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Следующий номер  «Вечернего Ставрополя»  

выйдет в субботу,  28  июля.

Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь» 

объявляет досрочную подписку 
на 1-е полугодие 2019 года 

на газету «Вечерний Ставрополь»

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ

120 номеров – 582 руб.;
1 раз в неделю – 330 руб.

Сроки проведения досрочной 
подписки – до 31 августа 2018 г.

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!
ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС! 

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

ТЕЛЕФОН 23-66-68.

эпидсезон-2018

Пик заболеваемости 
КГЛ  пройден

На 23 июля в крае зарегистри-
ровано  14 случаев заболева-
ния крымской геморрагической 
лихорадкой.  Наибольшее коли-
чество заболевших  - традици-
онно в восточных районах.
Все случаи заражения связаны с 

уходом за сельхозживотными  при 
снятии и раздавливании инфици-
рованных клещей незащищенными 
руками. Пик заболеваемости КГЛ 
пройден. Количество укушенных 
клещами идет на спад.  Учитывая 
особенности биологических циклов 
развития этих кровососущих, ак-
тивность их будет продолжать сни-
жаться. Новая генерация клещей, 
как сообщила нашему корреспон-
денту заместитель руководителя 
краевой службы Роспотребнадзора 
Ирина Ковальчук, вышла «на охоту» 
в поисках «мелких прокормителей» 
- птиц, ежей, зайцев. А значит, кон-
такт с клещами при уходе за сель-
хозживотными – основная причина 
заражения  КГЛ в крае - будет све-
ден к минимуму. Но осторожность 
не помешает.

По сравнению с 2016 годом, 
когда в течение эпидсезона в крае 
заболели КГЛ свыше 50 жителей, 
в нынешнем году ситуация по за-
болеваемости более благополуч-
ная. И это -  результат системной 
работы  по снижению численности 
клещей, разъяснительной работы 
среди населения. 

Наталью Николаевну Иванову привел 
в редакцию Василий Александрович 
Скакун.  Думаю, нашим читателям 
не надо представлять многолетне-
го автора «Вечернего Ставрополя». 
Публикации его не просто читаются, 
а принимаются многими за жизнен-
ные установки.  Чемпион мира по ак-
робатическим прыжкам,  организатор 
Академии здорового образа жизни и 
ее филиалов по краю, знаток йоги - 
это все он, Скакун. Плюс еще десятки 
ипостасей.
Как всегда улыбчивый, доброжелатель-

ный, он, чувствовалось,  искренне восхи-
щался  Наташей:

- Через три дня, в четверг, она уезжает 
на велосипеде в Тюмень! И это при том, что  
она больна диабетом!

А потом состоялось мое знакомство с На-
тальей Николаевной. Улыбчивая, открытая, 
уверенная в себе. Юрист по образованию, 
окончила Московскую юридическую акаде-
мию. Специалист по недвижимости. Имеет 
двух дочерей - Виталину семнадцати лет и 
Нелли - четырнадцати.

С Василием Александровичем, расска-
зывает, познакомилась в «рамках  различ-
ных мероприятий».  Например, в 2014 году 
вместе  работали над проектом - в один 
день, 9 Мая,  и в один час  как можно больше 
людей  поют «Катюшу».

От той поры в душе Наташи и сегодня  ос-
тался жар:

- Это песня - память о большой любви 
и Великой Победе, она сплачивает самые 
разные поколения как ничто другое! Я про-
водила акцию в Москве - до сих пор перед 
глазами - вдохновенные лица поющих, а Ва-
силий Александрович - в Ставрополе и дру-
гих городах края. 

Реализованных проектов у Натальи Ни-
колаевны много. К примеру, в День защиты 
детей провели большой праздник в парке 
«Центральный» Ставрополя. Танцы, песни, 
театрализованные  представления - и об 
этом моя собеседница рассказывает с та-
ким сиянием в глазах, что я диву даюсь: дал 
же Бог характер!

Или вот провела на площади у «Буден-
новца» акцию «обнимашек» - доброжела-
тельностью и открытостью своей заставила 
сотни незнакомых людей  от души обни-
маться, знакомиться и веселиться. Увидев, 
какой эффект получился,  переместилась в 
парк Победы - там тоже охотников пообни-
маться нашлось немало. 

На мой вопрос, где она находит едино-
мышленников, Наташа целый панегирик в 
адрес Ставрополя произнесла:

-  Город наш удивительно творческий, в 
нем очень хорошие профессиональные со-
общества, в том числе и сообщество лич-
ностного роста!

А основной проект, считает Наталья Нико-
лаевна, это «Восхождение ДиА». Хитрая аб-
бревиатура – не что иное, как простое слово 
«диабет». До восемнадцати лет Наталья о 
нем ничего не знала. А потом переболела 
сложным вирусным заболеванием - и вот 
уже 25 лет диабет, как она говорит,  «живу с 
ним, привыкла,  это часть моей жизни».  В 
свое время эндокринологи  рекомендовали 
ей не думать о детях, она не послушалась - в 
итоге две дочери -  подруги и помощницы. 

 Но вернусь к проекту «Восхождение ДиА». 
Он заключал в себе идею восхождения на 

Эльбрус людей с ограниченными физичес-
кими возможностями. Ясно, что Наталья 
всех нашла - и инструктора Артура Чечери-
на, и желающих разделить ее энтузиазм. В 
свое время Наташу не взяли в поход - «вы 
что, первый тип диабета, инсулинозависи-
мая, что с вами в горах делать будем?»

  А теперь она сама организовывала вос-
хождение, набирала группу  и разрешения 
идти ни у кого не спрашивала. Из восьми че-
ловек один был с остаточным зрением, один 
с астмой, сама она с диабетом. В общем, 
восхождение заняло десять дней и прошло, 
по словам Наташи, без проблем. Как я поня-
ла, не все достигли пика, но восходили все.  
Было это в 2016 году. 

А прошлым летом Наташа штурмовала 
гору Белуха в Алтайском крае.  Шла в обыч-
ной группе здоровых людей. 

 Сейчас философски замечает:
- Каждая гора - свой опыт, свой результат, 

общее одно - и там, и там было сложно.
И добавляет:
- Я ведь не просто изъявила желание и 

пошла. Перед Белухой несколько недель це-
ленаправленно готовилась, старалась каж-
дую неделю пробегать по 50 километров.

 А этим летом она задумала на велоси-
педе добраться до Тюмени - там живет ее 
отец.  Показывает мне снимок на смартфоне 
- велосипед трехколесный, напоминает де-
тский. На мое удивление, почему трехколес-
ный, с ребячьим простодушием отвечает:

- А у меня двухколесного нет. Я когда-то 
купила трехколесный, чтобы возить детей в 
садик,  вот на нем и поеду. Опыт уже есть - 
однажды ездила в Донское,  два дня ушло.

Маршрут нынешней поездки – Ставро-
поль – Сальск – Волгоград – Саратов – Са-
мара – Ульяновск – Ижевск – Пермь – Екате-
ринбург - Тюмень. Преодолеть его Наташа 
планирует за тридцать дней. Это при том, 
что часть пути  проедет по железной доро-
ге. Уточняет, что в электричках - в них можно 
прямо с велосипедом садиться. А вообще, 
в планах на каждый день - проезжать 40-80 
километров, в зависимости от населенных 
пунктов.

Слушаю Наташу - воистину, безумству 
храбрых поем мы песню...

- Наташа, страшно все-таки? Одна, неве-
домые пути, всякие неожиданности...

И натыкаюсь на жесткое:
- Страх - не в моей картине мира,  в моем 

мире все благополучно и хорошо. Я считаю, 

что если живешь, то надо жить с широко от-
крытыми глазами и распахнутой душой. И 
потом - ехать я буду только днем, во многих 
городах, которые буду проезжать, у меня 
есть друзья, знакомые. Многие обещают 
поддержку.

С другой стороны захожу:
- А как  папа? Дочки? Одобряют, отгова-

ривают?
- Папа сразу сказал - у тебя все получит-

ся. Дочки тоже поддерживают, помогают 
собраться. Со старшей будет постоянная 
связь.

Проект «Восхождение  ДиА» Наталья за-
думала как реальную поддержку подвер-
женных  заболеванию диабетом.  Сначала я 
написала «страдающих», но тут же вспомни-
ла горячий протест моей героини:

- Это не страдание, это иное качест-
во жизни, заставляющее человека ценить 
каждое ее мгновение! Я свой диабет вос-
принимаю как дар Божий, без него не было 
бы меня такой, какая  я сейчас. Я стараюсь 
понимать себя, радоваться жизни, делиться 
этой радостью с людьми. 

Что в характере моей героини первично, 
что вторично, что заложено  природой, что 
воспитано самой - разобраться, наверное, 
нелегко. Одно ясно - ее открытость людям, 
коммуникабельность, доверие, желание 
привнести в окружающий мир добро просто 
феноменальны.

Услышав, что Наташа собирается полпу-
ти проехать на электричках, я прямо запере-
живала: как же вы будете забираться в них с 
трехколесным велосипедом?

Она искренне удивилась моему вопросу:
- Так люди же кругом!  Кто-нибудь обяза-

тельно поможет!
 Наташа отправляется в путь сегодня, 

в четверг, в девять часов  утра от «Вечного 
огня» на Комсомольской горке.  Взяла коор-
динаты «Вечерки» - обещала слать заметки 
с дороги, рассказывать об интересных лю-
дях и событиях. От всей души хочется поже-
лать ей легкой дороги, счастливых встреч и 
благополучного завершения путешествия.

 На следующий год у нее уже намечено 
новое восхождение - на гору Фудзи в Япо-
нии. Ее пригласил не менее упорный чело-
век, проехавший на инвалидной коляске 
через всю Россию.  Так что восхождение, 
скорее всего, обязательно  состоится.  

Тамара КОРКИНА. 

Фото Александра ПЛОТНИКОВА.

информбюро
Звоните, спрашивайте!
В пятницу, 27 июля, Управ-

ление Пенсионного фонда РФ по 
г. Ставрополю  проводит телефон-
ный информационный марафон 
«Вопрос дня»  на тему: «О коррек-
тировке с 1 августа 2018 года 
страховых пенсий работающим 
гражданам».

 Интересующие вопросы наши 
читатели могут задать в течение  
дня, с  8.30  до  16.00 (перерыв с 
12.45 до 13.30),  обратившись  на 
телефон 56-66-83.

Данная акция предоставляет  
возможность получить  разъясне-
ния по указанной теме непосредс-
твенно от руководителей и главных 
специалистов-экспертов отдела 
назначения и перерасчета пенсий.  
Звоните, спрашивайте!

Доставка пенсий в августе
Администрация Ставропольско-

го почтамта доводит до сведения 
получателей,  что   выплата   пенсий   
и   пособий   будет  производиться  с  
2 по  24 августа   включительно сле-
дующим образом:

2   августа -  за  4 августа, 
3   августа -  за  3  и 5 августа, 
9   августа  - за  9 и 11 августа, 
10  августа  - за 10  и 12 августа, 
16  августа  - за 16 и 18 августа, 
17  августа  - за 17  и 19 августа. 
В остальные дни доставка будет 

производиться согласно графику 
выплаты пенсий.

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В АВГУСТЕ

1 - 3, 5 - 10, 12 - 17, 19 - 25, 27 - 31.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ

4, 11, 18, 26.

характер

Картина мира Натальи Ивановой
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23 июля свой 80-й день рождения 
отметил Иван Алексеевич Семени-
хин. Когда я поздравляла его с юби-
леем, он ответил: «Мне не 80, мне 20. 
Двадцать лет до ста!» И я подумала, 
ведь  действительно, столько энер-
гии, жизни и стремления к действию 
в этом человеке, что никак он не ас-
социируется с такой солидной датой. 
Кажется, дай ему рычаг, он Землю 
перевернет. А уж если поставил пе-
ред собой цель, то идет к ней, невзи-
рая на все препятствия, встречаю-
щиеся на пути.
Познакомились мы с Иваном Алексе-

евичем при печальных обстоятельствах: 
в 2010 году в уличных разборках погиб 
его  внук, Алексей Филиппов. Парнишка 
стал случайной жертвой отморозков; как 
говорили потом сотрудники силовых ве-
домств, он просто попал не в то место не 
в то время... Раскрыть преступление по 
горячим следам не удалось, хотя вроде бы 
были к тому все необходимые предпосыл-
ки. И тогда дед поклялся на могиле внука, 
что виновные в его смерти не уйдут от на-
казания. 

На борьбу с инертностью системы ушло 
семь с лишним лет. И во многом именно 
благодаря постоянным усилиям Ивана Се-
менихина расследование не угасло само 
собой, а виновный в смерти его внука се-
годня уже находится за решеткой.

Впрочем, эта трагическая страница — 
лишь одна из многих в жизни замечатель-
ного человека. Он типичный военный ребе-
нок, его и двух сестер воспитывали мама и 
бабушка, потому что отец, ушедший, как и 
тысячи мужчин, в 1941 году на фронт, ге-
ройски погиб в 1944-м. В семье бережно 
хранится реликвия — орден Славы III сте-
пени, которым за свой подвиг был награж-
ден Алексей Семенихин.

Как и многие подростки трудного после-
военного времени, Иван после окончания 
семилетки работал в колхозе. Но неуемная 
энергия уже тогда толкала его к чему-то 
большему. Мальчишка отправился посту-
пать в Воронежский кинотехникум — ис-
кусство кино было еще в новинку и манило 
к себе ожиданием чуда. Но, проработав 
год после окончания техникума старшим 
киномехаником в Кемеровской области, 
Иван Алексеевич понял, что хочет чего-то 
большего, чем просто крутить пленку. Он 
переехал в Барнаул, и там всего через три 
года стал уже главным инженером отдела 
кинофикации управления культуры Алтай-
ского края, а затем и заместителем руко-
водителя.

В эти годы шло активное строительство, 
не забывали и о культуре: ремонтирова-
лись старые кинотеатры, возводились но-
вые, готовились профессиональные кадры 
для работы в этой области. Опыт региона 
по внедрению новых форм в техническое 
переоснащение киносети не раз обобщал-
ся на заседаниях коллегий Госкино СССР, 
РСФСР. Иван Семенихин был удостоен по-

юбилей

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ДО СТА

четных званий «Отличник кинематографии 
СССР», «Заслуженный работник РСФСР», 
награжден орденом «Знак Почета», знака-
ми «Ударник пятилетки», «Победитель со-
циалистического соревнования». 

Опыт Алтайского края было решено 
претворять в жизнь и в других регионах, 
и в 1975 году Иван Семенихин приехал с 
семьей на Ставрополье — внедрять пе-
редовые технологии кино. Тогда только-
только начинали появляться широкофор-
матные фильмы, а в Ставрополе, как и во 
всем крае, негде было их смотреть. Одним 
из первых на всем Северном Кавказе  под 
показ широкоформатных фильмов обору-
довали кинотеатр «Экран». Вообще при 
непосредственном участии Ивана Семе-
нихина была проведена огромная работа: 
построены девять широкоэкранных кино-
театров, еще семь переоборудованы под 
новый формат, счет же сельским домам 
культуры и клубам, в которых установили 
новое оборудование, перевалил далеко за 
несколько сотен. И все время Иван Семе-
нихин следил за новинками кинотехники: 
появились видеофильмы — он приложил 
все усилия, чтобы в крае открывались нор-
мальные, не подпольные, видеосалоны; 
стали применяться современные акусти-
ческие системы типа «DolbySurround» — 
закупили нужное оборудование и постави-
ли в кинотеатре «Октябрь».

В те годы работали в кинотеатрах опыт-
ные ребята, но без всякого образования. 
И ехать куда-то поступать учиться они 
побаивались: мол, зачем время терять, 
вдруг не поступлю... Иван Семенихин на-
шел выход: он пригласил на Ставрополье 
представителей Ленинградского инсти-

тута киноинженеров и Ростовского кино-
техникума для проведения вступительных 
экзаменов. В течение трех лет приезжали 
приемные комиссии в наш край, благода-
ря чему все желающие смогли получить 
высшее или среднее специальное обра-
зование. Многие из них благодарны Ивану 
Алексеевичу за тот старт, который он дал 
им в жизнь. 

«Несмотря на все невзгоды и даже тра-
гедии, случившиеся в моей жизни, я счаст-
ливый человек, - рассказывает Иван Алек-
сеевич. - На моем пути по большей части 
встречались добрые и порядочные люди. 
Если вспомнить годы работы в Сибири, 
тогда никто не стремился сделать другому 
гадость, наоборот, всегда старались по-
мочь, поддержать, сказать доброе слово. 
И здесь, на Ставрополье, в целом меня ок-
ружали достойные люди: Владимир Мар-
карьянц, Иван Кривко, Алла Меренкова и 
многие другие. У меня самые теплые впе-
чатления о Владимире Суреновиче — он 
был человеком слова, не терпел лжи; об 
Алле Валентиновне - она всегда настолько 
тонко и дипломатично старалась разгова-
ривать с подчиненными».

  Да и сам Иван Семенихин никогда не 
стремился обидеть или унизить подчинен-
ных, никогда не перекладывал работу на 
чужие плечи, сам, что называется, «тянул 
воз». Его дела отмечены медалями «За 
заслуги перед Отечеством», «За заслуги 
перед Ставропольским краем», «Ветеран 
труда».

Понятно, что такой человек и после вы-
хода на пенсию не смог сидеть без дела: 
он начал собственный бизнес, и в годы 
предпринимательства по-прежнему помо-

гал учреждениям культуры, которые стали 
для него родными за много лет. Одному 
Дому культуры занавес для концертно-
го зала подарил, другому оплатил пошив 
сценических костюмов для ансамбля ху-
дожественной самодеятельности, помог 
с издательством книги известной ставро-
польской поэтессе - всех благотворитель-
ных дел он не помнит даже сам.

В последние годы Иван Семенихин ста-
рается добиться начала реконструкции 
здания Театра кукол в Ставрополе. 

«Мы единственный регион, где у Театра 
кукол нет своего постоянного помещения», 
- делится Иван Алексеевич. 

Первый проект, в разработке которого 
Иван Семенихин принимал самое актив-
ное участие, не был приведен в исполне-
ние. Сегодня, по его словам, уже разра-
ботан новый проект - и вроде бы есть все 
шансы на то, что у Театра кукол появится 
свой «дом».

На мой взгляд, Иван Алексеевич Семе-
нихин — изумительный пример для совре-
менной апатичной молодежи. Его никто не 
толкает и не тянет вперед, он ставит перед 
собой цели сам - и сам их добивается. Хотя 
есть, конечно, маленькая хитрость: семья. 
Дети, внуки, правнуки — все хотят видеть 
деда здоровым и бодрым, не позволяют 
ему «киснуть». И мы от всей души присо-
единяемся к множеству поздравлений, 
которые в эти дни принимает Иван Алек-
сеевич: здоровья Вам, счастья, долгих лет 
жизни!

Наталья АРДАЛИНА.

Фото из архива И.А. СЕМЕНИХИНА.

В Ставропольском Дворце детского творчества со-
стоялось торжественное открытие третьей лагерной 
смены городского оздоровительного лагеря «Весе-
лый улей». Еще 120 мальчишек и девчонок проведут 
каникулы весело, ярко и познавательно. 
Впереди у них 21-дневный марафон добрых дел. 

Смена пройдет в форме сюжетно-ролевой игры-путе-
шествия «Команда мечты». В различных заданиях ре-
бятам поможет их целеустремленность, активность и, 
конечно, работа в сплоченной и дружной команде. Ведь 
девиз лагеря: «Только вместе! Только вперёд!».

В целом календарь лагерного потока разнопланов 
и интересен: «День знакомства», «День лидерства», 
«День идей», «День волонтёрства», «День отдыха», 
«День здоровья», «День творчества», «День знаний и 
умений», «День побед» и многое другое. Тематика каж-
дого нового дня будет являться для детей сюрпризом, 
а определяться она будет путём вращения «Колеса ко-
манды» на вечерней линейке.

Итак, летнее приключение для юных ставропольцев 
продолжается и обещает быть захватывающим. Про-
длится лагерная смена до 8 августа. 

Массовым Крещением 
Ставрополь отметит день 
памяти великого 
равноапостольного 
князя Владимира 

В субботу, 28 июля, Русская Православная 
Церковь отметит 1030 лет со Дня Креще-
ния Руси. В церковном календаре это день 
памяти великого равноапостольного князя 
Владимира – Крестителя Руси. 
В честь исторического события по давно сло-

жившейся традиции на Холодных родниках в Та-
манском лесу Ставрополя совершится Божест-
венная литургия и массовое Крещение. Ежегодно 
мероприятие находит добрый отклик у жителей 
города и всего края. 

Начнется праздничное служение в 8.00 и про-
длится до 14 часов.

Присоединиться к мероприятию приглашаются 
жители и гости Ставрополя. 

И вновь Дворец детского творчества 
открыл свои двери для детворы города
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04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)

05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» 

(12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 

(16+)
02.05 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
03.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00 Т/с «ГАДАЛКА» 
 (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические исто- 

рии. Знаки судьбы» 
(16+)

16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 
 (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 

(16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

(12+)
23.00 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)
01.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ 

МАККОЙ» (16+)
03.30 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» 

(12+)
01.25 Т/с «БАТЮШКА» (12+)
03.25 «Судьба человека» 

(12+)

06.30 «Пленницы судьбы»
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ»
07.50 «Пешком»
08.20 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ»
09.30 Атланты. В поисках 

истины
10.00 Новости культуры
10.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПОВО-

РОТ»
13.20 «Острова»
14.05 Д/ф «Королева леса»
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции
15.35 Д/ф «Принц Евгений 

Савойский и Османс-
кая империя»

16.30 Ю. Башмет и камер-
ный ансамбль «Солис-
ты Москвы»

17.15 Д/ф «Подвесной паром 
в Португалете»

17.35 «Пленницы судьбы»
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ»
18.45 Д/ф «Марис Лиепа. 
 Я хочу танцевать сто 

лет»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Принц Евгений 

Савойский и Османс-
кая империя»

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.55 Искусственный отбор
21.40 Д/ф «Шелковая биржа 

в Валенсии»
21.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Барокко»
01.30 «Цвет времени»
01.40 Атланты. В поисках 

истины
02.10 Д/ф «Марис Лиепа. Я 

хочу танцевать сто лет»
02.50 «Цвет времени»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» 
 (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» 
 (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «АЛХИМИК» (12+)
23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА 

ЭН» (12+)
00.40 «Время покажет» (16+)
01.40 «Модный приговор»
02.40 «Мужское / Женское» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
03.40 «Давай поженимся!» 

(16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 

08.35, 11.40, 

14.40, 17.40, 20.45 
Местное время. Вести. 
Ставропольский край

09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.00 «Вести»
12.00 «Судьба человека» 

(12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-

КИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» 
(12+)

17.00 «Вести»

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
06.45 М/ф «Пираты. Банда 

неудачников» (0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30 М/ф «Стань легендой! 

Бигфут младший» (6+)
11.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ» (12+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

20.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)

21.00 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
22.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
23.50 «Уральские пельмени» 

(16+)
01.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ РЫ-

ЦАРЬ» (0+)
03.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+)
04.40 Т/с «КРЫША МИРА» 

(16+)
05.10 «Ералаш» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА» 
(16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный 

проект» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечест-

ва» (16+)
14.00 «Документальный 

проект» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «МИССИЯ. НЕВЫ-

ПОЛНИМА» (16+)

22.20 «Водить по-русски» 
(16+)

23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечест-

ва» (16+)
00.30 Х/ф «МИССИЯ. НЕВЫ-

ПОЛНИМА-2» (16+)
02.45 Х/ф «КАРАНТИН» (16+)
04.20 «Территория заблужде-

ний» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.00 «Однажды в России» 

(16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.05 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.10 «Естественный отбор» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-

ДЕНТА» (12+)
11.05 Т/с «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+)
11.30 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.45 Т/с «ДЖУНА» (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 Т/с «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Дикие деньги. Тель-

ман Исмаилов» (16+)
01.25 «Шестидневная война» 

(12+)

02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 

(16+)

05.00 Наше (16+)
06.00 Засеки звезду (16+)
06.10 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
06.55 PRO-клип (16+)
07.00 Сделано в 90-х (16+)
08.30 «Pro-обзор» (16+)
09.00 Муз-ТВ чарт (16+)
10.00 Победитель битвы 

фанклубов (16+)
10.30 Летний хит (16+)
11.50 PRO-клип (16+)
11.55 Ждите ответа (16+)
12.55 Караокинг (16+)
14.00 Русский чарт (16+)
15.00 Битва фанклубов 
 (16+)
16.00 Золотая лихорадка 

(16+)
17.05 PRO-клип (16+)
17.10 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
18.00 «Pro-новости» (16+)
18.15 Русские хиты - чем-

пионы понедельника 
(16+)

19.00 SA Party гайд (16+)
20.00 ЯНАМузТВ (16+)
21.30 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
22.30 Тор 30 - русский крутяк 

недели (16+)
00.55 PRO-клип (16+)
01.00 Караокинг (16+)
02.00 Наше (16+)
03.00 Неспиннер (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «СИНДРОМ ФЕ-

НИКСА» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
18.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия» (16+)
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 Х/ф «РАЗ, ДВА! ЛЮБ-

ЛЮ ТЕБЯ!» (12+)

08.15 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ» (12+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ» (12+)
10.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
13.50 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Дневник АрМИ-2018
18.55 Д/ф «Перехватчики МиГ-25 

и МиГ-31» (12+)
20.35 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)
23.00 Дневник АрМИ-2018 (12+)
23.20 Танковый биатлон-2018. 

Индивидуальная гонка
01.55 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
03.25 Х/ф «ПАЦАНЫ» (12+)
05.00 Д/с «Грани Победы» (12+)

06.30 «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости

09.00 Футбол. Кубок чемпионов. 
«Челси» - «Интер» (0+)

11.00 «Футбольные каникулы» 
(12+)

11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
12.00 Футбол. Кубок чемпионов. 

«Арсенал»-ПСЖ (0+)
14.00 «Вся правда про...» (12+)
14.30 Футбол. Кубок чемпионов. 

ПСЖ - «Атлетико» 
16.30 Новости
16.35 Все на Матч!
17.05 «Футбольные каникулы» 

(12+)
17.35 Профессиональный бокс 

(16+)
19.10 «Всемирная Суперсерия. 

Большой финал». Спец. 
репортаж (16+)

19.40 Новости
19.45 Все на Матч!
20.30 Смешанные единоборства 

(16+)
22.30 «Тает лед» (12+)
23.00 Все на Матч!
23.35 Д/ф «Я - Болт» (12+)
01.35 «Десятка!» (16+)
01.55 Д/ф «Мистер Кальзаге» 

(16+)
03.40 Футбол. Кубок чемпионов. 

«Арсенал»-ПСЖ (0+)
05.40 «Лучшая игра с мячом». 

Спец. репортаж (12+)
06.00 «Вся правда про...» (12+)

06.10 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» (США) 
(16+)

08.40 Х/ф «ЧТЕЦ» (США-Германия) 
(16+)

11.05 Х/ф «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» (США) (16+)

13.15 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 
(США-Великобритания) 
(16+)

15.25 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» (США) 
(16+)

17.50 Х/ф «ТУТСИ» (США) (16+)
20.10 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 

(США) (12+)
22.25 Х/ф «МАЙОР ПЭЙН» (США) 

(12+)
00.20 Х/ф «МОЛОДЕЖЬ» (Ирлан-

дия-США) (16+)
02.15 Х/ф «ЛОВУШКА» (США) 

(18+)
04.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ» (США) (12+)

06.20 Х/ф «ДУША ШПИОНА» 
(Россия) (16+)

08.25 Х/ф «НАША RUSSIA. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ» (Россия) (16+)

10.10 Х/ф «ВДРЕБЕЗГИ» (Россия) 
(16+)

12.00 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТ-
НИЦАМ» (СССР) (12+)

13.45 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 
 И СОБАКА-2» (Россия) 
 (12+)
16.20 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 

(Россия) (12+)
18.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 
 ПРИКРЫТИЕМ» (Россия) 

(16+)
20.20 Х/ф «МОСКВА, Я ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ!» (Россия) (16+)
22.30 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» (Россия) 

(12+)
00.35 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» 

(Россия) (16+)
02.20 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ» (Россия) (16+)
04.20 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 

(Россия) (12+)

06.00 Д/ф «Кремлёвские лейте-
нанты» (16+)

06.40, 14.55, 22.40, 00.20, 

05.30 Музыка на Своём 
(16+)

07.00, 19.30, 23.00 Информа-
ционная программа «День» 
(12+)

07.30, 20.45 Мультфильмы 
 (6+)

08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 

18.00, 21.00 5 новостей 
(12+)

08.05 Прямой эфир (12+)
08.50, 20.30 Лучший друг 
 (12+)
09.05, 17.30, 03.00 Т/с «Не 

плачь по мне, Аргентина» 
(16+)

10.05, 15.05, 03.55 Т/с «Затме-
ние» (16+)

10.50, 14.50, 22.30, 00.10, 

05.20 Между делом (12+)
10.55, 17.15 Око Государево 

(16+)
11.10, 16.05 Т/с «Лучшие враги» 

(16+)
12.00 Полдень. В прямом эфире
13.30 Новости Михайловска (12+)
13.45 Эх, дороги! Ух, дороги! 

(12+)
14.05 Пресс-центр (12+)
15.50 Легенды отечественного 

кинематографа (12+)
17.00 Выводы следствия (16+)
18.30 День молодёжи
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Время дела (12+)
21.05 Х/ф «Вверх тормашками» 

(12+)
23.30, 04.40 Д/ф «Адреналин» 

(16+)
00.25 Х/ф «Славные парни» 
 (16+)
02.20 Garage (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
11.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
14.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» 

(16+)
16.10 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Мелодрама «НЕ УХОДИ» 

(16+)
22.50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» (16+)
01.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
02.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» (16+)
04.30 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «Жить вкусно» (16+)

06.15 «Последний день» (12+)
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05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» 

(12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 

(16+)
02.05 «Квартирный вопрос» 

(0+)
03.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 

(16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

(12+)
23.00 Х/ф «МЕРКУРИЙ В 

ОПАСНОСТИ» (16+)
01.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)
04.45 «Тайные знаки» (12+)
05.45 М/ф (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» 

(0+)
07.00 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 
(0+)

01.15 Т/с «БАТЮШКА» (12+)
03.15 «Судьба человека» 

(12+)

06.30 «Пленницы судьбы»
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ»
07.50 «Пешком»
08.20 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ»
09.30 Атланты. В поисках 

истины
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Барокко»
11.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
13.30 Д/ф «Шелковая биржа 

в Валенсии»
13.50 «Медные трубы. Павел 

Антокольский»
14.15 Искусственный отбор
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции
15.35 Д/ф «Принц Евгений 

Савойский и Османс-
кая империя»

16.30 Ю. Башмет, В. Герги-
ев, Государственный 
симфонический ор-
кестр «Новая Россия»

17.05 Д/ф «Ускорение. Пул-
ковская обсерватория»

17.35 «Пленницы судьбы»
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ»
18.45 Д/ф «Легкое сердце 

живет долго»
19.30, 23.40 Новости культуры
19.45 Д/ф «Принц Евгений 

Савойский и Османс-
кая империя»

20.40 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.55 Искусственный отбор
21.35 «Прекрасные черты. Ах-

мадулина об Аксенове»
22.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
00.00 Д/ф «Классицизм»
01.30 Атланты. В поисках 

истины
02.00 Д/ф «Роберт Стуруа. 

Легкое сердце живет 
долго»

02.40 Д/ф «Подвесной паром 
в Португалете»

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00, 15.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «АЛХИМИК» (12+)
23.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА 

ЭН» (12+)
00.40 «Время покажет» (16+)
01.40 «Модный приговор»
02.40 «Мужское / Женское» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
03.40 «Давай поженимся!» 

(16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 

08.35, 11.40, 

14.40, 17.40, 20.45 
Местное время. Вести. 
Ставропольский край 

09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.00 «Вести»
12.00 «Судьба человека» 

(12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-

КИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» 
(12+)

17.00 «Вести»
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» 

(12+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
10.10 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» (16+)
12.10 Х/ф «ХЭНКОК» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 

(16+)
20.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА. 

МЕТОД ХИТЧА» (12+)
23.30 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

(16+)
00.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
01.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ 

САМИ» (18+)
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 

(16+)
04.00 Т/с «КРЫША МИРА» 

(16+)
05.00 Т/с «МИЛЛИОНЫ В 

СЕТИ» (16+)
05.25 «Ералаш» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный 

проект» (16+)
12.00, 19.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечест-

ва» (16+)
14.00 «Документальный 

проект» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА. ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ» (16+)

22.20 «Водить по-русски» 
(16+)

23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечест-

ва» (18+)
00.30 Х/ф «МИССИЯ. НЕВЫ-

ПОЛНИМА-3» (16+)

02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.40 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Территория заблужде-

ний» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Импровизация» 
 (16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.05 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.15 «Естественный отбор» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ» (12+)
10.35 Д/ф «Людмила Гурчен-

ко. Блеск и отчаяние» 
(12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
17.45 Т/с «ДЖУНА» (16+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Андрей 

Миронов» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Удар властью. Улич-

ная демократия» (16+)
01.25 Д/ф «Тост маршала 

Гречко» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 

(16+)

05.00 Сделано в 90-х (16+)
05.50 «Pro-новости» (16+)
06.10 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
06.55 PRO-клип (16+)
07.00 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
08.00 Русские хиты - чемпи-

оны вторника (16+)
08.40 «Pro-новости» (16+)
09.00 R'n'B чарт (16+)
10.00 Победитель битвы 

фанклубов (16+)
10.30 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
11.15 Отпуск без путевки 

(16+)
12.00 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
13.00 Сделано в 90-х (16+)
13.40 «Pro-новости» (16+)
14.00 ТОР чарт Европы плюс 

(16+)
15.00 Битва фанклубов (16+)
16.00 Засеки звезду (16+)
16.10 Караокинг (16+)
17.05 PRO-клип (16+)
17.10 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
18.00 «Pro-новости» (16+)
18.15 Летний хит (16+)
19.00 Муз-ТВ чарт (16+)
20.00 Сделано в 90-х (16+)
21.30 Ждите ответа (16+)
22.30 Тор 30 - крутяк недели 

(16+)
00.55 PRO-клип (16+)
01.00 Наше (16+)
02.00 ЯНАМузТВ (16+)
03.00 Неспиннер (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «БУМЕРАНГ» (16+)
07.15 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
18.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия» (16+)
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» (16+)
02.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ СНОВА» 
(16+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
11.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 

(16+)
13.35 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Дневник АрМИ-2018
18.55 Д/ф «История морской 

пехоты России» (12+)
20.35 «Улика из прошлого» (16+)
23.00 Дневник АрМИ-2018 (16+)
23.20 Танковый биатлон-2018. 

Индивидуальная гонка
01.55 Х/ф «КОМИССАР» (12+)
03.40 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» 

(12+)
05.15 Д/ф «Знаменосцы Победы. 

Непризнанные герои» (12+)

06.30 «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Х/ф «ТРЕНЕР» (16+)

11.00 Новости
11.10 Все на Матч!
11.40 Футбол. Кубок чемпионов. 

ПСЖ – «Атлетико» (0+)
13.40 Д/ф «Лобановский навсег-

да» (12+)
15.30 Новости
15.35 Все на Матч!
16.35 Профессиональный бокс 

(16+)
18.35 Новости
18.40 Все на Матч!
19.10 Профессиональный бокс 

(16+)
21.10 «Европейское межсезонье». 

Спец. репортаж (12+)
21.40 Смешанные единоборства 

(16+)
23.00 Все на Матч!
23.30 Д/ф «Сенна» (16+)
01.30 «Спортивный детектив» 

(16+)
02.30 «Европейское межсезонье». 

Спец. репортаж (12+)
03.00 Футбол. Кубок чемпионов. 

«Манчестер Юнайтед» - 
«Реал» 

05.00 Футбол. Кубок чемпионов. 
«Барселона» - «Рома» 

06.10 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (США) 
(16+)

08.40 Х/ф «МАЙОР ПЭЙН» (США) 
(12+)

10.45 Х/ф «МОЛОДЕЖЬ» (Ирлан-
дия-США) (16+)

12.55 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 
(США) (12+)

15.20 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ» (США) (12+)

17.40 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» (США) 
(16+)

20.10 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» (США) (12+)

22.15 Х/ф «ШОКОЛАД» (Франция) 
(16+)

00.35 Х/ф «СТРОГО НА ЗАПАД» 
(Великобритания-Новая 
Зеландия) (18+)

02.15 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 
ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (Великоб-
ритания-США) (16+)

04.00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2. ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА» (США-Австралия) 
(12+)

06.20 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» (Россия) 
(12+)

08.20 Х/ф «МОСКВА, Я ЛЮБ- 
ЛЮ ТЕБЯ!» (Россия) 

 (16+)
10.30 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» 

(Россия) (16+)

12.20 Х/ф «МИО, МОЙ МИО» 
(Швеция-СССР) (12+)

14.15 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ 
ЛЮДИ» (Россия) (16+)

16.20 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 
(Россия) (12+)

18.25 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» 
(Россия) (16+)

20.20 Х/ф «ДЕТКИ НАПРОКАТ» 
(Россия) (12+)

22.10 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 
(Россия) (12+)

00.15 Х/ф «БЕГЛЯНКИ» (Россия) 
(12+)

02.15 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 
(Россия) (12+)

04.15 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ» 
(Россия) (12+)

06.00, 14.05, 00.20 Д/ф «Земля. 
Территория загадок» (12+)

06.25, 14.30 Д/ф «Мемуары 
соседа» (12+)

06.55. 22.50, 05.30 Музыка на 
Своём (16+)

07.00, 19.30, 23.00 Информа-
ционная программа «День» 
(12+)

07.30, 20.30 Новости Будённов-
ска (12+)

07.45, 20.45 Мультфильмы (6+)

08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 

18.00, 21.00 5 новостей 
(12+)

08.05 День молодёжи (Выпуск от 
30.07.2018) (12+)

08.50, 17.00 Человек на своём 
месте (12+)

09.05, 17.30, 03.00 Т/с «Не 
плачь по мне, Аргентина» 
(16+)

10.05, 15.05, 03.55 Т/с «Затме-
ние» (16+)

10.50, 15.00, 00.10, 05.20 
Между делом (12+)

10.55, 17.15 Дзержинского, 102 
(16+)

11.10, 16.05 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)

12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.30 Право на землю. Ретроспек-

тива (16+)
13.45 Актуальное интервью (12+)
15.50 День Live 
18.30 Прямой эфир
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник 

(12+)
20.15 Азбука ЖКХ (12+)
21.05 Х/ф «Назад к счастью, или 

Кто найдет Синюю птицу» 
(16+)

23.30, 04.40 Д/ф «Киллеры... 
недорого» (16+)

00.50 Х/ф «Я солдат» (16+)
02.15 Garage (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.30 «Давай разведемся!» (16+)
11.30 «Тест на отцовство» (16+)
12.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
14.10 Х/ф «НЕ УХОДИ» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 

(16+)
23.05 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» (16+)
01.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
02.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» (16+)
04.35 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.35 «Жить вкусно» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.10 «Легенды кино» (6+)
08.40 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» (12+)
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06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» 

(12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 

(16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)

09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 

(16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

(12+)
23.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 

ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» 
(12+)

01.00 Т/с «ЧТЕЦ» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» 

(0+)
07.00 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 
(0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30 Х/ф «СТРАННАЯ 

ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИ-
НА» (12+)

21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» 
(12+)

01.25 Т/с «БАТЮШКА» (12+)
03.25 «Судьба человека» 

(12+)

06.30 «Пленницы судьбы»
07.05 Т/ф «В лесах и на 

горах»
07.50 «Пешком»
08.20 Х/ф «ЦИРК ПРИЕХАЛ»
09.30 Атланты. В поисках 

истины
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Классицизм»
11.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
13.20 Д/ф «Надежда Казан-

цева»
13.50 «Медные трубы. Нико-

лай Тихонов»
14.15 Искусственный отбор
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции
15.40 Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта»
16.30 Ю. Башмет и ансамбль 

солистов Московской 
филармонии

17.15 «Острова»
17.35 «Пленницы судьбы»
18.00 Т/ф «В лесах и на 

горах»
18.45 Д/ф «Земляничная 

поляна Святослава 
Рихтера»

19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.55 Искусственный отбор
21.35 «Мастерская духа. 

Евтушенко об Эрнсте 
Неизвестном»

22.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

23.20 «Острова»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Романтизм»
01.30 Атланты. В поисках 

истины
02.00 Д/ф «Вадим Коросты-

лев»
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн»

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)

05.20 «Суд присяжных» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 

(16+)
23.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА 

ЭН» (12+)
00.30 «Ивар Калныньш. Ро-

ман с акцентом» (12+)
01.35 «Время покажет» (16+)
02.35 «Мужское / Женское» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
03.30 «Давай поженимся!» 

(16+)
04.20 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 
08.35, 11.40, 
14.40, 17.40, 20.45 
Местное время. Вести. 
Ставропольский край 

09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.00 «Вести»
12.00 «Судьба человека» 

(12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-

КИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» 
(12+)

17.00 «Вести»
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»

11.30 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА. 
МЕТОД ХИТЧА» (12+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
(16+)

20.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)

21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
(16+)

23.20 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)

00.20 «Уральские пельмени» 
(16+)

01.00 Х/ф «СТРАННАЯ 
ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИ-
НА» (12+)

03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

04.00 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)

05.00 Т/с «МИЛЛИОНЫ В 
СЕТИ» (16+)

05.30 «Ералаш» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
11.00 «Документальный 

проект» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечест-

ва» (16+)
14.00 «Документальный 

проект» (16+)
15.55 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
 (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «РЭД» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечест-

ва» (18+)
00.30 Х/ф «БАГРОВЫЙ ПРИ-

ЛИВ» (16+)
02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 «Территория заблужде-

ний» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.00 «Где логика?» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.05 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.10 «Естественный отбор» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И» (16+)
08.35 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС»
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. 

Разбитое сердце» 
(12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 

(16+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ 

СВАДЬБА» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты» 
 (16+)
23.05 «90-е. Черный юмор» 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Людмила 

Зыкина» (12+)
01.25 Д/ф «Ошибка резиден-

тов» (12+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 

(16+)

05.00 Сделано в 00-х (16+)
05.50 «Pro-новости» (16+)

06.10 10 самых горячих 
клипов дня (16+)

06.55 PRO-клип (16+)
07.00 ЯНАМузТВ (16+)
07.50 Караокинг (16+)
08.40 «Pro-новости» (16+)
09.00 ТОР чарт Европы плюс 

(16+)
10.00 Победитель битвы 

фанклубов (16+)
10.30 Русские хиты - чемпи-

оны среды (16+)
11.00 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
11.50 PRO-клип (16+)
11.55 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
12.55 Летний хит (16+)
13.40 «Pro-новости» (16+)
14.00 SA Party гайд (16+)
15.00 Битва фанклубов (16+)
16.00 Русские хиты - чемпи-

оны среды (16+)
17.05 PRO-клип (16+)
17.10 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
18.00 «Pro-новости» (16+)
18.15 Караокинг (16+)
19.00 R'n'B чарт (16+)
20.00 Сделано в 00-х 
 (16+)
21.30 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
22.30 PRO-клип (16+)
22.35 Караокинг (16+)
00.00 Золотая лихорадка 

(16+)
02.00 Неспиннер (16+)
03.00 Наше (16+)
04.00 Сахар (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» 
 (16+)
07.10 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
18.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия» (16+)
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ НА 
СВАДЬБЕ» (16+)

02.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ. ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ» (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТА-

НА РЮМИНА» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТА-

НА РЮМИНА» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТА-

НА РЮМИНА» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТА-

НА РЮМИНА» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Дневник АрМИ-2018
18.55 Д/с «История ВДВ» (12+)
20.35 Д/с «Секретная папка» (12+)
23.00 Дневник АрМИ-2018 (12+)
23.25 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)
01.05 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕ-

ЛЯ» (6+)
03.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (6+)
04.55 Д/ф «Дунькин полк» (12+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
10.45 «Всемирная Суперсерия. 

Большой финал». Спец. 
репортаж (16+)

11.15 «Тает лед» (12+)
11.45 Новости

11.50, 14.45 Все на Матч!
12.20 Футбол. Кубок чемпионов. 

«Манчестер Юнайтед» - 
«Реал» (0+)

14.20 «Десятка!» (16+)
14.40 Новости
15.10 Футбол. Кубок чемпионов. 

«Тоттенхэм» - «Милан» (0+)
17.10, 19.15 Новости
17.15 Футбол. Кубок чемпионов. 

«Барселона» - «Рома» (0+)
19.20 Все на Матч!
19.50 «Спорткалендарь августа». 

Спец. репортаж (12+)
20.20 «Футбольные каникулы» 

(12+)
20.50 Новости
21.00 Все на футбол!
22.00 Футбол. Кубок чемпионов. 

«Арсенал» - «Челси» 
00.00 Все на Матч!
00.30 Д/ф «Мэнни» (16+)
02.10 Футбол. Кубок чемпионов. 

«Бенфика» - «Лион» (0+)
04.10 Х/ф «ПОВЕРЬ» (Великобри-

тания) (16+)
05.55 «В этот день в истории 

спорта» (12+)
06.00 «Вся правда про...» (12+)

06.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 
(США) (12+)

08.45 Х/ф «ШОКОЛАД» (Франция) 
(12+)

11.05 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» (США) (12+)

13.15 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2. ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА» (США-Австралия) 
(12+)

15.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 
ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (Великоб-
ритания-США) (16+)

17.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 
(США) (12+)

20.10 Х/ф «2+1» (США) (16+)
22.25 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 

(США) (16+)
00.40 Х/ф «ОРБИТА-9» (Испания) 

(16+)
02.30 Х/ф «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (США) (16+)
04.15 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 

(США-Великобритания) 
(16+)

06.20 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 
(Россия) (12+)

08.25 Х/ф «ДЕТКИ НАПРОКАТ» 
(Россия) (12+)

10.10 Х/ф «БЕГЛЯНКИ» (Россия) 
(12+)

12.05 Х/ф «КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА» 
(Россия) (12+)

14.00 Х/ф «ЛЕДОКОЛ» (Россия) 
(12+)

16.20 Х/ф «ДЕДУШКА» (Россия) 
(12+)

18.20 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 
(Россия) (12+)

20.20 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (Рос-
сия) (16+)

22.20 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» (Россия) (12+)

00.35 Х/ф «БЛУЖДАЮЩИЕ» (Рос-
сия) (12+)

02.30 Х/ф «НАША RUSSIA. 
 ЯЙЦА СУДЬБЫ» (Россия) 

(16+)
04.20 Х/ф «ДЕДУШКА» (Россия) 

(12+)

06.00, 23.30 Д/ф «Наша марка» 
(12+)

06.15, 23.45 Д/ф «Люди РФ» 
(12+)

06.45, 14.55, 05.35 Музыка на 
Своём (16+)

07.00, 19.30, 23.00 Информа-
ционная программа «День» 
(12+)

07.30, 20.45 Мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 

18.00, 21.00 5 новостей 
(12+)

08.05 Прямой эфир (Выпуск от 
31.07.18) (12+)

08.50 Парламентский вестник 
(12+)

09.05, 17.30, 03.00 Т/с «Не 
плачь по мне, Аргентина» 
(16+)

10.05, 15.05, 03.55 Т/с «Затме-
ние» (16+)

10.50, 14.45, 00.15, 05.25 
Между делом (12+)

10.55, 20.00 Человек на своём 
месте (12+)

11.10, 16.05 Т/с «Лучшие враги» 
(16+)

12.00 ПолДень. В прямом эфи- 
ре

13.30, 20.30 Новости Георгиев-
ска (12+)

13.45, 17.00 Актуальное интер-
вью (12+)

14.05, 04.40 Д/ф «Волосы» 
 (12+)
15.50 День Live
17.15 Выводы следствия 
 (16+)
18.30 На злобу дня 
20.15 Сделано на Ставрополье 

(12+)
21.05 Х/ф «Бес в ребро» (12+)
22.25 Д/ф «Мемуары соседа» 

(12+)
00.20 Х/ф «Под ветвями боярыш-

ника» (12+)
02.15 Garage (16+)

07.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
11.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.50 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
13.55 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 

(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «НИКА» (16+)
22.45 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» (16+)
01.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
02.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» (16+)
03.55 «Тест на отцовство» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно» (16+)

06.00 «Легенды космоса» (6+)
08.20 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТА-

НА РЮМИНА» (16+)
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06.30 «Деловое утро НТВ» 

(12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
00.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 

(16+)
02.05 «НашПотребНадзор» 

(16+)
03.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.40 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 

(16+)
20.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ» 

(12+)
23.00 Х/ф «ГЛОБАЛЬНАЯ 

КАТАСТРОФА» 
 (12+)
00.45 Т/с «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» 

(0+)
07.00 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 
(0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
08.30 М/с «Кухня» (12+)

19.00 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» 

(12+)
01.25 Т/с «БАТЮШКА» (12+)
03.20 «Судьба человека» 

(12+)

06.30 «Пленницы судьбы»
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ»
07.50 «Пешком»
08.20 Х/ф «КАПИТАН СОВРИ-

ГОЛОВА»
09.30 Атланты. В поисках 

истины
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Романтизм»
11.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
13.05 «Эпизоды»
13.50 «Медные трубы. Илья 

Сельвинский»
14.15 Искусственный отбор
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции
15.40 Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта»
16.30 На юбилейном фести-

вале Ю. Башмета
17.35 «Пленницы судьбы»
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ»
18.45 Д/ф В. Коростылев
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Египетский поход 

Наполеона Бонапарта»
20.40 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.55 Искусственный отбор
21.35 «Чему он меня научил. 

Лунгин о Некрасове»
22.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
23.20 Д/ф «Бру-на-Бойн»
23.40 Новости культуры
00.00 Д/ф «Модернизм»
01.30 Атланты. В поисках 

истины
02.00 Д/ф «Александр Сол-

женицын. Между двух 
бездн»

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)

05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ИНКВИЗИТОР» 

(16+)
23.30 Т/с «ТАЙНЫ ГОРОДА 

ЭН» (12+)
00.30 «Полярное братство» 

(12+)
01.35 «Время покажет» (16+)
02.35 «Мужское / Женское» 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
03.35 «Давай поженимся!» 

(16+)
04.25 «Контрольная закупка»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 

08.35, 11.40, 

14.40, 17.40, 20.45 
Местное время. Вести. 
Ставропольский край 

09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.00 «Вести»
12.00 «Судьба человека» 

(12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-

КИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» 
(12+)

17.00 «Вести»
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

09.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ» 
(6+)

11.40 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 
(16+)

14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» (16+)

20.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)

21.00 Х/ф «БРОСОК КОБ-
РЫ-2» (16+)

23.10 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(16+)

00.10 «Уральские пельмени» 
(16+)

01.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ» 
(6+)

03.10 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
(16+)

04.10 Т/с «КРЫША МИРА» 
(16+)

05.10 Т/с «МИЛЛИОНЫ В 
СЕТИ» (16+)

05.40 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный 

проект» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечест-

ва» (16+)
14.00 «Документальный 

проект» (16+)
16.00 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. 

БРОСОК В ПРЕИС-
ПОДНЮЮ» (16+)

22.20 «Смотреть всем!» 
(16+)

23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Загадки человечест-

ва» (16+)
00.30 Х/ф «ОСНОВНОЙ 

ИНСТИНКТ» (18+)
02.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)

06.00, 07.00  «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.00 «Импровизация» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» 

(16+)
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.00 «THT-CLUB» (16+)
03.05 «Где логика?» (16+)

05.10 «Естественный отбор» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «КОМАНДИР 

КОРАБЛЯ»
10.20 Д/ф «Жанна Прохорен-

ко. Баллада о любви» 
(12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» (16+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ 

СВАДЬБА» (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Разлучники и раз-

лучницы. Как уводили 
любимых» (12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского 

быта» (12+)
01.25 Д/ф «Косыгин и 

Джонсон. Неудачное 
свидание» (12+)

02.15 Петровка, 38 (16+)
02.35 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 

(16+)

05.00 Сделано в 90-х (16+)

05.50 «Pro-новости» (16+)
06.10 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
06.55 PRO-клип (16+)
07.00 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
08.00 ЯНАМузТВ (16+)
08.40 «Pro-новости» (16+)
09.00 Русский чарт (16+)
10.00 Победитель битвы 

фанклубов (16+)
10.30 10 самых с Л. Кудряв-

цевой (16+)
11.00 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
11.50 PRO-клип (16+)
11.55 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
12.55 ЯНАМузТВ (16+)
13.40 «Pro-новости» (16+)
14.00 R'n'B чарт (16+)
15.00 Битва фанклубов (16+)
16.00 Летний хит (16+)
17.05 PRO-клип (16+)
17.10 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
18.00 «Pro-новости» (16+)
18.15 Русские хиты - чемпи-

оны четверга (16+)
19.00 ТОР чарт Европы плюс 

(16+)
20.00 Караокинг (16+)
21.25 PRO-клип (16+)
21.30 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
22.30 Сделано в 90-х (16+)
23.30 Наше (16+)
00.30 Засеки звезду (16+)
00.35 ЯНАМузТВ (16+)
01.35 PRO-клип (16+)
01.40 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
02.30 Двойной удар (16+)
04.00 Только жирные хиты! 

(16+)

05.00 «Известия»
05.25 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ» (16+)
07.10 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «ДИКИЙ-2» (16+)
18.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
22.00 «Известия» (16+)
22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия» (16+)
00.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

09.15 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» (16+)

10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Дневник АрМИ-2018
18.55 Д/с «История ВДВ» (12+)
20.35 «Код доступа» (12+)
23.00 Дневник АрМИ-2018 
 (12+)
23.25 Х/ф «ДЕСАНТ» (16+)
01.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ» (12+)
03.05 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» (12+)
04.50 Д/с «Хроника Победы» (12+)
05.45 «Легенды армии» (12+)

06.30 «Где рождаются чемпио-
ны?» (12+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Футбол. Кубок чемпионов. 

«Тоттенхэм» - «Милан» (0+)
11.00 Новости

11.05 Все на Матч!
11.35 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 

(США) (12+)
13.25 Футбол. Кубок чемпионов. 

«Арсенал» - «Челси» (0+)
15.25 Новости
15.35 Все на Матч!
16.05 Смешанные единоборства 

(16+)
17.30 Новости
17.35 Футбол. Кубок чемпионов. 

«Бенфика» - «Лион» (0+)
19.35 Новости
19.40 Все на Матч!
20.10 «Европейское межсезонье». 

Спец. репортаж (12+)
20.40 Новости
20.45 Все на футбол!
21.25 Футбол. Лига Европы. 

«Домжале» - «Уфа» 
23.25 Все на Матч!
00.00 Д/ф «Мария Шарапова. 

Главное» (12+)
01.05 Х/ф «САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ 

ДЕНЬ В ЖИЗНИ ОЛЛИ 
МЯКИ» (Швеция-Германия) 
(16+)

02.50 Профессиональный бокс 
(16+)

04.50 «Десятка!» (16+)
05.10 Д/ф «Джесси Оуэнс, Лутц 

Лонг. Вечная дружба» 
 (16+)
06.10 «Комментаторы». Спец. 

репортаж (12+)

06.10 Х/ф «ЧТЕЦ» (США-Германия) 
(16+)

08.40 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 
(США) (16+)

11.00 Х/ф «2+1» (США) (16+)
13.20 Х/ф «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» (США) (16+)
15.30 Х/ф «ЧТЕЦ» (США-Германия) 

(16+)
18.05 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 

(США-Великобритания) 
(16+)

20.10 Х/ф «ВЫБОР» (США) (16+)
22.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» (США) 

(16+)
00.25 Х/ф «УНА» (Великобритания-

США-Канада) (18+)
02.20 Х/ф «МОЛОДЕЖЬ» (Ирлан-

дия-США) (16+)
04.20 Х/ф «МАЙОР ПЭЙН» (США) 

(12+)

06.20 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» (Россия) (12+)

08.35 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (Рос-
сия) (16+)

10.35 Х/ф «БЛУЖДАЮЩИЕ» (Рос-
сия) (12+)

12.25 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА» (СССР) (12+)

14.20 Х/ф «ВДРЕБЕЗГИ» (Россия) 
(16+)

16.20 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 
(Россия) (12+)

18.15 Х/ф «ДУША ШПИОНА» 
(Россия) (16+)

20.20 Х/ф «О ЛЮБВИ» (Россия) 
(16+)

22.15 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 
(Россия) (12+)

00.30 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПТИЧКИ» 
(Россия) (18+)

02.20 Х/ф «МОСКВА, Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ!» (Россия) (16+)

04.20 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 
(Россия) (12+)

06.00, 14.05 Д/ф «Древние 
сокровища Мьянмы» 

 (12+)
06.45, 14.55, 22.50, 05.30 

Музыка на Своём (16+)
07.00, 19.30, 23.00 Информа-

ционная программа «День» 
(12+)

07.30, 20.45 Мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 

18.00, 21.00 5 новостей 
(12+)

08.05 На злобу дня. Выпуск от 
(01.08.2018) (12+)

09.05, 17.30, 03.00 Т/с «Не 
плачь по мне, Аргентина» 
(16+)

10.05, 15.05, 03.55 Т/с «Затме-
ние» (16+)

10.50, 05.25 Между делом 
 (12+)
10.55, 17.15 Азбука ЖКХ (12+)
11.10, 16.05 Т/с «Лучшие враги» 

(16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфи- 

ре
13.25 Поехали на курорт. С Оле-

гом Исаевым. Ретроспекти-
ва (12+)

13.45, 20.00 Актуальное интер-
вью (12+)

15.50 День Live
17.00 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

18.30 Прямой эфир
19.15 Дело № (16+)
20.15 От края до края (12+)
20.30 Культпоход (12+)
21.05 Х/ф «Муму» (16+)
23.30 Д/ф «Обложка» (16+)
00.30 Х/ф «Страстной бульвар» 

(16+)
02.20 Garage (16+)
04.40 Д/ф «Наши любимые живот-

ные» (12+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.35 «Давай разведемся!» (16+)
11.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.35 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
14.15 Х/ф «НИКА» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 

(16+)
22.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» (16+)
23.35 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» (16+)
01.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
02.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» (16+)
04.30 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «Жить вкусно» (16+)

06.30 «Легенды армии» (12+)
08.30 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 

КРОМЕ НАС» (16+)
09.00 Новости дня
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уголок
потребителя
Рубрику ведет Лариса ДЕНЕЖНАЯ

тел. 23-66-63

усадьба

- Надоела навязчивая рек-
лама в телефоне. То при-
ходят сообщения с персо-
нальными предложениями 
банков по предоставлению 
кредитов. То ювелирный 
магазин зазывает вос-
пользоваться скидкой на 
золотые украшения — нуж-
но только показать при-
сланное SMS c кодом. Хоть 
телефон вообще не откры-
вай. Как отказаться от рас-
сылки SMS, содержащих 
информацию рекламного 
характера?  
- В договоре на предостав-

ление услуг телефонной свя-
зи, заключенном с оператором 

связи, чаще всего, содержится 
пункт, согласно которому або-
нент, подписывая договор, вы-
ражает свое согласие на полу-
чение рекламных сообщений, 
в том числе и от третьих лиц.

При отсутствии данной нор-
мы в договоре, необходимо 
обратить внимание на Правила 
и условия оказания услуг опе-
ратором связи, являющихся 
неотъемлемой частью догово-
ра, издаваемых оператором 
связи и действующих только в 
пределах конкретной органи-
зации, где может содержаться 
право оператора на рассылку 
рекламы, в том числе и от дру-
гих компаний.

Таким образом, если в пе-
речисленных выше документах 
дано согласие на получение 
рекламы, для отказа от них 

следует обратиться к опе-

ратору связи с письменным 

заявлением в двух экземп-

лярах.

После получения письменно-
го заявления, в котором должна 
быть отметка о его получении 
или почтовое уведомление, 
оператор обязан прекратить 
направлять рекламу. В против-
ном случае это будет наруше-
нием оператором связи Феде-
рального закона от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе».

Если, несмотря на поданное 
оператору связи заявление, 
SMS-cообщения будут продол-
жать поступать, необходимо 
обратиться в Ставропольское 
УФАС России,  осуществляю-
щее контроль за соблюдением 
законодательства о рекламе. 

минздрав предупреждает:

Чтобы лекарства 
не превратились 
в пустышку
Многие лекарства не переносят жару, изменя-
ют свои свойства, превращаясь в лучшем слу-
чае в «пустышку», в худшем могут нанести вред 
здоровью. Об этом предупреждает минздрав 
Ставропольского края и обращает внимание 
граждан на необходимость соблюдения усло-
вий хранения  препаратов в летний период.
Если в инструкции по применению содержит-

ся информация «хранить при комнатной темпера-
туре», это означает, что лекарство рассчитано на 
хранение при температуре от 15о до 22оС; «хранить 
в прохладном, защищенном от света месте» или 
«хранить в сухом и прохладном месте» - здесь речь 
идет о температуре не выше 15оС, т.е. в холодиль-
нике.

В летний период необходимо особенно серь-
езно относиться к условиям хранения лекарств. В 

первую очередь от жары мы должны защитить 

антибактериальные препараты, мази и гели, гор-
мональные препараты, витамины, пластыри и све-
чи. Во вторую очередь – все остальное. К примеру, 
достаточно 1 часа нахождения нитроглицерина 

на жаре, чтобы он потерял свои свойства пол-

ностью. То же самое произойдет и с инсулином. А 
после расплавления на жаре кремов, мазей, све-
чей происходит внутреннее перераспределение 
лекарственных субстанций, и даже последующее 
охлаждение не спасет, наоборот, может привести к 
локальной передозировке.

Лекарства нужно правильно хранить и  в авто-

мобильных аптечках – они не должны оставаться 
в машине ни в жару, ни в холод, т.е. их необходимо 
забирать домой. Кроме того, не нужно перевозить 
лекарства во время поездок в багажных отделениях 
самолетов, лучше брать их с собой в ручной клади в 
салон, так они лучше сохранятся.

Дополнительно по режимам хранения приоб-
ретаемых медикаментов можно проконсультиро-
ваться у фармацевта в аптеке, где приобретается 
лекарство.

бди!

Проверяйте расчетный счет 
дистанционного продавца!
Кибермошенники  давно освоили интернет-пространство, 
изобретая новые способы опустошения электронных «ко-
шельков» доверчивых граждан. Вот вам «свежий» случай из 
практики специалистов по защите прав потребителей. 
Гражданин, назовем его Х., заказал по Интернету запасные 

части к автомобилю, внес оплату по договору, заключенному 
дистанционным способом. Вскоре продавец сообщил об отгруз-
ке товара потребителю. Х. провел в ожидании посылки месяц. Но 
запчасти так и не пришли. Попытки связаться с продавцом ре-
зультатов не дали. Продавец на связь не выходил, электронные 
письма остались без ответа. 

Х. обратился за помощью к специалистам по защите прав 
потребителей, которые вышли на организацию, занимающую-
ся продажей   автомобильных запчастей, — ее реквизиты были 
указаны в договоре, заключенном с потребителем через Интер-

нет. И вот здесь выяснилось, что  предприятие  дистанционной 
торговлей не занимается, договоры такого типа не заключает. И 
вообще, каких-либо отношений с гражданином Х. не имеет.

После анализа документов, объяснений представителя юри-
дического лица, от имени которого был заключен договор, «за-
щитники» установили: реквизиты юридического лица (ИНН, 
ОГРН и др.) в договоре указаны верно, однако в строке «Расчет-
ный счет» был указан счет банковской карты физического лица, 
который к упомянутой организации не имеет отношения. Именно 
на этот счет потребитель перечислил деньги в счет оплаты зака-
занных деталей, после чего «продавец»  сразу «пропал».

Вы решили заказать запчасти через Интернет? Специалисты 
по защите прав потребителей предупреждают: при заключении 
договора купли-продажи дистанционным способом проверяйте 
все данные юридического лица, размещенные в общем доступе 
в сети Интернет. Обращайте внимание на указанный расчетный 
счет.  До покупки убедитесь в наличии «обратной связи» с про-
давцом, проверьте ее действие путем переписки.

Если вы или ваши родственники, знакомые  оказались в по-
добной ситуации, нужно обратиться в правоохранительные орга-
ны для принятия мер в рамках их полномочий. И не задерживай-
тесь с визитом в полицию.

вы спрашивали

Завязь и пустоцветы 
на огурцах

Почему на огурцах цветов много, а плодов завязы-
вается мало? Такой вопрос в нашу рубрику задала 
Татьяна Игоревна  из Ставрополя.  
Как известно, на огурцах присутствуют  мужские цветки 

и женские, отличаются они тем, что на последних есть не-
большое продолжение цветка в виде зеленого цилиндрика, 
которое напоминает маленький огурчик, здесь происходит 
формирование завязи. Опыление совершается с помощью 
насекомых, которые переносят пыльцу с мужских бутонов,  
поэтому их обрывать нельзя. Причин небольшого количест-
ва  образования завязи на огурцах несколько. 

 Первая из них скрыта в семенах:  лучше их покупать 
у  проверенного производителя. Свои семена часто бывают 
менее качественными (при самостоятельном сборе семян 
с огурцов  очень много нюансов). 

Вторая причина связана с погодой.  У огурцов  при тем-
пературе воздуха  выше 27°С плоды не завязываются, так 
как происходит «стерилизация» пыльцы мужских цветков, а 
у нас летняя жара выше 30 градусов – обычное дело.   Но 
и при холодной погоде завязи будет немного.  При низкой 
температуре воздуха (ниже 15°С) для стимуляции образо-
вания женских цветков на время приостанавливают полив.

Третья причина - неправильный полив.  Чтобы ускорить 
появление женских  цветков, в самом начале цветения  по-
лив  прекращают, а после появления завязей снова полива-
ют растения как обычно, но только теплой водой (выше 20 
градусов).  Однако если стоит сухая и жаркая погода, чтобы 
огурцы не погибли, им нужен усиленный полив дважды в 
день: утром и вечером, когда солнце находится низко.

Еще одна распространенная причина образования пус-
тоцвета на огурцах – недостаток солнечного света. На  
затененном участке огурцы плодоносят плохо. Если огур-
цы растут в тени, спасти положение можно ограничением 
полива и прищипкой главной плети. У скороспелых огурцов 
стебель прищипывают после 8-10 листочка, у позднеспе-
лых – после 6-8. Это стимулирует рост боковых плетей, на 
которых и образуются женские цветки.  

Этот же прием будет полезен при загущенности посе-

вов. Если растениям на грядке тесно, они растут медленно, 
а женские цветки могут так и не появиться, но даже при их 
появлении в густой посадке пчелам непросто подобраться 
к цветкам и произвести опыление. Для нормального раз-
вития огурцов  на 1 кв. м огорода должно быть не больше 
семи растений.   С такой  проблемой часто сталкиваются 
дачники, у которых маленькие участки, в этом случае реко-
мендуется выращивать огурцы на шпалере. 

При  неправильной подкормке, в частности, при  вне-
сении избыточного количества азотсодержащих удобре-
ний,  растения усиленно наращивают зеленую массу, не 
давая плодов,  так как в таких «сытых» условиях  незачем 
заботиться о потомстве – им достаточно комфортно при 
избытке азота. Для хорошего урожая под огурцы  обяза-
тельно вносят еще калий и фосфор, а с началом цветения 
из подкормок азот исключают. 

И еще, чтобы не допустить появления пустоцветов на 
уже плодоносящем растении, нужно своевременно сни-

мать урожай овощей.
Если  проблема большого количества пустоцветов   на 

вашем участке существует уже не первый год, выбирайте 
самоопыляющиеся или самоплодные (партенокарпи-
ческие) сорта. 

Анна КАСЬЯНОВА.

биологическое оружие:

ЖУЖЕЛИЦА
Не подумайте плохого. Биологическое оружие - это 
летающие, ползающие, жужжащие миниатюрные 
помощники, естественные враги садово-огородных 
вредителей. Если соберете сбалансированную ко-
манду таких спасателей, то сможете практически 
отказаться от ядохимикатов, опасных не только для 
вредителей.
А начнем с чрезвычайно распространенного жука, что 

не умаляет его уникальности, - жужелицы. Среди жуков она 
долгожительница: при хороших условиях живет пять лет, 
обычных - три. В течение жизни размножается три раза. 
Питается слизнями, улитками, взрослыми насекомыми, 
куколками, личинками, гусеницами многих вредителей. 
Только за лето одна взрослая жужелица уничтожает до 350 
гусениц. Примерный дневной рацион: 15 гусениц и 10 слиз-
ней или 100 личинок и 5-10 гусениц (зависит от размера). 

Причем ее «детки» намного прожорливей родителей: чер-
ви-плодожорки, яйца мух, слизни, личинки разнообразных 
паразитов. 

В мире насчитывается более 30 тысяч разновидностей 
жужелицы, в нашей стране почти 3 тысячи. Обычно жужели-
ца насекомое не летающее. Охотится ночью на земле и на 
растениях, а некоторые виды и по деревьям лазают. В поис-
ках пищи за ночь пробегают по два километра. 

Чаще всего на участках можно встретить жужелицу са-
довую. Это жук длиной три сантиметра, антрацитно-черный 
с металлическим отливом, корпус украшен бронзовыми 
точками. Реже встречаются жужелицы золотистая (ведет 
дневной образ жизни) и волосистая, которые вместе с «де-
тьми» активно борются с колорадским жуком. У золотис-

той хорошо сегментированное трехсантиметровое мала-
хитовое тельце с бронзовым или золотым блеском. Очень 
продуктивная жужелица. Кроме колорадского жука обожа-
ет непарного шелкопряда. Волосистая -  природный враг 
американского гостя, но имеет минус — выгрызает семена 
из зрелых ягод клубники, портя урожай. Эту парочку специ-
ально завозят на плантации для борьбы с мерзким жуком.

Чтобы жужелицы не покинули ваш участок, создайте им 
комфортные условия жизни и зимовки. Обрезки толстых 
веток с дырочками, доски, положенные на землю и присы-
панные листвой, опилками или стружками. Они и сами роют 
себе норки на зиму под корнями деревьев, фундаментами 
строений.

Однако в этой бочке меда есть ложечка дегтя — жужели-
ца-вредитель. У нее несколько названий: хлебная, черная 
(цвет угольно-черный), горбатый пеун. Питается злаковы-
ми, ячменем, не брезгует кукурузой.

Людмила КОМБАРОВА.

вопрос - ответ

Как отказаться от рекламных SMS?

Жужелица волосистая ...золотистая. ...садовая.

Жужелица питается.
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капитальный ремонт многоквартирных домов

Не надо доводить дело 
до судебных разбирательств!

Жилищные сертификаты 
для подтопленцев направляются в край

Решение о выделении очередных государственных жилищных сертификатов (ГЖС) 
принято на днях Правительством Российской Федерации. Одобрение получили доку-
менты семей, чья проблема была озвучена на прямой линии с Президентом России 
7 июня этого года.
Напомним, тогда на прямую связь с Владимиром Путиным вышла жительница села 

Левокумка Минераловодского городского округа Евгения Лаврик. Она рассказала о 
трудностях с получением ГЖС несколькими семьями, которые лишились жилья в ре-
зультате паводка 2017 года. В спорной ситуации оказались 17 семей, чьи дома либо уже 
подвергались затоплению в 2002 году и на которые ранее выдавались ГЖС, либо дома 
оформлены в долевую собственность. Раз за разом документы этих семей, подготовлен-
ные краем, возвращались из федеральных ведомств без согласования.

По итогам прямой линии необходимые документы еще раз были направлены в МЧС 
России на согласование. В результате восемь дел получили одобрение. По семи из них 
19 июля вышло соответствующее распоряжение Правительства РФ. Еще один комплект 
на подходе – он находится на проверке в Минфине России.

В категории «проблемных» остались девять семей. На днях они обратились с исковы-
ми заявлениями о признании своего права на получение ГЖС в суд. Правовую поддержку 
им оказывает администрация Минераловодского городского округа. 

Всего к настоящему времени пострадавшим в результате паводка 2017 года выданы 
316 ГЖС. Уже погашены 217 сертификатов (т.е. люди купили новое жилье) на общую сум-
му почти 230 миллионов  рублей. Остальные 99 семей занимаются подбором жилья.  

школа грамотного потребителя 

Как  подготовиться к холодам?
Кто отвечает за подготовку многоквартирного дома к отопительному сезону? Какие 
работы должны быть проведены, в какие сроки и за чей счет? Ответы на эти вопросы 
узнают слушатели «Школы грамотного потребителя» на очередном занятии, которое 
пройдет сегодня, 26 июля.
Уроки состоятся в администрациях городов и районов края. Адреса, даты и время про-

ведения занятий можно узнать на сайте краевого министерства ЖКХ  www/ mingkhsk.ru.
Информация будет особенно полезна представителям советов многоквартирных 

домов. Ведь жителям МКД в подготовке к осенне-зимнему периоду законом отводится 
роль как минимум контролеров, а если дом находится на непосредственном управлении, 
то на них ложится полная ответственность за этот фронт работы. 

Так, к зиме в многоэтажке необходимо подлатать стены, крышу, окна и двери, привес-
ти в рабочее состояние водосточные трубы, обеспечить гидроизоляцию фундаментов, 
стен подвала и цоколя. Гидравлическим испытаниям, ремонту, проверке и наладке под-
лежит весь комплекс устройств, обеспечивающих бесперебойную подачу тепла и горя-
чей воды. В их числе котельные и силовые сети к зданиям (если их обслуживают жилищ-
ные организации), пункты теплоснабжения, системы отопления, вентиляции и горячего 
водоснабжения.

Вся эта работа должна завершиться не позднее 15 сентября получением специально-
го документа – паспорта готовности дома к эксплуатации в зимних условиях. 

Напомним, слушателями «Школы» могут стать все желающие. Участие – бесплатное.
Материалы «Школы грамотного потребителя» размещены на сайте министерства ЖКХ 

Ставропольского края.

Фонд капитального ремонта 
напоминает: собственники обя-
заны вносить взносы на про-
ведение капитального ремонта 
общего имущества в МКД.

При этом стоит подчеркнуть: 
собранные средства могут рас-
ходоваться только на проведение 
капитального ремонта в домах 
определенного  муниципально-
го образования, то есть того, на 
территории которого расположе-
ны дома. Обязанность по уплате 
взносов наступила с января 2015 
года. Сегодня минимальный раз-
мер взноса в нашем крае  состав-
ляет 7 рублей 11 копеек за 1 кв.м.

Отказ собственников от опла-
ты или несвоевременная оплата 
взносов приводят к накоплению 
задолженности, что вынуждает 
Фонд обращаться в суд.

Надо сказать, досудебные, 
претензионные обращения к са-
мим собственникам помещений 
в МКД действующим законо-
дательством РФ не предусмот-
рены.

Они направляются в адрес 
юридических лиц - собственников 
помещений в МКД, в том числе 
администрациям муниципальных 
образований, в собственности 
которых находятся помещения. 
Если собственник не погасил долг, 
материалы передаются в суд для 

принудительного взыскания за-
долженности.

 В текущем году судом вынесе-
но около девяти тысяч приказов 
на сумму более 61 миллиона руб-
лей. Кроме взыскания основного 
долга, к таким должникам приме-
няются штрафные санкции - на-
числяются пени за каждый день 
просрочки, а также взыскиваются 
судебные издержки.

Например, собственник кварти-
ры общей площадью 50 кв.м обя-
зан ежемесячно оплачивать 318 
рублей. Если по каким-то причи-
нам оплату он не вносил в течение 
шести месяцев, то задолженность 
составит 1 908 рублей  плюс  пеня 
в размере 50 рублей 9 копеек. 

Если дело дойдет до решения 
суда, то с должника принудитель-
но будет взыскана сумма задол-
женности в размере 1 908 рублей,  
пеня в размере 50,09 рубля, госу-
дарственная пошлина в 400 руб-
лей, исполнительный сбор  в раз-
мере 1 000 рублей. В итоге общая 
сумма взыскания составит 3 358 

рублей 9 копеек. Этой суммы хва-
тило бы на оплату взносов на ка-
питальный ремонт на целый год!

Фонд призывает своевременно  
оплачивать взносы на капитальный 
ремонт во избежание судебных 
разбирательств. От этого зависят 
сроки проведения капитального 
ремонта конкретных домов.

ФИНАНСОВЫЙ ВЕСТНИК
рубрику ведет Юрий Василенкорубрику ведет Юрий Василенко

Минфин доработал законопроект 
о трех вариантах лимитов в ОСАГО
Об этом сообщила ТАСС заместитель директора департа-
мента финансовой политики Минфина Вера Балакирева. 
Впервые проект изменений в Закон об ОСАГО был  обна-
родован в 2016 году. Он предусматривает три варианта 
страховых сумм по полису: 500 тыс. рублей, 1 млн и 2 млн 
рублей (сейчас - 500 тыс. рублей за вред жизни и здоро-
вью и 400 тыс. рублей за вред имуществу). Также проект 
вводит возможность купить полис ОСАГО на срок до трех 
лет (сейчас — год). 
20 июля доработанный законопроект направлен всем 

заинтересованным ведомствам. В нем уточняется опре-
деление страхователя, порядок взаимодействия РСА (Рос-
сийского союза автостраховщиков) и МВД, работы инфор-
мационной системы. Законопроект также предусматривает 
более свободное движение в рамках тарифного коридора, 
видоизменяет и исключает несколько коэффициентов (ра-
нее предлагалось исключить коэффициент по мощности 
транспортного средства (ТС) и территории), а также дает 
возможность страховщикам самостоятельно применять 
дополнительные коэффициенты, связанные с манерой 
вождения. 

Центробанк 15 мая анонсировал реформу тарифооб-
разования в ОСАГО, первым этапом которой должно стать 
расширение тарифного коридора на 20%: диапазон соста-
вит 2746 - 4942 рубля вместо нынешних 3432 - 4118 рублей. 

Кроме того, планируется уточнить классификацию во-
дителей по стажу и возрасту. Эти изменения планируется 
ввести указанием Центробанка уже этим летом,  сообщил 
заместитель председателя Центробанка Владимир Чистю-
хин.                                                                                                                         

Криптовалюты введут в закон

В Госдуме действует отдельная рабочая группа по подго-
товке поправок ко второму чтению законопроекта о циф-
ровых финансовых активах (криптовалютах). Цель депу-
татского законопроекта – закрепить в российском праве 
определение финансовых активов, которые создаются 
или выпускаются с использованием цифровых технологий. 
Для этого вводятся такие понятия, как криптовалюта, токен 
и другие. 

Документ был разработан по поручению президен-
та. Планируется, что он будет принят в осеннюю сессию 
Госдумы, сообщил газете «Известия» один из его авторов 
- председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам 
Анатолий Аксаков. Он отметил, что  в этом документе не бу-
дут описаны отдельные налоговые режимы для владельцев 
цифровых денег. Это означает, что к майнингу и обороту 
криптовалют будут применяться все те подходы, которые 
сейчас существуют в Налоговом кодексе. Если криптова-
лютами занимается физлицо, то с него будет взиматься 
13-процентный налог на доходы, если юрлицо — то налого-
обложение будет зависеть от его формы бизнеса. 

В Минфине отметили, что расчеты с цифровыми деньга-
ми в повседневной жизни между физлицами разрешать не 
планируется, поскольку единственным платежным средс-
твом в России является рубль. 

Позиция Центробанка по поводу криптовалют изложена 
в законопроектах и цифровых финансовых активах и изме-
нениях в Гражданский кодекс, сообщили газете «Известия» 
в пресс-службе регулятора. 

Обмен криптовалют на денежные единицы на сумму 600 
тыс. рублей и более будет подпадать под обязательный ва-
лютный контроль. Об этом сказано в правительственном 
отзыве на депутатский законопроект. Операции на такую 
сумму уже отслеживаются российскими банками в целях 
противодействия отмыванию доходов и финансированию 
терроризма.

Центробанк выявил на 67,8 млн 
рублей поддельных банкнот
Центробанк за первые шесть месяцев 2018 года выявил 
фальшивых купюр на общую сумму 67,8 млн рублей, что 
на 13,2 млн рублей меньше, чем годом ранее. Об этом гово-
рится в материалах регулятора, сообщает газета «Извес-
тия». Чаще всего подделывают пятитысячные банкноты. 
В этом году таких было выявлено 12 568 купюр. Следом 
идут однотысячные купюры — 4766. Примечательно, что 
хоть и в малом количестве, но все-таки подделывают мо-
неты номиналом 10, 5 и 2 рубля. Всего было обнаружено 49 
поддельных монет.
На сокращении количества фальшивок сказывается не 

только сложность производства, но и распространение 
безналичных платежей. Эксперты себестоимость одной 
поддельной банкноты оценивают в пределах нескольких 
сотен рублей.

Заместитель председателя Центробанка Ольга Скоро-
богатова объясняла такую динамику тем, что мошенники 
теряют интерес к подделке денег. К тому же выросли уро-
вень защиты банкнот и информированность населения о 
признаках фальшивых купюр. Она отмечала, что сейчас на 
1 млн купюр приходится 8 поддельных.

Количество поддельных купюр снижается на протяжении 
нескольких лет. Если еще в 2015 году Центробанк обнару-
жил их на сумму 280 млн рублей, то в 2016 году их было уже 
на 204 млн рублей. А в 2017 году  в общей сложности было 
обнаружено 152,3 млн рублей ненастоящих денег. В конце 
прошлого года Банк России ввел в оборот новые банкноты 
номиналом 2000 и 200 рублей, имеющие высокую степень 
защищенности от подделок. Однако мошенники уже научи-
лись подделывать новые двухтысячные банкноты. В II квар-
тале этого года было обнаружено 16 купюр. Новые банкно-
ты номиналом 200 рублей фальшивомонетчики пока делать 
не научились.

Увеличился спрос населения 
на крупные потребительские кредиты

Во втором квартале в сегменте необеспеченного потреби-
тельского кредитования сложилась новая тенденция: рас-
тет число крупных займов и одновременно падает выдача 
ссуд на маленькие суммы. Это выяснили в Национальном 
бюро кредитных историй (НБКИ) на основе анализа данных 
4,4 тыс. кредиторов, сообщает газета «Известия».  Число 
займов на сумму более 500 тыс. рублей  выросло на 37% 
и составило 387,5 тыс. Одновременно количество кредитов  
до 30 тыс. рублей упало на 31,1%.
Число выданных ссуд в пределах 100 – 300 тыс. рублей и 

300 – 500 тыс. рублей увеличилось на 2% и 12,2% соответс-
твенно. Небольшие потребкредиты (от 30 тыс. до 100 тыс. 
рублей) были менее востребованы: их количество упало на 
6,5%. 

При этом банки кредитуют заемщиков более избира-
тельно, активнее выдавая деньги гражданам с хорошей 
кредитной историей и более высоким уровнем доходов, 
отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин. 
Такие клиенты всё чаще прибегают к кредитам для оплаты 
дорогих товаров и услуг.

Нынешняя динамика — следствие восстановления эко-
номики, полагают эксперты. Россияне реализуют отложен-
ный спрос и переходят от сберегательной модели поведе-
ния к потребительской.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20.07.2018                                                 г. Ставрополь                                                     № 1366 

О внесении изменений в Перечень многоквартирных домов, собственники помещений в которых не приняли 
решение о проведении капитального ремонта, утвержденный постановлением администрации города Ставрополя 
от 17.12.2015 № 2856 «О проведении капитального ремонта общего имущества в отношении многоквартирных до-
мов, собственники помещений в которых не приняли решение о проведении капитального ремонта»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Ставропольско-
го края от 26 января 2018 г. № 34-п «О внесении изменений в региональную программу «Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ставропольского края, на 2014-2043 годы», ут-
вержденную  постановлением Правительства Ставропольского края от 29 мая 2014 г.№ 225-п», постановлением адми-
нистрации города Ставрополя от 13.02.2018 № 263 «О внесении изменений в муниципальный краткосрочный (сроком
до трех лет) план реализации региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ставропольского края, на 2014-2043 годы» в отношении общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории города Ставрополя, утвержденный постановлением администрации города Став-
рополя от 01.04.2016 № 679», предложениями Некоммерческой организации Ставропольского края «Фонд капитального ре-
монта общего имущества многоквартирных домов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Перечень многоквартирных домов, собственники помещений в которых не приняли решение о 

проведении капитального ремонта, утвержденный постановлением администрации города Ставрополя от 17.12.2015 № 2856 
«О проведении капитального ремонта общего имущества в отношении многоквартирных домов, собственники помещений в 
которых не приняли решение о проведении капитального ремонта», изложив его в новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
постановление администрации города Ставрополя от 27.03.2018 № 514 «О внесении изменений в Перечень многоквар-

тирных домов, собственники помещений в которых не приняли решение о проведении капитального ремонта, утвержден-
ный постановлением администрации города Ставрополя от 17.12.2015 № 2856 «О проведении капитального ремонта общего 
имущества в отношении многоквартирных домов, собственники помещений в которых не приняли решение о проведении 
капитального ремонта»;

постановление администрации города Ставрополя от 18.05.2018 № 971 «О внесении изменений в Перечень многоквар-
тирных домов, собственники помещений в которых не приняли решение о проведении капитального ремонта, утвержден-
ный постановлением администрации города Ставрополя от 17.12.2015 № 2856 «О проведении капитального ремонта общего 
имущества в отношении многоквартирных домов, собственники помещений в которых не приняли решение о проведении 
капитального ремонта».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 

Ставрополя Мясоедова А.А.
Исполняющий полномочия главы города Ставрополя

первый заместитель главы администрации города Ставрополя 
А.А. Мясоедов

Приложение  
к постановлению администрации города Ставрополя

от   20.07.2018    № 1366 

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, собственники помещений 

в которых не приняли решение о проведении капитального ремонта

№
п/п

Адрес 
многоквартирного дома

(улица, номер дома)

Наименование работ и (или) услуг Объем работ    
и (или) услуг
(пог. м, кв. м)

Стоимость работ 
и (или) услуг

(руб.)

1 2 3 4 5

1. Проезд 2 Юго-Западный, 9 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения

1900 1 234 572,30

2. Улица 60 лет Победы, 23 замена плоской крыши на скатную без цели жилого 
использования (чердак)  

1410 4 956 150,00

3. Улица Артема, 5 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения

900 13 849 806,00

ремонт внутридомовой инженерной системы тепло-
снабжения

1210

ремонт фасада 3050

4. Проезд Братский, 1 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

55 145 215,05

5. Проезд Братский, 2 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

55 145 215,05

6. Проезд Братский, 3 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

55 145 215,05

7. Проезд Братский, 4 ремонт внутридомовой инженерной системы холодно-
го водоснабжения

150 514 815,05

ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

55

8. Проезд Братский, 5 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

55 145 215,05

9. Проезд Братский, 9 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

55 145 215,05

10. Проезд Братский, 11 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

60 158 416,42

11. Проезд Братский, 12 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

60 158 416,42

12. Проезд Братский, 14 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения

350 2 667 299,87

ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

80

ремонт внутридомовой инженерной системы холодно-
го водоснабжения

100

ремонт внутридомовой инженерной системы тепло-
снабжения

120

ремонт крыши 390

ремонт фасада 600

ремонт подвального помещения 90

13. Проезд Братский, 16 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

80 211 221,90

14. Проезд Братский, 17 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

150 396 041,06

15. Проезд Братский, 18 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

170 622 632,61

ремонт внутридомовой инженерной системы водоот-
ведения

146

16. Улица Бруснева, 4 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения

5100 25 423 919,00

ремонт внутридомовой инженерной системы тепло-
снабжения

3432

ремонт крыши 1385
ремонт фасада 2274

17. Улица Булкина, 15 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения

150 380 205,70

ремонт внутридомовой инженерной системы горячего 
водоснабжения

45

ремонт внутридомовой инженерной системы водоот-
ведения

45

ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

65

18. Улица Вокзальная, 12 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения

250 841 890,20

ремонт внутридомовой инженерной системы холодно-
го водоснабжения

100

ремонт внутридомовой инженерной системы водоот-
ведения

100

ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

120

ремонт фундамента 70

19. Улица Вокзальная, 18 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения

200 2 544 181,10

ремонт внутридомовой инженерной системы холодно-
го водоснабжения

100

ремонт внутридомовой инженерной системы водоот-
ведения

100

ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

80

ремонт крыши 420
ремонт фасада 550
ремонт фундамента 70

20. Улица Вокзальная, 22 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения

250 366 002,00

ремонт внутридомовой инженерной системы холодно-
го водоснабжения

100

21. Улица Гагарина, 9 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения

201 3 419 667,00

ремонт крыши 384
ремонт фасада 563
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22. Улица Гагарина, 10 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

115 303 631,48

23. Улица Гагарина, 11 ремонт внутридомовой инженерной системы холодно-
го водоснабжения

120 599 311,48

ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

115

24. Улица Гагарина, 12 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

115 303 631,48

25. Улица Гагарина, 15 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

115 303 631,48

26. Проезд Гвардейский, 16 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

115 303 631,48

27. Улица Голенева, 6а ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения

1000 5 092 427,00

ремонт внутридомовой инженерной системы тепло-
снабжения

526

ремонт крыши 525
ремонт фасада 797

28. Улица Голенева, 39 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения

900 3 678 373,52

ремонт внутридомовой инженерной системы холодно-
го водоснабжения

229

ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

185

ремонт внутридомовой инженерной системы тепло-
снабжения

313

ремонт фасада 1200
установка приборов учета электроэнергии 1

29. Улица Голенева, 69 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения

448 6 405 859,00

ремонт внутридомовой инженерной системы холодно-
го водоснабжения

119

ремонт внутридомовой инженерной системы тепло-
снабжения

595

ремонт крыши 477
ремонт фасада 623

30. Проезд Готвальда, 1 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения

360 1 315 943,74

ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

284

31. Проезд Готвальда, 8 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

40 357 628,46

ремонт внутридомовой инженерной системы холодно-
го водоснабжения

154

32. Улица Дзержинского, 25 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения

400 2 394 706,30

ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

250

ремонт внутридомовой инженерной системы тепло-
снабжения

200

ремонт фасада 580
ремонт подвального помещения 180
ремонт фундамента 210

33. Улица Дзержинского, 27 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

140 369 638,32

34. Улица Дзержинского, 27Б ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

140 369 638,32

35. Улица Дзержинского, 95/7 ремонт внутридомовой инженерной системы холодно-
го водоснабжения

120 1 119 414,75

ремонт внутридомовой инженерной системы водоот-
ведения

120

ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

200

36. Улица Дзержинского, 108 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения

730 5 824 050,90

ремонт внутридомовой инженерной системы водоот-
ведения

220

ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

290

ремонт крыши 1100
ремонт фасада 1100

ремонт фундамента 130

37. Улица Дзержинского, 116в, 
корпус 1

ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

465 1 227 727,28

38. Улица Дзержинского, 116в, 
корпус 2

ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения

2600 13 588 043,12

ремонт внутридомовой инженерной системы холодно-
го водоснабжения

300

ремонт внутридомовой инженерной системы тепло-
снабжения

820

ремонт фасада 896
ремонт крыши 1480

ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

290

39. Улица Дзержинского, 159 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения

900 2 362 078,60

ремонт внутридомовой инженерной системы холодно-
го водоснабжения

300

ремонт внутридомовой инженерной системы водоот-
ведения

300

ремонт внутридомовой инженерной системы тепло-
снабжения

250

установка узла учета тепла 1

40. Улица Дзержинского, 176 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

300 8 121 050,00

ремонт крыши 2500

41. Улица Дзержинского, 223А ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

136 359 077,23

42. Улица Дзержинского, 223Г ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

136 359 077,23

43. Улица Добролюбова, 4 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

110 290 430,11

44. Улица Доваторцев, 30 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

83 219 142,72

45. Улица Доваторцев, 30, 
литер а

ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

42 110 891,50

46. Переулок Зоотехничес-
кий, 11

ремонт крыши 695 1 934 880,00

47. Улица Ипатова, 13 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения

550 1 677 198,00

ремонт фасада 318
48. Улица Казачья, 22 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-

снабжения
785 12 421 780,00

ремонт внутридомовой инженерной системы водоот-
ведения

210

ремонт внутридомовой инженерной системы холодно-
го водоснабжения

248

ремонт внутридомовой инженерной системы тепло-
снабжения

1172

ремонт крыши 692
ремонт фасада 1380
ремонт фундамента 278

49. Улица Кирова, 35 ремонт внутридомовой инженерной системы холодно-
го водоснабжения

100 189 837,00

50. Проспект К. Маркса, 1 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

450 1 188 123,18

51. Проспект К. Маркса, 6 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения

4650 41 960 263,54

ремонт крыши 4816

ремонт фасада 5220

ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

1100
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52. Проспект К. Маркса, 40 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения

300 4 348 562,75

ремонт внутридомовой инженерной системы водоот-
ведения

60

ремонт внутридомовой инженерной системы холодно-
го водоснабжения

55

ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

100

ремонт крыши 800

ремонт фасада 1000

ремонт фундамента 250
53. Проспект К. Маркса, 71 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-

снабжения
650 4 534 685,10

ремонт внутридомовой инженерной системы холодно-
го водоснабжения

200

ремонт внутридомовой инженерной системы водоот-
ведения

200

ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

220

ремонт крыши 1300

54. Проспект К. Маркса, 77 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

510 1 346 539,60

55. Проспект К. Маркса, 78 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения

1250 12 982 935,00

ремонт внутридомовой инженерной системы холодно-
го водоснабжения

400

ремонт внутридомовой инженерной системы водоот-
ведения

400

ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

500

ремонт крыши 2400
ремонт фасада 3050

56. Проезд Кооперативный, 1 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

80 211 221,90

57. Проезд Кооперативный, 2 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

80 211 221,90

58. Проезд Кооперативный, 4 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

85 224 423,27

59. Проезд Кооперативный, 5 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

80 211 221,90

60. Проезд Кооперативный, 6 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

85 224 423,27

61. Проезд Кооперативный, 7 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

80 211 221,90

62. Проезд Кооперативный, 8 ремонт внутридомовой инженерной системы холодно-
го водоснабжения

100 457 621,90

ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

80

63. Проезд Кооперативный, 9 ремонт внутридомовой инженерной системы холодно-
го водоснабжения

100 2 658 445,39

ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения

245

ремонт крыши 261

ремонт фасада 312

ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

80

64. Проезд Кооперативный, 10 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

90 237 624,64

65. Проезд Кооперативный, 11 ремонт внутридомовой инженерной системы холодно-
го водоснабжения

100 2 658 445,39

ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения

245

ремонт крыши 261

ремонт фасада 312

ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

80

66. Проезд Кооперативный, 12 ремонт внутридомовой инженерной системы холодно-
го водоснабжения

100 2 658 445,39

ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения

245

ремонт крыши 261
ремонт фасада 312
ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

80

67. Улица Комсомольская, 1 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

70 184 819,16

68. Улица Короленко, 4 ремонт фасада 1124 3 665 364,00
69. Улица Короленко, 20 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-

снабжения
271 2 190 519,00

ремонт фасада 575
70. Улица Короленко, 31 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-

снабжения
271 2 809 478,00

ремонт внутридомовой инженерной системы холодно-
го водоснабжения

92

ремонт фасада 698
71. Улица Краснофлотская, 72 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-

снабжения
300 1 133 873,20

ремонт внутридомовой инженерной системы холодно-
го водоснабжения

150

ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

150

ремонт внутридомовой инженерной системы тепло-
снабжения

150

ремонт подвального помещения 140

72. Проспект Кулакова, 25 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

300 792 082,12

73. Улица К. Хетагурова, 4 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения

270 6 104 250,00

ремонт внутридомовой инженерной системы холодно-
го водоснабжения

145

ремонт внутридомовой инженерной системы тепло-
снабжения

550

ремонт крыши 520
ремонт фасада 710

74. Улица К. Хетагурова, 18 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения

350 246 631,00

75. Площадь Ленина, 3 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения

3500 19 740 385,96

ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

350

ремонт внутридомовой инженерной системы холодно-
го водоснабжения

1800

ремонт внутридомовой инженерной системы водоот-
ведения

1800

ремонт внутридомовой инженерной системы тепло-
снабжения

1900

ремонт подвального помещения 162

ремонт крыши 3135

ремонт фасада 4200

ремонт фундамента 500

76. Улица Ленина, 79 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

440 1 512 863,57

ремонт внутридомовой инженерной системы водоот-
ведения

295

77. Улица Ленина, 91, литер а ремонт фасада 1780 6 182 752,57
ремонт фундамента 218
ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

570
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78. Улица Ленина, 304а ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения

350 4 999 961,33

ремонт внутридомовой инженерной системы холодно-
го водоснабжения

134

ремонт внутридомовой инженерной системы тепло-
снабжения

398

ремонт крыши 379
ремонт фасада 644

79. Улица Ленина, 318/ 1 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

300 792 082,12

80. Улица Ленина, 318, кор-
пус 3

ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения

3500 25 483 980,42

ремонт внутридомовой инженерной системы холодно-
го водоснабжения

500

ремонт внутридомовой инженерной системы тепло-
снабжения

1202

ремонт фасада 3189

ремонт крыши 1290

ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

750

81. Улица Ленина, 369 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения

520 9 971 144,89

ремонт внутридомовой инженерной системы холодно-
го водоснабжения

370

ремонт внутридомовой инженерной системы тепло-
снабжения

930

ремонт фасада 1550
ремонт крыши 732
ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

310

ремонт внутридомовой инженерной системы водоот-
ведения

170

ремонт фундамента 220
82. Улица Ленина, 391 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-

снабжения
1850 11 331 590,00

ремонт внутридомовой инженерной системы холодно-
го водоснабжения

480

ремонт внутридомовой инженерной системы тепло-
снабжения

690

ремонт фасада 1050
ремонт крыши 825

83. Улица Ленина, 393 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения

1380 18 496 092,03

ремонт внутридомовой инженерной системы холодно-
го водоснабжения

750

ремонт внутридомовой инженерной системы тепло-
снабжения

2490

переустройство невентилируемой крыши на вентили-
руемую, устройство выходов на кровлю

800

ремонт фасада 950
ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

250

84. Улица Ленина, 395 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

250 660 068,43

85. Улица Ленина, 405 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения

1658 6 766 274,50

замена плоской крыши на скатную без цели жилого 
использования (чердак)  

1352,5

86. Улица Ленина, 414 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

169 446 206,26

87. Улица Ленина, 416 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

170 448 846,53

88. Улица Ленина, 424 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

460 1 214 525,91

89. Улица Ленина, 432 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения

460 5 758 202,08

ремонт внутридомовой инженерной системы холодно-
го водоснабжения

220

ремонт внутридомовой инженерной системы тепло-
снабжения

760

ремонт фасада 935

ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

290

90. Улица Ленина, 438 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

290 765 679,38

91. Улица Ленина, 440 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

460 1 214 525,91

92. Улица Ленина, 442 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

275 993 896,30

ремонт внутридомовой инженерной системы водоот-
ведения

225

93. Улица Ленина, 444 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

290 1 142 069,17

ремонт внутридомовой инженерной системы холодно-
го водоснабжения

230

94. Улица Ленина, 446 ремонт внутридомовой инженерной системы тепло-
снабжения

590 6 484 306,08

ремонт внутридомовой инженерной системы холодно-
го водоснабжения

256

ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения

360

ремонт крыши 470

ремонт фасада 585
ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

250

95. Улица Ленина, 448 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

250 660 068,43

96. Проезд Ленинградский, 18 ремонт внутридомовой инженерной системы тепло-
снабжения

316 3 909 758,00

ремонт внутридомовой инженерной системы холодно-
го водоснабжения

85

ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения

229

ремонт крыши 290
ремонт фасада 390

97. Проезд Ленинградский, 24 ремонт внутридомовой инженерной системы тепло-
снабжения

1140 14 450 251,00

ремонт внутридомовой инженерной системы водоот-
ведения

375

ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения

3714

ремонт фундамента 164
ремонт фасада 1665

98. Улица Лермонтова, 81 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения

150 2 058 259,70

ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

100

ремонт внутридомовой инженерной системы холодно-
го водоснабжения

65

ремонт крыши 410

ремонт фасада 445

99. Улица Лермонтова, 88 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

115 303 631,48

100. Улица Лермонтова, 206 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

1700 4 448 465,33

101. Улица Ломоносова, 2 ремонт крыши 577 1 193 005,20

102. Улица Ломоносова, 32 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

310 818 484,85

103. Проезд Металлистов, 1 ремонт внутридомовой инженерной системы холодно-
го водоснабжения

118 607 584,85

ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

120

104. Проезд Металлистов, 3 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

120 316 832,85
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13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» (16+)
17.20 «ДНК» (16+)
18.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» (16+)
22.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» (16+)
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 

(16+)
02.05 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+)
03.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
11.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы» (16+)
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» (12+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (12+)
18.30 «Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной» 
(16+)

19.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И УЗНИК АЗКАБАНА» 
(12+)

22.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ГУЛЛИВЕРА» (12+)

23.45 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)
02.45 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 

ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» 
(12+)

04.45 «Тайные знаки» (12+)
05.45 М/ф (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Команда Турбо» 

(0+)
07.00 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 
(0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Том и Джерри» 

(0+)

20.00 «Вести»
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.50 «Веселый вечер» (12+)
01.50 Х/ф «Я ИЛИ НЕ Я» 

(12+)

06.30 «Пленницы судьбы»
07.05 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ»
07.50 «Пешком»
08.20 Х/ф «КАПИТАН СОВРИ-

ГОЛОВА»
09.30 Атланты. В поисках 

истины
10.00 Новости культуры
10.15 Д/ф «Модернизм»
11.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
13.05 «Острова»
13.50 «Медные трубы. Миха-

ил Светлов»
14.15 Искусственный отбор
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «АКТРИСА»
16.40 ХХVI фестиваль «Звез-

ды белых ночей»
17.20 «Пленницы судьбы»
17.45 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 

ГОРАХ»
18.35 Д/ф «Между двух 

бездн»
19.30 Новости культуры
19.45 «Непобедимые аланы»
20.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-

РА»
22.25 «Линия жизни»
23.20 Новости культуры
23.40 Концерт М. Дитрих
00.30 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ 

ТУМАНА»
02.00 «Непобедимые аланы»
02.45 М/ф

04.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ» (16+)

05.20 «Суд присяжных» (16+)
06.00 «Сегодня»
06.05 «Суд присяжных» (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ» 

(12+)
08.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» (16+)

05.00 «Доброе утро»
05.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.15 «Видели видео?»
19.00 «На самом деле» (16+)
20.00 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Фестиваль «Жара» 

(12+)
23.50 Х/ф «ПОЛНОЙ ГРУ-

ДЬЮ»
01.40 Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ 

КЛАН» (16+)
04.00 «Модный приговор»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 

08.35, 11.40, 

14.40, 20.45 Мес-
тное время. Вести. 
Ставропольский край 

09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.00 «Вести»
12.00 «Судьба человека» 

(12+)
13.00 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
15.00 Т/с «СКЛИФОСОВС-

КИЙ. РЕАНИМАЦИЯ» 
(12+)

17.00 «Вести»
17.40 Местное время. Вести. 

Северный Кавказ
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)

08.30 М/с «Кухня» (12+)
09.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
09.40 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (16+)
11.50 Х/ф «БРОСОК КОБ-

РЫ-2» (16+)
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» (16+)
19.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

РУБЕЖ» (16+)
23.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАР-

НИ» (18+)
01.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЕ 

НЕЗНАКОМЦЫ» (16+)
03.10 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО» (16+)
05.10 «Ералаш» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный 

проект» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечест-

ва» (16+)
14.00 «Документальный 

проект» (16+)
15.55 «112» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 
 (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Смерть в прямом 

эфире» (16+)
21.00 «Битва за Луну. Нача-

ло» (16+)
23.00 Х/ф «В ИЗГНАНИИ» 

(16+)
00.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «УЛИЦА» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.00 «Комеди клаб» (16+)
20.00 «Comedy Woman» 

(16+)
21.00 «Комеди клаб. Дайд-

жест» (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН» 

(16+)
03.30 Х/ф «ШИК!» (16+)
05.35 «Импровизация» 
 (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ 

ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» 
(12+)

09.35 Х/ф «МАШКИН ДОМ» 
(12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «МАШКИН ДОМ» 

(12+)
13.00 «Жена. История люб-

ви» (16+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 

(16+)
16.40 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-

ДЕНТА» (12+)
19.40 События
20.10 «Красный проект» 

(16+)
21.30 «Дикие деньги. Ва- 

лентин Ковалев» 
 (16+)
22.20 «Прощание. Борис 

Березовский» (16+)
23.15 «Удар властью. Сло- 

бодан Милошевич» 
(16+)

00.05 «90-е. Веселая полити-
ка» (16+)

00.55 Петровка, 38 (16+)
01.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
02.55 Х/ф «БУМАЖНЫЕ 

ЦВЕТЫ» (12+)

04.55 Д/ф «Разлучники и раз-
лучницы. Как уводили 
любимых» (12+)

05.00 Сделано в 00-х (16+)
05.50 «Pro-новости» (16+)
06.10 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
06.55 PRO-клип (16+)
07.00 Караокинг (16+)
07.50 Засеки звезду (16+)
08.00 Летний хит (16+)
08.40 «Pro-новости» (16+)
09.00 SA Party гайд (16+)
10.00 Победитель битвы 

фанклубов (16+)
10.30 10 самых с Л. Кудряв-

цевой (16+)
11.00 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
11.50 PRO-клип (16+)
11.55 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
12.55 Русские хиты - чемпи-

оны пятницы (16+)
13.40 «Pro-новости» (16+)
14.00 Муз-ТВ чарт (16+)
15.00 Битва фанклубов (16+)
16.00 ЯНАМузТВ (16+)
17.05 PRO-клип (16+)
17.10 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
18.00 «Pro-новости» (16+)
18.15 Только жирные хиты! 

(16+)
19.00 Русский чарт (16+)
20.00 Дискотека Муз-ТВ в 

Баку (16+)
23.00 Неспиннер (16+)
02.00 Сделано в 90-х (16+)

05.00 «Известия»
05.25 Д/ф «Опасный Ленинг-

рад» (16+)
07.50 Т/с «ТАЙГА. КУРС 

ВЫЖИВАНИЯ» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «ТАЙГА. КУРС 

ВЫЖИВАНИЯ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «ТАЙГА. КУРС 

ВЫЖИВАНИЯ» (16+)
18.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

13.15 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ» 
(12+)

14.00 Военные новости
14.05 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ» 

(12+)
16.00 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 

(12+)
18.00 Новости дня
18.35 Дневник АрМИ-2018
18.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВОГО» (12+)
20.55 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
23.00 Дневник АрМИ-2018
23.25 Танковый биатлон-2018. 

Индивидуальная гонка
01.25 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-

СЯ» (12+)
03.05 Х/ф «ДЕСАНТ» (16+)
05.20 Д/с «Города-герои» (12+)

06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК 

МАККУЭЙД» (США) (6+)
11.05 Новости
11.10 Все на Матч!
11.45 Футбол. Лига Европы. 

«Домжале» - «Уфа» (0+)
13.45 Новости
13.55 Все на Матч!

14.55 ЧЕ по водным видам спорта
17.10 Новости
17.15 Все на Матч!
17.55 Футбол. «Хаддерсфилд» - 

«Лейпциг» 
19.55 ЧЕ по водным видам спорта
20.35 Новости
20.40 Все на Матч!
21.20 «Место силы» (12+)
21.50 Все на футбол! Афиша 

(12+)
22.50 Новости
23.00 Все на Матч!
23.40 Д/ф «Макларен» (16+)
01.20 Х/ф «ТРИ НЕДЕЛИ, ЧТОБЫ 

ПОПАСТЬ В ДАЙТОНУ» 
(США) (16+)

02.55 Д/ф «Борьба за шайбу» 
(16+)

04.00 «Футбол Слуцкого периода» 
(12+)

04.30 Профессиональный бокс 
(16+)

06.10 Х/ф «ОРБИТА-9» (Испания) 
(16+)

08.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» (США) 
(16+)

10.05 Х/ф «ХАТИКО: САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ» (США-Вели-
кобритания) (6+)

11.55 Х/ф «ВЫБОР» (США) (16+)

14.05 Х/ф «МАЙОР ПЭЙН» (США) 
(12+)

16.00 Х/ф «МОЛОДЕЖЬ» (Ирлан-
дия-США) (16+)

17.55 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 
(США) (12+)

20.10 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЕ НАЙТИ» 
(Великобритания-США) 
(16+)

22.05 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ НОРА» 
(США) (16+)

00.00 Х/ф «ВЕРНУТЬ ОТПРАВИТЕ-
ЛЮ» (США) (18+)

01.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИ-
КАХ ПАЛЬЦЕВ» (Франция) 
(18+)

04.00 Х/ф «ШОКОЛАД» (Франция) 
(12+)

06.20 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 
(Россия) (12+)

08.35 Х/ф «О ЛЮБВИ» (Россия) 
(16+)

10.30 Х/ф «СПАСТИ ПУШКИНА» 
(Россия) (6+)

12.10 Х/ф «СИНЯЯ ПТИЦА» (Рос-
сия) (0+)

14.10 Х/ф «МОСКВА, Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ!» (Россия) (16+)

16.20 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 
(Россия) (12+)

18.20 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» 
(Россия) (16+)

20.20 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 
(Россия) (12+)

22.20 Х/ф «Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ БУДУ, 
МОЖНО?» (Россия) (12+)

23.40 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» (Россия) 
(18+)

02.10 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 
(Россия) (12+)

04.20 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 
(Россия) (12+)

06.00 Д/ф «Ломоносов. Черты и 
анекдоты» (12+)

06.30 Д/ф «Русский хлеб. Булоч-
ник Иван Филиппов» 

 (12+)
07.00, 19.30, 23.00 Информа-

ционная программа «День» 
(12+)

07.30, 20.30 Новости Будённов-
ска (12+)

20.45, 20.45 Мультфильмы (6+)
08.00, 10.00, 14.00, 16.00, 

18.00, 21.00 5 новостей 
(12+)

08.05 Прямой эфир. Выпуск от 
(02.08.2018) (12+)

08.50 Человек на Своём месте 
(12+)

09.05 Т/с «Не плачь по мне, 
Аргентина» (16+)

10.05, 15.05, 03.55 Т/с «Затме-
ние» (16+)

10.50, 17.30 Между делом 
 (12+)
10.55, 17.15 Дело № (12+)
11.10, 16.05 Т/с «Лучшие враги» 

(16+)
12.00 ПолДень. В прямом эфире
13.25 Пятигорское время (12+)
13.45 Казачье единство (12+)
14.05 На злобу дня. Ретроспекти-

ва (16+)
15.50 Легенды отечественного 

кинематографа (12+)
17.00 Актуальное интервью (12+)
17.35, 03.00 Т/с «Дорога в 

пустоту» (16+)
18.30 Битва за урожай (12+)
19.00 Сделано на Ставрополье 

(12+)
19.15 Око Государево (16+)
20.00 Лучший друг (12+)
20.15 Эх, дороги! Ух, дороги! 

(12+)
21.05 Х/ф «Все самое лучшее» 

(16+)
22.50, 05.40 Музыка на Своём 

(16+)
23.30 Д/ф «Закрытый архив» 

(16+)
00.30 Х/ф «Орудие смерти» 
 (16+)
02.30 Garage (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.35 Х/ф «ДЕВИЧНИК» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 

РЕКИ» (16+)
22.50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» (16+)
01.30 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ 

ЖЕНЫ» (16+)
03.15 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно» (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Города-герои» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Д/с «Города-герои» 
 (12+)
12.35 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ» 

(12+)
13.00 Новости дня
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17.00 Т/с «ПЕС» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «ПЕС» (16+)
22.35 «Тоже люди» (16+)
23.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-

МОБИЛЯ!» (12+)
01.20 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
02.20 «Голос великой эпохи» 

(12+)
03.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)

10.00 Т/с «ГОРЕЦ» (16+)
14.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ 

ГУЛЛИВЕРА» (12+)
15.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И УЗНИК АЗКАБАНА» 
(12+)

18.30 «Все, кроме обычного. 
Шоу современных 
фокусов» (16+)

20.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
22.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 

ПРИШЕЛЬЦАМИ» 
(16+)

23.45 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» 
(12+)

01.45 Х/ф «ГЛОБАЛЬНАЯ 
КАТАСТРОФА» (12+)

03.30 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Команда Турбо» 

(0+)
06.45 М/с «Шоу мистера 

Пибоди и Шермана» 
(0+)

07.10 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

07.35 М/с «Новаторы» 
 (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
08.30, 11.30 «Уральские 

пельмени» (16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» 

(16+)
12.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 

(12+)
13.45 Х/ф «ДОСПЕХИ 

БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ 
«ЯСТРЕБ» (12+)

16.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

20.00 «Вести»
20.50 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОД-

РУГИ» (12+)
00.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВИ-

НОЧКА» (12+)
02.50 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 

(16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ 

ТУМАНА»
08.30 М/ф
09.40 «Обыкновенный кон-

церт»
10.10 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-

РА»
12.00 Д/с «Экзотическая 

Шри-Ланка»
12.50 «Передвижники. Васи-

лий Поленов»
13.20 Концерт. М. Дитрих
14.10 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ 

ВЕНДИСА»
16.20 Большой балет-2016
18.20 Вечер-посвящение 

А. Дементьеву. «И все-
таки жизнь прекрасна!»

20.15 Д/ф «Пабло Пикассо и 
Дора Маар»

21.00 Х/ф «ТЕАТР»
23.20 Летний гала-концерт в 

Графенегге
00.45 «Куда исчез советский 

Диснейленд?»
01.30 Д/с «Экзотическая 

Шри-Ланка»
02.25 М/ф

04.55 «Может быть, моя цель 
непостижима» (0+)

05.30 «Ты супер!» (6+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.45 «Готовим» (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 

(0+)
13.05 «Поедем, поедим!» 

(0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Однажды» (16+)

06.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
07.00 Х/ф «ЕДИНИЧКА» (12+)
09.00 «Играй, гармонь»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Какие наши годы!» 

(12+)
11.10 «Теория заговора» 

(16+)
12.00 Новости
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30 Д/с «Открытие Китая»
14.10 «На 10 лет моложе» 

(16+)
15.00 Концерт к Дню 

Воздушно-десантных 
войск

16.50 «Видели видео?»
18.00 Новости
18.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19.50 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига 

(16+)
00.30 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-

ЗЬЯН. РЕВОЛЮЦИЯ» 
(16+)

02.55 «Модный приговор»
03.55 «Мужское / Женское» 

(16+)

05.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)

07.10 «Живые истории»
08.00 «Национальный инте-

рес». Cтавропольский 
край (12+)

09.00 «По секрету всему 
свету»

09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 Местное время. Вести. 

Ставропольский край
11.40 «Измайловский парк» 

(16+)
14.00 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОП-

ТИВОГО» (12+)
15.35 Х/ф «БЛЕФ» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Дневник АрМИ-2018
18.40 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (12+)
20.15 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 

(12+)
23.00 Дневник АрМИ-2018
23.25 Танковый биатлон-2018. 

Индивидуальная гонка
01.25 Х/ф «ЖАЖДА» (6+)
03.05 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 

(12+)
04.55 Д/ф «Дневник адмирала 

Головко» (12+)

06.30 «Вся правда про...» (12+)
07.00 Все на Матч! (12+)
07.45 «Место силы» (12+)
08.15 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ» (США-Канада) 
(16+)

10.00 Новости
10.10 «Спорткалендарь августа». 

Спец. репортаж (12+)
10.40 «Всемирная суперсерия. 

Большой финал». Спец. 
репортаж (16+)

11.10, 12.45 Новости
11.15 Все на футбол! Афиша 

(12+)
12.15 «Футбольные каникулы» 

(12+)
12.50 Все на Матч!
13.55 Футбол. Российская 

премьер-лига. «Урал» - 
«Краснодар»

15.55 ЧЕ по водным видам спорта
16.45 Новости
16.55 Футбол. «Эвертон» - «Ва-

ленсия» 
18.55 ЧЕ по водным видам спорта
21.05 Футбол. Кубок чемпионов. 

«Интер» - «Лион» 
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
23.35 Спортивная гимнастика. ЧЕ 

(0+)
01.00 Футбол. Кубок чемпионов. 

«Реал» - «Ювентус» 
03.00 Футбол. Кубок чемпионов. 

«Милан» - «Барселона» 
05.00 Смешанные единоборства

06.10 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» (США) (12+)

08.15 Х/ф «КРОЛИЧЬЯ НОРА» 
(США) (16+)

10.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРК-
БОЯ И ЛАВЫ» (США) (12+)

12.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЕ НАЙТИ» 
(Великобритания-США) 
(16+)

13.55 Х/ф «ШОКОЛАД» (Франция) 
(12+)

16.15 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕР-
НЫЙ ДРУГ» (США-Великоб-
ритания) (6+)

18.05 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА» (США) (12+)

20.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ» (США) (12+)

22.15 Х/ф «ПЕРСОНАЖ» (США) (12+)
00.25 Х/ф «ДАР» (США) (16+)
02.30 Х/ф «ОРБИТА-9» (Испания) 

(16+)
04.05 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 

(США) (16+)

06.20 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 
(Россия) (12+)

08.10 Х/ф «Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ БУДУ, 
МОЖНО?» (Россия) (12+)

09.20 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (Россия) (16+)

11.20 Х/ф «КОЛЛЕКТОР» (Россия) 
(16+)

12.45 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧ-
НИК» (Россия) (12+)

14.30 Х/ф «БЕГЛЯНКИ» (Россия) 
(12+)

16.30 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 
(Россия) (12+)

18.35 Х/ф «ДЕТКИ НАПРОКАТ» 
(Россия) (12+)

20.20 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (Рос-
сия) (16+)

22.25 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (Россия) 
(12+)

00.40 Х/ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (Рос-
сия) (16+)

02.35 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» (Россия) (12+)

04.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА» (Рос-
сия) (16+)

06.00, 05.15 Д/ф «Наши люби-
мые животные» (12+)

06.30, 16.20, 18.15 Музыка на 
Своём (16+)

06.50, 17.15 Д/ф «Тайны нашего 
кино» (12+)

07.50, 10.20 Мультфильмы (6+)
08.00 Новости Михайловска (12+)
08.15 Казачье единство (12+)
08.30 Новости Георгиевска (12+)
08.45 Азбука ЖКХ (12+)
09.00 Х/ф «Приключение Гекль-

берри Финна» (6+)
10.45 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 

Своим ТВ (0+)
11.00 Время дела (12+)
11.30 Мистерия музыки (12+)
12.15 Ставропольский благовест 

(12+)
12.30, 00.15 Между делом (12+)
12.35, 16.50 Д/ф «Доктор И» 

(12+)
13.00, 16.25 На шашлыки (12+)
13.30 День за днём (12+)
14.00 Дело № (12+)
14.15 Актуальное интервью (12+)
14.30 Сделано на Ставрополье 

(12+)
14.45 Дзержинского, 102 (16+)
15.00 Х/ф «Отряд особого назна-

чения» (12+)
18.30, 04.30 Т/с «Под прикрыти-

ем» (16+)
19.15, 23.30 Т/с «Женщина в 

беде» (12+)
20.00 День молодёжи (12+)
20.45 Лучший друг (12+)
21.00 Х/ф «Гонки по-итальянски» 

(12+)
22.35, 03.30 Д/ф «Закрытый 

архив» (16+)
23.05, 04.00 Д/ф «Обложка» 

(16+)
00.25 Д/ф «Древние сокровища 

Мьянмы» (12+)
01.15 Х/ф «Все самое лучшее» 

(16+)
02.50 Garage (16+)
05.45 Трек-лист (16+)

07.30, 23.55 «6 кадров» (16+)
08.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ» (16+)
10.30 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 

(16+)
14.15 Х/ф «ПРАВО НА ОШИБКУ» 

(16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
22.55 «Москвички» (16+)
00.30 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 

ЖЕНЩИНЫ» (16+)
04.00 «Москвички» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно» (16+)

06.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
08.10 «Десять фотографий» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». «Артисты из 
КНДР» (6+)

09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым» (12+)
11.50 «Улика из прошлого» (16+)
12.35 Д/ф «Огненный экипаж» (12+)

суббота, 4.08

16.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(16+)

18.40 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИ-
НЦЕССОЙ» (0+)

21.00 Х/ф «СТАЖЕР» (16+)
23.30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ 

ОТТЕНКОВ СЕРОГО» 
(18+)

01.55 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА» 
(12+)

03.40 Х/ф «ДОСПЕХИ 
БОГА-2. ОПЕРАЦИЯ 
«ЯСТРЕБ» (12+)

05.45 «Музыка на СТС» (16+)

08.00 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 
 (16+)
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная 

программа» (16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Территория заблужде-

ний» (16+)
18.20 «Засекреченные спис-

ки» (16+)
20.15 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-

ТА» (16+)
00.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 
(16+)

04.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 
(16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2» (16+)
11.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ» (16+)
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. 

ЧАСТЬ III» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ 

ТУДА-5. КРОВНОЕ 
РОДСТВО» (18+)

03.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
03.30 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.40 Петровка, 38 (16+)
05.45 Марш-бросок 
 (12+)
06.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС»
08.15 Православная энцик-

лопедия (6+)
08.40 «Короли эпизода. 

Юрий Белов» (12+)
09.30 Х/ф «КАЖДОМУ СВОЕ» 

(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-

СЯЦ» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 

(12+)
18.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ 

ЧУВСТВА ЮМОРА» 
(12+)

22.00 События
22.20 «Красный проект» 

(16+)
23.40 «Право голоса» (16+)

03.25 Т/с «КРАСНЫЙ РУБЕЖ» 
(16+)

04.00 «Дикие деньги. Вален-
тин Ковалев» (16+)

04.50 «90-е. Черный юмор» 
(16+)

05.30 «Pro-новости» (16+)
05.45 Тор 30 - русский крутяк 

недели (16+)
08.10 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
09.10 «Pro-новости» (16+)
09.25 Золото (16+)
10.30 ТОР чарт Европы плюс 

(16+)
11.30 «Pro-обзор» (16+)
12.00 Тор 30 - русский крутяк 

недели (16+)
14.30 10 самых с Л. Кудряв-

цевой (16+)
15.00 «Новая волна - 

2017 г.». Торжествен-
ное открытие (16+)

17.40 Муз-ТВ чарт (16+)
18.35 Золотая лихорадка 

(16+)
20.00 «Супердискотека 90-х. 

Радио Рекорд» (12+)
22.25 Золото (16+)
23.30 Танцпол (16+)
00.30 Неспиннер (16+)

05.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

09.05 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.25 Т/с «АКАДЕМИЯ» 
 (16+)
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23.30 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (16+)
03.10 Т/с «ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (16+)

06.00 М/ф (0+)
10.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)
13.30 «Магия чисел» (12+)
14.00 Х/ф «ХИЩНИК» (16+)
16.00 «Все, кроме обычного. 

Шоу современных 
фокусов» (16+)

17.30 Х/ф «КОНТАКТ» (12+)
20.30 Х/ф «ПЕКЛО» (16+)
22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 

НА МАРСЕ» (16+)
00.30 Х/ф «ПСИХОКИНЕЗ» 

(16+)
02.15 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» 

(12+)
04.15 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Тролли. Празд- 

ник продолжается!» 
(6+)

08.30 «Уральские пельмени» 
(16+)

09.45 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИ-
НЦЕССОЙ» (0+)

12.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(16+)

14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» (16+)

16.00 «Уральские пельмени» 
(16+)

16.30 Х/ф «СТАЖЕР» (16+)
18.50 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИ-

НЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» (0+)

21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
(16+)

23.10 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - 
ПСИХ» (16+)

01.35 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАР-
НИ» (18+)

02.25 Т/с «ПРАВО НА ПРАВ-
ДУ» (12+)

06.30 Х/ф «ТЕАТР»
08.55 М/ф
09.45 «Обыкновенный кон-

церт»
10.15 Х/ф «СЦЕНЫ ИЗ СЕ-

МЕЙНОЙ ЖИЗНИ»
11.35 «Люксембургский 

Эхтернах, или Почему 
паломники прыгают»

12.05 «Научный стенд-ап»
12.40 Д/с «Экзотическая 

Шри-Ланка»
13.35 Летний гала-концерт в 

Графенегге
15.00 Х/ф «ДЕТИ РАЙКА»
18.05 «Пешком»
18.35 «Куда исчез советский 

Диснейленд?»
19.20 Золотая коллекция 

«Зима-лето - 2018»
21.35 Х/ф «НАНКИНСКИЙ 

ПЕЙЗАЖ»
23.15 Спектакль театра Ла 

Скала «Симон Боккане-
гра»

01.50 Д/с «Экзотическая 
Шри-Ланка»

02.40 М/ф

05.20 «Ты супер!» (6+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Пора в отпуск» (16+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 

(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» 

(16+)
18.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА» (16+)

05.00 Бокс. Бой за титул ЧМ. 
С. Ковалев - 
Э. Альварес (12+)

06.40 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

07.30 «Смешарики. Пин-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.00 Новости
10.15 «Валентина Леонтьева. 

Объяснение в любви» 
(12+)

11.15 «Честное слово»
12.00 Новости
12.20 «Анна Герман. Дом 

любви и солнца» (12+)
13.20 Т/с «АННА ГЕРМАН» 

(12+)
18.20 «Клуб веселых и наход-

чивых» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Звезды под гипно-

зом» (16+)
23.50 Х/ф «КОПЫ В ЮБКАХ» 

(16+)
02.00 «Модный приговор»
03.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
03.55 «Давай поженимся!» 

(16+)

04.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)

06.45 «Сам себе режиссер»
07.35 «Смехопанорама»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Вести. Ставропольский 

край. События недели
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00 «Вести»
11.20 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 

(12+)
20.00 «Вести»
22.00 «Воскресный вечер» 

(12+)
00.30 «Действующие лица 
 с Н. Аскер-заде. 

Станислав Черчесов» 
(12+)

01.25 «Балканский капкан. 
Тайна сараевского 
покушения» (12+)

11.05 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 
(12+)

12.45 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «РЫСЬ» (16+)
15.00 «Авиамикс»
16.15 Х/ф «22 МИНУТЫ» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Дневник АрМИ-2018
19.00 Д/ф «Прерванный полет 

«Хорьков» (12+)
19.50 Д/с «Отечественные грана-

тометы»
23.00 Дневник АрМИ-2018
23.25 Танковый биатлон-2018. 

Индивидуальная гонка
01.25 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ» (12+)
03.00 Х/ф «ГРАЧИ» (12+)
04.50 Д/ф «Грани Победы» (12+)

09.00 «Десятка!» (16+)
09.20 Новости
09.25 Футбол. Кубок чемпионов. 

«Милан» - «Барселона» (0+)
11.25 «Футбольные каникулы» 

(12+)
11.55 Все на Матч!
12.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России
13.30 Новости

13.35 Футбол. Кубок чемпионов. 
«Реал» - «Ювентус» (0+)

15.35 Новости
15.40 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России
16.45 Новости
16.55 Футбол. Суперкубок Англии. 

«Челси» - «Манчестер Сити»
18.55 ЧЕ по водным видам спорта
21.25 Футбол. Российская 

премьер-лига. «Ахмат» - 
«Енисей» 

23.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым

00.25 Новости
00.35 Все на Матч!
01.00 Спортивная гимнастика. ЧЕ. 

Финалы в отдельных видах 
(0+)

02.30 Футбол. «Штуттгарт» - «Ат-
летико» (0+)

04.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ ВОЛК 
МАККУЭЙД» (США) (6+)

06.10 Х/ф «2+1» (США) (16+)
08.35 Х/ф «ПЕРСОНАЖ» (США) 

(12+)
10.55 Х/ф «ДАР» (США) (16+)
13.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ» (США) (12+)

15.25 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 
(США) (16+)

17.45 Х/ф «2+1» (США) (16+)
20.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ- 

ВИДЕНИЯМИ-2» (США) 
(12+)

22.20 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» (США) 
(12+)

00.25 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛ-
ЛЕР» (США) (18+)

02.15 Х/ф «УНА» (Великобритания-
США-Канада) (18+)

04.05 Х/ф «ВЫБОР» (США) (16+)

06.20 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» (Рос-
сия) (16+)

08.25 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК» (Рос-
сия) (16+)

09.50 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (Россия) 
(12+)

12.00 Х/ф «ЦАРСКАЯ ОХОТА» 
(Россия-Италия) (16+)

14.15 Х/ф «ДЕТКИ НАПРОКАТ» 
(Россия) (12+)

16.05 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕД- 
НЯЯ БИТВА» (Россия) 

 (12+)
18.20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» (Рос-

сия) (16+)

20.20 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР. 
 РАВНОВЕСИЕ» (Россия) 

(12+)
22.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 

(Россия) (16+)
00.10 Х/ф «ОКОЛОФУТБОЛА» 

(Россия) (18+)
02.10 Х/ф «О ЛЮБВИ» (Россия) 

(16+)
04.10 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 

(Россия) (12+)

06.00, 05.15 Д/ф «Наши люби-
мые животные» (12+)

06.30, 16.10, 18.15, 03.20 
Музыка на Своём (16+)

06.50, 17.15 Д/ф «Тайны нашего 
кино» (12+)

07.50, 10.30 Мультфильмы 
 (6+)
08.00 День за днём (12+)
08.30 Пятигорское время (12+)
08.45 Парламентский вестник 

(12+)
09.00 М/ф «Гладиаторы Рима» 

(6+)
10.45 Детская программа «Лёпа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

11.00 Сделано на Ставрополье 
(12+)

11.15 Д/ф «Ломоносов. Черты и 
анекдоты» (12+)

11.45 Д/ф «Русский хлеб. Булоч-
ник Иван Филиппов» (12+)

12.15 Преображение (12+)
12.30 Между делом (12+)
12.35, 16.50 Д/ф «Доктор И» 

(12+)
13.00, 16.25 На шашлыки (12+)
13.30 Битва за урожай (12+)
14.00 Око государево (16+)
14.15 Актуальное интервью (12+)
14.30 Лучший друг (12+)
14.45 Выводы следствия (16+)
15.00 Х/ф «Экипаж машины 

боевой» (12+)
18.30, 04.30 Т/с «Под прикрыти-

ем» (16+)
19.15, 23.30 Т/с «Женщина в 

беде» (12+)
20.00 На злобу дня.
21.00 Х/ф «Учитель на замену» 

(16+)
22.40, 03.30 Д/ф «Закрытый 

архив» (16+)
23.05, 04.00 Д/ф «Обложка» 

(16+)
00.15 Давно не виделись (12+)
01.45 Х/ф «Гонки по-итальянски» 

(12+)
05.45 Трек-лист (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)
07.45 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК» 

(16+)
09.40 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА» 

(16+)
13.45 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 

РЕКИ» (16+)
17.30 «Свой дом» (16+)
18.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(16+)
22.50 «Москвички» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «ПРАВО НА ОШИБКУ» 

(16+)
04.10 «Москвички» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 «Жить вкусно» (16+)

06.20 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 
(12+)

07.40 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 
(16+)

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» 

(12+)

воскресенье, 5.08
03.50 Т/с «МИЛЛИОНЫ В 

СЕТИ» (16+)
04.50 «Ералаш» (0+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

08.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ. БАРОН» 
(16+)

13.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ. АДВОКАТ» 
(16+)

23.10 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. КРЫМ» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» 
 (16+)
12.00 «Большой завтрак» 

(16+)
12.30 «Comedy Woman» 

(16+)
14.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. 

ЧАСТЬ III» (16+)
16.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГ- 

КОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
(16+)

18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» (16+)

22.00 «Комик в городе» 
(16+)

23.00 «Дом-2» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

01.25 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» 
(18+)

03.25 «ТНТ MUSIC» (16+)
04.00 «Импровизация» (16+)
05.00 «Где логика?» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

05.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
(16+)

07.35 «Фактор жизни» 
 (12+)
08.10 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 

(16+)
09.40 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
11.30 События
11.45 Х/ф «БУМАЖНЫЕ 

ЦВЕТЫ» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 События
14.45 «Свадьба и развод. 

Марат Башаров и 
Екатерина Архарова» 
(16+)

15.35 «Хроники московского 
быта» (12+)

16.25 «90-е. Кремлевские 
жены» (16+)

17.15 Х/ф «МАЧЕХА» (12+)
20.50 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» (12+)
00.35 События
00.50 Петровка, 38 (16+)
01.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ 

ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» 
(12+)

02.40 Х/ф «КРУГ»
04.30 Д/ф «Фальшак» (16+)

05.00 Золотая лихорадка 
(16+)

07.00 Караокинг (16+)
08.00 Летний хит (16+)
08.55 Засеки звезду 
 (16+)
09.00 Детская десятка с 

Я. Рудковской (6+)
10.00 Русский чарт (16+)
11.00 Ждите ответа (16+)
12.00 Караокинг. 100 лучших 

топ-хитов (16+)
20.15 «Pro-обзор» (16+)
20.50 Тор 30 - крутяк недели 

(16+)
23.15 Сделано в 90-х 
 (16+)
00.15 Неспиннер (16+)

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

09.05 Д/ф «Моя правда» 
(12+)

13.20 Т/с «КОРДОН СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 
(16+)

23.05 Х/ф «НАЗАД В СССР» 
(16+)

02.45 Т/с «СТРАСТЬ» 
 (16+)
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105. Улица Мира, 297 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения

1500 8 180 184,42

ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

198

ремонт внутридомовой инженерной системы холодно-
го водоснабжения

250

ремонт внутридомовой инженерной системы тепло-
снабжения

1096

ремонт крыши 1350

ремонт фундамента 986

106. Улица Мира, 297/А ремонт фасада 1007 3 277 029,75

107. Улица Мира, 315 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

120 316 832,85

108. Улица Мира, 374 переустройство невентилируемой крыши на вентили-
руемую крышу, устройство выходов на кровлю 

1200 7 866 194,82

109. Улица М. Морозова, 1А ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

300 792 082,12

110. Улица М. Морозова, 7А ремонт внутридомовой инженерной системы холодно-
го водоснабжения

398 10 780 822,97

ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения

715

ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

310

ремонт фасада 1450
ремонт крыши 1018

111. Улица М. Морозова, 55 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения

1740 24 696 918,73

ремонт внутридомовой инженерной системы холодно-
го водоснабжения

987

ремонт внутридомовой инженерной системы тепло-
снабжения

1513

переустройство невентилируемой крыши на вентили-
руемую, устройство выходов на кровлю

1160

ремонт фасада 3054
ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

600

112. Улица Московская, 47 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

150 518 691,90

ремонт внутридомовой инженерной системы холодно-
го водоснабжения

120

113. Улица Московская, 53 ремонт внутридомовой инженерной системы холодно-
го водоснабжения

120 833 769,60

ремонт внутридомовой инженерной системы водоот-
ведения

120

ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

120

ремонт внутридомовой инженерной системы тепло-
снабжения

140

114. Улица Объездная, 7 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения

271 4 795 484,00

ремонт внутридомовой инженерной системы холодно-
го водоснабжения

170

ремонт фасада 830
ремонт крыши 390

115. Улица Объездная, 13 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения

201 3 734 097,00

ремонт внутридомовой инженерной системы холодно-
го водоснабжения

160

ремонт фасада 623
ремонт крыши 310

116. Проспект Октябрьской Ре-
волюции, 37

ремонт фундамента 150 207 084,00

117. Проспект Октябрьской Ре-
волюции, 49

ремонт фундамента 135 186 375,60

118. Улица Осетинская, 10 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

130 343 235,58

119. Улица Победы, 20 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

250 1 144 614,50

ремонт внутридомовой инженерной системы холодно-
го водоснабжения

200

ремонт внутридомовой инженерной системы водоот-
ведения

200

120. Улица Пржевальского, 2, 
корпус 2

ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения

1900 12 510 639,00

ремонт внутридомовой инженерной системы холодно-
го водоснабжения

462

ремонт внутридомовой инженерной системы тепло-
снабжения

1400

ремонт крыши 920
ремонт фасада 1733

121. Улица Пржевальского, 5 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения

900 8 406 072,00

ремонт внутридомовой инженерной системы холодно-
го водоснабжения

259

ремонт внутридомовой инженерной системы тепло-
снабжения

864

ремонт крыши 520
ремонт фасада 880

122. Улица Пржевальского, 10 ремонт внутридомовой инженерной системы тепло-
снабжения

1625 13 093 656,22

ремонт фасада 2528
ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

300

ремонт внутридомовой инженерной системы холодно-
го водоснабжения

1316

ремонт внутридомовой инженерной системы водоот-
ведения

610

123. Улица Пржевальского, 11, 
корпус 1

ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

115 303 631,48

124. Улица Пржевальского, 11, 
корпус 2

ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

115 303 631,48

125. Улица Пушкина, 11 ремонт внутридомовой инженерной системы холодно-
го водоснабжения

60 197 940,60

ремонт внутридомовой инженерной системы водоот-
ведения

60

126. Улица Р. Люксембург, 1 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения

1500 2 434 616,40

ремонт внутридомовой инженерной системы тепло-
снабжения

940

127. Улица Р. Люксембург, 31/А ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

115 303 631,48

128. Улица Семашко, 4, корпус 
2

ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

225 594 061,59

129. Улица Семашко, 14, кор-
пус 2

ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

115 303 631,48

130. Улица Семашко, 16 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

850 2 244 232,67

131. Улица Серова, 2 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения

4884 10 927 603,23

ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

410

ремонт крыши 1125
132. Улица Серова, 2, корпус 2 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-

снабжения
2540 9 793 765,00

ремонт внутридомовой инженерной системы горячего 
водоснабжения

700

ремонт внутридомовой инженерной системы холодно-
го водоснабжения

730

ремонт крыши 1210
133. Улица Социалистическая, 

2, корпус 1
ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

60 158 416,42

134. Улица Социалистическая, 
6, корпус 1

ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

200 528 054,75

135. Улица Социалистическая, 
8, корпус 2

ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

200 528 054,75

136. Улица Социалистичес-
кая, 10

ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

150 396 041,06

1 2 3 4 5

137. Улица Социалистическая, 
18, корпус 1

ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения

212 3 924 800,57

ремонт внутридомовой инженерной системы тепло-
снабжения

290

ремонт крыши 315
ремонт фасада 531
ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

100

138. Улица Социалистическая, 
20, корпус 1

ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

115 303 631,48

139. Улица Социалистическая, 
21, корпус 1

ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

100 264 027,37

140. Улица Социалистическая, 
21, корпус 2

ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

115 303 631,48

141. Улица Социалистичес-
кая, 22

ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

115 303 631,48

142. Улица Социалистичес-
кая, 23

ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

115 434 566,20

ремонт внутридомовой инженерной системы водоот-
ведения

110

143. Улица Социалистическая, 
28, корпус 2

ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

115 303 631,48

144. Улица Социалистическая, 
32, корпус 2

ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

115 303 631,48

145. Улица Спартака, 7 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

133 351 156,41

146. Шоссе Старомарьевс-
кое, 7

ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

300 792 082,12

147. Проезд Томский, 1 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

130 343 235,58

148. Проезд Томский, 3 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

110 290 430,11

149. Проезд Томский, 4 ремонт внутридомовой инженерной системы холодно-
го водоснабжения

100 956 830,11

ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения

280

ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

110

150. Проезд Томский, 7 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

110 290 430,11

151. Проезд Томский, 10 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

110 290 430,11

152. Проезд Томский, 11 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

110 290 430,11

153. Проезд Томский, 15 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

110 290 430,11

154. Проезд Фабричный, 1 ремонт внутридомовой инженерной системы холодно-
го водоснабжения

133 610 960,59

ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

110

155. Проезд Фабричный, 2 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения

170 3 916 553,00

ремонт внутридомовой инженерной системы горячего 
водоснабжения

110

ремонт внутридомовой инженерной системы холодно-
го водоснабжения

100

ремонт внутридомовой инженерной системы тепло-
снабжения

400

ремонт крыши 310
ремонт фасада 363

156. Улица Шаумяна, 14 ремонт крыши 650 2 792 436,90

ремонт фасада 840

157. Переулок Шеболдаева, 3/5 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

340 897 693,07

158. Проезд Энгельса, 1 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения

172 4 554 445,00

ремонт внутридомовой инженерной системы тепло-
снабжения

334

ремонт крыши 440
ремонт фасада 495

159. Проезд Энгельса, 5 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

100 264 027,37

160. Проезд Энгельса, 7 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

100 264 027,37

161. Проезд Энгельса, 8 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

100 264 027,37

162. Проезд Энгельса, 12 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

100 264 027,37

163. Проезд Энгельса, 13 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

100 264 027,37

164. Проезд Энгельса, 14 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

100 264 027,37

165. Проезд Энгельса, 15 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

100 264 027,37

166. Проезд Энгельса, 16 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

100 264 027,37

167. Проезд Энгельса, 17 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

100 264 027,37

168. Проезд Энгельса, 18 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

100 264 027,37

169. Проезд Энгельса, 19 ремонт внутридомовой инженерной системы холодно-
го водоснабжения

150 4 118 499,66

ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения

180

ремонт внутридомовой инженерной системы тепло-
снабжения

230

ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

100

ремонт крыши 326
ремонт фасада 521

170. Проезд Энгельса, 20 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

100 264 027,37

171. Проезд Энгельса, 21 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

100 264 027,37

172. Проезд Энгельса, 22 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

100 264 027,37

173. Проезд Энгельса, 24 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

151 766 888,73

ремонт внутридомовой инженерной системы холодно-
го водоснабжения

225

174. Проезд Энгельса, 25 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

151 1 162 150,23

ремонт внутридомовой инженерной системы холодно-
го водоснабжения

229

ремонт внутридомовой инженерной системы водоот-
ведения

134

ремонт фундамента 180
175. Проезд Энгельса, 26 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-

набжения
151 398 681,33

176. Проезд Энгельса, 27 ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

151 398 681,33

177. Проспект Юности, 24 ремонт фасада 1852 6 026 871,00

178. Улица Ясеновская, 33а ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

110 290 430,11

179. Улица Ясеновская, 33Б ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

110 449 606,01

ремонт фундамента 125

180. Улица Ясеновская, 37 ремонт внутридомовой инженерной системы электро-
снабжения

400 1 208 997,78

ремонт внутридомовой инженерной системы газос-
набжения

250

ремонт внутридомовой инженерной системы водоот-
ведения

150

ремонт подвального помещения 256

Исполняющий обязанности первого заместителя главы администрации города Ставрополя 
руководитель отдела пресс-службы администрации города Ставрополя 

Ю.В. Белолапенко
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ГЕОЛИНК» Павловой Еленой Юрьевной, находящимся по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Мира, 297, адрес электронной почты geolink.sk@gmail.com, квалификационный аттестат № 26-11-124, тел. 
8 (8652) 24-09-12, 8 (962) 452-27-31 (Свидетельство в СРО № 0878.01-2016-263505719741-КИ-0422 от 17 мая 2016 г.), в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером КН 26:12:031804:551, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, СТ «Авиатор-1», № 166а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Костенко Ирина Николаевна, проживающая по адресу: Ставропольския край, город 
Ставрополь, ул. Серова, 141, телефон 8-988-089-64-74.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, улица Мира, №297, ООО «ГЕОЛИНК», 28 августа 2018 г. в 10-00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Ставрополь, улица Мира, №297, 
ООО «ГЕОЛИНК».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 июля 2018 г. 
по 28 августа 2018 г. по адресу: город Ставрополь, улица Мира, №297, ООО «ГЕОЛИНК».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Авиатор-1», №166, с кадастровым номером КН 26:12:031804:550;
Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Авиатор-1», №165а, с номером   КН 26:12:031804:549.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 

а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                                                  748

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ГЕОЛИНК» Павловой Еленой Юрьевной, находящимся по адресу: Ставропольский край, 
г.Ставрополь, ул. Мира, 297, адрес электронной почты: geolink.sk@gmail.com, квалификационный аттестат № 26-11-124, тел. 
8 (8652) 24-09-12, 8 (962) 452-27-31 (Свидетельство   в СРО № 0878.01-2016-263505719741-КИ-0422 от 17 мая 2016 г.), в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером KH 26:12:030713:216, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Некрасова, дом 4, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного учас-
тка.

Заказчиком кадастровых работ является Бережецкая Екатерина Павловна, проживающая по адресу: Ставропольский край, 
город Ставрополь, ул. Матросова, дом 65а, кв. 144, телефон 8-962-447-37-32.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, г.Ставрополь, улица Мира, №297, ООО «ГЕОЛИНК», 28 августа 2018 г. в 10-00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Ставрополь, улица Мира, №297, 
ООО «ГЕОЛИНК».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 июля 2018 г. по 28 
августа 2018 г. по адресу: город Ставрополь, улица Мира, №297, ООО «ГЕОЛИНК».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Некрасова, №6, с кадастровым номером КН 26:12:030713:240;
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Некрасова, №4а, с кадастровым номером КН 26:12:030713:218.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
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Желаем Вам 

мира и добра, 

энергии и бодрости. 

Долгих Вам лет жизни 

и крепкого здоровья.

Редакция газеты 
«Вечерний 

Ставрополь».

Поздравляем 
Федора Федоровича 

ПАВЛОВА 
с юбилеем!

официальное опубликование
СООБЩЕНИЕ

о проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельных участков 

и (или) объектов капитального строительства (при наличии) и предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства в городе Ставрополе

Комиссия по землепользованию и застройке города Ставрополя, создан-
ная постановлением администрации города Ставрополя от 02 августа 2011 г. 
№ 2119, сообщает о проведении публичных слушаний по следующим вопросам:

I. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков и (или) объектов капитального строительс-
тва (при наличии), расположенных в городе Ставрополе:

1. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:33: место-
положение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах 
муниципального образования города Ставрополя второе отделение СПКк 
Пригородный; вид разрешенного использования – усадебные и блокирован-
ные жилые дома, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями об-
служивания и приквартирными земельными участками, общественные, спор-
тивные здания и сооружения, лечебно-профилактические объекты, объекты 
культурно-развлекательного, торгового назначения, общежития, гостиницы, 
рынки, объекты обслуживания населения;   заявитель – Писарева Татьяна Фе-
доровна; запрашиваемый вид  использования – для индивидуального жилищ-
ного строительства.

2. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:61: место-
положение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах 
муниципального образования города Ставрополя второе отделение СПКк 
Пригородный; вид разрешенного использования – усадебные и блокирован-
ные жилые дома, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями об-
служивания и приквартирными земельными участками, общественные, спор-
тивные здания и сооружения, лечебно-профилактические объекты, объекты 
культурно-развлекательного, торгового назначения, общежития, гостиницы, 
рынки, объекты обслуживания населения;   заявитель – Писарева Татьяна Фе-
доровна; запрашиваемый вид использования – для индивидуального жилищ-
ного строительства.

3. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:88: место-
положение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах 
муниципального образования города Ставрополя второе отделение СПКк 
Пригородный; вид разрешенного использования – усадебные и блокирован-
ные жилые дома, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями об-
служивания и приквартирными земельными участками, общественные, спор-
тивные здания и сооружения, лечебно-профилактические объекты, объекты 
культурно-развлекательного, торгового назначения, общежития, гостиницы, 
рынки, объекты обслуживания населения;   заявитель – Писарева Татьяна Фе-
доровна; запрашиваемый вид  использования – для индивидуального жилищ-
ного строительства.

4. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:126: место-
положение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах 
муниципального образования города Ставрополя второе отделение СПКк 
Пригородный; вид разрешенного использования – усадебные и блокирован-
ные жилые дома, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями об-
служивания и приквартирными земельными участками, общественные, спор-
тивные здания и сооружения, лечебно-профилактические объекты, объекты 
культурно-развлекательного, торгового назначения, общежития, гостиницы, 
рынки, объекты обслуживания населения;   заявитель – Коннов Михаил Ива-
нович; запрашиваемый вид использования – для индивидуального жилищного 
строительства.

5. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:143: место-
положение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах 
муниципального образования города Ставрополя второе отделение СПКк 
Пригородный; вид разрешенного использования – усадебные и блокирован-
ные жилые дома, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями об-
служивания и приквартирными земельными участками, общественные, спор-
тивные здания и сооружения, лечебно-профилактические объекты, объекты 

культурно-развлекательного, торгового назначения, общежития, гостиницы, 
рынки, объекты обслуживания населения; заявитель – Писарева Татьяна Фе-
доровна; запрашиваемый вид использования – для индивидуального жилищ-
ного строительства.

6. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:011903:237: место-
положение (адрес) – Ставропольский край, Шпаковский район, в границах 
муниципального образования города Ставрополя второе отделение СПКк 
Пригородный; вид разрешенного использования – усадебные и блокирован-
ные жилые дома, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями об-
служивания и приквартирными земельными участками, общественные, спор-
тивные здания и сооружения, лечебно-профилактические объекты, объекты 
культурно-развлекательного, торгового назначения, общежития, гостиницы, 
рынки, объекты обслуживания населения;   заявитель – Чемоданова Елена Ев-
геньевна; запрашиваемый вид использования – для индивидуального жилищ-
ного строительства.

7. Земельный участок и объект капитального строительства: местополо-
жение (адрес) – город Ставрополь, кв-л 209, улица Широкая, 45,   г-ж 29; вид 
разрешенного использования – для проектирования и строительства гаражей 
боксового типа; заявитель – Горбачёв Сергей Александрович; запрашиваемый 
вид использования – обслуживание автотранспорта.

8. Земельный участок и объект капитального строительства: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, город Ставрополь, Октябрьский район, 
дачное некоммерческое товарищество «Долина»,    улица Долина-1, № 75; вид 
разрешенного использования – для садоводства; заявитель – Переверзев 
Алексей Васильевич, Топоркова Алёна Витальевна; запрашиваемый вид ис-
пользования – для индивидуального жилищного строительства.

9. Земельный участок и объект капитального строительства: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, город Ставрополь, ДНТ «Гвоздика», 
38/6; вид разрешенного использования – для ведения садоводства; заявитель 
– Исаджиева Земфира Султановна; запрашиваемый вид использования – для 
индивидуального жилищного строительства.

10. Земельный участок местоположение (адрес) – город Ставрополь, ули-
ца Апанасенковская, 14; вид разрешенного использования – под жилым мно-
гоквартирным домом (2 этажа); заявитель – комитет по управлению муници-
пальным имуществом города Ставрополя; запрашиваемый вид использования 
– магазины. 

11. Земельный участок местоположение (адрес) – Ставропольский край, 
город Ставрополь, улица Туапсинская, 26/2; вид разрешенного использования 
– под многоквартирным жилым домом (2 этажа); заявитель – комитет по уп-
равлению муниципальным имуществом города Ставрополя; запрашиваемый 
вид использования – магазины. 

12. Земельный участок местоположение (адрес) – Ставропольский край, 
город Ставрополь, улица Орджоникидзе, 12; вид разрешенного использова-
ния – под многоквартирным жилым домом (1этаж); заявитель – комитет по уп-
равлению муниципальным имуществом города Ставрополя; запрашиваемый 
вид использования – для индивидуального жилищного строительства. 

13. Земельный участок и объект капитального строительства: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, город Ставрополь, улица Л. Толстого, 
63; вид разрешенного использования – под жилым домом квартирного типа 
(1 этаж); заявитель – Суханова Татьяна Александровна; запрашиваемый вид 
использования – среднеэтажная жилая застройка.

14. Земельный участок и объект капитального строительства: местопо-
ложение (адрес) – Ставропольский край, город Ставрополь, улица Щаденко, 
№ 35; вид разрешенного использования – под магазином; заявитель – Мо-
локова Светлана Николаевна, Козырев Павел Юрьевич, Зайцева Анна Степа-
новна, Птушкин Андрей Викторович, Федотов Виктор Пахомович, Федотова 
Елена Михайловна, Стребкова Лора Федоровна, Федишева Марина Юрьевна, 
Федишев Александр Юрьевич, Гордеева Елена Сергеевна; запрашиваемый 
вид использования – многоквартирные жилые дома, в том числе со встроен-
но-пристроенными помещениями по обслуживанию населения. 

15. Земельный участок местоположение (адрес) – город Ставрополь, ули-
ца 8 Марта, 71; вид разрешенного использования – для использования в целях 
индивидуальной жилой застройки; заявитель – ООО Инвестиционно-строи-
тельная компания «СтавропольГазСнаб»; запрашиваемый вид использования 
– среднеэтажная жилая застройка.

16. Земельный участок и объект капитального строительства: местополо-
жение (адрес) – город Ставрополь, улица 8 Марта, № 73; вид разрешенного 

использования – для использования в целях индивидуальной жилой застрой-
ки; заявитель – ООО Инвестиционно-строительная компания «СтавропольГаз-
Снаб»; запрашиваемый вид использования – среднеэтажная жилая застрой-
ка.

17. Земельный участок и объект капитального строительства: местополо-
жение (адрес) – город Ставрополь, шоссе Старомарьевское, 21, в квартале 
507; вид разрешенного использования – под производственным комплексом; 
заявитель – Шевченко Наталья Олеговна; запрашиваемый вид использования 
– деловое управление.

18. Земельный участок и объект капитального строительства: местополо-
жение (адрес) – город Ставрополь, улица Узорная, 18б, квартал 529; вид раз-
решенного использования – под объект торгового назначения, общественное 
здание; заявитель – Барсукова Екатерина Сергеевна; запрашиваемый вид ис-
пользования – объекты придорожного сервиса.

19. Земельный участок и объект капитального строительства: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, город Ставрополь, ДНТСН «Промстрое-
вец-2», участок № 619; вид разрешенного использования – под сад; заявитель 
– Новикова Елена Александровна; запрашиваемый вид использования – об-
служивание автотранспорта.

20. Земельный участок и объект капитального строительства: местополо-
жение (адрес) – Ставропольский край, город Ставрополь, ДНТСН «Промстрое-
вец-2», участок № 621; вид разрешенного использования – под сад; заявитель 
– Новикова Елена Александровна; запрашиваемый вид использования – об-
служивание автотранспорта.

II. Вопросы о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территории города Ставрополя:

21. Земельный участок с кадастровым номером 26:12:022405:64: место-
положение (адрес) – город Ставрополь, улица Гражданская, 2д, территори-
альная зона – Ж-1 «Зона среднеэтажной жилой застройки»; заявитель – ООО 
«Ставропольская строительная компания»; существующий вид разрешенно-
го использования – многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); 
запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства: в части этажности (количество этажей – 26, 
этажность – 24).

Публичные слушания состоятся 03 августа 2018 года в 11 час. 00 мин. в 
здании администрации города Ставрополя по адресу: город Ставрополь, про-
спект Карла Маркса, № 96, малый зал заседаний (кабинет 206).

В публичных слушаниях могут участвовать жители города Ставрополя, 
обладающие избирательным правом и проживающие на территории муници-
пального образования города Ставрополя, а также иные заинтересованные 
лица (далее – участники публичных слушаний).

Участники публичных слушаний вправе участвовать в публичных слушани-
ях в целях обсуждения указанных вопросов посредством подачи в письменной 
форме замечаний и предложений в комиссию по землепользованию и за-
стройке города Ставрополя, а также личного участия в публичных слушаниях. 
Поступившие замечания и предложения будут внесены в протокол публичных 
слушаний и учтены при подготовке заключения о результатах публичных слу-
шаний.

Замечания и предложения по вынесенным вопросам представляются в 
письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком), долж-
ны быть логично изложены за подписью лица, их изложившего, с указанием 
его полных фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации и даты под-
готовки предложений, в комиссию по землепользованию и застройке города 
Ставрополя в рабочие дни с 9 час. 00 мин. до18 час. 00 мин. по 02 августа 2018 
года включительно по адресу: ул. Мира, № 282а, каб. 42.

Гражданам, явившимся на публичные слушания 03 августа 2018 года, не-
обходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность. Представители юридических лиц, общественных и иных организаций, 
осуществляющих деятельность на территории города Ставрополя, участвуют 
в публичных слушаниях при наличии надлежащим образом оформленных и 
подтвержденных полномочий.

Заместитель главы администрации города Ставрополя, 

руководитель комитета градостроительства 

администрации города Ставрополя

 А.В. Уваров
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ЭКСКУРСИОННОЕ БЮРО «НИК»

ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПОЕЗДКИ НА МОРЕ НА КОМФОРТАБЕЛЬНЫХ АВТОБУСАХ. 
Бронируем места в гостиницах на Черном море - в Джубге, Архипо-Осиповке, 

Геленджике, Анапе.

28 и 29 июля - ОДНОДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИОННЫЕ ПОЕЗДКИ в Приэль-

брусье, на Голубые озера и в Домбай - 1000 руб.

Стоимость проезда на Черное море - 850 рублей.

Обращаться: ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/1. Тел.: 60-80-72, 61-40-60.
Реклама.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии с п.8 ст.39 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-
ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» извещаем всех заинте-
ресованных лиц о проведении собрания о согласовании местоположения 
границ земельного участка, расположенного по адресу: г. Ставрополь, с/т 
«Жаворонок», №49.

Заказчик кадастровых работ: Ёда Максим Алексеевич, СК, Изобильненс-
кий р-н, г. Изобильный, поселок Сахзавода, дом  №2, кв.10 (89614609806).

Кадастровый инженер Долгов Ю.А., г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1, 
оф.11а, dolgov6505@yandex.ru,  ат. 26-11-137, т. 219996.

Кадастровый номер земельного участка: 26:12:013209:50.
Адреса смежных земельных участков: г. Ставрополь, дск «Жаворонок», 

дом 48 (26:12:013209:49).
С проектом межевого плана можно ознакомиться у кадастрового инже-

нера Долгова Ю.А. (г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1, оф. 11а).
Место, дата и время проведения собрания: г. Ставрополь, ул. Ленина, 

482/1,оф. 11а, 27 августа 2018 г. в 9.30.
Возражения заинтересованных лиц, возникшие после ознакомления с 

межевым планом, могут быть направлены по адресу: г. Ставрополь, ул. Лени-
на, 482/1, оф. 11а, в срок до 27 августа 2018г.

При проведении  согласования местоположения границ при себе иметь 
паспорт, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.                                                                                                                649
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В соответствии с п.8 ст.39 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
извещаем всех заинтересованных лиц о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка, рас-
положенного по адресу: г. Ставрополь, С/Т «Жаворонок», 43.

Заказчик кадастровых работ: Носкова Елена Павловна, г. Ставрополь, пр. Чукотский, 12а, кв.2 (89283219996).
Кадастровый инженер Долгов Ю.А., г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1, оф.11а, dolgov6505@yandex,ru,  ат. 26-11-137, 

т. 219996.
Кадастровый номер земельного участка: 26:12:013209:44.
Адреса смежных земельных участков: г. Ставрополь, дск «Жаворонок», дом 1 (26:12:013209:2), СТ «Жаворонок», №2 

(26:12:013209:3), дск «Жаворонок», дом 42 (26:12:013209:4), дск «Жаворонок», дом 44 (26:12:013209:45).
С проектом межевого плана можно ознакомиться у кадастрового инженера Долгова Ю.А. (г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1, 

оф. 11а).
Место, дата и время проведения собрания: г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1,оф. 11а, 27 августа 2018 г. в 9.30.
Возражения заинтересованных лиц, возникшие после ознакомления с межевым планом, могут быть направлены по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1, оф. 11а, в срок до 27 августа 2018г.
При проведении  согласования местоположения границ при себе иметь паспорт, а также документы, подтверждающие пра-

ва на соответствующий земельный участок.                                                                                                                                                                     649
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В соответствии с п.8 ст.39 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
извещаем всех заинтересованных лиц о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка, рас-
положенного по адресу: г. Ставрополь, С/Т «Жаворонок», №38.

Заказчик кадастровых работ: Славная Вера Михайловна, г. Ставрополь, пр-кт Юности, 44/2, кв.102 (89283219996),
Кадастровый инженер Долгов Ю.А., г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1, оф.11а, dolgov6505@yandex.ru,  ат. 26-11-137, 

т. 219996.
Кадастровый номер земельного участка: 26:12:013209:40.
Адреса смежных земельных участков: г. Ставрополь, с/т «Жаворонок», №37 (26:12:013209:39), дск «Жаворонок», дом 9 

(26:12:013209:11).
С проектом межевого плана можно ознакомиться у кадастрового инженера Долгова Ю.А. (г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1, 

оф.11а).
Место, дата и время проведения собрания: г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1, оф. 11а, 27 августа 2018 г. в 9.30.
Возражения заинтересованных лиц, возникшие после ознакомления с межевым планом, могут быть направлены по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1, оф. 11а, в срок до 27 августа 2018г.
При проведении  согласования местоположения границ при себе иметь паспорт, а также документы, подтверждающие пра-

ва на соответствующий земельный участок.                                                                                                                                                                       649
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В соответствии с п.8 ст.39 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
извещаем всех заинтересованных лиц о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка, рас-
положенного по адресу: г. Ставрополь, дск «Жаворонок», дом 7.

Заказчик кадастровых работ: Левшина Валентина Георгиевна, г.Ставрополь, пр. Полярный, 18 (89283219996).
Кадастровый инженер Долгов Ю.А., г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1, оф.11а, dolgov6505@yandex.ru,  ат. 26-11-137, 

т. 219996.
Кадастровый номер земельного участка: 26:12:013209:9.
Адреса смежных земельных участков: г. Ставрополь, дск «Жаворонок», дом 6 (26:12:013209:8).
С проектом межевого плана можно ознакомиться у кадастрового инженера Долгова Ю.А. (г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1, 

оф. 11а).
Место, дата и время проведения собрания: г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1, оф. 11а, 27 августа 2018 г. в 9.30.
Возражения заинтересованных лиц, возникшие после ознакомления с межевым планом, могут быть направлены по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Ленина, 482/1, оф.11а, в срок до 27 августа 2018г.
При проведении  согласования местоположения границ при себе иметь паспорт, а также документы, подтверждающие пра-

ва на соответствующий земельный участок.                                                                                                                                                                       649

Посетите наш сайт
вечерка.рф
vechorka.ru

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

МУП РУ «Обелиск» производит погребение умерших пенсионеров – жителей 
города Ставрополя, не работавших на день смерти, за счет средств бюджета в 
соответствии с Федеральным законом № 8-ФЗ (бесплатно!). 

Ставрополь, ул. 8 Марта, 133, тел. 71-78-43. Круглосуточно – 908-333.          217

Фирме «ПАНАЦЕЯ» 
требуется фармацевт. 

 Справки  по  тел.:  (8652) 94-09-54,  47-12-57.     
377

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Тел. 8-988-119-83-01.                                                              751

частные объявления
ПРОДАЮ

ЖИЛОЙ ДОМ, 66 кв. м, с земельным участком 
пл. 1200 кв. м, в г. Михайловске, центр. Соб-
ственник. Возможно под коммерцию. 
Тел. 8-918-741-13-49.

в станице Новомарьевской 1/2 ДОМОВЛА-

ДЕНИЯ жилой площадью 53 кв. м. Со всеми 
удобствами, имеются надворные хозяйствен-
ные постройки, земельный участок площадью 
2300 кв. м. Тел. 8-968-266-73-46.

САХАР, МУКУ, 25-50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17.                                                            296

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПГС, ЧЕРНОЗЕМ. 

ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА И ГРУН-

ТА. Тел. 8-968-277-68-58.

УСЛУГИ

СУХАЯ ЧИСТКА ПОДУШЕК, ПЕРИН, ПУХО-

ВЫХ ОДЕЯЛ. Тел. 21-78-60.                               198

ЧИСТКА ПОДУШЕК. Тел. 42-37-41.                 705

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
653

АНТЕННЫ. ТЕЛЕРЕМОНТ. Тел. 217-367.       683

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. Тел. 639-112.          683

САНТЕХНИКА. Тел. 42-44-05.                             747

САНТЕХНИКИ. ВОДОПРОВОД. ОТОПЛЕ-

НИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 939-098.               536

РЕМОНТ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН. 
Тел. 8-903-418-28-24.                                             739

ПЛОТНИК. ДВЕРИ. ЗАМКИ. 

Тел. 8-962-407-98-07.                                              682

КАМЕНЩИК. ШТУКАТУР. КОРОЕД. 

Тел. 47-48-42.                                                             727

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.
685

КРОВЛЯ. СВАРКА. ЗАБОРЫ. Тел. 602-065.
684

КОЗЫРЬКИ, НАВЕСЫ ИЗ ПОЛИКАРБО-

НАТА, МЕТАЛЛОПРОФИЛЯ. 

Тел. 8-909-750-44-77.                               720

ПАМЯТНИКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (ГРА-

НИТ, МРАМОР, МРАМОРНАЯ КРОШКА). 

ПЛИТКА. БРУСЧАТКА. БОРДЮРЫ. Низкие 
цены. Тел. 61-18-14.                                                205

ПОКОС ТРАВЫ. Тел. 41-41-31.            1133

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ. ОБРЕЗКА. ВЫВОЗ. 

ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ. Пенсионерам 

скидки. Тел. 41-41-31.                               1133

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ, КРАЮ. 

ВЫВОЗ МУСОРА. Тел. 41-41-31.        1133

ИЩУ РАБОТУ

УБОРКА КВАРТИР ПОСЛЕ РЕМОНТА, 

В НОВОСТРОЙКАХ, В ПОДЪЕЗДАХ. 
Тел.: 8-962-452-90-35, 629-035.

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

ДИСПЕТЧЕР НА ЗВОНКИ. 
Тел. 8-906-472-97-39.                                             257

АКТИВНЫЙ ЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК. Работа 
на дому. Тел. 8-919-759-51-05.                          736

ПОДРАБОТКА В ОФИСЕ. 
Тел. 8-988-758-51-56.                                             257

В СТАБИЛЬНО РАЗВИВАЮЩУЮСЯ КОМПА-

НИЮ ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК РУКОВОДИ-

ТЕЛЯ, оплата 25000 рублей + премии с 2-го 
месяца, график работы 5/2. Тел. отдела кад-
ров 46-25-27.                                                             257

ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ ПО АДМИ-

НИСТРАТИВНЫМ ВОПРОСАМ. 
З/п 25 500 руб. Тел. 8-988-763-19-93.             726

СТАЖЕР в офис. З/п 20 000 руб. 
Тел. 8-903-409-21-19.                                              726

РЕГИСТРАТОР ЗАЯВОК. З/п 22 700 руб. 
Тел. 8-988-763-19-93.                                             726

КУПЛЮ

или приму в дар на запчасти для ремонта 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.

СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ. 
Тел. 68-19-86.                                                             725

РАДИОДЕТАЛИ, КОНТАКТЫ, ИЗМЕРИ-

ТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, РЕЛЕ, МИКРОСХЕ-

МЫ, ТРАНЗИСТОРЫ, АНТИКВАРИАТ. 
Тел. 8-961-498-72-01.                                             608

ЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ. 
Демонтаж. Самовывоз. Тел. 497-123.              498

СНИМУ

ВРЕМЯНКУ недорого. Тел. 8-962-412-60-27.

Я, Куликов Александр Платонович, член ДНТСН «Кравцово», обраща-

юсь в суд о признании решений собрания от 21 июля 2018 года не-

дей-ствительными (ничтожными).                                                                                750
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