
14 юных ставропольцев получили первые паспорта 
из рук губернатора Ставропольского края
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Как знают наши читатели, 
в декабре 2019 года газе-
те «Вечерний Ставрополь» 
исполнится 30 лет.
К юбилейной дате ре-

дакция издала новую книгу 
стихов главного редактора 
«ВС» Михаила Василенко 
«Годы-скороходы».

Приобрести книгу можно 

в редакции газеты 

(ул. Доваторцев, 28/30) 

с 9 до 17 часов, 2-й этаж, 

кабинет № 1. Стоимость 

одного экземпляра 

300 рублей.

Справки по телефонам: 

23-66-68, 75-99-59.

Сделайте себе подарок 
к юбилею газеты!

Службе доставки редакции 
газеты «Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий в районе улиц 

Баумана, Красноармейской, 

Полевой. 

Работа в утренние часы, возможна по сов-
местительству. Рассматриваются любые 
кандидатуры, в том числе пенсионеров.

Тел. 8-918-756-55-47, 23-66-68.

информбюро

В Ставрополе 
меняется схема 
движения 
маршрута № 30м

По просьбам жителей улиц 
Волжской, Речной, Севе-
ро-Кавказской с 15 июня 
изменена схема движения 
маршрута  № 30м. Пре-
жнее наименование «3-й 
Юго-Западный проезд – ТК 
«Брусневский» меняется на  
«Ул. Северо-Кавказская – 
ТК «Брусневский».

Теперь движение по этому 
маршруту будет осуществлять-
ся от остановочного пункта «Ул. 
Северо-Кавказская», далее по 
ул. Мира, ул. Артема, ул. Дзер-
жинского, пр. Октябрьской 
Революции, пр. К. Маркса, ул. 
Голенева, ул. Фрунзе, ул. По-
беды, ул. Железнодорожной, 
ул. Лопатина, пер. Сальскому, 
ул. Руставели, пер. Можайско-
му, ул. Азовской, пр. Юности, 
ул. Бруснева до остановочного 
пункта  «ТК «Брусневский» и в 
обратном направлении.

В комитете городского хо-
зяйства  администрации Став-
рополя отмечают,  что в связи 
с изменением движения мар-
шрута № 30м жители улицы 
Ворошилова и ЖК «Солнечный 
круг» не почувствуют никаких 
дополнительных неудобств. 
Общественный транспорт 
№ 2м, № 9м, № 21м, № 35, 
№ 29м, курсирующий в этом 
районе, будет усилен дополни-
тельными единицами. 

Кажется, облака, ходившие вокруг и около 
города две предыдущие недели, ждали, 
когда в Ставрополе пройдут все основные 
торжества, словно не решались испортить 
нам фестивали и праздник. И только на 
следующий день после того, как отзве-
нел, отплясал, отгремел  День России, 
прогрохотали громы, сверкнули молнии, 
и раскаленный воздух расчертили косые 
строчки дождя.  А в праздник природа и 
погода соответствовали дате, чем очень 
порадовали горожан от мала до велика.

Эти дети — с Родиной в душе
Надо сказать, что маленькие граждане 

России в Ставрополе были, пожалуй, главны-
ми участниками большинства праздничных 
торжеств. Кстати, открывали праздник самые 
юные – в велопробеге, стартовавшем на Кре-
постной горе, участвовали те, кому от трех до 
шести лет на двух- и трехколесных велоси-
педах и самокатах. Будущих звезд велотрека 
страховали мамы и папы.

А в это время на центральной сцене уже 
начинался праздничный концерт. И вновь его 
открывали самые юные участники – детский 
коллектив «Фест» с песенкой «Ромашки».

Вообще, этот концерт, в котором звучали 

ЧТОБ ВСЕГДА БЫЛА МОЯ РОССИЯ
В велопробеге участвуют самые юные жители города. Дмитрий, Алеша и Евгения Поваровы.

песни на языках разных народов, стал призна-
нием в любви к России… Ведь, когда звучит 
песня о доме, о родной земле, об уголке этой 
земли, который дорог с детства, она понятна 
без перевода...

И в каждой песне звучало то главное, что 
заставляло зрителей остановиться и слушать.

Юные артисты фольклорно-этнографичес-
кого коллектива «Багатица» исполняли песню 
«Реченька-река» так, что  каждое слово, каж-

дая строчка проникали в душу.
У моей страны доля нелегка,
Было разных бед в судьбе 

немало, 
На пути врагов
Кручей берегов
Реченька-река всегда вставала.
Голубой волной плещет предо 

мной
Как же ты, земля моя, красива!
Я тебя люблю, небо я молю,
Чтоб всегда была моя 

Россия...
Впечатлениями о концерте я поп-

росила поделиться зрителей стар-
шего поколения. Нина Пантелеевна 
Казакова и Татьяна Пантелеевна 
Котова слушали весь концерт и, ка-
жется, сопереживали каждой песне.  
Оказывается, они не просто любят 
народные и патриотические песни, 
но и сами поют. Нина Пантелеевна, 
например, артистка хора «Факел» и 
хора «Дети, опаленные войной». Ее 
очень радует, как чувствуют народ-
ную песню нынешние дети, с какой 
искренней любовью они поют песни 
о Родине. Значит, они уже патриоты 
– без всякого пафоса. Эти дети – с 
Родиной в душе.

 Окончание на 10-й стр.

Владимир Владимиров и Анд-
рей Джатдоев поздравили школь-
ников и пожелали им с честью 
пронести по жизни высокое зва-
ние гражданина России и стать 
достойными гражданами нашей 
великой страны.

Торжественная церемония 
прошла в администрации 
Ставрополя. На неё были 
приглашены 14 школьни-
ков, которые отличились 
своими успехами в учебе и 
спорте. Особую значимость  
мероприятию, которое тра-
диционно проходит  в мэрии 
в канун празднования Дня 
России, придало участие 
губернатора Ставрополь-
ского края Владимира Вла-
димирова. 
Перед началом церемонии 

все присутствующие стоя про-
слушали гимн Российской Фе-
дерации. Затем руководитель 
региона вместе с главой Став-
рополя Андреем Джатдоевым 
и  начальником управления по 

вопросам миграции ГУ МВД 
России по Ставропольскому 
краю полковником полиции 
Владимиром Кириченко вручи-
ли юным ставропольцам пер-
вые паспорта, а также памятные 
подарки и цветы. 

Фольклорно-этнографический коллектив «Багатица».
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Рожденные 

    победителями БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ЖИВЕМ
«Вечерка» продолжает цикл публикаций в рамках 

проекта «Рожденные победителями». Он стартовал в 
нашей газете еще 23 февраля, в День защитника Оте-
чества. 

Совместно с комитетом труда и социальной защиты 
населения администрации города Ставрополя газета 
«Вечерний Ставрополь» поздравляет всех именинников 
июня. 

В этом месяце их немного — всего 15 человек. Они 
родились в разные дни месяца. Если их дни рождения 
отмечаются в близкие к выходу газеты даты, то надо 
обратить внимание на этот момент.  

Проект «Рожденные победителями» находит подде-
ржку среди читателей нашей газеты и в социальных 
сетях — в виде добрых откликов и комментариев. По-
тому что судьбы этих людей похожи во многом: война 
«раскатала» их на «до» и «после». До войны они были 
простыми советскими людьми, мечтавшими о светлом 
завтра. А после – все как один стали солдатами Победы. 
Но сегодня важны все без исключения! Так мы еще раз 
скажем спасибо ветеранам за то, что живем и ждем уже 
75-ю годовщину Великой Победы!

В 1944 году в возрасте 17 лет был призван на службу
Александр Семенович Агеев родился 15 июня 1927 года в селе Большие Яльчики Чувашской Республики. С 13 лет Александр 
Семенович работал в родном селе в колхозе. 
В 1944 году в возрасте 17 лет был призван на службу в 53-й учебный стрелковый полк 42-й учебной стрелковой дивизии.  
После демобилизации окончил институт и работал инженером на Челябинской гидроэлектростанции, затем - на ме-

таллургическом комбинате города Норильска, откуда ушел на пенсию.
В 1990 году  Александр Семенович Агеев переехал на постоянное место жительства в Ставрополь. 

Принимала участие в обороне и освобождении Северного Кавказа
Марфа Климентьевна Панкова родилась 15 июня 1922 года в станице Прочноокопской Новокубанского района Краснодарс-
кого края.
В октябре 1942 года, обучаясь на 4-м курсе Грозненского планово-экономического техникума, была призвана Гроз-

ненским РВК на фронт. 
В составе 2-й роты 32-го отдельного дорожного эксплуатационного батальона 9-й ударной армии принимала участие 

в обороне и освобождении Северного Кавказа.
Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За оборону Кавказа», юбилейными наградами.
После демобилизации вернулась в город Грозный, завершила образование и трудилась в Грозненском промышлен-

ном банке, в горпромторге. 
В 1950 году вышла замуж, вместе с супругом воспитали четверых детей.
В 1995 году Марфа Климентьевна переехала на постоянное место жительства в город Ставрополь.

Кавалер двух орденов Красной Звезды
Александр Сильвестрович Корж родился 15 июня 1923 года в селе Ширмовка Погребищенского райо-
на Винницкой области. 
По окончании средней школы, с 26 июня 1941 года, добровольцем ушел на фронт. 
В составе 124-го саперно-строительного полка Южного фронта воевал на Южном, Юго-Запад-

ном, Северо-Кавказском  фронтах. Принимал участие в освобождении Северного Кавказа, Укра-
ины, Белоруссии, Чехословакии. 

В 1944 году полк был переброшен на Забайкальский фронт, где Александр Сильвестрович слу-
жил до окончания войны с Японией. Закончил войну младшим лейтенантом. 

Награжден орденами Отечественной войны I степени, «За службу Родине» III степени, двумя 
орденами Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией» и  еще 23 медалями.

В 1948 году Александр Сильвестрович был направлен в Ставропольское военное училище свя-
зи, где до 1968 года служил начальником политотдела, а с 1969 года и до выхода на пенсию рабо-
тал в Ставрополе - в крайкоме партии. 

Александр Сильвестрович Корж всегда придерживался активной жизненной позиции: много 
лет был членом президиума городского Совета ветеранов. 

За свой многолетний труд награжден орденом Трудового Красного Знамени, почетным знаком 
«За большой вклад в социально-культурную сферу города». 

Ушел на фронт в июле 41-го...
Иван Григорьевич Сарычев родился 15 июня 1923 года в селе Новомихай-
ловском Красногвардейского района Ставропольского края. 
По окончании средней школы Иван Григорьевич поступил в Ставро-

польское радиотехническое училище, откуда в июле 1941 года ушел на 
фронт. 

В составе 15-го отдельного полка связи 58-й армии принимал учас-
тие в освобождении Северного Кавказа, Белоруссии, Польши. Победу 
встретил в Берлине.

После войны техник-радист старшина Иван Григорьевич Сарычев 
продолжил службу в составе Центральной группы советских войск на 
территории Венгрии. 

Иван Григорьевич награжден орденами Красной Звезды, Отечест-
венной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

После демобилизации в 1949 году Иван Григорьевич вернулся в Став-
рополь. Работал радистом-оператором на Ставропольской радиостан-
ции, потом - помощником техника на Ставропольском киномеханичес-
ком заводе.

из официальных источников

НАУЧНЫЕ СОРТОИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛЯ СТАВРОПОЛЬЯ 
НАЗВАНЫ ЛУЧШИМИ В СТРАНЕ
На сортоиспытательной станции в Грачевском районе Став-
ропольского края под председательством главы аграрного 
ведомства региона Владимира Ситникова провели регио-
нальное совещание по технологиям возделывания сель-
скохозяйственных культур «День поля» с участием первого 
заместителя ФГБУ «Госсорткомиссия» России Владимира 
Саламатина. 
В мероприятии приняли участие порядка 260 человек: 

руководители и специалисты краевого минсельхоза, район-
ных агрослужб, руководители и главные агрономы сельхоз-
предприятий, крестьянско-фермерских хозяйств, а также 
производители средств защиты семян, минеральных удоб-
рений и представители научных центров Юга России.

На совещании обсудили условия формирования урожая 
текущего года, применение различных систем защиты зер-
новых культур, а также посетили демонстрационные участки.

В приветственном слове Владимир Ситников отметил, 
что в Ставропольском крае 100% пшеницы - это семена 
отечественных селекционеров.

- В рамках задач, поставленных Президентом РФ Вла-
димиром Путиным и руководством Ставропольского края 
по увеличению объёмов сельхозпродукции, в крае успешно 
адаптируются 150 сортов пшеницы. Их потенциал состав-
ляет 120 - 130 центнеров с гектара. Высоких результатов 
добиваются на своих землях и получают по 80 - 90 цент-
неров с гектара только те хозяйства, которые используют 
все современные разработки и технологии. Сейчас в крае 
таких хозяйств порядка 15 - 20% - в каждом районе есть 
свои флагманы, - сообщил министр сельского хозяйства 
Ставропольского края Владимир Ситников.

О результатах государственного сортоиспытания сор-
тов и гибридов сельскохозяйственных культур доложила 
начальник ФГБУ «Госсорткомиссия» по Ставропольскому 
краю Елена Батагова, которая рассказала, что из 936 га 
земли станции 860 га занимает пашня, где испытывают 
разного рода зерновые культуры.

Как отметил первый заместитель ФГБУ «Госсорткомис-
сия» Российской Федерации Владимир Саламатин, ставро-
польская сортоиспытательная станция – лучшая в стране.

- Всего в России 485 сортоучастков, и сейчас мы нахо-
димся на лучшем из них. На взгляд руководства «Госсорт-
комиссии», это стало возможно благодаря четкой работе 
министерства сельского хозяйства Ставропольского края 
и всех агрономических служб, - подытожил Владимир Са-
ламатин.

Также на совещании выступили ведущие селекционеры 
Ставрополья, Кубани и Ростовской области. Они доложили о 
новых сортах пшеницы и рассказали об их эффективности.

По завершении теоретической части участники мероп-
риятия осмотрели и оценили посевы зерновых и бобовых 
культур, опытные участки с различными дозами примене-
ния минеральных удобрений, а также эффективность ис-
пользования химических средств защиты растений на де-
монстрационных объектах.

Всего было представлено 68 новых сортов, 30 райо-
нированных сортов и 20 новых сортов гороха на экспе-
риментальных полях, на опытных делянках участникам 
продемонстрировали 13 опытов: результаты действия пре-
паратов защиты, продукцию новых сортов культур с указа-
нием преимущества каждого из них.

НА СТАВРОПОЛЬЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ОБНОВЛЕНИЕ ПАРКА 
КОММУНАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Новые спецмашины закупили Михайловск, Невинномысск, 
Арзгирский и Грачевский районы, Благодарненский и Гео-
ргиевский горокруга. Средства на покупку коммунальной 
техники в качестве субсидий муниципалитетам были выде-
лены из краевого бюджета.
Так, новый КамАЗ-самосвал приобрели для наведения 

порядка на улицах Невинномысска. Новые погрузчики 
закупили Благодарненский горокруг, Михайловск и Арз-
гирский сельсовет. Комбинированную уборочную машину 
приобрели и для уборки в Георгиевском горокруге и в Со-
луно-Дмитриевском сельсовете Андроповского района. 

В этом году спецмашины также закупят Ставрополь, 
Ипатовский, Кировский, Нефтекумский городские округа, 
Курсавский сельсовет Андроповского района. Сейчас там 
завершаются конкурсные процедуры и идет поставка тех-
ники по заключенным контрактам. 

Всего в 2019 году коммунальный автопарк края попол-
нится 26 машинами. Перечень необходимой техники был 
сформирован министерством ЖКХ Ставропольского края 
на основании заявок местных властей. На эти цели крае-
вой бюджет выделил 99,7 млн рублей, еще порядка 5,7 млн 
рублей суммарно добавили муниципалитеты. 

«В прошлом году мы впервые за восемь лет масштаб-
но обновили парк коммунальной техники. Новые машины 
получили восемь поселений, – рассказал министр ЖКХ 

Ставропольского края Роман Марченко. – В приоритете, 
согласно заявкам местных властей, и в прошлом году, и в 
этом – уборочная техника».

СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА 
В НЕВИННОМЫССКЕ 
ПРИБЛИЗИЛОСЬ К «ЭКВАТОРУ»
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров совершил 
рабочую поездку в Невинномысск. Он проверил ход строи-
тельных работ на инфраструктурных объектах города. 

В числе первых глава региона осмотрел площадку стро-
ительства нового путепровода через железную дорогу. Се-
годня это крупнейший объект дорожного строительства на 
Ставрополье. В Невинномысске подобные не создавались 
несколько десятилетий. Путепровод соединит две части го-
рода, сегодня разделённые железнодорожным полотном, 
и снизит нагрузку на действующую транспортную сеть. Его 
протяжённость составит 1,1 километра, а вместе с подъ-
ездными путями – около 3 километров. На объекте сейчас 
работают 150 человек, задействовано 15 единиц техники

Строительство идет в соответствии с графиком. Готов-
ность объекта составляет около 50%. Смонтированы опоры 
шести пролётов моста, идёт монтаж других конструкций. 

Запланировано создание освещения, тротуаров, благо-
устройство и озеленение прилегающей территории. Гла-
ва края поручил также проработать вопрос обустройства 
здесь велодорожек.

– Велосипед все полнее входит в жизнь города и горо-
жан, это популярный вид транспорта в Невинномысске. Это 
важно учитывать при создании новых дорожных объектов в 
городе, – прокомментировал глава края.

Путепровод строится в рамках краевой программы раз-
вития транспортной системы. Основной объём финанси-
рования осуществляется из регионального бюджета.

В Невинномысске в этом году будут завершены и другие 
крупные объекты – ремонтные работы на бульваре Мира и 
обновление привокзальной площади.

По материалам  пресс-службы губернатора 
и  органов исполнительной власти СК.
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09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «ЧП»
17.00 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
00.15 «Сегодня»
00.25 «Поздняков» (16+)
00.35 Т/с «БЕССОННИЦА» 

(16+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.40 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Скажи мне правду» 

(16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА-3» 

(16+)
01.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 

(16+)
05.45 М/ф (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
07.00 М/ф «Даффи Дак. 

Охотники за чудовища-
ми» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

09.00 «Уральские пельмени» 
(16+)

10.10 Т/с «90-е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» (16+)

13.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ И 
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» 
(12+)

16.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-
ГО» (16+)

18.45 Х/ф «РАЙОН № 9» 
(16+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового 

кино»
08.05 Д/с «Предки наших 

предков»
08.50 Х/ф «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА» 
(СССР-Болгария)

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Ленин – гриб»
11.55 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн»
12.20 Д/с «Мечты о буду-

щем»
13.15 «Линия жизни»
14.10 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
15.00 Новости культуры
15.10 «На этой неделе 100 

лет назад»
15.40 Д/ф «Бег». Сны о 

России»
16.25 Т. Кузнецова. «Спящая 

красавица»
17.20 Симфонический 

оркестр Гевандхауса
18.45 Д/ф «Архив особой 

важности»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.15 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
21.05 «Те, с которыми я. 

Под сенью Вайды. 
Польская тетрадь»

21.45 Открытие XVI Между-
народного конкурса 
им. П.И. Чайковского

23.20 Новости культуры
23.40 «Ленин – гриб»
00.20 Д/ф «По ту сторону 

сна»
01.00 Д/с «Первые в мире»
01.15 Симфонический 

оркестр Гевандхауса
02.45 Микеланджело Буонар-

роти. «Страшный суд»

05.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.10 «Мальцева» (12+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 17 июня. 

День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
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
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИ-

ТЕЛЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

в Санкт-Петербурге 
(16+)

00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «ГОРОД» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
03.50 «Давай поженимся!» 

(16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.25, 14.25, 

17.00, 20.45 Местное 
время. Вести. Ставро-
польский край

09.00, 11.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.45 «Судьба человека» 

(12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)
02.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

21.00 Х/ф «КАРАТЕ-ПАЦАН» 
(12+)

23.55 «Кино в деталях» (18+)
00.55 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ 

ПАПОРОТНИК» (16+)
01.55 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 

(0+)
03.35 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ 

ВРЕМЕНИ-3D» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00 «Документальный 
проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечест-

ва» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 «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 «ТЕРМИНАТОР-2. 

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

ва» (16+)
00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 

(16+)
02.20 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО 

СМЕРТИ» (16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)
04.40 «Засекреченные спис-

ки» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» 

(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.10 «STAND UP» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.40 «ТНТ. Best» (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 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
08.00 Русские хиты. 

Чемпионы понедель-
ника (16+)

09.00 Муз-ТВ чарт (16+)
10.00 Победитель битвы 

фан-клубов (16+)
10.30 «Pro-обзор» (16+)
11.05 Золотая лихорадка 

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

(16+)
13.00 Отпуск без путевки. 

Мальта (12+)
14.00 Русский чарт (16+)
15.00 Битва фан-клубов 

(16+)
16.00 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
16.40 10 самых с Л. Кудряв-

цевой (16+)
17.05 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
18.00 «Pro-новости» (16+)
18.20 Русские хиты. Чемпио-

ны понедельника (16+)
19.00 Золотая дюжина (16+)
20.00 «Дискотека 80-х». Ав-

торадио 2016 г. (16+)
00.45 Тор 30. Крутяк недели 

(16+)
02.55 Караокинг (16+)
04.00 Наше (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 

КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» (12+)

08.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ПАРТНЕРЫ ПО 

ПРЕСТУПЛЕНИЮ» 
(12+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ-2» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.35 «Вежливое оружие» 

(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+)

02.15 Х/ф «ПАРТНЕРЫ ПО 
ПРЕСТУПЛЕНИЮ» 
(12+)

04.00 «Вся правда» (16+)
04.30 Д/ф «Миф о фюрере» 

(12+)
05.15 «Естественный отбор» 

(12+)

05.00 «Известия»
05.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО 

МЕЧТЫ» (12+)
06.05 Х/ф «ОТПУСК» (16+)
07.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 

(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 

(16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА. ПОДЖОГ» 
(16+)

00.00 «Известия»
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
03.10 «Известия» (16+)
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

10.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.35 Д/с «Партизанский 

фронт» (12+)
19.15 «Скрытые угрозы» (12+)
20.05 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым» (12+)
21.50 Новости дня (12+)
22.00 «Открытый эфир» (12+)
23.40 «Между тем» (12+)
00.05 Т/с «ВИКИНГ» (16+)
03.30 Х/ф «УЛИЦА МЛАДШЕГО 

СЫНА» (6+)
05.05 Д/ф «Маресьев: продол-

жение легенды» (12+)

06.00 «Вся правда про ...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Футбол. Кубок Америки. 

Парагвай – Катар (0+)
11.00 Новости

11.05 Все на Матч!
11.35 Футбол. Кубок Америки. 

Уругвай – Эквадор (0+)
13.35 Новости
13.40 Смешанные единоборства 

(16+)
15.40 Новости
15.45 Все на Матч!
16.15 Смешанные единоборства 

(16+)
18.45 Новости (16+)
18.50 Все на Матч!
19.30 «Все голы чемпионата 

мира по футболу FIFA – 
2018» (12+)

21.25 Новости
21.30 «Страна восходящего 

спорта» (12+)
21.50 Фехтование. ЧЕ (0+)
23.25 Все на Матч!
00.25 Авиаспорт. ЧМ по воз-

душным гонкам (0+)
01.25 «Команда мечты» (12+)
01.55 Футбол. Кубок Америки. 

Япония – Чили
03.55 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА 

КОЛЕСАХ» (12+)

06.10 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» (США) (12+)

08.00 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» 
(США) (16+)

10.15 Х/ф «РОК ДОГ» (США-Ки-
тай) (6+)

12.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (США) 
(12+)

14.20 Х/ф «РУКИ-НОГИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ» (Великобритания) 
(16+)

16.15 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» 
(Великобритания-Италия-
Франция) (16+)

18.20 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» (США) (12+)

20.10 Х/ф «БЕЛФЕГОР – ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА» (Франция) 
(12+)

22.05 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ» (Ирландия-
Великобритания-Герма-
ния) (16+)

23.55 Х/ф «МОБИЛЬНИК» (США) 
(18+)

02.00 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 
(Великобритания) (16+)

04.10 Х/ф «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ» (США) 
(12+)

06.20 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТ-
РОВ. СХВАТКА» (Россия) 
(12+)

08.30 Х/ф «СВОЛОЧИ» (Россия) 
(16+)

10.30 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (Россия) (16+)

12.30 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-
МАЯ» (Россия) (16+)

14.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА» (Россия) (16+)

16.25 Х/ф «ИВАНОВЫ» (Россия) 
(12+)

18.20 Х/ф «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» (Россия) 
(16+)

20.20 Х/ф «ПАПА» (Россия) 
(12+)

22.20 Х/ф «ОХОТНИК. ЧЕЛОВЕК 
ИЗ ПРОШЛОГО» (Россия) 
(16+)

00.20 Х/ф «ПАМЯТЬ ОСЕНИ» 
(Россия) (16+)

02.20 Х/ф «РУССКИЙ БЕС» 
(Россия) (18+)

04.20 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-
МАЯ» (Россия) (16+)

06.00, 18.00 Время дела (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 

Специальный выпуск 
программы «День» для 
слабослышащих людей 
(16+)

07.00, 10.45, 17.45 Азбука 
ЖКХ (12+)

07.15 Свои мультфильмы 
(6+)

07.45, 00.30 Мой герой (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 

Информационная про-
грамма «День» (16+)

08.45, 20.30, 03.15 Т/с 
«Принц Сибири» (12+)

09.35, 16.35, 04.05 Т/с «Де-
вять неизвестных» (12+)

11.00, 05.50 Между делом 
(12+)

11.10, 15.45, 05.00 Т/с «Чу-
жое гнездо» (12+)

12.00 «ПолДень» в прямом 
эфире

13.15 Т/с «Вечный зов» (12+)
14.25 Лучший друг (12+)
14.40 Культпоход (12+)
14.50 Д/ф «Мое родное» (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Дзержинского, 

102 (16+)
20.00 На контроле губернатора 

(12+)
20.15 Знания для жизни (12+)
21.20 Легенды отечественного 

кинематографа (12+)
22.00 Х/ф «Ванька» (16+)
23.20 Трек-лист (16+)
01.15 Х/ф «Заплати другому» 

(16+)

06.30 «Королева красоты» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» 

(16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
12.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
14.50 Х/ф «ДРУГАЯ Я» (16+)
19.00 Х/ф «СЕСТРА ПО НА-

СЛЕДСТВУ» (16+)
23.15 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+)
01.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
03.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
04.50 «Тест на отцовство» (16+)
05.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)

06.00 «Легенды кино» (6+)
08.00 Новости дня
08.20 Главное
10.00 Военные новости
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13.00 «Сегодня»
13.25 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «ЧП»
17.00 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
00.05 «Сегодня»
00.15 «Крутая история» (12+)
01.10 Т/с «БЕССОННИЦА» 

(16+)
02.10 «Место встречи» (16+)
04.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Скажи мне правду» 

(16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «АСТРАЛ. ПОС-

ЛЕДНИЙ КЛЮЧ» (16+)
01.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)
05.45 М/ф (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения 

Вуди» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
09.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
10.10 Т/с «90-е. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО» (16+)
12.15 Х/ф «РАЙОН № 9» 

(16+)
14.30 Х/ф «КАРАТЕ-ПАЦАН» 

(12+)
17.20 Х/ф «ПЕРЛ ХАРБОР» 

(12+)
21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 

(12+)
00.05 «Звезды рулят» (16+)
01.05 Т/с «ПОКА ЦВЕТЕТ 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 

Новости культуры
06.35 «Пешком»
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового 

кино»
08.05 Иностранное дело
08.50, 21.45 Х/ф «В ПОИС-

КАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА» (СССР-Болгария)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Мастера искусств. На-

родный артист СССР 
Юрий Яковлев»

12.20 Д/с «Первые в мире»
12.35 Искусственный отбор
13.15 Д/ф «Бельмондо Вели-

колепный»
14.10 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
16.25 С. Хачатуров. «Аньоло 

Бронзино и флорен-
тийские маньеристы»

17.20 «Острова»
18.00, 01.45 Оркестр 

филармонии Осло. 
Дирижер В. Петренко

18.45 Д/ф «Тайна архива 
Мандельштама»

19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.05 «Волга»
22.50 Д/с «Память»
23.40 Дневник XVI Междуна-

родного конкурса им. 
П.И. Чайковского

23.55 Д/ф «Центр управле-
ния «Крым»

00.35 «Мастера искусств. На-
родный артист СССР 
Юрий Яковлев»

02.30 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн»

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Сегодня 18 июня. 

День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
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
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИ-

ТЕЛЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

в Санкт-Петербурге 
(16+)

00.00 Т/с «ГОРОД» (16+)
02.00 «Модный приговор» 

(6+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
03.50 «Давай поженимся!» 

(16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 

08.35, 11.25, 14.25, 

17.00, 20.45 Местное 
время. Вести. Ставро-
польский край

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 

«Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.45 «Судьба человека» 

(12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)
02.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»

ПАПОРОТНИК» (16+)
02.05 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ 

ВРЕМЕНИ-3D» (12+)
04.00 Х/ф «ТВОИ, МОИ, 

НАШИ» (12+)
05.20 «6 кадров» (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 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 «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 «РОБОКОП» (16+)
22.15 «Водить по-русски» 

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

ва» (16+)
00.30 Х/ф «РАЗБОРКА В 

МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» 
(18+)

02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

02.45 «Тайны Чапман» (16+)
04.20 «Засекреченные спис-

ки» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.10 «STAND UP» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Сделано в 90-х (16+)
06.00 «Pro-новости» (16+)
06.15 10 самых горячих 

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

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

фан-клубов (16+)
10.30 МузРаскрутка 

(16+)
11.05 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
12.05 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
13.00 Караокинг (16+)
13.40 «Pro-новости» (16+)
14.00 ТОР чарт Европы плюс 

(16+)
15.00 Битва фан-клубов 

(16+)
16.00 Русские хиты. Чемпио-

ны вторника (16+)
17.00 PRO-клип (16+)
17.05 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
18.00 «Pro-новости» (16+)
18.20 Караокинг (16+)
19.00 Муз-ТВ чарт (16+)
20.00 Top Hit Music Awards 

2019 г. (16+)
21.10 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
22.15 Тор 30. Русский крутяк 

недели (16+)
00.45 Неформат чарт (16+)
01.15 ЯНАМузТВ (16+)
03.00 Наше (16+)
04.00 Неспиннер (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И» (16+)
08.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-

НАЯ» (0+)

10.35 Д/ф «Ольга Остроумо-
ва» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ПАРТНЕРЫ ПО 

ПРЕСТУПЛЕНИЮ» 
(12+)

17.05 «Естественный отбор» 
(12+)

17.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ-2» (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Мужчины Джуны» 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+)

02.20 Х/ф «ПАРТНЕРЫ ПО 
ПРЕСТУПЛЕНИЮ» 
(12+)

04.15 Петровка, 38 (16+)
04.30 Д/ф «Семейные тайны 

и сладость мести» 
(12+)

05.15 «Естественный отбор» 
(12+)

05.00 «Известия»
05.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО 

МЕЧТЫ» (12+)
09.00 «Известия» (12+)
09.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-

ФУН» (12+)
13.00 «Известия» (12+)
13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 

(16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА. ЦЕЛИТЕЛЬ-
НИЦА» (16+)

00.00 «Известия»
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
03.10 «Известия» (16+)
03.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)

08.20, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)

10.00, 14.00 Военные новости
18.35 Д/с «Партизанский 

фронт» (12+)
19.15 «Легенды армии» (12+)
20.05 «Улика из прошлого» 

(16+)
22.00 «Открытый эфир» (12+)
23.40 «Между тем» (12+)
00.05 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)
01.55 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 

(16+)
03.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 

КРУГ» (12+)
04.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (0+)

06.00 «Вся правда про ...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 13.45, 16.10, 

18.55 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Профессиональный бокс 

(16+)
11.00 Реальный спорт. Бокс 

(16+)
11.45 Футбол. Кубок Америки. 

Япония – Чили (0+)
13.50 Все на Матч!
14.25 Профессиональный бокс 

(16+)

16.15 Все на Матч!
16.50 Волейбол. Лига наций. 

Россия – США
19.00 Все на Матч!
19.30 «Страна восходящего 

спорта» (12+)
19.50 Профессиональный бокс 

(16+)
21.30 Фехтование. ЧЕ (0+)
23.00 Все на Матч!
23.55 «Кубок Америки. Live» 

(12+)
00.25 Футбол. Кубок Америки. 

Боливия – Перу
02.25 «Команда мечты» (12+)
02.55 «Инсайдеры» (12+)
03.25 Футбол. Кубок Америки. 

Бразилия – Венесуэла
05.25 «Территория спорта» 

(12+)

06.10 Х/ф «НЕВОЗМОЖНОЕ» 
(Испания-США) (16+)

08.20 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ» (Ирландия-
Великобритания-Герма-
ния) (16+)

10.00 Х/ф «БЕЛФЕГОР – ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА» (Франция) 
(12+)

11.50 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» (США) (12+)

13.35 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ» (США) (12+)

15.55 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 
(Великобритания) (16+)

18.05 Х/ф «НЕВОЗМОЖНОЕ» 
(Испания-США) (16+)

20.15 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТ-
ВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» 
(США) (16+)

22.20 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 
(США) (16+)

00.05 Х/ф «БЕРЛИНСКИЙ 
СИНДРОМ» (Австралия-
Германия) (18+)

02.15 Х/ф «ПЛАНЕТАРИУМ» 
(Бельгия-Франция) (18+)

04.10 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 
(США) (16+)

06.20 Х/ф «ОХОТНИК. ЧЕЛОВЕК 
ИЗ ПРОШЛОГО» (Россия) 
(16+)

08.20 Х/ф «ПАПА» (Россия) 
(12+)

10.15 Х/ф «ПАМЯТЬ ОСЕНИ» 
(Россия) (16+)

12.15 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-
МАЯ» (Россия) (16+)

14.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ 

АНГЕЛОВ» (Россия) (16+)
15.40 Х/ф «АННА КАРЕНИНА. 

ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО» 
(Россия) (12+)

18.20 Х/ф «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» (Россия) 
(12+)

20.20 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта» 
(Россия) (6+)

21.55 Х/ф «ОХОТНИК-2. МЫ-
ТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК» 
(Россия) (16+)

00.05 Х/ф «ФРАНЦ ПЛЮС 
ПОЛИНА» (Россия) (16+)

02.30 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТ-
РОВ» (Россия) (12+)

04.30 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИ-
МАЯ» (Россия) (16+)

06.00 Знания для жизни (12+)
06.15 На контроле губернатора 

(12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 

Специальный выпуск 
программы «День» для 
слабослышащих людей 
(16+)

07.00, 10.45, 17.45 Дзержинс-
кого, 102 (16+)

07.15 Свои мультфильмы (6+)
07.45, 00.30 Мой герой (12+)

08.30, 10.30, 15.30, 19.30 
Информационная про-
грамма «День» (16+)

08.45 Т/с «Принц Сибири» (12+)
09.35 Т/с «Девять неизвестных» 

(12+)
11.00, 04.50 Между делом 

(12+)
11.10, 15.45, 05.00 Т/с «Чу-

жое гнездо» (12+)
12.00 «ПолДень» в прямом 

эфире
13.15 Т/с «Вечный зов» (12+)
14.25 Лучший друг (12+)
14.40 Культпоход (12+)
14.50, 02.35 Д/ф «Секретная 

папка» (16+)
16.35, 05.50 Книжная полка 

(12+)
16.45, 04.05 Т/с «Детектив-

ное агентство «Иван да 
Марья» (16+)

18.00 Человек на своем месте 
(12+)

18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Парламентский 

вестник (12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
20.30, 03.15 Т/с «Спасите наши 

души» (16+)
21.20 Легенды отечественного 

кинематографа (12+)
22.00 Х/ф «Егорино горе» (16+)
23.35 Трек-лист (16+)
01.15 Х/ф «Ванька» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Королева красоты» (16+)
07.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.40 «Давай разведемся!» 

(16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
10.40 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
12.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
14.50 Х/ф «СЕСТРА ПО НА-

СЛЕДСТВУ» (16+)
19.00 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБ-

ВИ» (16+)
23.10 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 

(16+)
01.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
03.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
04.40 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

06.00 «Легенды музыки» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 

Новости дня
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10.00 «Сегодня»
10.20 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «ЧП»
17.00 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
00.05 «Сегодня»
00.15 «Мировая закулиса» 

(16+)
01.10 Т/с «БЕССОННИЦА» 

(16+)
02.10 «Место встречи» (16+)
04.20 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Скажи мне правду» 

(16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕ-

КИ» (16+)
01.15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 

(16+)
02.15 «Человек-невидимка» 

(12+)
05.45 М/ф (0+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения 

Вуди» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
09.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
10.10 Т/с «90-е. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО» (16+)
12.15 Х/ф «ПЕРЛ ХАРБОР» 

(12+)
15.55 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 

(12+)
19.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды кино»
08.05 «Великий посол»
08.50 Х/ф «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА» 
(СССР-Болгария)

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Кинограф. Штирлиц и 

другие»
12.05 Д/ф «Властелины 

кольца»
12.30 Искусственный отбор
13.15 Д/ф «Виктор Захарчен-

ко»
14.10 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
15.00 Новости культуры
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная 

классика»
16.25 А. Расторгуев. «4 

элемента Джузеппе 
Арчимбольдо»

17.20 «Острова»
18.05 Национальный оркестр 

Лилля
18.45 «Единица хранения»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.05 «Обь»
21.45 Х/ф «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА» 
(СССР-Болгария)

22.50 Д/с «Память»
23.20 Новости культуры
23.40 Дневник XVI Между-

народного конкурса 
им.П.И. Чайковского

23.55 «Кинескоп»
00.35 «Кинограф. Штирлиц и 

другие»
01.30 Национальный оркестр 

Лилля
02.10 Д/ф «Укрощение коня»

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 19 июня. 

День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИ-

ТЕЛЬ» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

в Санкт-Петербурге 
(16+)

00.00 Т/с «ГОРОД» (16+)
02.00 «Модный приговор» 

(6+)
03.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
03.50 «Давай поженимся!» 

(16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 11.25, 14.25, 
17.00, 20.45 Местное 
время. Вести. Ставро-
польский край

09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести»

09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.45 «Судьба человека» 

(12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)
02.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ»
03.40 «В гости к Богу не 

бывает опозданий». 
Фильм А. Рогаткина 
(12+)

21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» (16+)

23.25 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

00.25 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. 
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ 
СТРАНЫ» (12+)

01.25 Х/ф «ТВОИ, МОИ, 
НАШИ» (12+)

02.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧ-
НОЙ ЛЮБВИ» (0+)

04.40 Т/с «90-е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» (16+)

05.30 «6 кадров» (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 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 «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 «ОПАСНЫЕ ПАС-

САЖИРЫ ПОЕЗДА 123» 
(16+)

22.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

ва» (16+)
00.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИ-

ВАНИЕ» (18+)
02.00 «Самые шокирующие 

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

ний» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Спаси свою любовь» 
(16+)

13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.10 «STAND UP» (16+)
03.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Золотая лихорадка 
(16+)

06.00 «Pro-новости» (16+)
06.15 10 самых горячих 

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

(16+)
08.00 Летний хит (16+)
08.40 «Pro-новости» (16+)
09.00 ТОР чарт Европы плюс 

(16+)
10.00 Победитель битвы 

фан-клубов (16+)
10.30 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
11.35 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
12.25 10 самых с Л. Кудряв-

цевой (16+)
13.00 Русские хиты. Чемпио-

ны среды (16+)
13.40 «Pro-новости» (16+)
14.00 Золотая дюжина (16+)
15.00 Битва фан-клубов 

(16+)
16.00 Караокинг (16+)
17.00 PRO-клип (16+)
17.05 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
18.00 «Pro-новости» (16+)
18.20 ЯНАМузТВ (16+)
19.00 RnB чарт (16+)
20.00 Децл, кто ты? (16+)
20.45 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
21.55 Караокинг (16+)
00.00 Наше (16+)
01.00 Неспиннер (16+)
04.00 Двойной удар (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И» (16+)
08.35 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ» (0+)
10.35 Д/ф «Владимир Гостю-

хин» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «ИНСПЕКТОР 

ЛИНЛИ» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ПАРТНЕРЫ ПО 

ПРЕСТУПЛЕНИЮ» 
(12+)

17.00 «Естественный отбор» 
(12+)

17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ. МОСКОВ-
СКИЕ КАНИКУЛЫ» 
(12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.00 События
22.35 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Приговор. Дмитрий 

Захарченко» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+)

02.25 Х/ф «ПАРТНЕРЫ ПО 
ПРЕСТУПЛЕНИЮ» 
(12+)

04.15 Петровка, 38 (16+)
04.30 Д/ф «Гангстеры и 

джентльмены» (12+)
05.15 «Естественный отбор» 

(12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
00.00, 03.20 «Извес-
тия»

05.35 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 
(16+)

09.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-
ТА» (16+)

13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 
(16+)

19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА. С НОВЫМ 
ГОДОМ» (16+)

00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10, 03.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ» (16+)

08.20, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
(16+)

10.00, 10.05, 13.15, 14.05, 
14.00 Военные новости 
(16+)

18.35 Д/с «Партизанский 
фронт» (12+)

19.15 «Последний день». 
Эльдар Рязанов (12+)

20.05 Д/с «Секретная папка» 
(12+)

22.00 «Открытый эфир» (12+)
23.40 «Между тем» (12+)
00.05 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 

(16+)
01.40 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ 

ЗАДАНИЕ» (6+)
03.55 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (0+)
05.05 Д/ф «План Розенберга. 

Нюрнбергские уроки» 
(12+)

06.00 «Вся правда про ...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.05, 

16.10, 18.55, 21.00 
Новости

07.05, 11.05, 16.15, 21.05, 
23.30 Все на Матч!

09.00 «Все голы чемпионата 
мира по футболу FIFA – 
2018» (12+)

11.35 «Кубок Америки. Live» 
(12+)

12.05 Футбол. Кубок Америки. 
Боливия – Перу (0+)

14.10 Футбол. Кубок Америки. 
Бразилия – Венесуэла 
(0+)

16.50 Волейбол. Лига наций. 
Россия – Таиланд

19.00 Смешанные единоборства 
(16+)

21.40 «Страна восходящего 
спорта» (12+)

22.00 Фехтование. ЧЕ (0+)
00.25 Футбол. Кубок Америки. 

Колумбия – Катар
02.25 «Команда мечты» (12+)
02.55 Смешанные единоборства 

(16+)
03.25 Футбол. Кубок Америки. 

Аргентина – Парагвай
05.25 «Территория спорта» 

(12+)

06.10 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-3. 
ИГРА ОКОНЧЕНА» (США) 
(6+)

08.15 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 
(США) (16+)

10.15 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 
(Великобритания) (16+)

12.25 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТ-
ВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» 
(США) (16+)

14.35 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 
(США) (16+)

16.30 Х/ф «ДЕВЯТКИ» (США) 
(16+)

18.25 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-3. 
ИГРА ОКОНЧЕНА» (США) 
(6+)

20.10 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
(США-Канада) (16+)

22.15 Х/ф «ГОСПОЖА БОВАРИ» 
(США-Германия-Бельгия) 
(16+)

00.30 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ 
БУДУЩЕГО» (Великобри-
тания) (16+)

02.50 Х/ф «ДВОЙНИК» (Вели-
кобритания (18+)

04.20 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» 
(США) (16+)

06.20 Х/ф «ОХОТНИК-2. МЫ-
ТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК» 
(Россия) (16+)

08.30 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 
(Россия) (6+)

10.00 Х/ф «ФРАНЦ ПЛЮС 

ПОЛИНА» (Россия) (16+)
12.25 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИ-

СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» 
(Россия) (16+)

14.15 Х/ф «ЖАRА» (Россия) 
(16+)

16.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 
(Россия) (16+)

18.20 Х/ф «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» (Россия) 
(16+)

20.20 Х/ф «НАПАРНИК» (Россия) 
(12+)

22.10 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 
(Россия) (6+)

00.55 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (Россия) 
(12+)

02.30 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТ-
РОВ. СХВАТКА» (Россия) 
(12+)

04.25 Х/ф «СЕКРЕТ НЕПРИ-
СТУПНОЙ КРАСАВИЦЫ» 
(Россия) (16+)

06.00, 14.40 Культпоход (12+)
06.15 От края до края (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 

Специальный выпуск 
программы «День» для 
слабослышащих людей 
(16+)

07.00, 10.45, 17.45 Парла-
ментский вестник (12+)

07.15 Свои мультфильмы (6+)
07.45, 00.30 Мой герой (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 

Информационная про-
грамма «День» (16+)

08.45, 20.30, 03.15 Т/с «Спа-
сите наши души» (16+)

09.35, 03.00 Музыка на Своем 
(16+)

09.45, 16.45, 04.05 Т/с 
«Детективное агентство 
«Иван да Марья» (16+)

11.00, 02.45, 04.50 Между 
делом (12+)

11.10, 15.45, 05.00 Т/с «Чу-
жое гнездо» (12+)

12.00 «ПолДень» в прямом 
эфире

13.15 Т/с «Вечный зов» (12+)
14.25 Лучший друг (12+)
14.50 Д/ф «Американский 

секрет советской бомбы» 
(16+)

16.35, 05.50 Книжная полка 
(12+)

18.00 Выводы следствия (16+)
18.30 На злобу дня
20.00 Человек на своем месте 

(12+)
21.20 Легенды отечественного 

кинематографа (12+)
22.00 Х/ф «Пари на любовь» 

(16+)
23.25 Трек-лист (16+)
23.45 Знания для жизни (12+)
01.15 Х/ф «Егорино горе» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Королева красоты» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» 

(16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-

КА» (16+)
12.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 

(16+)
14.50 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБ-

ВИ» (16+)
19.00 Х/ф «ПИСЬМО ПО ОШИБ-

КЕ» (16+)
22.50 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ». 

«СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 
(16+)

00.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
(16+)

02.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)

04.25 «Тест на отцовство» (16+)
05.15 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

06.20 «Легенды армии» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 

Новости дня
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15.00 «Место встречи»
17.00 «ДНК» (16+)
18.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» (16+)
23.05 «ЧП» (16+)
23.40 «Сегодня»
23.50 «Захар Прилепин. 

Уроки русского» (12+)
00.20 Т/с «БЕССОННИЦА» 

(16+)
01.20 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
03.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Скажи мне правду» 

(16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
18.40 Т/с «КОСТИ» (12+)
21.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
23.00 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ 

ВСЕХ» (16+)
01.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 

(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)
07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения 

Вуди» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
09.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
10.10 Т/с «90-е. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО» (16+)
14.20 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-

ТАЖ» (12+)
16.20 Х/ф «СПАСАТЕЛИ 

МАЛИБУ» (16+)
18.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 

(16+)
21.00 Х/ф «ШПИОН, КОТО-

РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» 
(16+)

23.15 «Дело было вечером» 
(16+)

07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового 

кино»
08.05 «Хозяйка Европы»
08.50 Х/ф «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА» 
(СССР-Болгария)

10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «ГЕННАДИЙ ГЛАД-

КОВ»
12.15 Д/с «Первые в мире»
12.30 Искусственный отбор
13.15 Д/ф «Генерал Рощин, 

муж Маргариты»
14.10 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
15.00 Новости культуры
15.10 «Сахалар – потомки 

кузнецов»
15.40 «2 Верник-2»
16.35 Д/ф «Почему собаки не 

ходят в музей»
17.20 «Острова»
18.05 Гетеборгский симфо-

нический оркестр
18.45 «Единица хранения»
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.05 «Кубань»
21.45 Х/ф «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА» 
(СССР-Болгария)

22.50 Д/с «Память»
23.20 Новости культуры
23.40 Дневник XVI Между-

народного конкурса 
им.П.И. Чайковского

23.55 Черные дыры. Белые 
пятна

00.35 Х/ф «ГЕННАДИЙ ГЛАД-
КОВ»

01.35 Лондонский симфони-
ческий оркестр

02.30 Д/ф «Властелины 
кольца»

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Место встречи»
12.00 Прямая линия 

с В. Путиным

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
10.25 «Время покажет» (16+)
11.30 Новости
12.00 Прямая линия 

с В. Путиным
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
18.00 Новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИ-

ТЕЛЬ» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» 

в Санкт-Петербурге 
(16+)

00.35 Т/с «ГОРОД» (16+)
02.40 «Модный приговор» 

(6+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» 

(6+)
03.35 «Мужское / Женское» 

(16+)
04.25 «Контрольная закупка» 

(6+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 

07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 Местное время. 
Вести. Ставропольский 
край

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
«Вести»

09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» 

(12+)
12.00 Прямая линия 

с В. Путиным
15.00, 17.25 «60 минут» 

(12+)
18.35 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» (12+)
23.15 «Вечер» (12+)
02.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ 

МОСТ» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»

00.15 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. 
ТАЙНА ЗАТЕРЯННОЙ 
СТРАНЫ» (12+)

01.20 Х/ф «ИСТОРИЯ 
ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ» 
(0+)

03.20 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО 
ЯНГ» (12+)

05.00 Т/с «90-е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» (16+)

05.30 «6 кадров» (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 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 «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 «ДВОЙНОЕ НАКА-

ЗАНИЕ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» 

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

ва» (16+)
00.30 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 

(16+)
02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)
04.50 «Территория заблужде-

ний» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)

15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» (16+)

17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.10 «STAND UP» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Сделано в 90-х (16+)
06.00 «Pro-новости» (16+)
06.15 10 самых горячих 

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

(16+)
08.00 Золотая лихорадка 

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

фан-клубов (16+)
10.30 Ждите ответа (16+)
11.35 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
12.25 ЯНАМузТВ (16+)
13.40 «Pro-новости» (16+)
14.00 RnB чарт (16+)
15.00 Битва фан-клубов 

(16+)
16.05 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
17.00 Отпуск без путевки. 

Мальта (12+)
18.00 «Pro-новости» (16+)
18.20 Русские хиты. Чемпио-

ны четверга (16+)
19.00 ТОР чарт Европы плюс 

(16+)
20.00 Ждите ответа (16+)
21.00 Выпускной бал в Крем-

ле 2019 г. (16+)
00.00 ЯНАМузТВ (16+)
01.00 10 sexy (16+)
01.50 Неспиннер (16+)
04.00 Наше (16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И» (16+)
08.35 Х/ф «КОМАНДИР 

СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 
(12+)

10.35 Д/ф «Петр Велья-
минов. Под завесой 
тайны» (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 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

ДОВОД» (12+)
17.00 «Естественный отбор» 

(12+)
17.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ. МОСКОВ-
СКИЕ КАНИКУЛЫ» 
(12+)

19.40 События
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» 

(16+)
22.00 События
22.35 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Георгий Жуков. 

Трагедия маршала» 
(12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (16+)

02.25 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА» 
(12+)

04.00 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

04.30 Д/ф «Большая прово-
кация» (12+)

05.15 «Естественный отбор» 
(12+)

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 

(16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КА-

ТЮШИ» (16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 

(16+)
18.30 «Известия» (16+)
19.00 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА. ГАРАЖ» 
(16+)

00.00 «Известия»
00.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
03.20 «Известия» (16+)
03.30 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)

10.05 Д/с «Вызывайте кинолога» 
(12+)

13.00, 18.00, 21.50 Новости 
дня

13.15 Д/с «Вызывайте кинолога» 
(12+)

13.50 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)
14.00 Военные новости
14.05 Х/ф «ЧАСОВЩИК» (16+)
16.00 Х/ф «САШКА» (6+)
18.35 Д/с «Партизанский 

фронт» (12+)
19.15 «Легенды космоса» (6+)
20.05 «Код доступа» (12+)
22.00 «Открытый эфир» (12+)
23.40 «Между тем» (12+)
00.05 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ» 

(12+)
02.05 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» (6+)
03.35 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 

(16+)
04.55 Д/ф «Навеки с небом» 

(12+)
05.45 Д/с «Вызывайте кинолога» 

(12+)

06.00 «Вся правда про ...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА 

КОЛЕСАХ» (12+)

11.05 Футбол. Кубок Америки. 
Колумбия – Катар (0+)

13.05 Новости
13.10 Все на Матч!
14.10 Футбол. Кубок Америки. 

Аргентина – Парагвай 
(0+)

16.10 Новости
16.15 Все на Матч!
16.50 Волейбол. Лига наций. 

Россия – Нидерланды
18.55 Новости
19.00 Лига наций. Специальный 

обзор (12+)
19.30 «Страна восходящего 

спорта» (12+)
19.50 Все на Матч!
20.50 Новости
20.55 «Катарские игры» (12+)
21.25 Фехтование. ЧЕ (0+)
23.00 Все на Матч!
23.30 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙС-

КАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
01.55 Футбол. Кубок Америки. 

Уругвай – Япония
03.55 Смешанные единоборства 

(16+)

06.10 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (США) 
(12+)

08.30 Х/ф «ГОСПОЖА БОВАРИ» 
(США-Германия-Бельгия) 
(16+)

11.05 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ 
БУДУЩЕГО» (Великобри-
тания) (16+)

13.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
(США-Канада) (16+)

15.40 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА» 
(США) (16+)

17.50 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» (США) 
(12+)

20.10 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРОВО-
ДЕ» (США) (16+)

22.25 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙ-
НИКОВ» (США) (16+)

00.25 Х/ф «СОФИ И ВОСХО-
ДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ» (США) 
(18+)

02.25 Х/ф «МОБИЛЬНИК» (США) 
(18+)

04.15 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ» (Ирландия-
Великобритания-Герма-
ния) (16+)

06.20 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 
(Россия) (6+)

09.05 Х/ф «НАПАРНИК» (Россия) 
(12+)

10.55 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (Россия) 
(12+)

12.30 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 
(Россия-Украина) (16+)

14.20 Х/ф «СВОЛОЧИ» (Россия) 
(16+)

16.20 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» (Россия) (16+)

18.20 Х/ф «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» (Россия) 
(16+)

20.20 Х/ф «ПАЦИЕНТЫ» (Рос-
сия) (16+)

22.10 Х/ф «КОРОЛЕВ» (Россия) 
(12+)

00.30 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» (Рос-
сия) (18+)

02.35 Х/ф «ОХОТНИК. ЧЕЛОВЕК 
ИЗ ПРОШЛОГО» (Россия) 
(16+)

04.30 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 
(Россия-Украина) (16+)

06.00 Человек на своем месте 
(12+)

06.30, 17.30, 21.30, 00.00 
Специальный выпуск 
программы «День» для 
слабослышащих людей 
(16+)

07.00, 18.00 На контроле 
губернатора (12+)

07.15 Свои мультфильмы (6+)
07.45, 00.30 Мой герой (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 

Информационная про-

грамма «День» (16+)
08.45, 20.30, 03.15 Т/с «Спа-

сите наши души» (16+)
09.35, 03.00 Музыка на Своем 

(16+)
09.45, 16.45, 04.05 Т/с 

«Детективное агентство 
«Иван да Марья» (16+)

10.45, 18.15 Знания для жизни 
(12+)

11.00, 02.50, 04.50 Между 
делом (12+)

11.10, 15.45, 05.00 Т/с «Чу-
жое гнездо» (12+)

12.00 «ПолДень» в прямом 
эфире

13.15 Т/с «Вечный зов» (12+)
14.25 Лучший друг (12+)
14.35 Культпоход (12+)
14.50 Д/ф «История водолазно-

го дела» (12+)
16.35, 05.50 Книжная полка 

(12+)
17.45 ВузБлог (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Око государево 

(16+)
20.00 Поехали на курорт (12+)
21.20 Легенды отечественного 

кинематографа (12+)
22.00 Х/ф «Телохранительница» 

(16+)
23.30 Трек-лист (16+)
01.15 Х/ф «Отчаянный побег» 

(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» (16+)
06.55 «Королева красоты» (16+)
07.55 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» 

(16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)
10.55, 03.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 

МИСТИКА» (16+)
12.55, 01.05 Т/с «ПОНЯТЬ. 

ПРОСТИТЬ» (16+)
15.15 Х/ф «ПИСЬМО ПО ОШИБ-

КЕ» (16+)
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 

(16+)
23.15 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ». 

«СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 
(16+)

04.45 «Тест на отцовство» (16+)
05.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

06.20 «Последний день» (12+)
08.00 Новости дня
08.20 Д/с «Вызывайте кинолога» 

(12+)
10.00 Военные новости (12+)
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В каком мороженом 
больше молочного жира?
В соответствии с требованиями 

технического регламента «О безо-
пасности молока и молочной про-
дукции» мороженое - это взбитые, 
замороженные и потребляемые в за-
мороженном виде сладкие молочные 
продукты, молочные составные про-
дукты, молокосодержащие продукты. 
То есть молочные и молокосодержа-
щие – не одно и то же.  На название 
мороженого влияет содержание в 
нем молочного жира, доля которого 
измеряется в процентах. 

Выделяют следующие виды моро-
женого: 

- молочное – не более 7,5% м. д. 
молочного жира, 

- сливочное – 8-11,5 м.д. молочно-
го жира, 

- пломбир – не менее 12% м. д. мо-
лочного жира, 

 - кисломолочное – не более 7,5 % 
м. д. молочного жира, 

- с заменителем молочного жира 
(смеси молочного и растительного 
жиров) – не более 12% м. д. молочно-
го жира. 

Название 
должно быть полным
Изучаем этикетку. Обратите вни-

мание на название продукта. Наиме-
нование мороженого с заменителем 
молочного жира должно включать 
полное понятие «мороженое с за-
менителем молочного жира». Не до-
пускается применение понятий «мо-

лочное», «сливочное», «пломбир» в 
маркировке десерта с заменителем 
молочного жира. То есть название не 
должно вводить в заблуждение и сра-
зу давать представление, что за про-
дукт находится в упаковке. 

А сколько в десерте 
граммов?
Вес порции должен измеряться в 

граммах, а не в миллилитрах. У одно-
го и того же вида мороженого он мо-
жет быть разный. Поэтому пусть вас 
не вводит в заблуждение более низ-
кая цена пломбира  в представленной 
ассортиментной линейке этого вида 
продукта. Посмотрите, может быть, и 
вес его меньше.

Не пугайтесь «ешек» 
Стабилизаторы - естественные 

ингредиенты любого мороженого, они 
позволяют продукту держать форму. 
При производстве допускаются сле-
дующие натуральные стабилизаторы 
и загустители: камедь рожкового де-
рева (Е410), гуаровая камедь (Е412), 
ксантановая камедь (Е415), камедь 
тары (Е417), пектин (Е440), желатин, 
альгинат натрия (Е401) и другие. 

Эти добавки допускаются в моро-
женом – их содержание, как правило, 
находится в пределах гигиенической 
нормы.

Мягкое или закаленное? 
Мороженое делится на два вида 

по способу производства: мягкое и 
закаленное. Закаленное  произво-

Роспотребнадзор разъясняет:

ЕСЛИ ЦЕНА НА КАССЕ ДРУГАЯ...
Ситуации, когда цена товара на кассе и на ценнике  разная,  по-
прежнему  повторяются. Весьма распространенная практика в тор-
говых предприятиях самообслуживания. А как быть покупателю?
В данном  случае необходимо  предъявить продавцу  претен-

зию  о данном нарушении. В ответ вы услышите объяснение, что 
поступила очередная партия товара, цена на него уже другая и 
сотрудники просто не успели заменить ценники в торговом зале. 
В компьютер же  цена закладывается при поступлении.  

Однако Закон РФ  «О защите прав потребителей»  обязыва-
ет  продавца своевременно предоставить потребителю необхо-
димую и достоверную информацию о товарах, обеспечивающую 
возможность их правильного выбора. Цена товара в рублях - не-
отъемлемая часть этой информации.

В Гражданском кодексе РФ есть такое понятие, как оферта, 
т.е. задокументированное предложение. Магазинный ценник яв-
ляется именно публичной офертой, и продавец обязан продать 
вам товар именно по той цене,  которая в этой оферте указана.  
Сообщите  об этом кассиру или администратору, потребуйте  
удовлетворить  ваши законные требования, т. е. продать вам то-
вар по цене, указанной на ценнике.

Если сотрудник магазина ответит отказом, потребуйте жалоб-
ную книгу и обязательно сделайте в ней запись о происходящем. 
Подробно напишите, что вы покупали, когда, какая цена была на 
ценнике, какая цена в чеке. 

вы спрашивали

Сирень: локализация 
или ликвидация

Лет двадцать назад, когда у нас только 
появился дачный участок на пустыре,  мы 
посадили  маленький кустик красивой си-
рени.  Со временем он сильно разросся.  
Мы его  пересадили в другое место,  но 
ситуация повторилась.  Как избавиться от  
поросли?

Анастасия Сергеевна. Ставрополь.
Сирень – агрессивное растение, которое 

живет около ста лет, на протяжении всей 
жизни активно давая молодые побеги.  Куст 
размножается не только корневыми отпрыс-
ками и  порослью, но еще и  семенами.   По-
верхностные боковые ответвления корней 
сирени ежегодно дают по нескольку кор-
невых отпрысков. Они появляются даже на 
расстоянии полуметра от материнского кус-
та. Подрастающая поросль сама начинает 
осваивать территорию, выдавливая осталь-
ные растения. И если не регулировать и не 
ограничивать рост сирени, она может  раз-
растись на  десять и более метров вокруг. 

Кроме этого, «хитрая» сирень разрас-
тается еще быстрее, как только чувствует 
какой-нибудь дискомфорт. Например, в за-
сушливое время, при острой нехватке влаги, 
куст пускает корни как можно ближе к повер-
хности земли, где почва часто насыщается 
дождевой водой.  Если поросль сирени и 
ветки активно удалять, растение испытает 
стресс, и в результате появится много но-
вых молодых  побегов.  Сирень быстро раз-
растается также при других механических и 

термических повреждениях, при болезнях. 
И, если ее корни в этом месте по каким-то 
причинам начинают оголяться, она «уходит» 
корнями  в более комфортное для себя мес-
то.  Поэтому, чтобы избавиться от сирени 
навсегда, ее нужно не просто пересадить, 
придется избавиться от корней и постоянно 
контролировать это место несколько лет. 

Самый надежный, но и самый трудоем-
кий способ  избавиться от сирени навсегда 
- механический, то есть  выкопать и тща-
тельно удалить из земли все корни.  Для 
этого срезают основной ствол и поросль 
под корень или пересаживают куст в другое 
место. Далее отгребают  землю от остав-
шихся крупных корней по всей длине,  ло-
патами освобождают от земли более тонкие 
ответвления и  вытягивают  их. Затем  учас-
ток перекапывают и вытаскивают все мел-
кие корешки.  После этого  место, которое 
было занято сиренью,  засыпают обычной 
поваренной солью из расчёта килограмм на 
1 кв. м площади (или свежим навозом, или 
натриевой селитрой  в большой концентра-
ции), проливают  кипятком,  накрывают на 1 
-2 года любым светонепроницаемым  мате-
риалом  (толем, рубероидом, чёрной плён-
кой, листами металла и т.д.).  Если поросль  
«переходит» чуть дальше своего прежнего 
участка, то рекомендуется сразу опрыскать 
зеленые побеги Раундапом  (также подойдет 
Торнадо, Арсенал Новый, Ураган Форте, Ар-
бонал, РАП, Глиддер, Глиалт и т.д.).   Иногда 
примерно через месяц-два требуется пов-
торное опрыскивание. Это связано с тем, 
что основная масса корней культуры после 
первого опрыскивания засыхает, но где-то 
еще остаются спящие почки, из них появля-
ется новая поросль.

Если  куст сирени нужно не ликвидировать 
полностью, а просто ограничить территорию 

его распространения,  то по границе выка-
пывают ров глубиной около полуметра  и ус-
танавливают ограждение из досок, металла, 
шифера  по всему периметру без просветов, 
зазоров и закапывают ров. Желательно, что-
бы это ограждение возвышалось  над землей 
на 5–10 см.  Внутри этого периметра уложить 
толстый слой мульчи, который также   сдер-
живает разрастание куста.

Анна КАСЬЯНОВА.

инструментарий

Сохраним 
клубнику... от всего

Совсем недавно пришлось собирать клуб-
нику. Нашу, ставропольскую. И несмотря на 
сухость и жару, серая гниль присутствует. 
Ведь полив необходим. А на моем сырова-
том участке слизни с улитками имеются. 
Как урожай сохранить? И чтобы без круп-
ных денежных затрат.
Плантации, закрытые пленкой, где в каж-

дой дырочке аккуратный клубничный кус-
тик, видела только на картинках. Гравий, 
солому, сухие ветки встречала,  последние 
даже сама применяла от безысходности. От 
улиток это не спасло, да и урожай собирать 
неудобно. Однако дешевого и даже бес-
платного пластика сейчас много. И в тренде 
одноразовые вилки. Применяют их в перво-
зданном виде, а лучше - выломав средние 
зубцы. Получившиеся Y-образные рогульки 
втыкаем в землю под углом и вешаем на них 
стебли с ягодами. Используем любую плас-
тиковую тару: бутылки, стаканы, ведерки. 
Бутылки лишаем дна и верхушки, остальных 
– только дна. По окружности делаем надре-
зы глубиной чуть больше 1 см.  Через один 
загибаем листики внутрь. Надеваем на куст. 
Стебли с плодами раскладываем по краям. 
Такой цилиндр работает как мини-парничок. 
Идут в дело всякие обрезки, оставшиеся 
после ремонта. Потолочный плинтус легко 
резать на палочки нужной длины. Кончик для 
втыкания в землю заостряем. Сверху дела-
ем выемку — поддержку ягод. Плинтус мяг-
кий, не повреждает самые нежные стебли. 
Трубы малого диаметра режем на куски в 15 

см. Один торец заостряем (втыкаем в поч-
ву), в другом делаем V-образный вырез для 
ягод. Просты в изготовлении, даже для жен-
ских рук, держатели из толстой алюминие-
вой проволоки или жесткого одножильного 
медного кабеля. Сгибаем в форме М или Y 
и втыкаем в землю. Подойдет 2-миллимет-
ровая алюминиевая нитка: делим на куски, 
сгибаем двойным углом и змейкой (спи-
ралью). Нижний ее виток равен диаметру 
куста, а верхний — двум. Начальная высота 
спирали 20 см. Используются и деревянные 
подставки: треугольные, четырехугольные.

Разнообразные подставки-держатели 
можно купить в садовых центрах. Сейчас 
модно составлять список подарков, так ос-
ведомите родных-друзей, что для вас луч-
ший подарок. И небольшую плантацию до-
вольно быстро обеспечите держателями, 
которые прослужат долго. Средняя цена 
набора из 10 шт., в зависимости от матери-
ала, 140 - 220 руб. Популярна и долговечна 
подставка из стальной проволоки, покрытой 
оболочкой из ПВХ. Стержень высотой 25 см 
венчает незавершенное кольцо диаметром 
16 см. Много видов опор в форме корзин 
или конусов. Но некоторых садоводов, об-
ладателей мощных клубничных кустов, не 
устраивает диаметр емкостей  - 28-30 см. 
Ягоды не помещаются, вываливаются. Мне 
понравились две опоры под клубнику. «Вик-
тория» - форма конуса или воронки, фикси-
руется вокруг куста наружными застежками. 
Внешний диаметр 30 см, внутренний — 13. 
На трех съемных ножках. Параметры те же, 
очень хорошо, легко и быстро собирается 
опора «Корзинка».

Людмила КОМБАРОВА.

что едим? 

Конденсированное счастье

закон и право

ПЛАТА ЗА ИНФОРМАЦИЮ 
О ДОЛГЕ ПО КРЕДИТУ – НЕЗАКОННА

Взимание финансовыми организациями платы за направление 
заемщику информации о наличии просроченной задолженности 
по договору потребительского кредита (займа) неправомерно - 
сообщается в информационном письме Банка России.
В нем разъясняется о недопущении взимания вознагражде-

ния за исполнение обязанностей, возложенных на финансовую 
организацию нормативными правовыми актами в соответствии с 
ч. 19 ст. 5 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О пот-
ребительском кредите (займе)». 

Информация о наличии просроченной задолженности по 
договору потребительского кредита (займа) направляется за-
емщику бесплатно способом и в срок, которые предусмотрены 
договором, но не позднее семи дней с даты возникновения про-
сроченной задолженности (ч. 4 ст. 10 Закона № 353-ФЗ).

Вместе с тем кредитные организации при заключении дого-
воров с потребителем включают в договор потребительского 
кредита (займа) условие о платной услуге по предоставлению 
информации о наличии просроченной задолженности. Включе-
ние данного условия в договор с заемщиком противоречит ус-
тановленным нормам законодательства в сфере защиты прав 
потребителей.

- так назвал мороженое один литературный персонаж. Лучше и не скажешь. 
Это холодное лакомство, у которого один недостаток – быстро заканчивается, 
любят и взрослые, и дети. Оно освежает в летнюю жару, оставляя приятное 
послевкусие. Правда, если мороженое качественное. Когда в холодильной 
витрине  богатое разнообразие этого десерта, во всех видах – брикетах, рож-
ках и стаканчиках, с различными наполнителями, фасованное и развесное, 
определиться с выбором трудно. Советы специалистов Роспотребнадзора по-
могут  купить качественное мороженое, с натуральными ингредиентами. Что-
бы наверняка получить удовольствие от конденсированного счастья. Итак, на 
что обратить внимание при покупке? 

дится из смеси, которую затем фри-
зеруют, расфасовывают и закалива-
ют. Мягкое мороженое не проходит 
стадию закаливания и поэтому имеет 
небольшой срок хранения. 

Признаки качественного мороже-
ного: 

– оно откалывается – потому что 
хорошо закаленная мороженая мас-
са всегда плотной консистенции; 

– недеформированное. Если есть 
дефекты формы,  то, вероятнее все-
го, был нарушен режим хранения или 
срок годности продукта на исходе. 

Обращайте внимание на срок год-
ности, и если маркировка стерта или 
размыта, то лучше откажитесь от по-
купки. 

О растительных жирах
Обнаружить растительные жиры 

при покупке невозможно. Связано это 
с улучшением технологий производс-
тва. Единственный способ понять, 
добавлял ли производитель в моро-
женую массу растительные жиры, – 
это исследование образца в лабора-
тории на наличие фитостеринов. 

Обратите внимание, что мороже-
ное с растительными жирами зна-
чительно дешевле, так как вместо 
натуральных сливок в состав добав-
ляются пальмовое или иные виды 
растительных жиров.
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Культурная жизнь Ставро-
полья на этой неделе была 
отмечена событиями V Меж-
дународного форума творчес-
ких союзов «Белая акация». С 
понедельника в библиотеках, 
домах культуры, музеях, вы-
ставочных залах и на других 
площадках края ставропольцы 
встречались с его участниками 
и гостями: поэтами, писателя-
ми, художниками, кинематог-
рафистами, журналистами, ар-
тистами. Всего в рамках «Белой 
акации» в городах и селах края 
было организовано более 70 
различных мероприятий. 

В новый сборник 
«Белая акация» вошли 
произведения 
66 писателей и поэтов
Одним из центральных событий 

понедельника стала Литератур-
ная ассамблея гостей и ставро-
польских писателей, художников, 
театральных деятелей «Вся жизнь 
– театр», проходившая в Ставро-
польской краевой универсаль-
ной научной библиотеке имени 
М.Ю.Лермонтова. 

Встречу открыла министр куль-
туры Ставропольского края Татьяна 
Лихачёва, которая поприветство-
вала гостей от имени губернатора 
края Владимира Владимирова и 
пожелала участникам форума пло-
дотворной работы. 

На ассамблее выступили глав-
ный редактор альманаха «Нова 
Немига литературная» Анатолий 
Аврутин и руководитель Белорус-
ского союза художников, член Бе-
лорусского союза писателей Рыгор 
Ситница (Республика Беларусь). 
Присутствующих приветствовали 
председатель правления Союза 
писателей России Николай Иванов, 
директор Дома писателей Санкт-
Петербурга Евгений Лукин, пер-
вый секретарь Союза российских 
писателей Светлана Василенко. 
В этом году к нам в край приехали 
представители Молдавии и Китая - 
председатель Ассоциации русских 
писателей Республики Молдова 
Олеся Рудягина и профессор Инс-
титута изящных искусств Универси-
тета Циндао Доу Фэнчжи. 

В библиотеке состоялась пре-
зентация третьего литературно-
художественного сборника «Бе-
лая акация - 2019». Член Союза 
писателей России, руководитель 
правления краевого отделения 
Литературного фонда России Ека-
терина Полумискова рассказала, 
что в него вошли произведения 66 
писателей и поэтов, иллюстриро-
ванные работами 25 художников 
и 2 фотомастеров. Сборник издан 
на средства краевого бюджета, его 
тираж поступит в публичные биб-
лиотеки Ставрополья. Во многих 
сюжетах книги отражена тематика 
Года театра. 

Впрочем, и большинство про-
ектов нынешнего форума «Белая 
акация» проходили в его атмос-
фере. Ставропольское отделение 

На Ставрополье завершился 
форум «Белая акация»

Художник Евгений Кузнецов 
разгадал магию танго.

 Сергей Паршин успевал писать портрет, общаться со зрителями 
и угощал гостей клубникой.

Литературная ассамблея участников форума «Белая акация» в Лермонтовской библиотеке.

Екатерина Полумискова представила
 новый сборник «Белая акация».

Союза театральных деятелей РФ, в 
том числе в содружестве с другими 
творческими союзами, подготови-
ло целый ряд мероприятий. 

На форуме обсуждали 
перспективы 
регионального кино 
В первый день работы форума 

творческих союзов «Белая ака-
ция» в молодежном пространстве 
«ЛОФТ» в Ставропольском Дворце 
культуры и спорта состоялась фор-
сайт-сессия на тему «Региональ-
ное кино». Она проходила в рамках 
специального проекта Союза ки-
нематографистов России.

В качестве экспертов выступили 
гости форума: генеральный дирек-
тор экспертно-исследовательской 
организации «Киноэкспертиза» 
Олег Иванов, исполнительный ди-
ректор Молодёжного центра Со-
юза кинематографистов России 
Дмитрий Якунин, вице-президент 
Гильдии неигрового кино и телеви-
дения, генеральный директор сту-
дии документального кино «Арт-
видео» Никита Тихонов-Рау и ру-
ководитель специальных проектов 
кинокомпании «Централ Партнер-
шип» Евгения Подобреевская. Ку-
ратором форсайт-сессии стал ру-
ководитель Молодёжного центра 
Союза кинематографистов Став-
ропольского края Иван Деревянко.

Участники встречи обсудили 
творческий и технический процесс 
создания фильма, а также анализ 
художественных интересов и пот-
ребностей современного российс-
кого общества и способы привле-
чения зрительской аудитории. В 
рамках форсайт-сессии для учас-
тников шорт-листа IV Ставрополь-
ского питчинга кинопроектов был 
организован профессиональный 
тренинг.

«Белая акация» 
и все  краски 
Ставрополья 
В День России на Крепостной 

горе в Ставрополе проходил тра-
диционный арт-пленэр «Мастер-
класс на Крепостной», в котором 
приняли участие художники из Бе-
ларуси, Китая, ЛНР, ДНР и россий-
ских регионов – Москвы, Санкт-
Петербурга, Саратова, Воронежа, 
Казани, Крыма, Дагестана, Юж-
ной Осетии, городов Юга России. 
А накануне, 11 июня, в галерее 
«Паршин» открылась выставка 
«Новый взгляд», представляющая 
произведения молодых художни-
ков, участников международного 
форума «Белая акация».

На Крепостной горе вместе с 
профессионалами создавали свои 
эскизы, живописные, акварельные, 
графические работы студенты кра-
евого художественного училища, 
лепили из глины, вырезали аппли-
кации из бумаги, занимались раз-
личными видами художественного 
творчества ученики детской шко-
лы искусств, а также изостудий го-
рода. Создать свой «шедевр» мог 
каждый желающий. 

Зрители с любопытством ок-
ружили мольберт, на котором ру-
ководитель регионального отде-
ления Союза художников России, 
действительный член Российской 
академии художеств Сергей Пар-
шин писал с натуры портрет. 

- Радует то, что такие мастер-
классы каждый год мотивируют 
детей заниматься творчеством, 
тем, что украшает нашу жизнь, 
- отметил Сергей Николаевич. - 
Здесь мы сохраняем традиции 
живописи, скульптуры, графи-
ки. Профессия художника всег-
да будет нужна и важна. Следует 
отметить, что «Мастер-класс на 
Крепостной» стал своеобразным 

брендом нашего города и ставро-
польский опыт уже распространя-
ется в другие регионы. 

Впервые в арт-пленэре прини-
мали участие скульпторы - сти-
пендиаты Российской академии 
художеств, на глазах зрителей они 
лепили из глины. А позировал им 
заслуженный мастер спорта СССР 
по спортивной акробатике, за-
служенный тренер СССР Василий 
Александрович Скакун.

На холстах, установленных в 
форме треугольной призмы в цен-
тре площадки, известные ставро-
польские художники Евгений Куз-
нецов, Василий Поляков, Наталья 
Литосова импровизировали на 
темы «Белой акации», лиричес-
кого настроения и вечного танго. 
Творческий процесс сопровожда-
ла живая музыка.  

Ставропольский форум твор-
ческих союзов «Белая акация» уже 

традиционно пользуется внима-
нием и поддержкой Российской 
академии художеств. В этом году 
его гостями стали: президент 
Русско-Греческого творческого 
союза художников, действитель-
ный член Российской академии 
художеств Павел Арзуманидис, 
член Президиума Российской ака-
демии художеств, председатель 
Южного регионального отделения 
Российской академии художеств, 
заслуженный художник РФ Сер-
гей Олешня, вице-президент, член 
президиума РАХ, заслуженный ху-
дожник РФ Андрей Бобыкин. 

Гости из Москвы с большим ин-
тересом погрузились в атмосферу 
творчества на Крепостной горе. 
Член-корреспондент Российской 
академии художеств дизайнер 
Ирэна Долматова впервые при-
ехала в Ставрополь и с удовольс-
твием поделилась своими впечат-
лениями:

- Я много ездила, но букваль-
но через полчаса пребывания в 
Ставрополе во мне закрепилось 
ощущение, что это очень теплый 
город. Мы были на открытии вы-
ставки в галерее «Паршин». Низ-
кий поклон Сергею за то, что он так 
активно работает с молодежью, 
человек, который горит этим де-
лом. Есть очень сильные работы. 
Практика последнего времени, к 
сожалению, показывает, что боль-
ше становится инертных худож-
ников. А в Ставрополе стараются 
передавать опыт, давать зеленый 
свет молодежи, поддерживают 
академическую школу.

14 июня на Ставрополье завер-
шился V Международный форум 
творческих союзов «Белая ака-
ция». 

Ольга МЕТЕЛКИНА.

Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.



9№ 109 - 110, 15 ИЮНЯ 2019 г.

Первой мы предоставим слово Вере 

Алексеевне Белокопытовой, в 

прошлом – врачу-педиатру с 

40-летним стажем, отличнику здра-

воохранения.

 – Бытует мнение, что в выходные и 
праздничные дни ложиться в больницу 
рискованно: нет руководства, дежурят 
неопытные врачи или новички, сумеют ли 
разобраться и помочь? Такие волнения 
одолевали и меня. Ведь мы, дети войны, 
имеем много болезней, легко ранимы, 
обидчивы и даже капризны.

И вот я накануне майских праздников 
с тяжелым сердечным приступом посту-
паю в городскую больницу №3. Первич-
ный осмотр кардиолога, сдача анализов, 
кардиограмма и направление в кардио-
логическое отделение № 1.

 В палате постель уже заправлена. 
Приходит палатный врач, знакомимся. 
Доктор подробно изучает мои предыду-
щие выписки, расспрашивает, осматри-
вает и назначает лечение. И мои волне-
ния отступают.

В отделении много больных пожилого 
возраста. Кто с тросточкой, кто на хо-
дунках, болезнь не щадит никого. Но все 
пациенты под приглядом. Врачи-кардио-
логи дежурят круглосуточно, к ним всег-
да можно обратиться за помощью лично 
или через медсестру. Средний медпер-
сонал чётко знает и грамотно выполняет 
свои обязанности. Младший медперсо-
нал наводит чистоту, порядок в палатах 
и других помещениях отделения. Обста-
новка спокойная и уютная. Отделение 
функциональной диагностики, располо-
женное на 3-м этаже того же корпуса, 
также все праздничные и выходные дни 
продолжало обследование больных. По 
показаниям приглашались профильные 
специалисты больницы. Одним словом, 
отделение трудилось в обычном, не рас-
слабленном режиме. 

За профессионализм, чуткость и вни-
мание хочу сказать огромное спасибо 
врачам Л.Е. Щербаковой, Л.В. Кос-

тиной, дежурным кардиологам А.С. 

Инековой, К.Ю. Морковской, Е.Ю. 

Коробовой. Спасибо медсёстрам за 
их терпение и выдержку, за их умелые 
«золотые» руки в выполнении сложных 
процедур, особенно И.Н. Мосиной и 

С.Н. Максименко. Спасибо всему кол-
лективу отделения, каждому сотруднику 
за доброжелательность, сострадание, 
умение выхаживать пациентов.

завтра – День медицинского работника

ЛЮБИМЫЙ ДОКТОР 

Людмила Витальевна Тищенко про-
сила через газету поблагодарить вра-

чей-оториноларингологов поликли-

ники № 1 г. Ставрополя – Светлану 

Николаевну Горбань, Юлию Валерь-

евну Бусыгину и Людмилу Михайлов-

ну Блинникову:
– Я лечусь уже много лет у этих докто-

ров. Проблема с ушами у меня давняя, 
еще со школьных лет. Частые простуды 
дали о себе знать. Я лишилась барабан-
ной перепонки одного уха, так что даже 
удаление банальной серной пробки ста-
ло проблемой. Под контролем Светла-
ны Николаевны Горбань лечение заняло 
даже не одну неделю. Мы эту проблему 
победили. Но осталась другая – сниже-
ние слуха. Вот уже четыре года я хожу 
со слуховым аппаратом. Меня наблюда-
ет Юлия Валерьевна Бусыгина. Делает 
аудиограмму, и если она показывает из-
менения слуха, направляет к отоневро-
логу – Людмиле Михайловне Блиннико-
вой, которая назначает лечение. Сейчас 
состояние стабильное. Врачи помогают 
мне сохранить остатки слуха, эти остат-
ки «роскоши», благодаря чему я могу об-
щаться с любимыми внуками, соседями, 
не «выпадать» из социума. И даже иног-
да слышу радио без слухового аппарата. 
Если бы не поддерживающее лечение, я 
бы потеряла слух. Спасибо моим докто-
рам за все, а еще главному врачу поли-
клиники № 1 Валерии Владимировне 

Брусневой за то, что под ее началом ра-
ботают такие отличные специалисты.

Любовь Ивановна Терещенко без-
мерно благодарна участковому терапев-
ту филиала поликлиники № 2 г. Ставро-
поля Анне Геннадьевне Прокоповой.

– Анна Геннадьевна – молодой врач. Но 
благодаря ей я «выкарабкалась» из того 
состояния, которое могло бы неизвес-
тно чем закончилось. У меня – сложная 
аритмия, хожу с кардиостимулятором, 
на сосудах поставлены четыре стента. 
Начиная с осени стало болеть сердце. 
Обращалась в кардиодиспансер, но тог-
да ничего серьезного не выявили. В по-
ликлинику пришла с просьбой поставить 
в очередь на суточное мониторирование 
сердца. Анна Геннадьевна спросила, есть 
ли у меня жалобы, внимательно прослу-
шала, как работает сердце. И, заподоз-
рив что-то серьезное, тут же направила 
меня на срочное ЭКГ в сопровождении 
медицинской сестры. А после изучения 
результатов обследования сказала, что 

нужно ложиться в больницу. Вызвала 
«скорую». Как потом я поняла, было по-
дозрение на инфаркт. Но этот диагноз не 
подтвердился. Уже в кардиологическом 
отделении третьей горбольницы у меня 
выявили острую ишемическую болезнь 
сердца. За десять дней подлечили. Так 
что Анна Геннадьевна меня спасла. Спа-
сибо ей и всему коллективу поликлини-
ки. 

История обращения в онкодиспансер 
Николая Петровича (назовем его так, 
поскольку мужчина пожелал остаться 
неизвестным ) – очень типичная. Начина-
лось все банально – во время купания за-
цепил мочалкой родинку на ноге. Вскоре 
она начала сочиться. Мужчина пытался 
лечиться сам обычными средствами, 
прижигая место травмы. На какое-то 
время становилось лучше, но ненадолго. 
В поликлинике Николая Петровича на-
правили в диагностический центр. Здесь 
ему объяснили: обычные родинки удаля-
ют лазером, но может быть более серь-
езная проблема. Лучше не рисковать и 
обратиться в онкодиспансер. 

Врач-онколог Станислав Викто-

рович Луганский, осматривая место 
травмы, понял, в чем проблема. Но, как 
бывает в таких случаях, требовалось ла-
бораторное подтверждение. Был взят 
соскоб материала с родинки и отправ-
лен на исследование. Его результат под-
твердил подозрения доктора о наличии 
онкопатологии. А дальше – сложная опе-
рация. Новообразование было глубокое, 
до кости. Его нужно было не только все 
удалить, чтобы не было рецидива, но и 
чем-то заменить иссеченные ткани. Для 
пластики был взят кожный лоскут с живо-
та. Операция длилась около двух часов. 
Но хирургическое вмешательство – это 
только половина лечения. Результат опе-
рации будет успешным, если не будет от-
торжения перенесенных тканей. И здесь 
многое зависит от профессионализма 
доктора. Николай Петрович уже ходит 
на своих ногах. Костыли, трость – в про-
шлом. Сейчас он находится под наблю-
дением врача, регулярно ходит на ос-
мотры. А сегодня выражает через нашу 
газету благодарность своему спасителю 
– доктору высшей категории Станиславу 
Викторовичу Луганскому за его профес-
сионализм. 

Болезнь всегда приходит вдруг. Так 
случилось у восьмилетнего сына Анны 
Филипенко. Кроме простуды мальчик ни-

чем не болел, занимался спортом, ездил 
на соревнования и завоевывал медали. 
Когда ребенок почувствовал себя плохо, 
женщина вызвала участкового педиат-
ра. Доктор никаких серьезных проблем у 
него не нашла, разве что небольшое пок-
раснение горла, выписала препараты. 
Вечером, когда у сына открылась рвота, 
Анна вызвала «скорую». Дальше – инфек-
ционная больница, где инфекционной 
патологии не выявили, затем – детская 
краевая. Уже в этом лечебном учрежде-
нии, где взяли анализ крови, выяснилось: 
у мальчика уровень сахара 25 ммоль/л. 
Запредельный для ребенка. Потом – экс-
тренная госпитализация. Реанимация. 
Лечение в детской больнице. И пожиз-
ненный диагноз – сахарный диабет 1-го 
типа, инсулинозависимый. Для ребенка 
это еще означает различные ограниче-
ния и самодисциплина в питании, посто-
янный контроль за уровнем глюкозы кро-
ви и прочее-прочее. Это совсем другая 
жизнь, которая связана с перестройкой 
психологии, которая у детей проходит 
не всегда просто. Им трудно смириться 
с тем, что то, что вчера было можно, се-
годня – нельзя.

– После больницы мы пришли стано-
виться на учет в детскую поликлинику 
№2, – делилась с нами женщина. – Эн-

докринолог Татьяна Юрьевна Межни-

кова не стала пугать ребенка сложностя-
ми заболевания. Узнав, что сын занима-
ется спортом, она похвалила его за это 
и сказала, чтобы он продолжал занятия. 
Рассказала, что много известных в мире 
людей болеют сахарным диабетом. Эта 
болезнь у легенды мирового футбола – 
знаменитого Пеле. И я благодарна вра-
чу, что первая встреча со специалистом 
прошла в такой доброжелательной об-
становке. Это очень важно, ведь сыну 
предстоит наблюдаться у доктора до 
совершеннолетия. Коля уже привык по-
сещать врача, идет в поликлинику с на-
строением. Татьяна Юрьевна – грамот-
ный доктор, интересуется новинками в 
лечении диабета. Всегда внимательно 
изучает графики показаний уровня са-
хара. И когда они «лихорадят», помогает 
подбирать дозу введения инсулина пом-
пой. Ее рекомендации всегда выверены. 
И, следуя им, нам удается сдерживать 
сахар на нужном уровне.

Председатель Совета ветеранов 

Управления Росгвардии по Ставро-

польскому краю, участник ликвида-

ции аварии на Чернобыльской АЭС, 

ветеран боевых действий В.Т. Медя-

ник от имени ветеранской организа-

ции просил поздравить через газету 
всех работников здравоохранения с про-
фессиональным праздником. Особые 
слова признательности и благодарности 
– заведующей пульмонологическим 

отделением больницы скорой помо-

щи г. Ставрополя, заслуженному вра-

чу Российской Федерации, врачу вы-

сшей категории Наталье Григорьевне 

Форсиковой, старшей медицинской 

сестре Марине Хасановне Абдулмус-

лимовой и всему медицинскому пер-

соналу отделения пульмонологии:

– Нам, ветеранам боевых действий, 
участникам ликвидации аварии на Чер-
нобыльской АЭС, вы помогаете подде-
рживать свое здоровье и продлеваете 
жизнь.

Вы проявляете в своей каждодневной 
работе лучшие человеческие качества – 
доброту, сопереживание, заботу, высо-
чайший профессионализм и ответствен-
ность. Своим трудом вы охраняете вели-
чайшие ценности, дарованные человеку, 
– его жизнь и здоровье.

Мы признательны вам за внимание и 
уважение к людям старшего поколения, 
руками которых создавалась мощь и сла-
ва Великой России.

В этот торжественный день примите 
самые теплые слова благодарности за 
ваш добросовестный труд, желаем вам 
здоровья, счастья, душевного тепла в 
доме, мира, добра, благополучия.

Мы присоединяемся к этим поздрав-
лениям. От имени многотысячной армии 
наших читателей желаем всем меди-
цинским работникам по возможности не 
болеть, беречь себя и своих близких. В 
постоянной заботе о своих больных на-
ходить время для отдыха.

Лариса ДЕНЕЖНАЯ.

Когда болеешь, мир воспринимается иначе. Как будто пелена 
на глазах, и ничего не замечаешь. И мысли только об одном: 
чтобы боль ушла, побыстрее встать на ноги и вернуться к 
прежней жизни, где есть работа, маленькие семейные радости, 
общение с близкими и любимыми людьми, друзьями. И как 
важно, когда, доверяя врачу самое сокровенное, рассказывая о 
проблемах в здоровье, мы видим в его глазах искреннее участие, 
желание помочь, а еще уверенность в том, что он победит нашу 
болезнь. У каждого из нас есть любимый доктор. О тех, кто не 
дал болезни загнать нас в тупик, из которого нет выхода, мы 

помним всю жизнь. И бесконечно им благодарны. В преддверии 
Дня медицинского работника по уже сложившейся традиции 
мы предложили рассказать нашим читателям о любимом 
докторе, поделиться историей своего излечения, позвонив по 
телефону «Народной трибуны» или написав нам письмо. Не все 
в силу деликатности или серьезности заболевания, по другим 
соображениям могли сообщить подробности и тем более 
назвать свою фамилию. Но в каждом обращении звучала 
просьба выразить бесконечную благодарность врачу и всему 
персоналу лечебного учреждения. 
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Недоступное 
«золото» Евротура
В Румынии завершились финальные со-
ревнования Евротура по пляжному ганд-
болу. Честь национального флага в со-
ставе чемпиона России прошлого сезона 
клуба «Екатеринодар» защищали три 
представителя ставропольского  «Дина-
мо-Виктора» - нынешнего чемпиона стра-
ны: вратарь Антон Заболотский, «джокер» 
Олег Кривенко и тренер (он же наставник 
сборной страны) Владимир Полетаев. 
– Горько признавать, но мы не выпол-

нили задачу на турнир – ехали только за 
победой, но вновь не смогли подняться 
на верхнюю ступень пьедестала почета, 
– отметил по возвращении домой Вла-
димир Полетаев. – «Екатеринодар» дваж-
ды был серебряным призером турнира, 
четыре раза бронзовым, а вот «золото» 
никак не дается. Главный клубный турнир 
Старого Света – Лигу чемпионов - уже 
выигрывали трижды, а вот с Евротуром 
пока не получается.

Что касается выступлений в Румынии 
ставропольских ребят, то Антон Забо-
лотский, который, несомненно, является 
в нашей стране вратарем номер один в 
пляжном гандболе, сыграл на своем вы-
соком уровне. Может, он еще не набрал 
оптимальных кондиций, поскольку сов-
сем недавно команда перешла с паркета 
на песок, но к чемпионату Европы должен 
быть в своей лучшей форме. А вот для 
Олега Кривенко все впервые: раньше он в 
«пляжке» не играл, поэтому, конечно, ра-
боты  непочатый край. Очень хорошо, что 
он съездил на этот турнир, получил до-
статочно много игрового времени, регу-
лярно забивал, думаю, втянулся, почувс-
твовал вкус к игре на песке. Заболотский 
и Кривенко, а также еще три игрока «Ди-
намо-Виктора» - Иван Некрасов, Антон 
Отрезов и Виталий Мазуров - являются 
кандидатами в национальную сборную, 
которая готовится к континентальному 
первенству.

Напомним, что чемпионат Европы по 
пляжному гандболу пройдет в польском 
местечке Старе-Яблонки со второго по 
седьмое июля. На предварительном эта-
пе российская сборная сыграет с Данией, 
Сербией, Португалией и Словенией. Три 
лучших коллектива по итогам первого ра-
унда продолжат борьбу за награды Евро-
2019 в основном этапе. По его резуль-
татам в четвертьфинал выйдут восемь 
сборных, которые и поведут непосредс-
твенно борьбу за награды континенталь-
ного первенства.

Россыпь медалей
Около ста спортсменов из 15 субъектов 
Российской Федерации оспаривали в Но-
вочебоксарске награды чемпионата стра-
ны по парабадминтону. Честь Ставрополья 
защищали представительницы краевого 
Центра адаптивной физической культуры 
и спорта. 
Две награды высшей пробы завоевала 

Ирина Кузьменко. Лидер сборной России 
стала победительницей национального 
первенства среди женщин как по итогам 
личного турнира, так и в паре с землячкой 
– Люсей Игнатенко. В финале воспитан-
ницы тренера Кристины Варфоломеевой 
одолели соперниц из Санкт-Петербурга: 
Лилию и Наталью Прокофьевых. А брон-
зовый трофей в этом виде программы до-
была еще одна ставропольчанка - Оксана 
Поликарпова, которая в дуэте с напарни-
цей из Краснодарского края Еленой Лебе-
девой заняла третье место.

Кроме того, Ирина Кузьменко свою 
третью медаль на этом чемпионате – в 
этот раз серебряной пробы — добыла в 
«миксте» (смешанные дуэты) вместе с 
колясочником из Санкт-Петербурга Кон-
стантином Афиногеновым. А Люся Игна-
тенко пополнила свою коллекцию призов 
«бронзой», которую она получила в тан-
деме с чувашским спортсменом Ильей 
Паргеевым.

– По итогам чемпионата России будет 
сформирована сборная России, которая 
выступит на чемпионате Европы во Фран-
ции, – рассказал министр физической 

культуры и спорта Ставропольского края 
Роман Марков. – Число участников наци-
онального первенства возросло, повыси-
лась и конкуренция. Это неудивительно – 
ведь через год парабадминтон дебютирует 
в олимпийской программе. И мы рассчи-
тываем, что ставропольские спортсмен-
ки пробьются в основной состав сборной 
России и смогут достойно выступить на 
Играх-2020 в Токио.

На татами - 
динамовцы
Около двухсот спортсменов из 68 городов 
собрали в Нальчике всероссийские сорев-
нования по дзюдо среди региональных ор-
ганизаций ФСО «Динамо». Ставропольские 
динамовцы привезли из столицы Кабарди-
но-Балкарии три медали.
Алексей Казачков стал серебряным 

призером по итогам состязаний в супер-
тяжелой весовой категории – свыше 100 
килограммов. Тройку лучших в своих весах 
замкнули Ахмед Гамзатов (до 66 кг) и Маго-
мед Аблукагиров (до 81 кг).

Тем временем в другом городе КБР 
– Тереке – за награды турнира памяти 
мастера спорта СССР К.А. Панагова сра-
жались самбисты. Бронзовую медаль по 
результатам этих крупных состязаний за-
воевал Замир Балахмедов, который стал 
третьим в категории до 57 килограммов, 
выполнив при этом норматив мастера 
спорта России.

Морская гавань
Так называется крупный всероссийский 
шахматный фестиваль, который завер-
шился в городе-курорте Анапе. Он включал 
в себя и этап  розыгрыша детского Кубка 
России (возраст от 9 до 15 лет). 
 Детский Кубок России состоит из не-

скольких этапов, по сумме выступлений в 
которых определяются участники фина-
ла Кубка, который пройдет в начале 2020 
года. Задача финала Кубка – выявление 

семи лучших шахматистов в каждой воз-
растной категории по числу набранных 
очков (сумма трех лучших турниров) + 1 
место от организатора.

В Анапе в соревновании принимали 
участие 458 шахматистов из всех уголков 
России, а также из Молдавии, Украины и 
Армении. 

Соревновались они по современной 
швейцарской системе в девять туров. 
Контроль времени: 90 минут + 30 секунд 
на ход.

В категории, где сражались девушки 
в возрасте до 15 лет, с большим пре-
имуществом победила четырнадца-
тилетняя учащаяся Ставропольского 
лицея №5 Ульяна Токмакова, выиграв-
шая все девять партий. Таким образом, 
юная ставропольчанка сделала первый 
уверенный шаг на пути к финалу Кубка 
России.

Спортсмены, занявшие первые места 
в финале, по решению Федерации шах-
мат России направляются для участия в 
первенстве Европы или мира 2020 года 
в соответствующих возрастных катего-
риях.

Начало на 1-й стр.

Вся Россия сошлась
…На Крепостной горе в праз-

дничный день, казалось, вся Рос-
сия сошлась.  Глянешь направо 
– добры молодцы силушкой ме-
ряются. Тут показательные вы-
ступления  по вольной борьбе и 
боксу проходят. И пусть молод-
цам пока лет по 12 – 13, они уже 
– настоящие богатыри.

Глянешь налево – шатры-па-
латки раскинулись. В одной ковры 
домотканые да кинжалы булатные, 
в другой - кувшины старинные, в 
третьей – рушники вышитые да 
игрушки деревянные. Это наци-
онально-культурные общества 
города  постарались представить 
культуру и традиции живущих на 
Ставрополье народов во всей их 
самобытности. А рядом с подво-
рьями раскинулся чудо-город - 
«Город мастеров».  Стоило только 
повнимательнее посмотреть на 
их творения, и можно было со-
вершить путешествие и в сказку, 
и в прошлое… Вышитые рушни-
ки и рубахи, вязанные крючком 
накидки – все это когда-то умела 
делать каждая женщина. А теперь 
этим искусством владеют немно-
гие. Но эти немногие – настоящие 
мастера. Например, в казачьем 
курене вещи с вековой историей 
(домотканые половички) и вещи, 
созданные недавно, – словно из 
одного времени…

А рядом с куренем, кажется, 
большая станица собралась в 
круг. В центре круга казаки и ка-
зачата демонстрируют искусство 
владения шашкой, лихо флан-
кируя ею и мастерски рассекая 
пластиковые бутылки с водой. 

Малыш в казачьей папахе 
наблюдает за происходящим с 
большим интересом. Еще бы – 
там, в центре круга, его папа.  

ЧТОБ ВСЕГДА БЫЛА МОЯ РОССИЯ
Шашка в руках отца со свистом 
срезает пластиковое горлышко, 
разметав брызги воды по кругу. 
Пацаненок, видя, что отец воз-
вращается, решает перебрать-
ся с маминых рук на папины.  Он 
явно горд своим отцом. Вот вы-
растет, тоже будет и с шашкой 
управляться, и на коне скакать. 
Четырехлетний Алеша Поваров, 
как и его папа Дмитрий, – ро-
довые казаки. И в роду его муж-
чины верой и правдой служили 
Отечеству. В семье есть релик-
вия – сундук, что прапрапрадед 
с Турецкой войны привез. Не 
простой сундук, а с памятной че-
канкой, что такого-то числа тако-
го-то года казаки (перечислены 
фамилии) взяли в плен турецко-
го пашу. Фамилия прапрапраде-
да – терского казака станицы Ду-
бовской Фролова - в том списке 
тоже есть. Вот потому и Дмитрий 
в Терское войско вступил – в 
Ставропольском городском от-
деле состоит, а работает, кстати, 

стартовал мотопробег «Россия —
это мы». В колонне — больше 
сотни скутеров, байков. Идея 
проведения такого мотопробе-
га была высказана в соцсетях и 
поддержана администрацией го-
рода.

– Мы выбрали дату, - говорит 
глава города Андрей Джатдоев. 
- По-моему, очень подходящая 
дата — День России.

Андрей Хасанович на своем 
скутере возглавлял праздничную 
колонну. Мотопробег, стартовав-
ший в центре города, финиширо-
вал на юго-западе, у памятника 
князю Владимиру.

Песни и музыка звучали до 
позднего вечера,  расцвеченного 
ярким мерцанием звезд  и пре-
ломлением красок в водяных фи-
гурах фонтанов. В 22-00 густую 
небесную синь раскрасили шары 
фейерверка, рассыпавшиеся над 
городом тысячами маленьких 
звезд. Ставрополь салютовал 
России.

Елена ПАВЛОВА.

Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА. 

в православной мастерской, за-
нимается художественной пок-
раской икон - духовные тради-
ции предков продолжает. И сына 
воспитывает так же.

Праздник расплескался по 
городу. Театральный сквер, Вла-
димирская площадь, парк «Цент-
ральный», парк Победы.  

Вечером с площади Ленина 

Глава города Андрей Джатдоев 
возглавлял колонну мотопробега «Россия — это мы».

На татами — будущие звезды российского спорта.На татами — будущие звезды российского спорта.Мотопробег стартовал.
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17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «СИЛА ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВ» (12+)
01.00 Х/ф «КУКУШКА» (12+)
04.05 Т/с «СВАТЫ» (12+)

06.30 Новости культуры
06.35 «Пешком»
07.00 Новости культуры
07.05 «Правила жизни»
07.30 Новости культуры
07.35 «Легенды мирового 

кино»
08.05 «Дипломатия побед и 

поражений»
08.45 Х/ф «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА» 
(СССР-Болгария)

10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «НАШЕ СЕРДЦЕ»
11.40 «Острова»
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.35 Черные дыры. Белые 

пятна
13.15 Д/ф «Леонид Утесов. 

Есть у песни тайна»
14.10 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
15.00 Новости культуры
15.10 Письма из провинции
15.35 «Энигма. Даниил 

Трифонов»
16.15 Х/ф «ГОСТЬ С КУБА-

НИ»
17.25 Д/с «Дело N. Всеволод 

Мейерхольд: траги-
ческая развязка»

17.55 Лондонский симфони-
ческий оркестр

18.50 «Билет в Большой»
19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
21.05 «Линия жизни»
22.00 Х/ф «В ПОИСКАХ 

КАПИТАНА ГРАНТА» 
(СССР-Болгария)

23.20 Новости культуры
23.40 Дневник XVI Между-

народного конкурса 
им.П.И. Чайковского

23.55 Х/ф «ПАРИЖ, ТЕХАС»
02.30 М/ф

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Доброе утро»
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
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
18.25 «Время покажет» 

(16+)
18.50 «Человек и закон» 

(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

в Санкт-Петербурге 
(16+)

00.25 «Анна Ахматова. 
Вечное присутствие» 
(12+)

02.00 Х/ф «ЖЮСТИН» (16+)
04.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
04.50 «Контрольная закупка» 

(6+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 

06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 

08.35, 11.25, 

14.25, 17.00, 

20.45 Местное вре-
мя. Вести. Ставро-
польский край

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

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

(12+)
12.50 «60 минут» (12+)
14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» (12+)

14.10 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
18.00 Новости дня
18.35 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
21.50 Новости дня
22.00 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
00.25 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ» 

(16+)
03.00 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ 

ГАРНИЗОН» (12+)
04.35 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖДЕН-

НЫЙ» (12+)

06.00 «Вся правда про ...» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
08.55 Новости
09.00 «Кубок Америки. Live» 

(12+)
09.30 Футбол. Кубок Америки. 

Уругвай – Япония (0+)
11.30 Новости
11.35, 15.25, 17.35, 20.25, 

23.00 Все на Матч!
11.55 Формула-1. Гран-при 

Франции. Свободная 
практика

13.30 Новости
13.35 Профессиональный бокс 

(16+)
15.20 Новости

15.55 Формула-1. Гран-при 
Франции. Свободная 
практика

17.30 Новости
18.05 «Катарские игры» (12+)
19.05 Новости
19.10 Все на футбол! Кубок 

Америки
19.50 «Легко ли быть российс-

ким легкоатлетом?» (12+)
20.20 Новости
20.55 «Страна восходящего 

спорта» (12+)
21.15 Фехтование. ЧЕ (0+)
23.50 Волейбол. Лига наций. 

Россия – Германия
01.55 Футбол. Кубок Америки. 

Эквадор – Чили
03.55 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И 

ГРЕШНИКИ» (16+)

06.10 Х/ф «БЕЛФЕГОР – ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА» (Франция) 
(12+)

08.10 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙ-
НИКОВ» (США) (16+)

10.10 Х/ф «ДЕВЯТКИ» (США) 
(16+)

12.10 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРОВО-
ДЕ» (США) (16+)

14.20 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОСТИ» (Ирландия-
Великобритания-Герма-
ния) (16+)

16.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 
СПИВЕТА» (Франция-Авс-
тралия-Канада) (6+)

18.20 Х/ф «БЕЛФЕГОР – ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА» (Франция) 
(12+)

20.10 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 
(Великобритания-США) 
(16+)

22.05 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» 
(США) (16+)

00.35 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 
ЗООПАРКА» (Чехия-Вели-
кобритания-США) (16+)

02.55 Х/ф «ДЕВЯТКИ» (США) 
(16+)

04.40 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 
(США) (16+)

06.20 Х/ф «КОРОЛЕВ» (Россия) 
(12+)

08.45 Х/ф «ПАЦИЕНТЫ» (Рос-
сия) (16+)

10.35 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ МЫШ-

КИНУ» (Россия) (12+)
12.20 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 

(Россия-Украина) (16+)
14.20 Х/ф «ПАМЯТЬ ОСЕНИ» 

(Россия) (16+)
16.25 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 

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

(12+)
20.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» 

(Россия) (16+)
23.00 Х/ф «СКИФ» (Россия) 

(18+)
01.00 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛО-

МЕТР» (Россия) (16+)
02.45 Х/ф «ОХОТНИК-2. МЫ-

ТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК» 
(Россия) (16+)

04.35 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 
(Россия-Украина) (16+)

06.00, 18.00 Поехали на курорт 
(12+)

06.30, 17.30, 21.30, 00.00 
Специальный выпуск 
программы «День» для 
слабослышащих людей 
(16+)

07.00, 10.45, 17.45 Око 
государево (16+)

07.15 Свои мультфильмы (6+)

07.45, 00.30 Мой герой (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 

Информационная про-
грамма «День» (16+)

08.45, 22.30, 03.15 Т/с «Спа-
сите наши души» (16+)

09.35, 03.05 Музыка на Своем 
(16+)

09.45, 16.45, 04.05 Т/с 
«Детективное агентство 
«Иван да Марья» (16+)

11.00, 04.50 Между делом 
(12+)

11.10, 15.45, 05.00 Т/с «Чу-
жое гнездо» (12+)

12.00 «ПолДень» в прямом 
эфире

13.15 Т/с «Вечный зов» (12+)
14.25 Лучший друг (12+)
14.40 Культпоход (12+)
14.50 Д/ф «Зверская работа» 

(12+)
16.50. 05.50 Книжная полка 

(12+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Азбука ЖКХ (12+)
20.00, 23.35 Время дела (12+)
20.25 Сборная России по мо-

тоболу. Фильм-интервью 
(12+)

21.00 Мотобол. Чемпионат 
Европы 2019. Прямая 
трансляция

01.15 Х/ф «Кенау» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Королева красоты» (16+)
07.35 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» 

(16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАК-

ТА» (16+)
19.00 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ» 

(16+)
23.05 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)
01.00 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ» 

(16+)
02.50 «Тест на отцовство» (16+)
03.35 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 
(16+)

06.05 «6 кадров» (16+)

08.00 Новости дня
09.05 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ЖУКОВ» (16+)
14.00 Военные новости

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.10 «Доктор Свет» (16+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Боевик «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Место встречи»
16.00 «Сегодня»
16.30 «ЧП»
17.00 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» (16+)
20.40 Драма «СЕМЬ ПАР 

НЕЧИСТЫХ» (16+)
22.30 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПО-

ЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 
(16+)

00.35 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)

01.35 «Квартирный вопрос» 
(0+)

02.25 «Место встречи» (16+)
04.25 «ЧП» (16+)

06.00 М/ф (0+)
09.20 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
11.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Скажи мне правду» 

(16+)
16.00 «Гадалка» (16+)
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» (16+)
19.30 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» 

(16+)
21.45 Х/ф «ОСАДА» (16+)
00.00 Х/ф «МЕРКУРИЙ В 

ОПАСНОСТИ» (16+)
02.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
04.30 «Городские легенды» 

(12+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» (6+)

07.30 М/с «Три кота» (0+)
07.45 М/с «Приключения 

Вуди» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
09.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
10.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 

(16+)
12.20 Х/ф «ШПИОН, КОТО-

РЫЙ МЕНЯ КИНУЛ» 
(16+)

14.35 «Уральские пельмени» 
(16+)

19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

21.00 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
23.20 «Шоу выходного дня» 

(16+)
00.20 Х/ф «50 ПЕРВЫХ 

ПОЦЕЛУЕВ» (18+)
02.05 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО 

ЯНГ» (12+)
03.50 Т/с «90-е. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО» (16+)
05.45 «6 кадров» (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 «Засекреченные спис-

ки» (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 Документальный спец-

проект (16+)
23.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-2» (18+)
00.50 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-

НИЯ-3» (16+)
02.20 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 

(16+)

04.10 «Территория заблужде-
ний» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30 «Спаси свою любовь» 

(16+)
13.30 «Большой завтрак» 

(16+)
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА» (16+)
17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» 

(16+)
21.00 «Комеди клаб» (16+)
22.00 «Комик в городе» 

(16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)

05.00 Золотая лихорадка 
(16+)

06.00 «Pro-новости» (16+)
06.15 10 самых горячих 

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

(16+)
08.00 Русские хиты. Чемпио-

ны пятницы (16+)
08.45 «Pro-новости» (16+)
09.00 Золотая дюжина (16+)
10.00 Победитель битвы 

фан-клубов (16+)
10.30 10 самых горячих 

клипов дня (16+)
11.20 Отпуск без путевки. 

Мальта (12+)
12.20 Check-IN на Муз-ТВ 

(16+)
13.40 «Pro-новости» (16+)
14.00 Муз-ТВ чарт (16+)
15.00 Битва фан-клубов 

(16+)
16.00 Засеки звезду (16+)
16.10 Русские хиты. Чемпио-

ны пятницы (16+)
17.00 PRO-клип (16+)

17.05 10 самых горячих 
клипов дня (16+)

18.00 «Pro-новости» (16+)
18.20 Золотая лихорадка 

(16+)
19.00 Русский чарт (16+)
20.00 «ЖАРА» (16+)
23.00 Танцпол (16+)
01.00 Неспиннер (16+)
03.00 Золотая лихорадка 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 

(0+)
09.50 Х/ф «ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ» 

(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ» 

(12+)
14.30 События
14.55 «Город новостей»
15.05 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫ-

РЕЙ» (12+)
17.50 Х/ф «МУСОРЩИК» 

(12+)
19.40 События
20.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 

ЛЕСАХ» (16+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» (16+)
00.40 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ-

КОМ» (12+)
02.30 Х/ф «ЭТО НАЧИНА-

ЛОСЬ ТАК» (12+)
04.15 Петровка, 38 (16+)
04.30 Д/ф «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку» 
(12+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
09.00 «Известия» (16+)
09.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ» (16+)
11.20 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2» 

(16+)
13.00 «Известия» (16+)
13.25 Т/с «ОФИЦЕРЫ-2» 

(16+)
19.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» 

(16+)
00.45 Т/с «СЛЕД» (16+)
01.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 

(16+)
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15.40 Х/ф «НАШЕ СЕРДЦЕ»
17.05 Д/с «Предки наших 

предков»
17.50 Больше, чем любовь
18.30 Концерт Ю. Визбору и 

А. Якушевой посвяща-
ется

19.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ФРАН-
ЦУЗСКОГО ЛЕЙТЕНАН-
ТА»

22.00 Д/с «Мечты о буду-
щем»

22.55 Т. Бреннер на фести-
вале «АВО Сесьон»

23.55 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
01.30 Д/ф «Живая природа 

Японии»
02.25 М/ф

04.50 «Спето в СССР» (12+)
05.35 Драма «ЗВЕЗДА» (12+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 

(0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» 

(0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»

10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 Местное время. Вести. 

Ставропольский край
11.40 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 

(12+)
13.45 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 

(12+)
17.40 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДВА БЕРЕГА 

НАДЕЖДЫ» (12+)
01.25 «Их звали травники» 

(12+)
02.40 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» 

(12+)
04.15 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 

(12+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Тайна третьей 

планеты»
08.05 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»
09.20 Телескоп
09.55 «Передвижники. Нико-

лай Ге»
10.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 

НАШЕГО ГОРОДА»
12.00 Д/ф «Жизнь в треу-

гольном конверте»
12.40 Человеческий фактор. 

«Бездомный экскурсо-
вод»

13.15 Д/ф «Живая природа 
Японии»

14.10 Пятое измерение
14.45 П.И. Чайковский. Сим-

фония N 6 «Патетичес-
кая»

05.35 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП» (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ 

НА ОЛИМП» (16+)
07.50 «Играй, гармонь» 

(12+)
08.35 «Умницы и умники» 

(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Чернобыль. Как это 

было» (16+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Теория заговора» 

(16+)
13.10 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
17.50 «Эксклюзив» 

с Д. Борисовым (16+)
19.30 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
23.00 Х/ф «72 ЧАСА» (12+)
01.00 Х/ф «РОККО И ЕГО 

БРАТЬЯ» (16+)
04.20 «Давай поженимся!» 

(16+)

08.15 «По секрету всему 
свету»

08.40 Местное время. Суб-
бота

09.20 «Пятеро на одного»

11.35 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» (12+)

12.30 «Легенды музыки» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Западный фронт. 

Операция «Память» (16+)
13.50 «Легенды армии» (12+)
16.15 «Военная приемка» (6+)
17.10 Д/ф «Дорога домой» 

(12+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
01.55 Д/ф «Обыкновенный 

фашизм» (16+)
04.15 Х/ф «О ТЕХ, КОГО ПОМ-

НЮ И ЛЮБЛЮ» (6+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

06.00 Х/ф «РОККИ МАРЧИАНО» 
(16+)

07.50 Волейбол. Лига наций. 
Россия – Германия (0+)

09.50 Футбол. Кубок Америки. 
Эквадор – Чили (0+)

11.50, 14.00, 15.50, 17.00, 
20.20, 21.00 Новости

12.00 «Китайская Формула» 
(12+)

12.20 Все на Матч!
12.55 Формула-1. Гран-при 

Франции. Свободная 
практика

14.05 Все на Матч!
14.35 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
«Смоленское кольцо». 
Туринг

15.40 «Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым» (12+)

15.55 Формула-1. Гран-при 
Франции

17.05 Все на Матч!
18.05 «Страна восходящего 

спорта» (12+)
18.25 «Все голы чемпионата 

мира по футболу FIFA – 
2018» (12+)

20.30 «Кубок Америки. Live» 
(12+)

21.05 Все на Матч!
21.55 Футбол. Кубок Америки. 

Перу – Бразилия
23.55 Волейбол. Лига наций. 

Россия – Болгария
01.55 Все на Матч!
02.30 Фехтование. ЧЕ (0+)
04.00 Смешанные единоборства 

(16+)

06.10 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТ-
ВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» 
(США) (16+)

08.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 
СПИВЕТА» (Франция-Авс-
тралия-Канада) (6+)

10.50 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» 
(США) (16+)

13.25 Х/ф «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 
ЗООПАРКА» (Чехия-Вели-
кобритания-США) (16+)

16.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 
(Великобритания-США) 
(16+)

18.00 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТ-
ВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» 
(США) (16+)

20.10 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» (США) (16+)

22.50 Х/ф «ПИАНИСТ» (Фран-
ция-Германия) (16+)

01.40 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ 
БУДУЩЕГО» (Великобри-
тания) (16+)

03.50 Х/ф «ГОСПОЖА БОВАРИ» 
(США-Германия-Бельгия) 
(16+)

06.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» 
(Россия) (16+)

08.55 Х/ф «22 МИНУТЫ» (Рос-
сия) (16+)

10.35 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛО-
МЕТР» (Россия) (16+)

12.20 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 
ТАЛИСМАН» (СССР) (12+)

13.45 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ 
БУДЕМ» (Россия) (6+)

16.00 Х/ф «ФРАНЦ ПЛЮС 
ПОЛИНА» (Россия) (16+)

18.25 Х/ф «ВОР» (Россия) (16+)
20.20 Х/ф «СОБИБОР» (Россия) 

(12+)
22.40 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» (16+)
00.30 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ» (Россия) 
(12+)

02.20 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕРВЫХ» 
(Россия) (6+)

04.40 Х/ф «НАПАРНИК» (Россия) 
(12+)

06.00, 12.30 Медицинская 
правда (12+)

06.30, 03.50 Музыка на Своем 
(16+)

06.40, 18.05, 04.00 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие» (16+)

07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00 Д/ф «О тайнах отечес-

твенной дипломатии» 
(12+)

08.30, 20.35 Дороже золота 
(12+)

09.00 Х/ф «Живая вода» (6+)
10.30 Ставропольский благо-

вест (12+)
10.45 Детская развлекательная 

программа «Лепа» (6+)
11.00. 19.00 Человек на своем 

месте (12+)
11.30 Знания для жизни (12+)
11.45 Д/ф «Военные истории 

любимых артистов» (16+)
13.00 Д/ф «Бессмертие подви-

га» (12+)
13.30 Время дела (12+)
14.00 Азбука ЖКХ (12+)
14.15 Поехали на курорт (12+)
14.45 Дзержинского, 102 (12+
15.00 Х/ф «Военно-полевой 

роман» (12+)
16.30 Д/ф «Семестр, которого 

не было» (12+)
17.15 Экспериментаторы (12+)
17.30, 05.50 Между делом 

(12+)
17.35 Декоративный огород 

(12+)
19.30, 01.00, 04.55 Т/с 

«Исчезновение на берегу 
озера» (16+)

20.20 Легенды отечественного 
кинематографа (12+)

20.30 Т/с «Шпион» (16+)
23.30 Концерт. «Письма с 

фронта» (12+)
01.50 Х/ф «Франц и Полина» 

(16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ 

УРОК» (16+)
09.00 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ» 

(16+)
10.55 Х/ф «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» 

(16+)
19.00 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» 

(16+)
23.00 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА» 

(16+)
01.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ 

УРОК» (16+)
02.45 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 
(16+)

04.25 Д/с «Эффекты Матроны» 
(16+)

06.05 «Домашняя кухня» (16+)

06.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)

09.00 Новости дня
09.10 «Морской бой» (6+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 «Улика из прошлого» 

(16+)

суббота, 22.06
10.20 ТОР чарт Европы плюс 

(16+)
11.20 «Pro-обзор» (16+)
11.55 Тор 30. Русский крутяк 

недели (16+)
14.30 Децл, кто ты? (16+)
15.15 «Партийная ZONA». 

Лучшие выступления 
(16+)

17.25 Победители премии 
Муз-ТВ 2019 г. Музыка 
объединяет (16+)

18.30 Big Love Show 2019 г. 
(16+)

22.20 Танцпол (16+)
00.00 Неспиннер (16+)

05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 Петровка, 38 (16+)
06.00 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮ-

БИТ!» (12+)
07.40 Православная энцик-

лопедия (6+)
08.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 
(12+)

09.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» (12+)

11.30 События
11.45 Д/ф «Георгий Жуков. 

Трагедия маршала» 
(12+)

12.45 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ» (12+)

14.30 События
14.45 Х/ф «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ 

ЛЮБОВЬ» (12+)
17.00 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУ-

БИНЫ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Вежливое оружие» 

(16+)
03.40 «Приговор. Дмитрий 

Захарченко» (16+)
04.25 «Удар властью. Герои 

дефолта» (16+)
05.05 «90-е. Квартирный 

вопрос» (16+)

05.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
(16+)

10.40 Т/с «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» 

(16+)
00.55 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)

16.20 «Однажды» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
19.00 «Центральное телеви-

дение»
21.00 «Ты не поверишь!» 

(16+)
22.10 «Звезды сошлись» 

(16+)
23.25 «Международная 

пилорама» (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
02.20 «Фоменко-фейк» (16+)
02.50 «Дачный ответ» (0+)
03.50 «Холокост – клей для 

обоев?» (12+)

06.00 М/ф (0+)
10.15 Т/с «ГРИММ» (16+)
14.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО 

УНИЧТОЖИТЬ» (16+)
16.45 Х/ф «ОСАДА» (16+)
19.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-

МЫЙ» (16+)
21.00 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)
23.30 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» 

(16+)
01.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 

(16+)
03.30 «Охотники за привиде-

ниями» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения 

кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» 

(0+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» 

(16+)
11.30 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИС-

ТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» (16+)

14.55 Х/ф «ПРИЗРАК» (6+)
17.10 М/ф «Гадкий Я» (6+)
19.05 М/ф «Гадкий Я-2» (6+)
21.00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 

(16+)
23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙ» (18+)
02.20 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИС-

ТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» (16+)

04.55 Т/с «90-е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» (16+)

05.30 «6 кадров» (16+)

06.50 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ 
НА 30 000 000» (12+)

09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная 

программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 «Территория заблужде-

ний» (16+)
18.20 Документальный спец-

проект (16+)
20.30 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)
22.30 Х/ф «В ОСАДЕ-2. 

ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» 
(16+)

00.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 
(16+)

02.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

07.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» (16+)

08.25 «ТНТ MUSIC» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» (16+)
14.15 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧА-

ЛО» (16+)
16.30 Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ» 

(16+)
18.35 Х/ф «ГОГОЛЬ. СТРАШ-

НАЯ МЕСТЬ» (16+)
20.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 

НАЧАЛО. РОСОМАХА» 
(16+)

23.00 «Дом-2» (16+)
01.05 «ТНТ MUSIC» (16+)
01.35 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.10 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 «Pro-новости» (16+)
05.15 Тор 30. Русский крутяк 

недели (16+)
07.20 Засеки звезду (16+)
07.30 Караокинг (16+)
08.40 «Pro-новости» (16+)
09.00 Сделано в 90-х (16+)
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20.10 Детектив «РАСКА-

ЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 
(16+)

00.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» (12+)
02.00 «Магия» (12+)
03.30 Т/с «АДВОКАТ» (16+)

06.00 М/ф (0+)
10.00 Т/с «ГРИММ» (16+)
13.30 Х/ф «ШАКАЛ» (16+)
16.00 Т/с «НОЧНОЙ АДМИ-

НИСТРАТОР» (16+)
23.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-

МЫЙ» (16+)
01.00 Х/ф «МЕРКУРИЙ В 

ОПАСНОСТИ» (16+)
03.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 

(16+)
05.00 «Охотники за привиде-

ниями» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения 

кота в сапогах» (6+)
07.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.05 «Дело было вечером» 

(16+)
11.05 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 

(16+)
13.35 М/ф «Мегамозг» (0+)
15.25 М/ф «Гадкий Я» (6+)
17.20 М/ф «Гадкий Я-2» (6+)
19.15 М/ф «Гадкий Я-3» (6+)
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ 

РЕЙНДЖЕР» (12+)
00.00 «Слава Богу, ты при-

шел!» (18+)
01.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ 

ПОЦЕЛУЕВ» (18+)
02.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 

(12+)
04.00 Т/с «90-е. ВЕСЕЛО 

И ГРОМКО» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.20 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
13.50 Х/ф «В ОСАДЕ» (16+)

02.00 «Далекие близкие» 
(12+)

03.05 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» (16+)

06.30 Человек перед Богом
07.05 М/ф «Приключения 

пингвиненка Лоло»
08.40 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
10.15 «Обыкновенный кон-

церт»
10.45 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
12.10 Д/ф «Татьяна Конюхо-

ва»
12.50 Письма из провинции
13.20 Д/ф «Живая природа 

Японии»
14.15 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
15.50 Д/ф «Пароль – Вален-

тина Сперантова»
16.30 «Картина мира»
17.10 Анна Ахматова. «Путем 

всея земли»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 

ИМПЕРИЯ»
22.00 Концерт летним ве-

чером в парке дворца 
Шенбрунн

23.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
01.00 Д/ф «Живая природа 

Японии»
01.50 «Забытый генералис-

симус России»
02.35 М/ф

04.50 «Звезды сошлись» 
(16+)

06.00 «Центральное телеви-
дение» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 

(16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «Малая земля» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели» 

(16+)
18.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
19.00 «Итоги недели»

05.00 «Контрольная закупка» 
(6+)

05.30 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ 
НА ОЛИМП» (16+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ 

НА ОЛИМП» (16+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
12.50 «Камера. Мотор. Стра-

на» (16+)
14.25 «Тодес» (12+)
16.30 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
18.00 «Семейные тайны» 

(16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
22.30 «Что? Где? Когда?» 

(16+)
23.40 «Владимир Шахрин. 

«Жить надо в «Чайф» 
(12+)

00.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 
(18+)

02.45 «Модный приговор» 
(6+)

03.40 «Мужское / Женское» 
(16+)

04.20 «Контрольная закупка» 
(6+)

07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешает-

ся»
13.55 «Далекие близкие» 

(12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.00 Х/ф «НАДЛОМЛЕННЫЕ 

ДУШИ» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Алые паруса». Фильм 

А. Кондрашова (12+)
23.30 «Воскресный вечер» 

(12+)

09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.25 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 

(12+)
14.00 Т/с «ВИКИНГ-2» (16+)
18.00 Главное
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+)
23.45 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯ-

ЩИХ МУЖЧИН» (12+)
01.05 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬ-

ОН» (6+)
02.45 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» (12+)
04.15 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 

ДВЕРЬ» (0+)
05.30 Д/с «Хроника Победы» 

(12+)

07.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 
(16+)

08.50 Волейбол. Лига наций. 
Россия – Болгария (0+)

10.50 «Команда мечты» (12+)
11.20 Новости
11.30 Футбол. Кубок Америки. 

Боливия – Венесуэла 
(0+)

13.30 Новости
13.35 Все на Матч!
14.30 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
«Смоленское кольцо». 
Туринг

15.40 Все на Матч!
16.00 Формула-1. Гран-при 

Франции
18.15 Новости
18.20 Все на Матч!
18.50 Кикбоксинг. Glory 66. 

С. Думбе – А. Набиев. 
А. Вахитов – Д. Абена 
(16+)

20.05 Смешанные единоборства 
(16+)

21.20 Новости
21.25 Все на Матч!
21.55 Футбол. Кубок Америки. 

Колумбия – Парагвай
23.55 Все на Матч!
00.30 «Кибератлетика» (16+)
01.00 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 

ФУТОВ» (16+)
02.50 Волейбол. Лига наций. 

Бразилия – Россия
04.55 «Команда мечты» (12+)
05.30 «Территория спорта» 

(12+)

06.10 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
(США-Канада) (16+)

08.10 Х/ф «ПИАНИСТ» (Фран-
ция-Германия) (16+)

10.55 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» (США) (16+)

13.35 Х/ф «ГОСПОЖА БОВАРИ» 
(США-Германия-Бельгия) 
(16+)

15.50 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ 
БУДУЩЕГО» (Великобри-
тания) (16+)

18.10 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
(США-Канада) (16+)

20.10 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, 
ЛЮБИ» (США) (16+)

23.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(Франция-США) 
(12+)

01.40 Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ 
ДОМИШКО» (Великобри-
тания) (18+)

04.00 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРОВО-
ДЕ» (США) (16+)

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

07.25 Х/ф «СОБИБОР» (Россия) 
(12+)

09.45 Х/ф «ПОДСАДНОЙ» (16+)
11.40 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР.

РАВНОВЕСИЕ» (Россия) 
(12+)

13.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИ-
НЦЕССА» (Россия) (6+)

15.20 М/ф «Три богатыря и при-
нцесса Египта» (Россия) 
(6+)

16.55 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» (Россия) 
(12+)

18.30 Х/ф «НАПАРНИК» (Россия) 
(12+)

20.20 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2» 
(Россия) (12+)

22.25 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИ-
СА» (Россия) (16+)

00.35 Х/ф «ПОДБРОСЫ» (Рос-
сия-Ирландия-Франция) 
(18+)

02.20 Х/ф «ПАЦИЕНТЫ» (Рос-
сия) (16+)

04.05 Х/ф «КОРОЛЕВ» (Россия) 
(12+)

06.00, 12.30 Медицинская 
правда (12+)

06.30, 03.55 Музыка на Своем 
(16+)

06.40, 18.05, 04.00 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие» (16+)

07.30. 10.15 Свои мультфиль-
мы (6+)

08.00, 13.00 Декоративный 
огород (12+)

08.30, 20.30 Дороже золота 
(12+)

08.45, 20.45 Экспериментаторы 
(12+)

09.00 Х/ф «Что у Сеньки было» 
(6+)

10.30 Преображение (12+)
10.45 От края до края (12+)
11.00 Время дела (12+)
11.30 На контроле губернатора 

(12+)
11.40 Д/ф «Военные истории 

любимых артистов» (16+)
13.30 Человек на своем месте 

(12+)
14.00 Око государево (16+)
14.15 Парламентский вестник 

(12+)
14.30 Выводы следствия (16+)
15.00 Т/с «Шпион» (16+)
18.00, 05.50 Между делом 

(12+)
19.00 Поехали на курорт (12+)
19.30, 01.00, 04.55 Т/с 

«Исчезновение на берегу 
озера» (16+)

20.20 Легенды отечественного 
кинематографа (12+)

21.00 Х/ф «Охотники за облака-
ми» (16+)

22.35 Х/ф «Франц и Полина» 
(16+)

02.25 Концерт. «Письма с 
фронта» (12+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.10 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ» 

(16+)
09.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 

(16+)
11.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 

(16+)
15.00 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ» 

(16+)
19.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАССВЕТ» 

(16+)
22.55 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, 

МАДАМ» (16+)
00.55 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ» 

(16+)
02.40 Д/с «Эффекты Матроны» 

(16+)
05.55 «6 кадров» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 
(12+)

07.40 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 
(12+)

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»

воскресенье, 23.06

16.00 Х/ф «В ОСАДЕ-2. 
ТЕМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ» 
(16+)

18.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» (16+)

20.20 Х/ф «СКАЛА» (16+)
23.00 «Добров в эфире» 

(16+)
00.00 «Соль» (16+)
02.00 «Военная тайна» (16+)

07.00 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» 

(16+)
12.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. 

НАЧАЛО. РОСОМАХА» 
(16+)

14.40 «Комеди клаб. Дайд-
жест» (16+)

15.15 «Комеди клаб» 
(16+)

16.15 «Комеди клаб. Дайд-
жест» (16+)

17.20 «Комеди клаб» (16+)
19.30 «Комеди клаб. Дайд-

жест» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» 

(16+)
22.05 «STAND UP» (16+)
23.00 «Дом-2» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ MUSIC» (16+)
02.10 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

05.00 Золотая лихорадка 
(16+)

08.00 Караокинг (16+)
09.20 Фан-клуб. Валерий 

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

цевой (16+)
11.00 Русский чарт (16+)
12.00 Отпуск без путевки. 

Мальта (12+)
13.00 Ждите ответа (16+)
14.00 Выпускной бал в Крем-

ле 2019 г. (16+)
17.00 «Pro-обзор» (16+)
17.35 Золотая лихорадка 

(16+)
19.00 «Жара в Баку – 2018». 

Вечер В. Меладзе (16+)
21.25 Тор 30. Крутяк недели 

(16+)
00.00 10 sexy (16+)
01.00 Неспиннер (16+)

06.05 Х/ф «РОДНЯ» (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 Петровка, 38 (16+)
08.50 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ-

КОМ» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(12+)
13.40 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)

14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Тайные дети 

звезд» (16+)
15.55 «Прощание. Георгий 

Юнгвальд-Хилькевич» 
(16+)

16.45 «90-е. «Поющие трусы» 
(16+)

17.35 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 
(12+)

21.20 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» (12+)

00.25 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» (12+)

01.20 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» (12+)

03.10 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В 
ЛЕСАХ» (16+)

04.55 Д/ф «Список Лапина» 
(12+)

05.00 Т/с «СПЕЦЫ» (16+)
05.45 Д/ф «Моя правда» (16+)
06.50 «Светская хроника» 

(16+)
07.50 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 

(12+)
09.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА» (12+)
12.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 

(16+)
22.00 Шоу «Алые паруса» – 

2019 (16+)
01.00 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 

(12+)
02.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД 

ПРИКРЫТИЕМ» (16+)
04.15 «Большая разница» 

(16+)
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В результате допущенной технической ошибки в сообщении о проведении 

общественных обсуждений по предоставлению разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельных участков и (или) объектов капиталь-
ного строительства (при наличии) и заключении о результатах общественных 
обсуждений публикуются следующие изменения:

«В пункте 1 оповещения о начале общественных обсуждений, опубли-
кованного в газете «Вечерний Ставрополь» от 30 апреля 2019 года № 82-83 
(страница 15), слова «деловое управление, магазин» заменить словами «дело-
вое управление, магазины».

«В пункте 1 заключения о результатах общественных обсуждений опубли-
кованного в газете «Вечерний Ставрополь» от 23 мая 2019 года № 93-94 (стра-
ница 14), слова «деловое управление, магазин» заменить словами «деловое 
управление, магазины».

ОПОВЕЩЕНИЕ
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Комиссия по землепользованию и застройке города Ставрополя, утвержден-
ная постановлением администрации города Ставрополяот 02 августа 2011 года 
№ 2119, информирует о начале общественных обсуждений по проектам:

1. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011105:1521: мес-
тоположение (адрес) – Ставропольский край, город Ставрополь, в районе нежило-
го здания № 88а по улице Краснофлотской в квартале 145; территориальная зона 
– Ж-1 «Зона среднеэтажной жилой застройки»; вид разрешенного использования 
– под гостевую автостоянку (без права капитального строительства); запрашивае-
мый вид использования – обслуживание автотранспорта;

2. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011703:54 и объ-
екта капитального строительства; местоположение (адрес) – Ставропольский 
край, город Ставрополь, улица Шпаковская, 95, в квартале 524; территориальная 
зона – П-1 «Зона промышленных объектов»; вид разрешенного использования – 
использование под станцию технического обслуживания автомобилей (при коли-
честве постов не более 10) и магазин розничной торговли; запрашиваемый вид 
использования – развлечения, магазины, общественное питание;

3. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:011703:53 и объ-
екта капитального строительства; местоположение (адрес) – Ставропольский 
край, город Ставрополь, улица Шпаковская, 95а, в квартале 524; территориальная 
зона – П-1 «Зона промышленных объектов»; вид разрешенного использования – 
под коммунально-складскими зданиями; запрашиваемый вид использования – 
объекты придорожного сервиса, объекты дорожного сервиса; 

4. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:012706:84: мес-
тоположение (адрес) – Ставропольский край, город Ставрополь, СНТСН «Летучая 
мышь», № 6; территориальная зона – Ж-4 «Зона дачных и садоводческих объеди-
нений»; вид разрешенного использования – под сад; запрашиваемый вид исполь-
зования – магазины;

5. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 26:12:022010:134 и 
объектов капитального строительства; местоположение (адрес) – Ставрополь-
ский край, город Ставрополь, проезд Двойной, № 41; территориальная зона – Ж-3 
«Зона индивидуального жилищного строительства»; вид разрешенного использо-
вания – ИЖС; запрашиваемый вид использования – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка;

6. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 26:12:030729:35: 
местоположение (адрес) – Ставропольский край, город Ставрополь, проезд Не-
вельский, 17; территориальная зона – Ж-3 «Зона индивидуального жилищного 
строительства»; вид разрешенного использования – ИЖС; запрашиваемое раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства: 
в части размещения объекта капитального строительства на расстоянии 0,9 м от 
красной линии;

размещенными на официальном сайте администрации города Ставрополя в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – http://ставрополь.рф/
city/Dokumenti_territorialnogo_planirovaniya/oo_kgs.php

Информационные материалы к проектам состоят из:
1. Ситуационные схемы расположения земельных участков;
2. Фотоматериалы;
3. Эскизные проектные предложения (при наличии);
4. Прочие информационные материалы (при наличии).
Общественные обсуждения будут проводиться в порядке, установленном По-

ложением о порядке организации и проведении общественных обсуждений, пуб-
личных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования города Ставрополя Ставропольского края, утверж-
денным решением Ставропольской городской Думы от 25 июля 2018 г. № 251, в 
течение не более одного месяца со дня опубликования настоящего оповещения. 

Ознакомиться с представленными проектами можно на экспозиции с 
24.06.2019 по 27.06.2019 в здании комитета градостроительства администрации 
города Ставрополя, по адресу: г. Ставрополь, улица Мира, № 282а, 3 этаж, в рабо-
чие дни с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин до 16 час. 00 мин.

Участники общественных обсуждений имеют право внести свои замечания и 
предложения в срок до 27.06.2019 в следующем порядке:

1) посредством официального сайта администрации города  Ставрополя в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» –http://ставрополь.рф/ 
(далее – официальный сайт администрации города Ставрополя) (в случае прове-
дения общественных обсуждений);

2) в письменной форме в адрес комиссии по землепользованию и застройке 
города Ставрополя: 355000, г. Ставрополь, улица Мира, № 282а, каб. 42;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции про-
екта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

Замечания и предложения вносятся участниками общественных обсуждений 
с указанием наименования проекта и четкой формулировкой сути замечания, 
предложения. Также участники общественных обсуждений в целях идентифика-
ции представляют сведения о себе: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата 
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наимено-
вание, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес – для юридических лиц, с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями 
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений, осу-
ществляется с учетом требований, установленных Федеральным законом «О пер-
сональных данных».

В случае выявления факта представления участником общественных обсуж-
дений недостоверных сведений внесенные им предложения и замечания не рас-
сматриваются.

Заведующий отделом подготовки градостроительной документации 
управления архитектуры комитета градостроительства

администрации города Ставрополя 
секретарь комиссии по землепользованию и застройке 

города Ставрополя О.Н. Сирый

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

13.06.2019                                         г. Ставрополь                                                № 1631

Об утверждении требований, предъявляемых к проекту благоустройства 

В соответствии со статьей 4 Правил благоустройства территории муниципаль-
ного образования города Ставрополя Ставропольского края, утвержденных реше-
нием Ставропольской городской Думы от 23 августа 2017 г. № 127 «Об утверж-
дении Правил благоустройства территории муниципального образования города 
Ставрополя Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить требования, предъявляемые к проекту благоустройства, согласно 

приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администра-

ции города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации города Ставрополя Мясоедова А.А.

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

Приложение
к постановлению администрации города Ставрополя

от 13.06.2019   № 1631

ТРЕБОВАНИЯ,
предъявляемые к проекту благоустройства

1. Проект благоустройства состоит из текстовой и графической части. 
1) текстовая часть состоит:
а) из описательной части, отражающей комплекс мероприятий по благоус-

тройству территории муниципального образования города Ставрополя Ставро-
польского края (далее – город Ставрополь), основанных на стратегии развития 
города Ставрополя и направленных на обеспечение и повышение комфортности 
условий проживания граждан, поддержание и улучшение эстетического состояния 
территории города Ставрополя с учетом потребностей жителей города Ставропо-
ля; 

б) из перечня элементов благоустройства, предлагаемых к размещению;
в) из ведомости объемов работ по благоустройству; 
г) из технико-экономических показателей проектируемых элементов благоус-

тройства;

2) графическая часть содержит:
а) схему планировочной организации земельного участка с обозначением 

места размещения элементов благоустройства, выполненную на актуализирован-
ной топосъемке в масштабе 1:500;

б) ЗD-изображение(я) проектируемых элементов благоустройства (при осу-
ществлении комплексного благоустройства на территории общего пользования);

в) изображение(я) проектируемых элементов благоустройства.
2. Требования к оформлению проекта благоустройства:
1) титульный лист проекта благоустройства должен содержать следующие 

сведения:
а) название объекта и (или) видов работ;
б) наименование заказчика;
в) наименование и адрес разработчика проекта благоустройства;
г) место и год разработки проекта благоустройства;
2) страницы проекта благоустройства выполняются любым печатным спо-

собом на одной стороне листа белой бумаги, цвет шрифта должен быть черным, 
визуальное описание элементов благоустройства выполняется в цветном изобра-
жении.

Проект благоустройства оформляется в виде переплета (формат бумаги А3, 
А4) в обложке.

Первый заместитель главы администрации 
города Ставрополя Ю.В. Белолапенко

СООБЩЕНИЕ
о планируемом демонтаже (перемещении) самовольно установленного 

некапитального нестационарного сооружения – павильона в составе 
остановочного комплекса, расположенного по адресу: Ставропольский край, 

город Ставрополь, ул. Ленина, в районе здания № 480а. 

1. Комитетом муниципального заказа и торговли администрации города Став-
рополя 28 мая 2019 года выявлен факт размещения самовольно установленного 
некапитального нестационарного сооружения – павильона в составе остановоч-
ного комплекса, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставро-
поль, ул. Ленина, в районе здания № 480а (далее – самовольный объект).

2. Лицу, осуществившему установку самовольного объекта, необходимо в те-
чение 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте администрации 
города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
публикации в газете «Вечерний Ставрополь» демонтировать (переместить) само-
вольный объект: в срок до 28 июня 2019 года.

3. В случае невыполнения требований, указанных в пункте 2 настоящего сооб-
щения, самовольный объект будет демонтирован (перемещен) комитетом муни-
ципального заказа и торговли администрации города Ставрополя.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
Комитет труда и социальной защиты населения 

администрации города Ставрополя
      

П Р И К А З

14 мая 2019 г.                                        г. Ставрополь                                                  № 117-од

О внесении изменения в Методику проведения конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы в комитете труда и социаль-
ной защиты населения администрации города Ставрополя, утвержденную 
приказом руководителя комитета труда и социальной защиты населения 
администрации города Ставрополя от 14.05.2014 № 86-од 

С целью приведения приказа руководителя комитета труда и социальной за-
щиты населения администрации города Ставрополя от 14.05.2014 № 86-од «Об 
утверждении Методики проведения конкурса на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в комитете труда и социальной защиты населения адми-
нистрации города Ставрополя» в соответствие с законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Методику проведения конкурса на замещение вакантной долж-

ности муниципальной службы в комитете труда и социальной защиты населения 
администрации города Ставрополя, утвержденную приказом руководителя коми-
тета труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя от 
14.05.2014 № 86-од «Об утверждении Методики проведения конкурса на замеще-
ние вакантной должности муниципальной службы в комитете труда и социальной 
защиты населения администрации города Ставрополя», следующее изменение:

абзац второй подпункта 6.2.1 подпункта 6.2 пункта 6 изложить в следующей 
редакции:

«Несвоевременное представление документов для участия в конкурсе или их 
представление не в полном объеме является основанием для отказа гражданину 
(муниципальному служащему) в их приеме.».

  2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

Руководитель комитета Л.А. Карпенко

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

11.06.2019                                            г. Ставрополь                                                   № 1623

О внесении изменений в административный регламент администрации 
города Ставрополя по предоставлению муниципальной услуги «Изменение 
одного вида разрешенного использования земельного участка и объекта 
капитального строительства на другой вид такого использования», утверж-
денный постановлением администрации города Ставрополя от 02.04.2015 
№ 591

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент администрации города Ставрополя 

по предоставлению муниципальной услуги «Изменение одного вида разрешенно-
го использования земельного участка и объекта капитального строительства на 
другой вид такого использования», утвержденный постановлением администра-
ции города Ставрополя от 02.04.2015 № 591 «Об утверждении административного 
регламента администрации города Ставрополя по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Изменение одного вида разрешенного использования земельного 
участка и объекта капитального строительства на другой вид такого использова-
ния», следующие изменения:

1) в разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»: 
а) пункт 2.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«постановление Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. 

№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных услуг» («Российская 
газета», № 148, 02.07.2012, «Собрание законодательства РФ», 02.07.2012, № 27, 
ст. 3744);»;

б) пункт 2.6 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если при обращении за получением муниципальной услуги в элект-

ронной форме идентификация и аутентификация заявителя, являющегося физи-
ческим лицом, осуществляются с использованием единой системы идентифика-
ции и аутентификации, заявитель имеет право использовать простую электронную 
подпись при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи лич-
ность физического лица установлена при личном приеме.»;

в) пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответс-

твии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и норма-
тивными правовыми актами Ставропольского края, муниципальными нор-
мативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги 
и услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении иных организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, и запрашиваются в режиме межведомс-
твенного информационного взаимодействия.

 № 
п/п

Наименование документа Наименование органа, 
с которым осуществля-
ется межведомствен-
ное информационное 

взаимодействие

1. Выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц или Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предприни-
мателей (в случае обращения с заявлением 
о предоставлении муниципальной услуги 
юридического лица или индивидуального 
предпринимателя)

ФНС России

2. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о 
земельном участке)

Филиал ФГБУ  «ФКП 
Росреестра» по СК

3. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о 
здании, сооружении, помещениях в них, объ-
екте незавершенного строительства, располо-
женных на земельном участке)

Филиал ФГБУ  «ФКП 
Росреестра» по СК

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

В  соответствии  с   пунктами  1,  2  и  4  части  1  статьи  7  Федерального закона 
от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» запрещается требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальными 
правовыми актами города Ставрополя, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряже-
нии органов, предоставляющих государственные или муниципальные услуги, иных 
органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Став-
ропольского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-
ставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица Администрации, 
Комитета, Центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Администрации, 
Комитета, Центра уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства.

Заявитель вправе обратиться в Центр с запросом о предоставлении несколь-
ких муниципальных услуг (далее - комплексный запрос). В этом случае Центр 
направляет в Комитет заявление, подписанное уполномоченным специалистом 
Центра и скрепленное печатью Центра, а также сведения, документы и (или) ин-
формацию, необходимые для предоставления указанной в комплексном запросе 
муниципальной услуги, с приложением заверенной Центром копии комплексного 
запроса.»;

2) в разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения админист-
ративных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной 
форме»:  

а) абзац сорок пятый пункта 3.3.4 исключить;
б) абзац сорок шестой пункта 3.3.4 изложить в следующей редакции:
«Первые заместители главы администрации города Ставрополя в соответс-

твии с распределением обязанностей в Администрации визируют проект поста-
новления в течение одного дня со дня его поступления.»;

3) в разделе 4 «Формы контроля за исполнением Административного регла-
мента»:

а) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должнос-

тными лицами положений Административного регламента и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Ставропольского края, муниципальных 
правовых актов города Ставрополя, устанавливающих требования к предостав-
лению муниципальной услуги, а также принятием ими решений осуществляется 
руководителями соответствующих подразделений Администрации, Комитета и 
Центра в процессе исполнения административных процедур.»;

б) абзац второй пункта 4.2 изложить в следующей редакции:
«Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги осуществляется 

как в плановом порядке, так и путем проведения внеплановых контрольных мероп-
риятий, в том числе по конкретному обращению заявителя. Проведение плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления услуги осуществля-
ется уполномоченным органом Администрации.»;

4) в разделе 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решения и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностных лиц, муниципальных служащих, специалистов органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, Центра, специалистов Центра»:

а) в пункте 5.2:
подпункт 1 дополнить словами «, комплексного запроса;»;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Ставропольского края, му-
ниципальными правовыми актами города Ставрополя для предоставления муни-
ципальной услуги;»;

дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) требование Администрацией, Комитетом у заявителя при предостав-

лении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
подпунктами «а», «б», «в», «г» пункта 2.7 Административного регламента.»;

б) пункт 5.3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявители, являющиеся индивидуальными предпринимателями, юридичес-

кими лицами, вправе подать жалобу на решение и действия (бездействие) Ад-
министрации, Комитета, должностных лиц, муниципальных служащих Админис-
трации, Комитета, специалистов Комитета в антимонопольный орган в порядке, 
установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации.»;

в) пункт 5.7 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению, в ответе заявите-

лю дается информация о действиях, осуществляемых Администрацией, Комите-
том, Центром в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необхо-
димо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заяви-
телю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения.».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации города Ставрополя Мясоедова А.А.

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

10.06.2019                                       г. Ставрополь                                            № 1608

О временном прекращении движения транспортных средств 12 июня 
2019 года на территории города Ставрополя

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации», в целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи 
с проведением массовых мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение транспортных средств с 08 час. 00 мин.  до 21 час. 

00 мин. 12 июня 2019 года по улице Суворова на участке от проспекта Октябрь-
ской Революции до улицы Ставропольской, улице Ставропольской на участке 
от улицы Суворова до переулка Интендантского.

2. Объезд участков ограничения движения транспортных средств осущест-
влять по проспекту К. Маркса. 

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Транссигнал» выполнить уста-
новку информационных панно, указателей и дорожных знаков в соответствии со 
схемой, разработанной комитетом городского хозяйства администрации города 
Ставрополя.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации города Ставрополя Мясоедова А.А.

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

11.06.2019                                       г. Ставрополь                                         № 1621

О временном прекращении движения транспортных средств 12 июня 
2019 года на территории  города Ставрополя

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации», в целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи 
с проведением массовых мероприятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение транспортных средств с 17 час. 00 мин. до 23 час. 

00 мин. 12 июня 2019 года по проспекту Российскому на участке от улицы Юго-
Западный обход до улицы Тухачевского.

2. Объезд участка прекращения движения транспортных средств  осуществлять:
автомобильному транспорту, осуществляющему регулярные перевозки по му-

ниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом на территории муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края (далее - муниципальный маршрут регулярных перевозок) 
№ 48, 39м, 20, при движении по улице Юго-Западный обход в сторону проспекта 
Российского следовать по улице Юго-Западный обход, улице Пирогова и далее по 
своим муниципальным маршрутам регулярных перевозок;

иным транспортным средствам следовать по улице Юго-Западный обход, ули-
це Пирогова, улице Тухачевского.

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Транссигнал» выполнить уста-
новку информационных панно, указателей и дорожных знаков в соответствии со 
схемой, разработанной комитетом городского хозяйства администрации города 
Ставрополя.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации города Ставрополя Мясоедова А.А.

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

официальное опубликованиеофициальное опубликование
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ФИНАНСОВЫЙ ВЕСТНИК
рубрику ведет Юрий Василенкорубрику ведет Юрий Василенко

Разрешение споров 
после ДТП по ОСАГО 
будет начинаться 
с омбудсмена
 С 1 июня 2019 года граждане в обязатель-
ном порядке при имущественном споре с 
автостраховщиком обязаны первоначаль-
но обращаться к профильному страховому 
омбудсмену, который работает в штате 
главного финансового омбудсмена, сооб-
щает газета «Известия».
Страховой уполномоченный в обяза-

тельном порядке рассматривает все кате-
гории споров граждан по ОСАГО, каско и 
добровольному страхованию автомобиль-
ной гражданской ответственности. Причем 
если по другим финансовым организациям 
у уполномоченных есть ограничение по мак-
симальной сумме спора (500 тыс. рублей), 
то для автострахования решили сделать эту 
обязательную услугу безлимитной.

Для обращения к страховому арбитру по-
надобится сначала направить свои претен-
зии страховщику и получить от него ответ. 
Если калькуляция страховщика за ремонт 
после ДТП не устроила автомобилиста, пос-
ледовал отказ от компенсации или страхов-
щик вовсе не ответил в установленные сро-
ки (10 дней), то с заверенной страховщиком 
копией претензии (уведомлением о получе-
нии заказного письма с претензией) можно 
обращаться к уполномоченному.

Обращение можно направить по почте 
или заполнить на сайте электронную фор-
му. Оно будет рассматриваться не более 15 
дней, если потребуется экспертиза автомо-
биля, то этот срок может быть приостанов-
лен, но не более чем на 10 дней. Максималь-
ный срок давности по страховому случаю для 
рассмотрения омбудсменом — три года.

На горячей линии финомбудсмена газете 
«Известия» сообщили, что в принципе ре-
шения уполномоченного обязательны для 

страховщиков, но они могут быть оспорены 
в суде. Фактически омбудсмен выступает 
первой ступенькой для гражданина перед 
обращением в суд.

МФО придерживают 
займы
Несмотря на устойчивый рост рынка мик-
рофинансирования, его темпы замедля-
ются. Этим летом динамика выдач займов 
микрофинансовыми организациями (МФО) 
значительно ухудшится из-за необходи-
мости более тщательного отбора заем-
щиков и нехватки ликвидности, сообщает 
газета «Коммерсант». 
По оценке аналитического центра МФК 

«Займер», россияне оформят в МФО около 
7,8 млн микрозаймов на 86–87 млрд руб. В 
результате количество заключенных дого-
воров увеличится на 3–4% к показателям 
летних месяцев 2018 года, в то время как 
объемы выдач займов будут больше прошло-
годних на 10–11%. Это явное замедление по 
сравнению с 2018 годом, когда темпы роста 
составили 45% и 41,5% соответственно.

С 1 июля снижается предельно допус-
тимая процентная ставка микрозаймов (не 
должна превышать их двукратную сумму). В 
этой связи аналитики компании считают, что 
спрос на такие продукты значительно воз-
растет, однако МФО не смогут его удовлет-
ворить. По словам гендиректора МФК «Зай-
мер» Романа Макарова, летом, а возможно, 
и осенью спрос будет опережать предложе-
ние кредиторов. 

Микрофинансисты подтверждают, что 
часть спроса на микрозаймы действительно 
останется неудовлетворенной, а гражданам 
придется искать другие источники средств. 
«По данным Банка России, средняя при-
быльность микрофинансовой организации 
сравнима с прибыльностью банков и состав-
ляет около 10%, — говорит директор СРО 
«МиР» Елена Стратьева. — Поэтому выпол-
нение требований закона в части снижения 

предельной ставки по микрозайму неизбеж-
но заставит МФО существенно пересмот-
реть все расходы и издержки, в том числе 
ужесточить контроль за рисками».

НСПК и Минкомсвязи 
расширяют 
сотрудничество в развитии 
безналичных платежей 
на портале госуслуг
До конца июня у владельцев карты «Мир» 
появится возможность оплачивать штра-
фы ГИБДД на портале госуслуг без ко-
миссии, сейчас эта комиссия составляет 
0,7 процента.
Соглашение, которое позволит реализо-

вать эту новацию, в рамках Петербургского 
международного экономического форума 
подписали замглавы Минкомсвязи России 
Максим Паршин и Владимир Комлев, генди-
ректор Национальной системы платежных 
карт (НСПК) — оператора платежной систе-
мы «Мир», сообщает «Российская газета». 
Оно предполагает долгосрочное сотрудни-
чество по развитию безналичных платежей 
на портале госуслуг.

За 2018 год число пользователей портала 
госуслуг увеличилось на 21 миллион человек 
и приблизилось к отметке в 90 миллионов. 
Каждый день на него заходят в среднем 1,6 
миллиона граждан. Наиболее популярна ус-
луга получения информации о состоянии ли-
цевого счета в Пенсионном фонде России. 
За прошлый год граждане совершили более 
16 миллионов запросов. На втором месте 
— регистрация транспортных средств: ею 
воспользовались 4,8 миллиона раз. Около 
3 миллионов заявок поступило на оформле-
ние загранпаспорта нового поколения и на 
регистрацию права собственности.

Объем платежей в 2018 году составил 
52,6 миллиарда рублей против 30,3 мил-
лиарда в 2017 году и 8,1 миллиарда в 2016 

году. Из них на штрафы пришлось более 9 
миллиардов рублей.

В России выпущено 59,4 миллиона карт 
«Мир». С ней работают 301 банк-эквайер и 
162 банка-эмитента. Доля карты «Мир» в об-
щем объеме транзакций по итогам I квартала 
2019 года достигла 18,1 процента. До конца 
года ее начнут принимать в Таджикистане. 
Также в планах запуск карт «Мир» во Вьетна-
ме, Болгарии, Беларуси, на Кипре, в Таилан-
де, Казахстане, Азербайджане и ОАЭ.

Черным кредиторам 
грозит до шести лет 
лишения свободы
Для черных кредиторов введут уголовную 
ответственность. Об этом «Российской га-
зете» рассказал глава комитета Госдумы 
по финансовому рынку Анатолий Аксаков 
на Петербургском международном эконо-
мическом форуме.
Он напомнил, что Госдума уже приняла 

закон, по которому черные кредиторы не 
могут обращать взыскание на предмет зало-
га, если они выдали кредит. Раньше черные 
кредиторы могли обратиться в суд и обра-
тить взыскание на жилье или какое-то другое 
дорогостоящее имущество. Сейчас такого 
права нет, и многие уже перестали кредито-
вать, поскольку не могут с помощью легаль-
ных способов обратить взыскание и вернуть 
то, что выдали. Но при этом принятый закон 
не вводил уголовную и административную 
ответственность. Сейчас подготовлен зако-
нопроект, который вводит ответственность, 
в том числе уголовную, сроком до шести лет 
лишения свободы для таких черных креди-
торов. Это позволит более эффективно бо-
роться с этим явлением.  

Законопроект уже подготовлен, нахо-
дится в стадии согласования, как только его 
согласуют с Верховным судом и другими ин-
ститутами, он может быть рассмотрен, со-
общил Анатолий Аксаков.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Безугловой Юлией Владимировной, 357300, Ставропольский край, Кировский р-н, г. Новопав-
ловск, ул. Красноармейская, 53, кв. 5, bezyule4ka@mail.ru, 8-962-424-05-36, реестровый номер 4893, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с к.н. 26:12:031201:127, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, пр. Памирский, 20. Заказчиком кадастровых работ является  Переверзев Станислав Александрович,  г. Ставрополь, ул. Ок-
тябрьская, 114, 89187528437.  Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 267, офис 302, 16 июля 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 267, офис 302.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 15 июня 2019 г. по 05 июля 2019 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Мира, 267, офис 302.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
26:12:031201:125, расположен по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. Памирский, 18.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                                                494

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бузовым Евгением Андреевичем (ИП Бузов Е.А.), почтовый адрес: Ставропольский край, г. Михай-

ловск, ул. Ленина, 204/3, кв.19, контактный телефон: +7-918-860-69-37, адрес электронной почты: buzov91@inbox.ru, № регист-
рации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, -  29684, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером  26:12:021501:29,  расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Свободная, 
250, кадастровый квартал 26:12:021501, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) пло-
щади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Милошенко Светлана Сергеевна, т. 8-962-451-89-09, адрес: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Свободная, 250.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Свободная, 250, 17 июля 2019 г. в 10:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Комсомольская, 58, литер А, офис 3004.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 июня 
2019 г. по 17 июля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 15 июня 2019 г. по 17 июля 2019 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Комсомольская, 58, литер А, офис 3004.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:021501:29: ул. Свободная, 252 (кадастровый номер 26:12:021501:69), ул. Свободная, 248 
(кадастровый номер 26:12:021501:190).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                        202 

Реклама.

Реклама.

К 215-летию со дня рождения М.И. Глинки
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Каждые субботу и воскресенье – однодневные поездки 
в Архыз, Домбай за 1000 руб.

Экскурсионное бюро «НИК»

тел. 60-80-72, 61-40-60.

Семидневный экскурсионный маршрут. Семидневный экскурсионный маршрут. 
Цей + Куртатинское ущелье.Цей + Куртатинское ущелье.  

В путевку стоимостью 10 тыс. руб. В путевку стоимостью 10 тыс. руб. 
входит  трёхразовое питание, входит  трёхразовое питание, 

проживание в 2 – 3-местных номерах проживание в 2 – 3-местных номерах 
и экскурсионное обслуживание.и экскурсионное обслуживание.

Цей – место, где, по легенде, Цей – место, где, по легенде, 
живут боги.живут боги.

Реклама.

КЛУБ «БЕСЕДЫ О КИНО» 
Ставропольская краевая универсальная научная библиотека им. М.Ю. Лермонтова; 

Центр досуга и кино «Октябрь». 
21 июня:

ТЕМА: «Легендарный Рустам Хамдамов. Фильм «Мешок без дна» (18+), в 17.00.

ВЕДУЩИЙ - киновед Геннадий Хазанов.

Приглашаем всех любителей кино в Лермонтовку, Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 14.

Фирме «ПАНАЦЕЯ» требуются: 
фармацевт, провизор. 

 Справки  по  тел.:  (8652) 94-09-54,  47-12-57.     
377

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 Фе-
деральным законом № 8-ФЗ (бесплатно!). 

Ставрополь, ул. 8   Марта, 133, тел. 71-78-43. Круглосуточно – 908-333.          217

частные объявления
ПРОДАЮ

ЖИЛОЙ ДОМ, 66 кв. м, с земельным участ-
ком пл. 1200 кв. м, в г. Михайловске, центр. 
Собственник. Возможно под коммерцию. Тел. 
8-918-741-13-49.

ДОМ в ст. Переправной Краснодарского края. 
Или меняю на квартиру или дом в Ставропо-
ле. Тел. 8-919-743-16-14.                                      468

ДОМ, станица Новомарьевская, улица Побе-
ды. Тел. 8-928-007-97-88.                                     432

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.

ДАЧУ в ДНТ «Грушовое». 
Тел. 8-905-498-05-39.

КАПИТАЛЬНЫЙ ГАРАЖ, ГСК «Восход». 
Тел. 8-962-426-33-61.

ТУМБУ ПОД ТЕЛЕВИЗОР на колесиках, цвет 
– серебристый: ширина 110 см, высота 78 см, 
глубина 36 см; 2 полки наружные, 1 полка внут-
ри, полочки по бокам; дверцы стеклянные, то-
нированные. Состояние отличное. Цена 3 тыс. 
рублей. Тел. 8-962-741-16-98.

ТУШКИ БАРАНОВ (фермерские), ИНДЮКОВ, 

ИНДЮШЕК - живым весом. 
Тел. 8-928-361-17-73.                                             489

САХАР, МУКУ, 25 – 50 кг. Доставка. 
Тел. 42-01-17.                                                              318

ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, ПГС, ЧЕРНОЗЕМ. Вывоз 
мусора. Тел. 8-962-445-37-48.

УСЛУГИ

СУХАЯ ЧИСТКА ПОДУШЕК, ПЕРИН, ПУХО-

ВЫХ ОДЕЯЛ. Тел. 21-78-60.                              198

РЕСТАВРАЦИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ. 
Тел. 41-75-81.                                                              65

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.
392

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Тел. 8-988-119-83-01.                                423

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, АНТЕНН. 
Тел. 40-12-54.                                                               461

АНТЕННЫ. ТЕЛЕМАСТЕР. 

Тел. 8-928-321-73-67.                                             310

АВАРИЙКА. ЭЛЕКТРИК. 

Тел. 8-962-453-91-12.                                              310

САНТЕХНИКА. Тел. 42-44-05.                             127

САНТЕХНИКИ. ВОДОПРОВОД. ОТОПЛЕ-

НИЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. Тел. 93-90-98.            131

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.
436

АСФАЛЬТ. Тел. 42-44-05.                                    352

СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ, ОБРЕЗКА. ВЫВОЗ. 

ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ. Пенсионерам 

скидки. Тел. 41-41-31.                               1091

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ПО ГОРОДУ, КРАЮ. 

ВЫВОЗ МУСОРА. Тел. 41-41-31.           1091

ПАМЯТНИКИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО МОГИЛ. Низкие цены. 
Тел. 61-18-14.                                                              156

УСЛУГИ АВТОВЫШКИ. Тел. 41-41-31.
1091

ИЩУ РАБОТУ

УБОРКА КВАРТИР ПОСЛЕ РЕМОНТА, 

В НОВОСТРОЙКАХ, В ПОДЪЕЗДАХ. 
Тел.: 8-962-452-90-35, 629-035.

КУПЛЮ

СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ. 

Тел. 68-19-86.                                                              187

или приму в дар на запчасти для ремонта 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.

ЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ. 
Демонтаж. Самовывоз. Тел. 497-123.              431

РАЗНОЕ

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ РЫЖИЕ КОТЯТА ждут 
заботливых хозяев. Тел. 8-962-426-33-61.

ЧЕТЫРЕ ОЧАРОВАТЕЛЬНЫХ ПУШИСТЫХ 

КОТЕНКА ищут добрых хозяев. Тел. 39-13-45, 
465-607.

ОТДАМ ЩЕНКА для двора – умный, красивый, 
здоровый. Тел. 27-10-03.                                       488

ОТДАМ КОТЯТ, 3 и 2 месяца, от домашней 
кошки. Тел. : 39-13-45, 465-607.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лаптевой Александрой Сер-
геевной, Российская Федерация, Ставропольский край, 
г. Ставрополь, улица Розы Люксембург, 8-б, кабинет № 23, 
lapteva88lap@yandex.ru, 89054174991, номер квалификаци-
онного удостоверения 26-11-295, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:020706:513, распо-
ложенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
садоводческое товарищество «Кавказ», № 198, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кривенко Ма-
рина Юрьевна, г. Ставрополь, ул. Шеболдаева, д.4, кв. 243, 
тел. 8-906-471-16-52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, улица Розы Люксембург, 8-б, 
кабинет № 23, 17 июля 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставро-
поль, улица Розы Люксембург, 8-б, кабинет № 23.

Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются 
с 15 июня 2019 г. по 17 июля 2019 г. по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, улица Розы Люксембург, 8-б, ка-
бинет № 23.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
кадастровый номер 26:12:020706:584, расположенный по 
адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводчес-
кое товарищество «Кавказ», № 266; кадастровый номер 
26:12:020706:511, расположенный по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, садоводческое товарищество 
«Кавказ», №196.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, подтверждающие права 
на земельный участок.                                                                     496

ООО фирму  «ПАНАЦЕЯ» смело можно 
назвать авангардом гомеопатии 

на Ставрополье. 

На протяжении почти 25 лет 
коллектив Центра ежедневно проводит 
огромную работу по оказанию помощи 

ставропольцам. 

Для достижения успеха особое  
внимание уделяется изучению научных 

исследований и технических разработок 
в области гомеопатии. Свои знания 

руководство «ПАНАЦЕИ» совершенствует 
на отечественных и зарубежных 

семинарах, симпозиумах, конференциях. 

Еще один важный аспект деятельности 
компании - просветительская работа: 

информирование представителей 
здравоохранения и пациентов о научных 
и практических достижениях гомеопатии; 

организация мероприятий с участием 
представителей науки и фармацевтов.  

Основатель и бессменный руководитель 
«ПАНАЦЕИ» - Инна Витальевна Василенко, 
член Национального совета по гомеопатии. 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ 

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 

С  ДНЁМ МЕДИЦИНСКОГО 

РАБОТНИКА!

Наша профессия требует не 

только богатых знаний, но и 

бесконечного терпения, стой-

кости и желания помочь каж-

дому. Поэтому, уважаемые 

коллеги, хочется сказать вам слова благодарности за  высокое чувство 

ответственности, за  доброту и душевную щедрость! 

Пусть нас всегда объединяет профессионализм и преданность 

избранному делу!

Примите самые добрые пожелания крепкого здо-

ровья, неиссякаемой энергии, благополучия и даль-

нейших успехов в сложном и благородном деле 

по спасению  здоровья людей!
С уважением,

Инна Витальевна Василенко, 

главный врач Центра гомеопатии 

и эстетической медицины фирмы «ПАНАЦЕЯ»,

член Национального совета по гомеопатии. Ре
кл

ам
а.

Приммите с

роровья, ннеи

нейшш

и эст

ч

Уважаемая Ксения Евгеньевна НИКУЛИНА!
От всей души поздравляю Вас 
с Днем медицинского работника!
То, что Вы делаете ежедневно, невозможно 
переоценить. Потому что Вы помо-
гаете людям жить полноцен-
ной жизнью и часто просто 
спасаете жизни! Поздравляю 
Вас с Днем медицинского 
работника и желаю боль-
ших успехов в Вашем бла-
городном и таком необходимом 
труде. Желаю Вам уважения и 
любви коллег и пациентов, дол-
гих и счастливых лет жизни, 
крепкого здоровья, душевного 
тепла и благополучия!

С благодарностью, 
Надежда Юрьевна.

о работника!
но, невозможно 
ы помо-
-

ю

ом 
я и 
ол-
, 
о 

ностью, 
Юрьевна.

15 ИЮНЯ, СУББОТА 

Ясно, возможна гроза. Температура +18
о
С...+30

о
С, 

ветер восточный 2...4 м/с, давление 716...713 
мм рт. ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ru
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