дома, в котором на-
ходится переводимое помещение.

4. Подготовленный и оформленный в 
установленном порядке проект переустрой-
ства и (или) перепланировки переводимого 
помещения (в случае, если переустройство 
и (или) перепланировка требуются для обе-
спечения использования такого помещения 
в качестве жилого помещения).

5. Доверенность представителя заявителя 
от "__"___________ ____ г. N _____ (если 
заявление подписывается представителем 
заявителя).

«__»________ ____ г.
Заявитель (представитель):
______/____________/
(подпись)           (Ф.И.О.)

***
Приложение 4 к Административному 

регламенту предоставления муниципаль-
ной услуги «Перевод жилого помещения в 

нежилое помещение и нежилого помещения 
в жилое, а также выдача соответствую-
щих решений о переводе или об отказе в 

переводе»
ФОРМА

УВЕДОМЛЕНИЯ О ПЕРЕВОДЕ (ОТКАЗЕ В ПЕРЕ-
ВОДЕ) ЖИЛОГО (НЕЖИЛОГО) ПОМЕЩЕНИЯ В 

НЕЖИЛОЕ (ЖИЛОЕ) ПОМЕЩЕНИЕ

Кому _____________________________
(фамилия, имя, отчество – для граждан;
полное наименование организации – для 

юридических лиц)
Куда ______________________________

(почтовый индекс и адрес
заявителя согласно заявлению

о переводе)
УВЕДОМЛЕНИЕ

о переводе (отказе в переводе) жилого 
(нежилого) помещения в нежилое (жи-

лое) помещение
Администрация муниципального образова-

ния города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края, рассмотрев представ-
ленные в соответствии с частью 2 статьи 23 
Жилищного кодекса Российской Федерации  
документы о переводе помещения общей 
площадью __ кв. м, находящегося по адресу: 
________________________________
(наименование улицы, площади, проспекта, 

бульвара, проезда и т.п.)
дом ______, _________ корпус (владе-
ние, строение) (ненужное зачеркнуть),  
кв. ______,

из жилого (нежилого) в нежилое (жилое)   
(ненужное зачеркнуть) в целях использования  
помещения в качестве ____________
(вид использования помещения в соответ-

ствии с заявлением о переводе)
_________________________________,
РЕШИЛА (_________________________):
(наименование акта, дата его принятия 

и номер)
1. Помещение на основании приложенных 

к заявлению документов:
а) перевести из жилого (нежилого) в  не-

жилое (жилое) (ненужное зачеркнуть) без 
предварительных условий;

б) перевести из жилого (нежилого) в 
нежилое (жилое) при условии проведения 
в установленном порядке следующих видов 
работ: _______________________________
___________________________________.

(перечень работ по переустройству 
(перепланировке) помещения или иных не-
обходимых работ по ремонту, реконструк-

ции, реставрации помещения)
2. Отказать в переводе указанного помеще-

ния из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) 
в связи с ____________________________

(основание(я), установленное частью 1 
статьи 24 Жилищного кодекса Российской 

Федерации)
__________________________________
____________  ________  ____________

(должность  (подпись) (расшифровка
лица,                                  подписи)

подписавшего уведомление)
«       » ____ 20____ г.
М.П.

* * *
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 
МИХАЙЛОВСКА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬ-
СКОГО КРАЯ

06.10.2015 г. Михайловск № 1346
О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края от 29.07.2014 № 750 
«Об открытии маршрутов транспортного 
обслуживания населения муниципального об-
разования города Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского края»

В соответствии с Федеральным законом от 
06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением 
администрации муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края от 03.07.2014 № 566 
«Об утверждении Положения об организации 
транспортного обслуживания населения 
муниципального образования города Михай-
ловска Шпаковского района Ставропольского 
края», в целях реализации предложений по 
оптимизации маршрутной сети городского 
пассажирского транспорта муниципального 
образования города Михайловска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации 

муниципального образования города Михай-
ловска Шпаковского района Ставропольского 
края от 29.07.2014 № 750 «Об открытии марш-
рутов транспортного обслуживания населения 
муниципального образования города Михай-
ловска Шпаковского района Ставропольского 
края» следующее изменения:

1.1. Пункт 1.5.1. изложить в следующей 
редакции: 

«1.5.1. Установить путь следования авто-
бусов от начального остановочного пункта 
«Поликлиника» по улицам Ленина, Войкова, 
Почтовая, Ленина, Фрунзе, Трактовая, Тереш-
ковой, пер. Трунова, Ишкова до конечного 
остановочного пункта «Школа».».

1.2. Пункт 1.5.2. изложить в следующей 
редакции: 

«1.5.2. Наименовать городской автобус-
ный маршрут № 5 «Поликлиника – Автостан-
ция – Почтовая – Ленина – Фрунзе – Трактовая 
– Терешковой –               пер. Трунова – Ишкова 
– Школа».».

2. Транспортному отделу администрации 
муниципального образования города Михай-
ловска Шпаковского района Ставропольского 
края:

2.1. Внести изменения в паспорт городско-
го автобусного маршрута № 5, схему опасных 
участков, расписания движения автобусов. 

2.2. Организовать движение автобусов по 
городскому автобусному маршруту № 5 соглас-
но пункту 1.1. настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Михайловские вести» и разместить 
на официальном сайте администрации муни-
ципального образования города Михайловска 
Шпаковского района Ставропольского края 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня официального опубликования в 
газете «Михайловские вести».

5. Контроль исполнения настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации муниципального образования 
города Михайловска Шпаковского района 
Ставропольского края Эм А.Ю.

Глава администрации муниципального 
образования города Михайловска 

Шпаковского района 
Ставропольского края 

М.А. МИНЕНКОВ
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ÏÅÐÂÛÉ
05.00 «ДОБРОЕ УТРО» 
09.00 НОВОСТИ 
09.20 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» 
09.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+) 
10.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
12.15 «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) 
19.00 ФУТБОЛ. ОТБОРОЧНЫЙ МАТЧ 

ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ-2016. 
СБОРНАЯ РОССИИ — СБОРНАЯ 
ЧЕРНОГОРИИ. ПРЯМОЙ ЭФИР 

21.00 ВРЕМЯ 
21.30 «НЮХАЧ», 1 -Я С. 2-Я С. СЕРИАЛ 

(УКРАИНА, 2013) (16+).
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+) 
00.00 «ПОЗНЕР» (16+) 
01.00 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
01.15 «КОД 100». СЕРИАЛ (18+) 
03.00 НОВОСТИ 
03.05 «МОТЕЛЬ БЕЙТСОВ». СЕРИАЛ 

(16+)

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

07.35,08.07, 08.35 ВЕСТИ. 
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 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». СЕРИ-

АЛ (РОССИЯ, 2015) (12+) 

23.50 «ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (16+) 
00.50 «ПОЕДИНОК В ЛЕФОРТОВО. ШАХ 

И МАТ БУРБОНУ». «СЛЕДСТВЕН-
НЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ. БАЛЛАДА 
О ПУЛЕ». Д/Ф (12+)

02.35 «ЧОКНУТАЯ». СЕРИАЛ (12+)
04.20 «КОМНАТА СМЕХА»

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

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

(12+) 
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 «ЛЕСНИК». СЕРИАЛ (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+) 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-

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

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

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

РИАЛ (РОССИЯ, 2014) (16+)
21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». СЕРИАЛ 

(16+)
23.30 «АНАТОМИЯ ДНЯ» 
00.10 «БЕЗДНА». СЕРИАЛ (16+)
02.00 «СПЕТО В СССР» (12+) 
02.50 «МАСТЕРА СЕКСА-2». СЕРИАЛ 

(18+)
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ. ДЕТСКИЕ 

ГОДЫ». М/Ф (0+) 
06.30 «ОКТОНАВТЫ». М/Ф (0+) 
07.00 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф 

(0+) 
07.10 «ЭНГРИ БЕРДС – СЕРДИТЫЕ 

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

ШЕБНИЦ». М/Ф (12+) 
08.00 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+) 
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». СЕРИАЛ 

(16+) 
09.00,00.00,03.30 « Д А Е Ш Ь  М О Л О -

ДЕЖЬ!». СЕРИАЛ (16+)
09.45 «МАРГОША». СЕРИАЛ (16+)
10.45 « Г Р О М О В О Й » .  Б О Е В И К 

(ГЕРМАНИЯ-ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 
2006) (12+)

12.30,18.15 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 
«ЛУЧШЕЕ ОТ СЕРГЕЯ ИСАЕВА» 

(16+)
13.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

«ЛУЧШЕЕ ОТ МАКСИМА ЯРИЦЫ» 
(16+)

13.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
15.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 

КАСПИАН». ФЭНТЕЗИ (США-
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ,  2008) 
(12+)

18.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». «ЭКС-
ПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЮМОР» 
(16+)

19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». СЕРИАЛ 
(16+)

20.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+) 
21.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». СЕРИАЛ 

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

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

«НАЗАД В БУЛОШНУЮ!» (16+) 
00.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» (16+)
01.30,05.30 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
01.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-

НОЕ НАМЕРЕНИЕ». СЕРИАЛ 
(16+)

04.25 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» (12+) 
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 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». БОЕВИК 

(США, 2013) (16+). 
14.00 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». СЕ-

РИАЛ (16+)
21.00 «СМЕШАННЫЕ». КОМЕДИЯ (США, 

2014)
23.30 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.35 «СТРЕЛА-3», 1-Я И 2-Я С. СЕРИАЛ 

(США, 2014) (16+)
03.25 «ДЖОН КЬЮ». ТРИЛЛЕР (США, 

2002) (16+)
05.40 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». СЕРИАЛ 

(12+)
06.30 «ПРИГОРОД». СЕРИАЛ (16+)

ÐÅÍ
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

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

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

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

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

ПРОКОПЕНКО» (16+) 
11.00 «ЗЕЛЕНЫЙ СОЛЯРИС» (16+) 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

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

(16+) 
12.45 «СТАВРОПОЛЬСКИЙ БЛАГО-

ВЕСТ» (СТ) (16+) 
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
14.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ». БОЕ-

ВИК (США, 2013) (16+) 
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

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

МАН». «ЛЮБОВЬ И ВОЙНА» 
(16+) 

18.00 « С А М Ы Е  Ш О К И Р У Ю Щ И Е 
ГИПОТЕЗЫ»(16+) 

19.00 НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ (СТ) 
(16+)

19.15 «ВУЗБЛОГ» (СТ) (16+)
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ». КОМЕДИЯ 

(АВСТРАЛИЯ, 1986) (16+). 
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ» (16+) 
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 «СЫНЫ АНАРХИИ». СЕРИАЛ 

(16+)
03.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО» (16+) 
04.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

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

ТУРЫ» 
12.30 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». ЕВГЕНИЙ 

ПИСАРЕВ
13.25 «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ». Х/Ф 

(СССР, 1941) 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «ЗАСАДНЫЙ ПОЛК» 
15.40 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ». Х/Ф 

(СССР, 1957) 
17.15 «ШЕДЕВРЫ РУССКОЙ МУЗЫКИ». 

Н. РИМСКИЙ-КОРСАКОВ. СИМ-
ФОНИЧЕСКАЯ СЮИТА «ШЕХЕ-
РАЗАДА» 

18.10 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-
ТУРЫ» 

18.20 «АЛЕКСАНДР КАЙДАНОВСКИЙ. 
НЕПРИКАСАЕМЫЙ». Д/Ф

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» 
22.05 «САГА О ФОРСАЙТАХ». СЕРИАЛ
23.00 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАННОЕ 

ВРЕМЯ»

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
23.45 «ХУДСОВЕТ»
23.50 «ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ» 
00.50 «ВСЛУХ» 
01.30 PROMEMORIA 
01.40 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ»

ÐÎÑÑÈß 2
07.00 «БОЛЬШОЙ СПОРТ»
07.20 «ЭВОЛЮЦИЯ»
09.00 «БОЛЬШОЙ СПОРТ»
09.20 «ТЕХНОЛОГИИ СПОРТА»
09.55 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-

НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2». СЕРИАЛ 
(16+)

11.40 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
12.00 «ЛЕДНИКОВ». СЕРИАЛ (16+)
15.25 «24 КАДРА» (16+)
15.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «АВАНГАРД» 

(ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ) — «АМУР» 
(ХАБАРОВСК). ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ

18.15 «БОЛЬШОЙ СПОРТ»
18.30 «ПОЛИГОН»
19.00 «ЧЕРТА». СЕРИАЛ (16+)
21.10 «БОЛЬШОЙ СПОРТ»
21.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-

2016. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. 
УКРАИНА — ИСПАНИЯ. ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ

23.40 «БОЛЬШОЙ СПОРТ»
00.10 «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+)
01.45 «24 КАДРА» (16+)
03.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 

PRIME (16+)
05.25 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ». 

СЕРИАЛ (12+)

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

СЕРИАЛ (РОССИЯ, 2013) (16+)
12.00 СЕЙЧАС
12.30 «УБИТЬ СТАЛИНА». СЕРИАЛ 

(16+)
15.30 СЕЙЧАС 
16.00 «УБИТЬ СТАЛИНА». 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 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+) 
01.40 «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 «НЮХАЧ». 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 «НЮХАЧ», 3-Я С.4-Я С. (16+).
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ
00.30 «СТРУКТУРА МОМЕНТА» (16+)
01.35 «ОТБОЙ». Х/Ф (США, 1981) 

(16+) 
03.00 НОВОСТИ 
03.05 «ОТБОЙ». Х/Ф (США, 1981) 

(16+)
04.05 «МОТЕЛЬ БЕЙТСОВ». СЕРИАЛ 

(16+)

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

07.35,08.07, 08.35 ВЕСТИ. 
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 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». СЕРИ-

АЛ (12+)
23.50 ВЕСТИ, DOC (16+)
01.05 «БОЛЬ. ЖЕСТОКАЯ РАДОСТЬ БЫ-

ТИЯ». «ЗА ГРАНЬЮ. ПЕРЕКРОИТЬ 
ПЛАНЕТУ». Д/Ф (12+)

02.40 «ЧОКНУТАЯ». СЕРИАЛ (12+)
03.40 «КОМНАТА СМЕХА»
04.45 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ» 

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

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

(12+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 «ЛЕСНИК». СЕРИАЛ (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+)
13.00 СЕГОДНЯ
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-

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

ИСШЕСТВИЕ» 
15.00,16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». СЕРИАЛ 

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

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

РИАЛ (16+)
21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». СЕРИАЛ 

(16+)
23.30 «АНАТОМИЯ ДНЯ» 
00.10 «БЕЗДНА». СЕРИАЛ (16+)
02.00 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
02.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
02.55 «МАСТЕРА СЕКСА-2». СЕРИАЛ 

(18+)
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ. ДЕТСКИЕ 

ГОДЫ», «ОКТОНАВТЫ», «ПИНГ-
ВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф (0+)

07.10 «ЭНГРИ БЕРДС — СЕРДИТЫЕ 
ПТИЧКИ», «КЛУБ ВИНКС — ШКО-
ЛА ВОЛШЕБНИЦ». М/Ф (12+)

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

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

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

СЕРИАЛ (16+)
11.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». СЕРИАЛ 

(16+)
12.30,14.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ 

(16+) 
13.30 «ЕРАЛАШ» (0+) 
16.00,20.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
17.00, 23.00 Ш О У  « У Р А Л Ь -

СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». «НАЗАД В 
БУЛОШНУЮ!»(12+)

18.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». «ЭКС-
ПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЮМОР», 
«М+Ж»(16+)

19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». СЕРИАЛ 
(16+)

21.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». СЕРИАЛ 
(16+)

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

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

НОЕ НАМЕРЕНИЕ». СЕРИАЛ 
(16+)

03.20 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» (12+) 
04.10 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+)
04.30 «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 

КОМЕДИЯ (СССР, 1985) (16+)

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
11.30 «СМЕШАННЫЕ». КОМЕДИЯ (США, 

2014) (16+)
14.00 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
14.30 «САШАТАНЯ». СЕРИАЛ (16+)
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». СЕ-

РИАЛ (16+)
21.00 «ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ». КОМЕ-

ДИЯ (США, 2010) (12+).
23.15 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.15 «СТРЕЛА-3». СЕРИАЛ (16+)
03.10 «НОВОБРАНЕЦ». БОЕВИК (США, 

1990) (16+)
05.35 «НАШЕСТВИЕ». М/Ф (12+) 
06.25 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬ-

ГИ И ЛЮБОВЬ». СЕРИАЛ (16+)

ÐÅÍ
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

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

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

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

ПРОКОПЕНКО» (16+) 
11.00 «КРЫЛАТАЯ РАСА» (16+)
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

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

(16+) 
12.45 «ДОРОЖНЫЕ ХРОНИКИ» (СТ) 

(16+) 
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
14.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ». КОМЕДИЯ 

(АВСТРАЛИЯ, 1986) (16+) 
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

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

МАН». «ПРЯМАЯ СКРЫТАЯ УГРО-
ЗА» (16+)

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

19.00 НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ (СТ) 
(16+) 

19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». КОМЕ-

ДИЯ (США-АВСТРАЛИЯ, 1988) 
(16+). 

22.10 «ЗНАЙ НАШИХ!» (16+) 
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 «СЫНЫ АНАРХИИ». СЕРИАЛ 

(16+)
03.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО» (16+) 
04.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!» 
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 
11.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ». СЕРИАЛ 
12.10,15.35,17.50 «МИРОВЫЕ
СОКРОВИЩА КУЛЬТУРЫ» 
12.30 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
13.00 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 
13.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

СЕРИАЛ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «ЗАСАДНЫЙ ПОЛК» 
15.50 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ КЛАССИ-

КА...»
16.30 «СУДЬБА МОЯ — БАЛЕТ». 100 

ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ СОФЬИ 
ГОЛОВКИНОЙ 

17.15 «ШЕДЕВРЫ РУССКОЙ МУЗЫКИ». 
П. ЧАЙКОВСКИЙ. СЮИТА ИЗ МУ-
ЗЫКИ БАЛЕТА «ЩЕЛКУНЧИК» 

18.05 «ХРОНИЧЕСКОМУ ПЕССИМИСТУ 
С ЛЮБОВЬЮ». 135 ЛЕТ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ САШИ ЧЕРНОГО 

18.45 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАННОЕ 
ВРЕМЯ»

19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-
ШИ!» 

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ»
20.05 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР» 
20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
21.15 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». 80 ЛЕТ АЛЕК-

СЕЮ КОЗЛОВУ 
22.05 «САГА О ФОРСАЙТАХ». СЕРИАЛ

23.00 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАННОЕ 
ВРЕМЯ»

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
23.45 «ХУДСОВЕТ» 
23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

СЕРИАЛ
01.15 «ВСЛУХ» 
01.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 

ÐÎÑÑÈß 2
07.00 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
07.20 «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+) 
08.55 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
09.15 «ТЕХНОЛОГИИ СПОРТА» 
09.50 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-

НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2». СЕРИАЛ 
(16+)

11.35 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
12.00 «ЛЕДНИКОВ». СЕРИАЛ (16+) 
15.30 «ПОЛИГОН» 
16.00 «ОСВОБОДИТЕЛИ» 
17.50 «ЧЕРТА». СЕРИАЛ (16+)
21.10 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
21.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ-

2016. ОТБОРОЧНЫЙ ТУРНИР. 
НИДЕРЛАНДЫ — ЧЕХИЯ, ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

23.40 «БОЛЬШОЙ СПОРТ»
00.10 «ЭВОЛЮЦИЯ»
01.40 «МОЯ РЫБАЛКА»
02.20 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ» 
03.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 

М-1 CHALLENGE (16+) 

ÏßÒÛÉ
06.00 СЕЙЧАС 
06.10 «УТРО НА 5» (6+)
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ»
10.00 СЕЙЧАС 
10.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА», 

1-Я И 2-Я С. СЕРИАЛ (РОССИЯ, 
2014) (16+)

12.00 СЕЙЧАС 
12.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА». 

СЕРИАЛ (16+)
15.30 СЕЙЧАС
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
16.50 «ОСА». 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 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». ДРАМА 

(РОССИЯ, 1995) (16+)
01.40 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ». ДЕТЕК-

ТИВ (СССР, 1984) (16+).
03.10 «РАСПУТИН. НЕЗАКОНЧЕННОЕ 

СЛЕДСТВИЕ». Д/Ф (16+)

Âòîðíèê 13 îêòÿáðÿ

Ïîíåäåëüíèê 12 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 «НЮХАЧ». 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 «НЮХАЧ», 5-Я С.6-Я С. (16+).
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+) 
00.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
00.30 «ПОЛИТИКА» (16+) 
01.35,03.05 « Н Е  О Т П У С К А Й 

МЕНЯ». ДРАМА (ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ – США,  2010) (16+)

03.00 НОВОСТИ
03.35 «МОТЕЛЬ БЕЙТСОВ». 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 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». СЕРИ-
АЛ (12+) 

22.55 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОН-
ДЕНТ» (16+) 

00.35 « П О Х И Щ Е Н И Е  Е В Р О П Ы » . 
«СТРАШНЫЙ СУД» (12+)

02.45 «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА», 1-Я С. 
СЕРИАЛ (РОССИЯ, 2014) (12+) 

03.45 «КОМНАТА СМЕХА» 
04.45 «ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ»

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

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

(12+) 
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 «ЛЕСНИК». СЕРИАЛ (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+) 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-

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

ИСШЕСТВИЕ» 
15.00,16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». СЕРИ-

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

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

РИАЛ (16+)
21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». СЕРИАЛ 

(16+)
23.30 «АНАТОМИЯ ДНЯ» 
00.10 «БЕЗДНА». СЕРИАЛ (16+)
01.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» (0+) 
02.55 «МАСТЕРА СЕКСА-2». СЕРИАЛ 

(18+)
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ. ДЕТСКИЕ 

ГОДЫ», «ОКТОНАВТЫ», «ПИНГ-
ВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф (0+)

07.10 «ЭНГРИ БЕРДС — СЕРДИТЫЕ 
ПТИЧКИ», «КЛУБ ВИНКС — ШКО-
ЛА ВОЛШЕБНИЦ». М/Ф (12+)

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

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

(16+)
09.30 «МАРГОША». СЕРИАЛ (16+)
10.30,22.00 « Л О Н Д О Н Г Р А Д . 

ЗНАЙ НАШИХ!». СЕРИАЛ (16+)
11.30,21.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-

НЕС». СЕРИАЛ (16+)
12.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«НАЗАД ВБУЛОШНУЮ!» (12+)
13.30 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
16.00,20.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+) 
17.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«ЖЕНСКОЕ «ЩАС Я!»(12+) 
18.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

«М+Ж», «ЗВЕЗДЫ +»(16+)
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». СЕРИАЛ 

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

(16+)
00.30 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» (12+) 
01.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-

НОЕ НАМЕРЕНИЕ». СЕРИАЛ 
(16+)

03.05 «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ». 
КОМЕДИЯ (СССР, 1985) (16+) 

04.35 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» (12+) 
05.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА И ДЖЕР-

РИ». М/Ф (0+) 
05.50 МУЗЫКА НА СТС (16+)

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00,  23.05 «ДОМ-2».  РЕАЛИТИ-

ШОУ(16+) 
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+)
11.30 «ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ». КОМЕ-

ДИЯ (США, 2010) (12+)
14.00 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
14.30 «ДЕФФЧОНКИ». СЕРИАЛ (16+)
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». СЕ-

РИАЛ (16+)
21.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕПРИЯТ-

НОСТИ». КОМЕДИЯ (США, 2006) 
(16+).

01.05 «СТРЕЛА-3». СЕРИАЛ (16+) 
03.00 «ЧУЖЕРОДНОЕ ВТОРЖЕНИЕ». 

ТРИЛЛЕР (США, 2008) (16+)
04.40 «ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ». КОМЕ-

ДИЯ (США, 2010) (16+)

ÐÅÍ
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

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

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

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

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+) 
11.00 «ПОД ЗНАКОМ СКОРПИОНА» 

(16+) 

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

12.30 НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ (СТ) 
(16+) 

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

13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+) 
14.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». КОМЕ-

ДИЯ (США-АВСТРАЛИЯ/Г1988) 
(16+) 

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

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

МАН». «КИТАЙСКИЙ ГАМБИТ» 
(16+) 

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

19.00 НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ (СТ) 
(16+) 

19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 «МАСКА». КОМЕДИЯ (США, 1994) 

(16+).
22.00 «М И Ж» (16+) 
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 «СЫНЫ АНАРХИИ». СЕРИАЛ 

(16+)
04.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

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

ТУРЫ»
12.30 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
13.00 «КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ!» 
13.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

СЕРИАЛ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «ЗАСАДНЫЙ ПОЛК» 
15.35 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ»
15.50 «ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР» 
16.30 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ». ПЕТР 

КАПИЦА И АННА КРЫЛОВА
17.15 «ШЕДЕВРЫ РУССКОЙ МУЗЫ-

КИ» 
18.05 «ЭПИЗОДЫ». 90 ЛЕТ НАУМУ 

КОРЖАВИНУ 
18.45 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАННОЕ 

ВРЕМЯ»
19.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫ-

ШИ!»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.45 «ГЛАВНАЯ РОЛЬ» 
20.05 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ» 
20.45 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
21.15 «ВЛАСТЬ ФАКТА»

21.55 «ИОГАНН КЕПЛЕР». Д/Ф 
22.05 «САГА О ФОРСАЙТАХ». СЕРИАЛ 
23.00 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАННОЕ 

ВРЕМЯ» 
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
23.45 «ХУДСОВЕТ» 
23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

СЕРИАЛ
01.15 «ВСЛУХ» 
01.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 

ÐÎÑÑÈß 2
07.00 «БОЛЬШОЙ СПОРТ»
07.20 «ЭВОЛЮЦИЯ»
08.55 «БОЛЬШОЙ СПОРТ»
09.20 «ТЕХНОЛОГИИ СПОРТА»
09.50 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-

НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2». СЕРИАЛ 
(16+)

11.35 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
12.00 «ЛЕДНИКОВ». СЕРИАЛ (16+)
15.30 «СОЗДАТЬ «ГРУППУ «А» (16+) 
17.10 «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ». СЕРИ-

АЛ (16+) 
20.35 «РОССИЯ БЕЗ ТЕРРОРА. ТАТАР-

СТАН. ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧ-
НОСТЬ» (16+) 

21.30 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ 
ИМПЕРАТОРА». СЕРИАЛ (16+)

23.35 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
23.55 «ЭВОЛЮЦИЯ» 
01.25 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ» 
02.50 «РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА» (16+) 
03.20 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 

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

СЕРИАЛ (12+)

ÏßÒÛÉ
06.00 СЕЙЧАС 
06.10 «УТРО НА 5» (6+) 
09.30 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ» 
10.00 СЕЙЧАС
10.30,12.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛО-

ВА». СЕРИАЛ (16+)
12.00 СЕЙЧАС
15.30 СЕЙЧАС
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
16.50 «ОСА». 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 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2». МЕЛО-

ДРАМА (РОССИЯ, 1996) (16+)
01.45 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ». Х/Ф 

(СССР, 1984). 
03.25 «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ». ДЕТЕКТИВ 

(СССР, 1976) (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 «НЮХАЧ». 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 «НЮХАЧ», 7-Я С. 8-Я С. (16+).
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+) 
00.15 НОЧНЫЕ НОВОСТИ 
00.30 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+)
01.25 «ВОДЫ СЛОНАМ!». Х/Ф (США, 

2011) (16+) 
03.00 НОВОСТИ 
03.05 «ВОДЫ СЛОНАМ!». Х/Ф (США, 

2011) (16+)
03.45 «МОТЕЛЬ БЕЙТСОВ». СЕРИАЛ 

(16+)

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

08.07, 08.35 ВЕСТИ. СТАВРО-
ПОЛЬСКИЙ КРАЙ 

09.00 ВЕСТИ 
09.15 «УТРО РОССИИ» 
09.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 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 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». СЕРИ-
АЛ (12+)

22.55 «ПОЕДИНОК» (12+) 
00.35 «МАРШАЛ ЯЗОВ. ПО СВОИМ НЕ 

СТРЕЛЯЮ». Д/Ф (12+)
02.30 «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА». СЕРИАЛ 

(12+) 
03.30 «ШИФРЫ НАШЕГО ТЕЛА. СМЕХ 

И СЛЕЗЫ». 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 «ЛОЛИТА» (16+) 
09.00 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫСОЦКОЙ» 

(12+)
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 «ЛЕСНИК». СЕРИАЛ (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+) 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-

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

ИСШЕСТВИЕ»
15.00,16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». СЕРИАЛ 

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

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

РИАЛ (16+)
21.35 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». СЕРИАЛ 

(16+)
23.30 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
00.10 «БЕЗДНА». СЕРИАЛ (16+)
01.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+) 
02.55 «МАСТЕРА СЕКСА-2». СЕРИАЛ 

(18+)
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ. ДЕТСКИЕ 

ГОДЫ». М/Ф (0+) 
06.30 «ОКТОНАВТЫ». М/Ф (0+) 
07.00 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф 

(0+) 
07.10 «ЭНГРИ БЕРДС — СЕРДИТЫЕ 

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

ШЕБНИЦ». М/Ф (12+) 
08.00 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». СЕРИАЛ 

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

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

СЕРИАЛ (16+)
11.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». СЕРИАЛ 

(16+) 
12.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«ЖЕНСКОЕ «ЩАС Я!»(12+) 
13.30 «ЕРАЛАШ» (0+)
14.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
16.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+) 
17.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«ЖЕНСКОЕ «ЩАС Я!»(12+) 
18.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

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

«СЕМЕЙНОЕ»(16+) 
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». СЕРИАЛ 

(16+)
20.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+)
21.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». СЕРИАЛ 

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

СЕРИАЛ (16+)
23.00 «РУССО ТУРИСТО» (16+)
00.30 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» (12+)
01.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-

НОЕ НАМЕРЕНИЕ». СЕРИАЛ 
(16+)

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
10.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+) 
11.30 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ НЕПРИЯТ-

НОСТИ». КОМЕДИЯ (США, 2006) 
(16+) 

13.35 «КОМЕДИ КЛАБ.  ЛУЧШЕЕ» 
(16+) 

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

(16+)
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». СЕ-

РИАЛ (16+)
21.00 «КИЛЛЕРЫ». КОМЕДИЯ (США, 

2010) (16+)
23.10 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
01.15 «СТРЕЛА-3». СЕРИАЛ (16+)
03.05 «ВЕРСИЯ». ТРИЛЛЕР (США, 2007) 

(16+)
05.30 «THT-CLUB»(16+) 
05.35 «НАШЕСТВИЕ». М/Ф (12+)
06.25 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬ-

ГИ И ЛЮБОВЬ». СЕРИАЛ (16+)

ÐÅÍ
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

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

(16+)
07.30 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+) 
08.30 НОВОСТИ (16+) 
09.00 «ГРИБНЫЕ ПРИШЕЛЬЦЫ» (16+) 
10.00 «ХРАНИТЕЛИ ТОНКИХ МИРОВ» 

(16+) 
11.00 «ЭЛИКСИРЫ ДРЕВНИХ БОГОВ» 

(16+) 
12.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ  ПРОГРАМ-

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

(16+) 
12.45 «ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ» (СТ) (16+) 
13.00 «ЗВАНЫЙ УЖИН» (16+)
14.00 «МАСКА». КОМЕДИЯ (США, 1994) 

(16+) 
15.55 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

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

МАН». «БИТВА ЗА ЕДУ» (16+)
18.00 « С А М Ы Е  Ш О К И Р У Ю Щ И Е 

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

(16+)
19.15 «МИХАЙЛОВСК» (СТ) (16+) 
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ». КОМЕ-

ДИЯ (США, 1994) (16+). 
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
23.00 НОВОСТИ (16+)
23.25 «СЫНЫ АНАРХИИ». СЕРИАЛ 

(16+)
03.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО» (16+) 
04.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

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

ТУРЫ»
12.30 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
13.00 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!» 
13.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

СЕРИАЛ
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «ЗАСАДНЫЙ ПОЛК» 
15.35 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ»
15.50 «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ» 
16.30 «ГЕНИЙ РУССКОГО МОДЕРНА. 

ФЕДОР ШЕХТЕЛЬ». Д/Ф 
17.15 «ШЕДЕВРЫ РУССКОЙ МУЗЫ-

КИ» 
18.05 «РОЛАН ПЕТИ. МЕЖДУ ПРО-

ШЛЫМ И БУДУЩИМ». Д/Ф 
18.45 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАННОЕ 

ВРЕМЯ» 
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 «КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»

22.05 «САГА О ФОРСАЙТАХ». СЕРИАЛ 
23.00 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАННОЕ 

ВРЕМЯ» 
23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
23.45 «ХУДСОВЕТ»
23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

СЕРИАЛ
01.15 «ВСЛУХ» 
01.55 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»

ÐÎÑÑÈß 2
07.00 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
07.20 «ЭВОЛЮЦИЯ» 
08.50 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
09.15 «ТЕХНОЛОГИИ СПОРТА» 
09.45 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА ТАЙ-

НОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2». СЕРИАЛ 
(16+)

11.35 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
11.55 «ЛЕДНИКОВ». СЕРИАЛ (16+)
15.20 «СОЗДАТЬ «ГРУППУ «А» (16+) 
17.00 «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ». СЕРИ-

АЛ (16+)
20.30 «ПОБЕГ ИЗ КАНДАГАРА» (16+) 
21.20 «КАНДАГАР». БОЕВИК (РОССИЯ, 

2009) (16+) 
23.20 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
23.40 «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+) 
01.15 «ПОЛИГОН» 
02.15 «РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА» (16+) 
03.10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС 
05.25 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ». 

СЕРИАЛ (12+)

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

(СССР, 1984) 
12.00 СЕЙЧАС 
12.30 «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ». ДЕТЕКТИВ 

(СССР, 1976) (12+)
14.00 «ДЕЛО №306». ДЕТЕКТИВ (СССР, 

1956) (12+)
15.30 СЕЙЧАС
16.00 «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ»
16.50 «ОСА». СЕРИАЛ (16+) 
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)
20.25,22.25 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+) 
22.00 СЕЙЧАС 
00.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. ГУ-

БЕРНАТОР». ДРАМА (РОССИЯ-
БЕЛОРУССИЯ, 1999) (16+)

01.55 «ДЕЛО №306». ДЕТЕКТИВ (СССР, 
1956) (12+)

03.30 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ». ДЕТЕК-
ТИВ (СССР, 1984) (16+) 

05.00 «ПРОТОТИПЫ. МАЙОР ВИХРЬ». 
Д/Ф (12+)

×åòâåðã 15 îêòÿáðÿ

Ñðåäà 14 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 «НЮХАЧ». 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+)
19.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+) 
21.00 ВРЕМЯ 
21.30 «ГОЛОС» (12+) 
23.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» (16+)
00.35 «ФАРГО». СЕРИАЛ (США, 2015) 

(16+)
01.45 «НЕЗАМУЖНЯЯ ЖЕНЩИНА». 

КОМЕДИЯ (США, 1978) (16+).
04.10 «МОТЕЛЬ БЕЙТСОВ». СЕРИАЛ 

(16+)
05.00 «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 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». СЕРИ-

АЛ (12+)
22.55 «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ». 

МЕЛОДРАМА (РОССИЯ, 2013) 

(12+).
00.50 «ДЕВЯТЬ ПРИЗНАКОВ ИЗМЕ-

НЫ». МЕЛОДРАМА (РОССИЯ, 
2008) (12+)

02.50 «ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА» (12+) 
03.55 «КОМНАТА СМЕХА»

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

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

(12+) 
10.00 СЕГОДНЯ
10.20 «ЛЕСНИК». СЕРИАЛ (16+)
12.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» (16+) 
13.00 СЕГОДНЯ 
13.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. ОКОНЧА-

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

ИСШЕСТВИЕ» 
15.00,16.20 «ЛИТЕЙНЫЙ». СЕРИАЛ 

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

(16+)
19.00 СЕГОДНЯ 
19.40 «БОЛЬШИНСТВО» 
20.50 «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». СЕ-

РИАЛ (16+)
23.00 «Б.С. БЫВШИЙ СОТРУДНИК». 

ОСТРОСЮЖЕТНЫЙ ФИЛЬМ 
(РОССИЯ, 2011) (16+)

00.55 «ГЕРОИ «МЕНТОВСКИХ ВОЙН» 
(16+)

01.35 «МАСТЕРА СЕКСА-2». СЕРИАЛ 
(18+)

03.50 «ЧАС ВОЛКОВА». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ. ДЕТСКИЕ 

ГОДЫ». М/Ф (0+) 
06.30 «ОКТОНАВТЫ». М/Ф (0+) 
07.00 «ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф 

(0+) 
07.10 «ЭНГРИ БЕРДС — СЕРДИТЫЕ 

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

ШЕБНИЦ». М/Ф (12+) 
08.00 «СМЕШАРИКИ». М/Ф (0+)
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». СЕРИАЛ 

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

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

СЕРИАЛ (16+)
11.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». СЕРИАЛ 

(16+)
12.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«ЖЕНСКОЕ «ЩАСЯ!»(12+) 
13.30 «ЕРАЛАШ» (0+)
14.00 «ВОРОНИНЫ». СЕРИАЛ (16+)
16.00,20.00 «КУХНЯ». СЕРИАЛ (16+) 
17.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«МУЖХИТЕРЫ!» (12+) 
18.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

«СЕМЕЙНОЕ»(16+)
18.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». «ВСЕ 

О БАБУШКАХ» (16+) 
19.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«МУЖХИТЕРЫ!» (16+) 
21.00 «ШРЭК-2». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ 

М/Ф (6+) 
22.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». 

«ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ СМЕШНО» 
(16+)

00.10 «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ». 
КОМЕДИЯ (США-ГЕРМАНИЯ, 
2002) (12+)

01.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-
НОЕ НАМЕРЕНИЕ». СЕРИАЛ 
(16+)

ÒÍÒ
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 
09.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
10.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» (12+) 
11.30 «КИЛЛЕРЫ». КОМЕДИЯ (США, 

2010) (16+)
14.00 «УНИВЕР». СЕРИАЛ (16+)
14.30 «COMEDY БАТТЛ. ЛУЧШЕЕ» 

(16+) 
19.30 «COMEDY БАТТЛ. ПОСЛЕДНИЙ 

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

СЕЗОН» (16+) 
23.00 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+) 
01.00 «НЕ СПАТЬ!» (16+)
02.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО». КО-

МЕДИЯ (США, 2000) (16+). 
03.45 «ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ». КОМЕ-

ДИЯ (США, 2010) (16+)
05.45 «САША + МАША». СЕРИАЛ (16+)
06.15 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬ-

ГИ И ЛЮБОВЬ». СЕРИАЛ (16+)

ÐÅÍ
05.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+)
06.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПО-

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

(16+)
07.15 «МИХАЙЛОВСК» (СТ) (16+) 
07.30 «С БОДРЫМ УТРОМ!» (16+) 
08.30 НОВОСТИ (16+) 
09.00 «ДЕНЬ АПОКАЛИПСИСА» (16+) 
10.00 «КОНТАКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВАЖНОСТИ»(16+) 

11.00 «АМАЗОНКИ ДРЕВНЕЙ РУСИ» 
(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 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ». КОМЕ-

ДИЯ (США, 1994) (16+) 
16.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-

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

МАН». «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ» (16+) 

18.00 «ЕДА БУДУЩЕГО» (16+) 
19.00 НОВОСТИ. СТАВРОПОЛЬ (СТ) 

(16+) 
19.30 НОВОСТИ (16+)
20.00 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ». 

БОЕВИК (ФРАНЦИЯ-США, 2009) 
(16+)

21.45 «ОТСТУПНИКИ». ТРИЛЛЕР (США-
ГОНКОНГ, 2006) (16+)

00.40 «ДЖ. ЭДГАР». ДРАМА (США, 
2011) (16+). 

03.15 «ОТСТУПНИКИ». ТРИЛЛЕР (США-
ГОНКОНГ, 2006) (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

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

1938) 
12.10 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ»
12.30 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» 
13.00 «ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ» 
13.30 «ДОБРОЕ УТРО». Х/Ф (СССР, 

1955) 
15.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
15.10 «ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТ-

НА»
15.50 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА» 
16.30 «ДОКТОР ТРАПЕЗНИКОВ. ВЫ-

ЖИТЬ, А НЕ УМЕРЕТЬ...». Д/Ф 
17.10 «ОРКЕСТР ДЕ ПАРИ». КОНЦЕРТ 
18.20 «В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО 

ВРЕМЕНИ». 80 ЛЕТ БОРИСУ ЗА-
БОРОВУ 

19.00 «РЭГТАЙМ, ИЛИ РАЗОРВАННОЕ 
ВРЕМЯ»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.45 «ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ «КРЫМ». 

Д/Ф 
20.30 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА». Х/Ф 

(СССР, 1961) 
22.20 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». ОЛЕГ АНОФ-

РИЕВ 
23.10 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ»

23.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
23.45 «ХУДСОВЕТ» 
23.50 «ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ». Х/Ф 

(РОССИЯ, 2005) 
01.30 «МЕНА», «ЛЕВ И 9 ГИЕН». М/Ф 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
01.55 «ИСКАТЕЛИ» 
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ»

ÐÎÑÑÈß 2
07.00 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
07.20 «ЭВОЛЮЦИЯ» (16+) 
08.55 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
09.15 «ТЕХНОЛОГИИ СПОРТА» 
09.50 «КАНДАГАР». БОЕВИК (РОССИЯ, 

2009) (16+)
11.50 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
12.10 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». СЕРИАЛ 

(16+) 
15.40 «СОЗДАТЬ «ГРУППУ «А» (16+) 
16.35 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
16.55 ХОККЕЙ. КХЛ. «МЕТАЛЛУРГ» 

(МАГНИТОГОРСК) — «САЛАВАТ 
ЮЛАЕВ» (УФА). ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ 

19.15 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
19.25 ХОККЕЙ. КХЛ. СКА (САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ) — «АК БАРС» (КА-
ЗАНЬ). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 

21.45 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ФРАН-
ЦИИ. «МОНАКО» — «ОЛИМПИК» 
(ЛИОН). ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 

23.25 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
23.45 «ГЛАВНАЯ СЦЕНА» 
02.10 «ЭВОЛЮЦИЯ» 
03.40 «НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (16+) 
04.50 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 

«ГРОЗНАЯ БИТВА» (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 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ», 

1 -Я И 2-Я С. СЕРИАЛ (СССР, 
1971) (12+) 

12.00, 15.30, 18.30 СЕЙЧАС 
12.30,16.00 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

ДЕНЬ». СЕРИАЛ (12+)
19.00 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ». СЕРИАЛ (16+)

ÏÅÐÂÛÉ
05.45 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». КО-

МЕДИЯ (СССР, 1953) 
06.00 НОВОСТИ 
06.10 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». КО-

МЕДИЯ (СССР, 1953)
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 «МАРГАРИТА ТЕРЕХОВА. ОТЦЫ И 

ДЕТИ»(16+)  
12.00 НОВОСТИ (С СУБТИТРАМИ) 
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
13.15 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» (16+)
14.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» (16+) 
14.55 «ГОЛОС» (12+) 
17.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕ-

РОМ?» 
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С СУБТИ-

ТРАМИ) 
18.15 «СЛЕДСТВИЕ ПОКАЖЕТ» (16+)
19.00 «ВМЕСТЕ С ДЕЛЬФИНАМИ» 
21.00 ВРЕМЯ 
21.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» (16+) 
23.00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
00.10 «КАПИТАЛ». ДРАМА (ФРАНЦИЯ, 

2012) (16+). 
02.20 «АВТОРА! АВТОРА!». КОМЕДИЯ 

(США, 1982) (12+) 
04.25 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
05.25 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!». Х/Ф 

(СССР, 1984) 
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 «ЭДИТА ПЬЕХА. РУССКИЙ АК-

ЦЕНТ». Д/Ф (12+)
12.20 «НАСЛЕДНИЦА». МЕЛОДРАМА 

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

КРАЙ
14.30 «НАСЛЕДНИЦА». МЕЛОДРАМА 

(РОССИЯ, 2011) (12+)
16.45 «ЗНАНИЕ — СИЛА» 
17.35 «ГЛАВНАЯ СЦЕНА» 
20.00 «ВЕСТИ В СУББОТУ»
20.45 «ШАНС». МЕЛОДРАМА (РОССИЯ, 

2015) (12+).
00.35 «В ПЛЕНУ ОБМАНА». МЕЛОДРА-

МА (РОССИЯ, 2014) (12+)
02.35 «КАРУСЕЛЬ». МЕЛОДРАМА (СССР, 

1983) 
04.05 «КОМНАТА СМЕХА»

ÍÒÂ
04.45 «АДВОКАТ». СЕРИАЛ (16+)
06.30,01.45 «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 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+) 
15.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
16.00 «ПРОСТО ДЖЕКСОН». ОСТРО-

СЮЖЕТНЫЙ ФИЛЬМ (РОССИЯ, 
2012) (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 « Р Э Д - 2 » .  Б О Е В И К  ( С Ш А -

ФРАНЦИЯ, 2013) (12+)
02.40 «ДИКИЙ МИР» (0+) 
03.05 «ЧАС ВОЛКОВА». СЕРИАЛ (16+)

ÑÒÑ
06.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ. ДЕТСКИЕ 

ГОДЫ», «ТОМ И ДЖЕРРИ», «ПИНГ-
ВИНЕНОК ПОРОРО». М/Ф (0+)

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

08.30 «ИОКО». М/Ф (0+)
09.00 «КТО КОГО НА КУХНЕ?» (16+)
10.00 «СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!» 

(16+)
11.00 «В ПОИСКАХ НЕМО». ПОЛНО-

МЕТРАЖНЫЙ М/Ф (0+)
12.55 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРО-

Т И В  Ц Е З А Р Я » .  КО М Е Д И Я 
(ГЕРМАНИЯ-ФРАНЦИЯ, 1999) 
(0+)

15.00 «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ ЗВЕЗ-
ДА» (6+)

16.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». «ВСЕ 
О БАБУШКАХ», «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ СМЕШНО» (16+)

17.40 «ШРЭК-2». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ 
М/Ф (6+)

19.30 «ДИКИЕ ИГРЫ» (16+)
20.30 «МАЛЕФИСЕНТА». ФЭНТЕЗИ 

(США-ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 2014) 
(12+)

22.20 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН». БОЕВИК 
(США, 1999) (16+)

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

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

02.50 «6 КАДРОВ». СЕРИАЛ (16+) 
04.20 «ТОМ И ДЖЕРРИ. ДЕТСКИЕ 

ГОДЫ». М/Ф (0+) 
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 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+) 
14.25 COMEDY WOMAN (16+) 
16.15 «COMEDY БАИЛ.  ЛУЧШЕЕ» 

(16+)
17.15 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУ-

ДОВИЩ». ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ 
ФИЛЬМ (США, 2013) (12+). 

19.30 «КОМЕДИ КЛАБ.  ЛУЧШЕЕ» 
(16+)

20.00 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ»(16+)
21.30 «ТАНЦЫ» (16+)
23.30 «ДОМ-2». РЕАЛИТИ-ШОУ (16+)
01.00 «ТАКОЕ КИНО!» (16+)
01.35 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАИ». БО-

ЕВИК (США-ЯПОНИЯ, 2003) 
(16+)

04.35 «НАШЕСТВИЕ». М/Ф (12+) 
05.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, ДЕНЬ-

ГИ И ЛЮБОВЬ». СЕРИАЛ (16+) 
06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+) 

ÐÅÍ
05.00 «ОТСТУПНИКИ». ТРИЛЛЕР (США, 

2006) (16+)

06.10 «ДОМ У ОЗЕРА». МЕЛОДРАМА 
(США, 2006) (16+)

08.00 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ». 
БОЕВИК (ФРАНЦИЯ-США, 2009) 
(16+)

09.50 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ». КОМЕ-
ДИЯ (США, 1993) (12+) 

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

12.30 НОВОСТИ (16+) 
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА С ИГОРЕМ 

ПРОКОПЕНКО»(16+)
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ С 

ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» (16+) 
19.00 «СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ ШПИО-

НОВ» (16+)
19.45 «007: КООРДИНАТЫ «СКАЙ-

Ф О Л Л » .  Б О Е В И К  ( С Ш А -
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ,  2012) 
(16+). 

22.40 «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО». БОЕ-
ВИК (США-ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 
1999) (16+)

01.10 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС». БОЕВИК 
(США-ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 2002) 
(16+)

03.45 «МАРС АТАКУЕТ». КОМЕДИЯ 
(США, 1996) (16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!» 
10.05 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА». Х/Ф 

(СССР, 1961) 
11.55 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
12.50 «ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК» 
13.20 «НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 100 ЛЕТ 

НАЗАД. НЕФРОНТОВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ» 

13.50 «РЕВИЗОР». СПЕКТАКЛЬ 
16.05 «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». К 60-ЛЕТИЮ 

ЛЕОНИДА ДЕСЯТНИКОВА 
17.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
17.30 «АЛЕКСАНДР ЗБРУЕВ. МУЖ-

СКОЙ РАЗГОВОР». Д/Ф 
18.10 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ». Х/Ф 

(СССР, 1962) 
19.50 «ВЫДАЮЩИЕСЯ ПИСАТЕЛИ 

РОССИИ». ДАВИД САМОЙЛОВ 
21.30 «РОМАНТИКА РОМАНСА» 
22.25 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
23.10 «ДИРИЖЕР». ДРАМА (ПОЛЬША, 

1979).
00.55 «МЫ И ОНИ». «МЕДВЕЖЬИ ИСТО-

РИИ». Д/Ф 
01.50 «ДАРЮ ТЕБЕ ЗВЕЗДУ». М/ФДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ
01.55 «ИСКАТЕЛИ» 
02.40 «МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА КУЛЬ-

ТУРЫ»

ÐÎÑÑÈß 2
07.00 «БОЛЬШОЙ СПОРТ»
07.20 «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»
07.50 «ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ»
08.55 «БОЛЬШОЙ СПОРТ»
09.15 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА»
09.45 «ДЕЛО ВАТАГАМИ». СЕРИАЛ 

(16+)
11.30 «24 КАДРА» (16+) 
13.30 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
13.55 ФУТБОЛ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. ЦСКА 

– «УРАЛ» (ЕКАТЕРИНБУРГ). ПРЯ-
МАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 

15.55 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
16.05 «СОВЕТСКАЯ ИМПЕРИЯ» (12+) 
17.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ АНГЛИИ. 

«ЭВЕРТОН» — «МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ 

19.55 «НЕПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (16+) 
20.25 «ДАВИТЬ НА ГАЗ. ИСТОРИЯ 

ОДНОГО КОШМАРА» 
21.15 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
21.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИСПА-

НИИ. «БАРСЕЛОНА» — «РАЙО 
ВАЛЬЕКАНО». ПРЯМАЯ ТРАНС-
ЛЯЦИЯ

23.25 «БОЛЬШОЙ СПОРТ»
23.45 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС
02.00 «ПОЛИГОН»
03.00 «МАСТЕРА»
03.25 «ЧЕЛОВЕК МИРА»
04.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. 

М-1 CHALLENGE (16+)

ÏßÒÛÉ
05.45 «ТРИДЦАТЬ ВОСЕМЬ ПОПУГА-

ЕВ», «БАБУШКА УДАВА». «ПРИ-
ВЕТ МАРТЫШКЕ», «ЗОЛОТЫЕ 
КОЛОСЬЯ», «КАК ГРИБЫ С ГО-
РОХОМ ВОЕВАЛИ», «КОТЕНОК 
ПО ИМЕНИ ГАВ», «КАК ОДИН 
МУЖИК ДВУХ ГЕНЕРАЛОВ ПРО-
КОРМИЛ», «ПЕРВЫЙ УРОК», 
«МИШКА-ЗАДИРА», «ЖЕЛТЫЙ 
АИСТ», «ЧУДО-МЕЛЬНИЦА», «ЗО-
ЛУШКА», «КАТЕРОК». М/Ф (0+)

09.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+)
10.00 СЕЙЧАС
10.10 «СЛЕД». СЕРИАЛ (16+)
18.30 СЕЙЧАС 
19.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2». СЕРИАЛ 

(РОССИЯ, 2014) (16+)
00.45 «КРУТОЙ». БОЕВИК (РОССИЯ, 

2012). 
02.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ». 

СЕРИАЛ (12+)

Ñóááîòà 17 îêòÿáðÿ

Ïÿòíèöà 16 îêòÿáðÿ
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Óâàæàåìûå Çàé÷åíêî Äìèòðèé Ïàâëîâè÷, Ïàâëèê 
Ëþáîâü Âàñèëüåâíà, Òåìíèêîâ Àíàòîëèé Ãåííàäüåâè÷, 
Ïîòàïåíêî Òàìàðà Ðîìàíîâíà, Áîãóøåâà Åôðîñèíüÿ 

Àëåêñååâíà, Øàõâåðäÿí Àðòóð Àëüáåðòîâè÷, Ñóëåéìàíîâ 
Ãðèøà Àõàäîâè÷! Àäìèíèñòðàöèÿ Ìèõàéëîâñêà è 

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

âàñ ðàäóþò äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè!

ÏÅÐÂÛÉ
06.00 НОВОСТИ
06.10 «РИО». ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ 

М/Ф
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» 

(16+) 
14.00 «КОНТУЖЕНЫЙ, ИЛИ УРОКИ 

ПЛАВАНИЯ ВОЛЬНЫМ СТИ-
ЛЕМ». КОМЕДИЯ (РОССИЯ, 
2012) (16+)

16.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ». ТЕМЫ 
НЕДЕЛИ (16+) 

17.55 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» (16+) 
21.00 «ВОСКРЕСНОЕ ВРЕМЯ» 
23.00 «МЕТОД», 1-Я И 2-Я С. СЕРИАЛ 

(РОССИЯ, 2015) (18+)
01.00 «ОН УШЕЛ В ВОСКРЕСЕНЬЕ». 

ДРАМА (ФРАНЦИЯ, 2013) 
(16+).

02.50 «РАЙОНА И БИЗУС». КОМЕДИЯ 
(США, 2010)

ÐÎÑÑÈß 1
05.30 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ». ОСТРО-

СЮЖЕТНЫЙ ФИЛЬМ (СССР, 
1980)

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 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ»
13.15 «КРЕПКИЙ БРАК». КОМЕДИЯ 

(РОССИЯ, 2012) (12+)
14.00 ВЕСТИ 
14.20 «КРЕПКИЙ БРАК». КОМЕДИЯ 

(РОССИЯ, 2012) (12+) 
15.40 «ЕВГЕНИЙ ПЕТРОСЯН — 

УЛЫБКА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ». 
К 70-ЛЕТИЮ АРТИСТА (16+) 

18.00 «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ». 
МЕЛОДРАМА (РОССИЯ, 2015) 
(12+).

20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ» 
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР С ВЛА-

ДИМИРОМ СОЛОВЬЕВЫМ» 
(12+)

00.30 «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЕЗ». МЕ-
ЛОДРАМА (РОССИЯ, 2014) 
(12+) 

02.30 «ЭДИТА ПЬЕХА. РУССКИЙ 
АКЦЕНТ» (12+) 

03.25 «СМЕХОПАНОРАМА» 
03.55 «КОМНАТА СМЕХА»

ÍÒÂ
05.05 «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 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТ-

БОЛУ 2015/2016. «СПАРТАК» 
— «ЛОКОМОТИВ». ПРЯМАЯ 
ТРАНСЛЯЦИЯ 

15.40 СЕГОДНЯ 
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ...» (16+) 
17.00 «АФГАНИСТАН. ОПИУМ ДЛЯ 

НАРОДОВ». Д/Ф (16+)
18.00 «АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ» 
19.00 «ТОЧКА» 
20.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». СЕ-

РИАЛ (16+)
23.45 «ПРОПАГАНДА» (16+)
00.20 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». СЕРИАЛ 

(16+) 
02.15 «ДИКИЙ МИР» (0+) 
03.00 «ЧАС ВОЛКОВА». СЕРИАЛ 

(16+)

ÑÒÑ
06.00 «ТОМ И ДЖЕРРИ. ДЕТСКИЕ 

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

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

ЗЬЯ». М/Ф (6+) 
08.30 «ЙОКО». М/Ф (0+) 
09.00 «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ 

ЗВЕЗДА»(6+)
10.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА»(16+)
11.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРО-

ТИВ ЦЕЗАРЯ». КОМЕДИЯ 
(ГЕРМАНИЯ-ФРАНЦИЯ, 1999) 
(0+)

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

13.15 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ». 
КОМЕДИЯ (США, 1997) (0+) 

15.00 «РУССО ТУРИСТА» (16+) 
16.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». 

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

НЕЙ». «МУЖХИТЕРЫ!»(12+)
17.10 «МАЛЕФИСЕНТА».  ФИЛЬМ-

СКАЗКА (США – ВЕЛИКОБРИ-

ТАНИЯ, 2014)  (12+)
19.00 «ЗАЧАРОВАННАЯ». ФЭНТЕЗИ 

(США, 2007)
21.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ». БОЕВИК 

(США-ИНДИЯ, 2011) (16+)
23.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НА-

ШИХ!». СЕРИАЛ (16+)
03.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-

АЛЬНЫЙ КОРПУС». СЕРИАЛ 
(16+) 

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

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 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 

ЧУДОВИЩ». ПРИКЛЮЧЕНЧЕ-
СКИЙ ФИЛЬМ (США, 2013) 
(12+)

17.15 «ЭРАГОН». ФЭНТЕЗИ (США-
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 2006) 
(12+). 

19.30 «КОМЕДИКЛАБ. ЛУЧШЕЕ» 
(16+)

20.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+)
21.00 « О Д Н А Ж Д Ы  В  Р О С С И И » 

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

(16+)
01.00 «Я НЕ ВЕРНУСЬ». ДРАМА 

(РОССИЯ-БЕЛАРУСЬ, 2014) 
(16+). 

03.15 «НАШЕСТВИЕ». М/Ф (12+) 
04.55 «САША + МАША». СЕРИАЛ 

(16+)
05.25 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ». СЕРИАЛ 
(16+) 

06.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (12+)

ÐÅÍ
05.00 «МАРС АТАКУЕТ». КОМЕДИЯ 

(США, 1996) (16+)
05.45 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+) 
06.30 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». 
КОМЕДИЯ (США, 1993) (12+)

08.10 «МАРС АТАКУЕТ». КОМЕДИЯ 
(США, 1996) (16+)

10.10 « И  Ц Е Л О Г О  М И Р А 
М А Л О » .  Б О Е В И К  ( С Ш А -
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 1999) 
(16+)

12.40 « У М Р И ,  Н О  Н Е  С Е Й -
Ч А С » .  Б О Е В И К  ( С Ш А -
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 2002) 
(16+)

15.15 «007: КООРДИНАТЫ «СКАЙ-
Ф О Л Л » .  Б О Е В И К  ( С Ш А -
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 2012) 
(16+)

18.00 «КАЗИНО «РОЯЛЬ». БОЕВИК 
(США-ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 
2006) (16+).

20.50 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ». БОЕ-
ВИК (США - ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ, 2008)  (16+). 

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

ПРОКОПЕНКО»(16+) 
04.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ 

С ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО» 
(16+)

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «ДОБРОЕ УТРО, СТАВРОПО-

ЛЬЕ!» 
10.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ 

С ЭДУАРДОМ ЭФИРОВЫМ» 
10.35 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ». 

Х/Ф (СССР, 1962) 
12.15 «РОССИЯ, ЛЮБОВЬ МОЯ!»
12.45 «КТО ТАМ...» 
13.10 «МЫ И ОНИ». «МЕДВЕЖЬИ 

ИСТОРИИ». Д/Ф 
14.05 «БОРИС ЗАБОРОВ. В ПОИСКАХ 

УТРАЧЕННОГО ВРЕМЕНИ». 
Д/Ф 

14.45 «ЧТО ДЕЛАТЬ?» 
15.35 «ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ». ФРЕДЕ-

РИК БАНТИНГ 
16.00 «ФЕСТИВАЛЮ В ВЕРБЬЕ — 

20!». ГАЛА-КОНЦЕРТ 
17.05 «ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ «КРЫМ». 

Д/Ф 
17.50 «ПЕШКОМ...»
18.20 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТОЯ-

ЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ». Х/Ф 
(РОССИЯ, 2012)

19.40 «ИСКАТЕЛИ»
20.30 «100 ЛЕТ ПОСЛЕ ДЕТСТВА». К 

ЮБИЛЕЮ КИНОСТУДИИ ИМ. 
М. ГОРЬКОГО

20.45 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПО-
БЕДЫ». ДРАМА (РОССИЯ, 
1998). 

22.30 «ВЯЧЕСЛАВ ТИХОНОВ. МГНО-
ВЕНИЯ СЛАВЫ». Д/Ф 

23.15 «ТРАВИАТА». ДЖ. ВЕРДИ.

 ОПЕРА 

01.35 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ ОДНОЙ 

ЛЯГУШКИ», «КОНФЛИКТ». 

М/Ф ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ÐÎÑÑÈß 2
07.00 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
07.20 «МОЯ РЫБАЛКА» 
07.50 «ЯЗЬ ПРОТИВ ЕДЫ» 
08.20 «РЕЙТИНГ БАЖЕНОВА» (16+)
09.25 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
09.45 «НАЧАТЬ СНАЧАЛА» 
10.15 «ДЕЛО ВАТАГАМИ». СЕРИАЛ 

(16+)
12.00 «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». СЕРИАЛ 
(16+)

15.30 «БОЛЬШОЙ СПОРТ»
15.55 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТА-

ЛИИ. «НАПОЛИ» — «ФИОРЕН-
ТИНА». ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯ-
ЦИЯ

17.55 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». СЕРИАЛ 
(16+)

21.20 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
21.40 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТА-

ЛИИ. «ИНТЕР» — «ЮВЕНТУС». 
ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 

23.40 «БОЛЬШОЙ СПОРТ» 
00.00 П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Й 

БОКС 
02.25 «КАК ОНО ЕСТЬ» 
03.20 «ЧЕЛОВЕК МИРА» 
04.15 «МАКСИМАЛЬНОЕ ПРИБЛИ-

ЖЕНИЕ» 
05.10 «ДРУЖИНА». СЕРИАЛ (16+) 

ÏßÒÛÉ
09.20 «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ», 

«ПО СЛЕДАМ БРЕМЕНСКИХ 
МУЗЫКАНТОВ». М/Ф (0+)

10.00 СЕЙЧАС
10.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(0+)
11.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-

РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ». КОМЕДИЯ (РОССИЯ-
США, 1992) (16+)

12.55 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». КОМЕДИЯ 
(РОССИЯ, 1999) (12+)

15.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕ-
РИОД». КОМЕДИЯ (РОССИЯ, 
2000) (16+)

17.00 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ. О 
ГЛАВНОМ» 

18.00 «ГЛАВНОЕ» 
19.30 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2». .СЕРИ-

АЛ (16+) 
01.10 «АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ 

РАССЛЕДОВАНИЙ» (16+)
ПРОФИЛАКТИКА С 02.00 ДО 05.00 
05.00 «АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬНЫХ 

РАССЛЕДОВАНИЙ»(16+)

РЕКЛАМА

 %����&� 	$'(�����(  )	��
������(

Âîñêðåñåíüå 18 îêòÿáðÿ

ÏÐÎÄÀÞ:
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Домовладение,  пер. Матросова 95,4  �
кв.м., все удобства, подвал, х/п, 
теплица 6 х7 м., 4 сотки. 5-16-02, 
8-961-499-95-18 
Дом, ул. Мельничная 80 кв.м.,  �
мебель, х/п, гараж, 8 соток земли. 
Цена 2,3 млн. руб. 8-962-447-90-
07 
Коттедж, ул. Победы, 3 комна- �
ты, центральные коммуникации, 
ремонт, огорожен. Собственник. 
8-962-741-84-30 
Земельный участок под ИЖС,  ул.  �
Университетская, р-н дендропарка, 
3 сотки. 8-962-025-70-96 
1 ком. кв.,  р-н Центрального рынка,  �
1/3 этаж кирпичного дома, 43 кв.м., 
с ремонтом, остается встроенная 
кухня, гардеробная, спутниковое 
телевидение, рядом парковочное 
место. 8-988-093-01-63, 8-905-413-
76-73, 8-962-014-48-35
1 ком. кв., ул. Почтовая. 8-905- �
441-31-14
1 ком. кв., г. Ставрополь, 1 этаж,  �
32,6/18,4/8,0 кв.м., общий двор на 
4 квартиры, все удобства, окна ПВХ, 

сарай, зем. уч. Собственник. Цена 
1,150 млн. руб. 8-918-772-00-94 
Гараж капитальный,  ул. Пушкина ГК  �
«Кавказ» 4Х7 м. 8-961-482-38-59
Дачный участок, СТ «Авиатор», 6  �
соток, недостроенный домик, сад, 
вода для полива. 8-906-497-15-
71. 

ÑÄÀÞ:
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ:

1 ком. кв., инд. отопление, на дли- �
тельный срок. 8-928-316-09-94 
1 ком. кв.,  р-н СОШ № 4, мебель  �
частично. 8-918-888-42-96 
2-х ком. кв., ул. Ленина, дом Пенси- �
онного фонда. 8-962-021-60-86
Дом ул. Трудовая, 2 комн., все уд.  �
8-905-412-93-53, 8-918-886-21-
04. 
Времянка для семьи из 3-х человек  �
без домашних животных. 8-903-
417-18-52

ÐÀÇÍÎÅ 
ÏÐÎÄÀÞ:

Мед майский 2015 года, разнотра- �
вие, подсолнечник. Недорого, до-
ставка. 6-43-34, 8-918-877-22-73, 
8-961-450-31-95
Виноград «Изобелла», художе- �

ственная литература. 8-961-494-
92-85 
Тыква, картофель домашний, масло  �
подсолнечное. 8-918-883-8349, 
8(86553)5-66-24 
Мебель б/у: диваны, кровать, ши- �
фоньер. Душевая кабина, водона-
греватель, соковыжималка. 8-961-
454-33-05 
Кусты роз разных расцветок. 8-905- �
496-83-67 
Груши сладкие и сочные, недорого.  �
8(86553) 5-61-42 
Раковина санфаянс со смесителем  �
на стойке, ветровое стекло на УАЗ, 
электросепаратор новый, насос 
центробежный б/у, станок для из-
готовления металлической сетки, 
электропрялка. 5-05-43 
Винный виноград. 8-962-444- �
31-54

ÎÒÄÀÌ:
Очень красивых котят, потомствен- �
ных крысоловов. 8-961-456-39-51 

ÊÓÏËÞ: 
Советские фотоаппараты, объекти- �
вы, значки. 8-962-002-77-77

Ðîäèòåëè è ó÷àùèåñÿ 3 «Â» êëàññà Ëèöåÿ ¹2 Ðîäèòåëè è ó÷àùèåñÿ 3 «Â» êëàññà Ëèöåÿ ¹2 
ïîçäðàâëÿþò Íàòàëüþ Âàñèëüåâíó Äóõîâè÷ ïîçäðàâëÿþò Íàòàëüþ Âàñèëüåâíó Äóõîâè÷ 

ñ Äí¸ì ó÷èòåëÿ!!!ñ Äí¸ì ó÷èòåëÿ!!!

Íåë¸ãêèé òðóä — äåòåé ó÷èòü,Íåë¸ãêèé òðóä — äåòåé ó÷èòü,
È îòäàâàòü ñåáÿ ñïîëíà,È îòäàâàòü ñåáÿ ñïîëíà,

Äîðîãó çíàíèé èì îòêðûòü,Äîðîãó çíàíèé èì îòêðûòü,
Íàéòè âñå íóæíûå ñëîâà.Íàéòè âñå íóæíûå ñëîâà.
È â Äåíü ó÷èòåëÿ îò íàñÈ â Äåíü ó÷èòåëÿ îò íàñ
Ïðèìèòå áëàãîäàðíîñòü,Ïðèìèòå áëàãîäàðíîñòü,
Îíà èä¸ò íå íàïîêàçÎíà èä¸ò íå íàïîêàç

È ïóñòü ïðèíîñèò ðàäîñòü.È ïóñòü ïðèíîñèò ðàäîñòü.
  Âàø òåðïåëèâûé,   Âàø òåðïåëèâûé, 

           íóæíûé òðóä           íóæíûé òðóä
Äîñòîèí âîñõèùåíèÿ,Äîñòîèí âîñõèùåíèÿ,

  Ïóñòü âñå öâåòû   Ïóñòü âñå öâåòû 
         äëÿ âàñ öâåòóò,         äëÿ âàñ öâåòóò,
Äîáàâèâ âäîõíîâåíèå!Äîáàâèâ âäîõíîâåíèå!
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МАСТЕРСКАЯ
РЕМОНТ:

Холодильников
Автоматических

Стиральных машин
Посудомоечных машин
ВЫЕЗД НА ДОМ. ГАРАНТИЯ.

8-928-818-35-93
РЕ

КЛ
АМ

А

������������
����	
��������	
����

��	�������������	�����������
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

РЕ
КЛ

АМ
А

РЕМОНТ
автоматических

СТИРАЛЬНЫХ
МАШИН

и ТЕЛЕВИЗОРОВ.
Выезд на дом.

Гарантия.
� 8-905-445-20-12

РЕ
КЛ

АМ
А

РЕ
КЛ

АМ
А

РЕМОНТ
холодильников,
стиральных машин,
продажа запчастей.

ул. Ленина 23/1

� 8-918-775-88-31

МАСТЕРСКАЯМАСТЕРСКАЯ
«Гарант
Сервис»

РЕ
КЛ

АМ
А

СПЛИТ-СИСТЕМЫСПЛИТ-СИСТЕМЫ

РЕ
КЛ

АМ
А

СВАРОЧНЫЕ
РАБОТЫ

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

РЕ
КЛ

АМ
А

УКЛАДКА
АСФАЛЬТА
 � 475-549

РЕ
КЛ

АМ
А

УКЛАДКА АСФАЛЬТА
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ

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

РЕ
КЛ

АМ
А

����� ���	
� ������:
��������	
�, ���
, ������, 

������
�	�� ������, �
	�����.

8-905-46-10-89-3 РЕ
КЛ

АМ
А

ЖАЛЮЗИ
Рулонные шторы

Ремонт окон
� 8-962-450-90-11

РЕ
КЛ

АМ
А

�����, ����	
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� 65-20-40 РЕ
КЛ

АМ
А
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�� ВНИМАНИЕ!  АКЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ! ��

�� 6-61-47  �  8-905-490-21-32 �� РЕКЛАМА

ВЫПОЛНИМ
'�	�����*
	-	����	+
(� ��,	�(
��	����	��, �����, ��
�����
, �����
, 
���
, ������	
� ���	, «�����», ������. 

������. ��������		�!
� 8-928-319-99-28 РЕКЛАМА

ПЕСОК, ОТСЕВ, ПГС,
НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ.

ВЫВОЗ МУСОРА.
ТЕЛ. 8-906-466-99-91
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 ����

�����/�����/
%�"��������%�"��������
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%���������2 ���"�� 5%%���������2 ���"�� 5%
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КОРМА
���	������, ���	
��, ����	�, ���-
�
����, �����, ��!�, �"�"�"��, ��"�
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�, ��� 
 ���. $������ ������	�! 
� 8-906-41-39-215
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Продаются
КУРЫ НЕСУШКИ
отличной яйценоскости.

Бесплатная доставка.
� 8-905-471-71-42 РЕ

КЛ
АМ

А

КУРИЦА МОЛОДКА
Порода родонит 3.   Возраст 120 дней

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА
�8-905-419-58-47
   8-988-085-03-57 РЕ
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ВЫДАЕМ ЗАЙМЫ
ОТ 100 ТЫС. РУБЛЕЙ

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

на развитие малого и среднего 
бизнеса; сельского хозяйства; 

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

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

651403045005738 огрн 1137746929099РЕ
КЛ

АМ
А

ЗАКУПАЕМ ЛОМ
������ � ����� ��������

'�2������, "�2����/.
�. ����!�����, ���. �����������! 13
� 8-988-089-70-03, 88-23-08 
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Организация реализует

КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка
� 8-928-109-30-76 РЕ
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РЕМОНТРЕМОНТ
����	�� ���
	 
 ������������	�� ���
	 
 ��������

  8-905-499-04-45  8-905-499-04-45  
 8 (865 53) 6-59-50 8 (865 53) 6-59-50�

РЕКЛАМА

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

удудем р дра ы вас вид ть по адрресу:БудБудем радрады вас виддетьеть по адресресу:

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)

ПЛИТОЧНИКПЛИТОЧНИК
РЕМОНТ ВАННОЙ, ПОРОГ, ЦОКОЛЬРЕМОНТ ВАННОЙ, ПОРОГ, ЦОКОЛЬ

��  8-961-491-10-128-961-491-10-12
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В кафе «Сиртаки»
требуются на работу
ПОВАРА, ОФИЦИАНТЫ, 

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

РЕ
КЛ

АМ
А

 
�$	��

В продуктовый магазин 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ и 

РАБОЧАЯ
8-918-796-46-00 
8-905-415-59-70 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
���	
� ���������	
� ������

�� 656-350 656-350 РЕ
КЛ

АМ
А

�� ��	��*
(� ��>���
�� ��(?� �@>�! ���/�����
�� ������	+���%�)�,
     ���A. ������, $�A��.
�� ��%����*
(B ���	
�
     ������ ���$. 
�� ������2 �@>�� C
D�*�
    �& E���&� (����>�, /���>�,
��������, ���G��, �������"��/�����)
� 8-962-454-91-35,

649-135
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Теплые полы. Отопление. 
Сантехника. Электрика.

Шпаклевка. Обои. Кафель. 
Комплексный ремонт квартир.
� 8-962-440-65-98

РЕ
КЛ

АМ
А

САНТЕХНИК
Все ви ы рабо

� 8-919-731-48-35

РЕ
КЛ

АМ
А

Дополнение в публикацию извещения о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границы земельного участка в газете «Михайловские вести» № 51(873) 
от 21.07.2015 г., следует читать: "кадастровый инженер Пальчиков А.В., тел. 30-00-04; 
Смежные земельные участки, с правообладателями, которых требуется согласовать 
местоположение границы: г. Михайловск, ул.Октябрьская, 339, кадастровый номер № 
26:11:020208:2".
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Фитнес-клуб
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состоится «Выставка-ярмарка»

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

16-17 ����"#�  16-17 ����"#�  
��� ' ()#�* ��� ' ()#�* $ 9.00 %� 18.00$ 9.00 %� 18.00

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

?��������� «�����"»?��������� «�����"»
�����! ���2���L����! ��2���, ������ �����! ���2���L����! ��2���, ������ 
,������ ������. ,������ ������. 8-961-446-94-518-961-446-94-51
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