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К
ак доложил заместитель 
председателя правитель-
ства Ск александр Золо-
тарёв, край попал в число 
пилотных регионов, кото-

рые занимаются формирова-
нием системы долговременно-
го ухода за инвалидами и людь-
ми пожилого возраста. Это пре-
жде всего современные подхо-
ды к медицинскому и социаль-
ному обслуживанию с привле-
чением патронажной службы. 
В 12 социальных учреждениях 
Ставрополья новый алгоритм 
уже работает. До конца года та-
кими услугами будут охвачены 
не менее 3 тысяч человек.

Исполнено поручение Пре-
зидента РФ о подключении мед- 
учреждений к высокоскорост-
ному интернету. как и плани-
ровалось, 252 поликлиники и 
больницы региона такой до-
ступ уже получили. Из сделан-
ного также - оборудование по 
современным национальным 
стандартам всех пешеходных 
переходов, которые находят-
ся на региональных автодоро-
гах вблизи школ и других соци-
альных учреждений.

Ставропольский край в чис-
ле первых регионов России за-
конодательно ввел инвестици-
онный налоговый вычет. Пра-
во на уменьшение налога на 
прибыль получают предприя-
тия, занимающиеся модерни-
зацией производства и освое-
нием новых видов продукции. 
Новая мера поддержки будет 
работать на Ставрополье до 
2027 года.

Стартовал новый этап про-
граммы переселения граж-
дан из аварийного жилья, ко-
торый рассчитан до 2025 го-
да. За это время предстоит пе-
реселить около 2 тысяч чело-
век из 75 многоквартирных до-
мов. Объем финансирования 
из разных бюджетных источни-

ков составит почти 1 миллиард  
рублей.

Есть и другие поручения, 
в частности, по укреплению 
материально-технической ба-
зы ветеринарной службы, ор-
ганизации призыва на военную 
службу. Ставрополье продвига-
ется в их выполнении в соответ-
ствии с «дорожной картой». Гу-
бернатор по этому поводу еще 
раз напомнил о личной ответ-
ственности руководителей ве-
домств за выполнение поруче-
ний президента и реализацию 
нацпроектов.

Правительство края одобри-
ло законопроект, который будет 
передан на рассмотрение в Думу 
Ставропольского края. как уточ-
нил министр труда и социальной 
защиты населения края Иван 
Ульянченко, законопроект под-
готовлен в соответствии с по-
ручением губернатора, данным 
по итогам встречи с ветеран-
ским активом региона. Сегод-
ня адресная помощь на ремонт 
жилья на Ставрополье полага-
ется участникам и инвалидам 
Великой Отечественной вой- 
ны, их вдовам, блокадникам Ле-
нинграда. Если законопроект бу-
дет принят краевой Думой, спи-
сок дополнят и включат в него 
дополнительно также несовер-
шеннолетних узников концлаге-
рей и тружеников тыла.

- Мы просим Думу края под-
держать нашу инициативу, - ска-
зал губернатор Владимир Вла-
димиров, - старшее поколение 
нуждается в нашей поддержке. 
Это люди, которым мы должны 
быть благодарны за жизнь и мир 
на нашей земле. Мера особен-
но актуальна сегодня, учиты-
вая приближение великой да-
ты - 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

ЛюдмИЛа КОВаЛЕВСКаЯ.

«Водная» программа
Ставрополье приступает к реализации программы 
по повышению качества водоснабжения населения, в ней 
прописан комплекс необходимых мероприятий 
на ближайшие 6 лет. Накануне соответствующее поста-
новление подписал губернатор Владимир Владимиров.

П
РЕДПОЛаГаЕМый объем финансирования программы – около 
1,8 млрд рублей. Для ее реализации будут привлечены сред-
ства из федерального и краевого бюджетов, а также из вне-
бюджетных источников.

как пояснили в региональном министерстве ЖкХ, система 
водоснабжения и водоподготовки будет заметно модернизирована, 
в том числе за счет строительства новой инфраструктуры. В част-
ности, в Новоалександровском горокруге будет построен межпо-
селковый водовод «Восточный» и реконструированы очистные со-
оружения, что позволит к 2022 году обеспечить стабильным каче-
ственным водоснабжением более 6 тысяч человек.

В программе среди ближайших мероприятий также значится ре-
конструкция водопроводных сетей в селе калиновском алексан-
дровского района, строительство водовода, который позволит обе-
спечить централизованное водоснабжение хутора Хорошевского 
Предгорного района. В этом же районе будет решаться проблема 
с водой в селах Юца, Садовом, Этока, Привольном, поселке Пе-
сковском, хуторах Новая Пролетарка и Тамбукан, а также в южной 
части Пятигорска. Магистральный водовод проложат к станице Ес-
сентукской.

Не оставлен без внимания и Ставрополь, где на 2023 год заплани-
рована реконструкция очистных сооружений водопровода, что ска-
жется на повышении качества воды более чем для 600 тысяч чело-
век в краевом центре, Михайловске, селах Надежда, Татарка, Верх-
нерусском, Демино Шпаковского района и селах Грачевка, Старо-
марьевском, Спицевка, красном Грачевского района. кроме того, 
новые водопроводные сети будут построены в 2024 году в Георги-
евском горокруге в станице Лысогорской.

И сад, и огород
Окончательно решить вопрос нехватки мест в дошколь-
ных учреждениях на Ставрополье позволит строитель-
ство ряда новых объектов. 

П
О поручению губернатора Владимира Владимирова необхо-
димая для этого подготовительная работа была активизиро-
вана, в том числе в сельской местности. Так, решено, что оче-
редной детский сад-ясли на 140 мест появится в селе Иванов-
ском кочубеевского района. Под него уже выделен необходи-

мый земельный участок, а проектная и сметная документация про-
шла государственную экспертизу, итогом которой стало положи-
тельное заключение. Детсад будет возведен в рамках нацпроекта 
«Демография», уточнили в краевом минстрое. Это потребует около 
96 миллионов рублей, из которых свыше 15 будут потрачены на за-
купку оборудования. «При планировании и распределении общего 
пространства будет использован метод зонирования. Основная зо-
на включит в себя само здание детского сада, общая площадь ко-
торого составит почти 2 тысячи квадратных метров, рекреационная 
зона - детские игровые и спортивные площадки. Еще будет отде-
лен хозяйственный участок», - рассказал глава минстроя Ск алек-
сей когарлыцкий.

Добавим также, что часть участка будет отведена под огород-
ягодник и фруктовый сад, а возле детсада планируется возведе-
ние автономной котельной.

ю. ПЛаТОНОВа.

О
НИ приобретены за счет 
средств, выделенных реги-
ону в рамках проекта «Стар-
шее поколение» нацпроекта 
«Демография». Ожидается 

покупка еще восьми средств пе-
редвижения. Всего власти потра-
тят на эти цели почти 50 миллио-
нов рублей. каждая машина рас-
считана на восемь пассажиров, 
причем есть место для транс-
портировки человека в кресле-
коляске. Предполагается, что ав-
томобили будут использовать для 
доставки в медицинские учрежде-
ния жителей сельской местности 
старше 65 лет.

После вручения в торжествен-
ной обстановке ключей от микро-
автобусов «Соболь» на централь-
ной площади краевой столицы 
слово взял губернатор Ставро-
полья Владимир Владимиров.

- Мы с завидной регулярно-
стью на этой площади вручаем 
машины «скорой помощи» и дет-
ские автобусы, - подчеркнул глава  

Н
а базе Ставропольского кра-
евого клинического много-
профильного центра успеш-
но принимают пациентов 
бальнеологические кабине-

ты. В них жители краевой столицы 
по назначению врача могут прой-
ти ароматические лечебные ван-
ны и гидромассаж. Эти процеду-
ры, по словам заведующей отде-
лением медицинской реабилита-
ции Иляны кочерга, существен-
но улучшают работу многих си-
стем организма. Водолечение 
направлено не только на решение 
неврологических проблем - сни-
жение напряжения, избавление 
от стресса, но и на снятие болей, 
тонизирование, ускорение обме-
на веществ, стимулирование им-
мунитета. Так, в преддверии ново-
го учебного года анна Тимофеева, 
мама восьмилетнего андрея, ре-
шила оздоровить сына. Она не без 
оснований уверена, что ванны по-
могут ребенку с меньшими усили-
ями преодолеть испытания пред-
стоящих девяти месяцев:

- Мы тут уже не в первый раз. И 
я прохожу процедуры, и сын. Сей-
час у меня родился мылыш Дани-
ил, ему всего четыре месяца, но 
и он уже успел здесь побывать. 
Для нас это санаторий под рукой. 
Очень удобно. Все что нужно нам 
по показаниям, мы получаем бес-
платно по полису ОМС. Младший 
после здешних ванн, массажа и 
электрофореза сразу научился 
переворачиваться. Старший си-
стематически здесь. Я заметила 
хороший эффект: процедуры за-
мечательно действуют на нерв-
ную систему.

Счастливый андрей (на 

снимке), не желая вылезать из 
огромной ароматной ванны,  

ЧИСТыЕ бЕрЕга КаВКаЗа
Сегодня на Ставрополье стартует эколо-
гический марафон «Чистые берега кавка-
за», который проходит в рамках акции «Во-
да России». Он коснется водоохранных зон 
рек кубани и Большого Зеленчука в грани-
цах Невинномысска и других мест. Марафон 
планируется провести 30 августа. Ставропо-
лье в акции по уборке водоемов и их берегов 
принимает участие с 2014 года. Региональ-
ным модератором выступает министерство 
природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ск. к генеральной уборке подключа-
ются представители правительства и орга-
нов исполнительной власти, администрации 
муниципальных образований, школьники, во-
лонтеры, работники трудовых коллективов. В 
рамках акции «Вода России» в нынешнем го-
ду уже организовано и проведено более 150 
мероприятий, в которых приняли участие бо-
лее 8,7 тысячи волонтеров, от мусора очище-
но свыше 254 километров береговой полосы, 
подытожили в министерстве природных ре-
сурсов и охраны окружающей среды регио-
на. В числе лидеров волонтерского движения 
в регионе Невинномысск, село Дивное апа-
насенковского района, село Султан андро-
повского района, а также село Горнозавод-
ское кировского городского округа. Эколо-
гический марафон «Чистые берега кавказа» 
продлится до 15 сентября.

Т. СЛИПЧЕНКО.

ВЕрНуЛИ ИмЯ СОЛдаТу
Недавно в ходе поисковых мероприятий в 
Смоленской области поисковым отрядом 
«Патриот» города Демидова найдены остан-
ки Передрий Семёна Егоровича, погибшего 
в годы Великой Отечественной войны. Имя 
солдата-ставропольца удалось установить 
по найденному рядом медальону. активи-
сты казачьего военно-патриотического клу-
ба «Сапсан» Ипатовского городского окру-
га Ставропольского регионального отделе-
ния организации «Поисковое движение Рос-
сии» совместно с отрядом «Патриот» г. Де-
мидова приступили к розыску родственни-
ков погибшего воина. как удалось выяснить 
нашим поисковикам в Центральном архиве 
Министерства обороны России, Семён Его-
рович родился в 1907 году в селе Благодат-
ном Шпаковского района (ныне Петровского 
городского округа). На фронт был призван в 
августе 1941 года Шпаковским военным ко-
миссариатом. Он числился пропавшим без 
вести с сентября 1941 года. Известно толь-
ко, что его жена александра Фёдоровна Пе-
редрий долгие годы проживала в селе Бла-
годатном.

Т. СЛИПЧЕНКО.

бИЗНЕС КрЕдИТуЕТСЯ  
Ставропольский бизнес заметно нарастил 
объемы кредитования. В первом полугодии 
корпоративный сектор в нашем регионе по-
заимствовал у банков примерно 109 млрд 
рублей. Этот показатель вырос почти на 37% 
по  отношению к аналогичному периоду про-
шлого года. В итоге предпринимательский 
кредитный портфель  региона «потяжелел» 
на 14,5% и составил 207,2 млрд рублей. По 
словам управляющего ставропольским от-
делением  Южного ГУ Банка России Георгия 
Тикунова, наблюдается заметное повыше-
ние кредитной активности как среди круп-
ного бизнеса, так и среди заемщиков из сег-
мента малого и среднего предприниматель-
ства. При этом зафиксировано некоторое 
улучшение качества кредитного портфе-
ля, что свидетельствует о повышении пла-
тежеспособности бизнеса, считают специ-
алисты. За первое полугодие доля просро-
ченной задолженности корпоративного сек-
тора сократилась с 4,8 до 4,4%.  

ю. ПЛаТОНОВа.

гОТОВЯТСЯ К СЕНТЯбрю
В преддверии нового учебного года на Став-
рополье проходит краевая августовская пе-
дагогическая конференция. Более двух ты-
сяч специалистов обсуждают стратегиче-
ские цели и задачи по повышению качества 
образования в регионе. В рамках конферен-
ции проводятся круглые столы, на которых 
обсуждается модернизация технологий и 
содержания учебных предметов, поддерж-
ка молодых педагогов, профилактика нару-
шений законодательства в сфере образова-
ния и другие вопросы.

Е. аЛЕКСЕЕВа.
*****

В управлении Роспотребнадзора по Став-
ропольскому краю начала свою работу тра-
диционная «горячая линия» по вопросам ка-
чества и безопасности детских товаров, а 
также школьных принадлежностей. кроме 
того, с этими же вопросами можно обра-
щаться и в общественную приемную крае-
вого Роспотребнадзора. Особенно в начале 
нового учебного года специалисты ведом-
ства рекомендуют родителям соблюдать ра-
циональный режим дня для учащихся, сле-
дить за весом и качеством школьных ран-
цев, рюкзаков и портфелей. Согласно уста-
новленным нормам, рюкзак с учебниками в 
1-4-х классах должен весить не более 2,2 кг, 
в 5-6-х - 2,5 кг, 7-8-х - 3,5 кг, а для старше-
классников - 4 кг. При этом «правильный» 
вес самого ранца, без учебников - не более 
700 граммов.

Т. СЛИПЧЕНКО.

СудьЯ фаЛьшИВый,  
ВЗЯТКОдаТЕЛь - НаСТОЯщИй
Завершено расследование и направлено в 
суд уголовное дело в отношении 44-летне-
го кисловодчанина, обвиняемого в попыт-
ке дать взятку стражу порядка. как сооб-
щает пресс-служба СУ СкР по Ск, в апре-
ле этого года на федеральном контрольно-
пропускном пункте «Затеречный» машину 
мужчины остановили сотрудники полиции 
для проверки документов и осмотра авто. 
Водитель, чтобы миновать данную процеду-
ру, предъявил удостоверение судьи Северо-
кавказского арбитражного суда. Однако от 
«корочки» за версту несло подделкой, кото-
рой она в результате и оказалась. На липо-
вость документа стражи порядка сразу об-
ратили внимание, и тогда «ваша честь» по-
пытался выкрутиться и из этой ситуации - 
дабы избежать уголовной ответственности, 
он решил замять вопрос с помощью 12 ты-
сяч рублей. Однако полицейский от получе-
ния взятки отказался, а попытка ее передачи 
была задокументирована оперативниками.

а. юрИНа.

Жителям Ставрополя 
теперь не обязательно 
выезжать на курорты, 
для того чтобы пройти 
процедуры санаторно-
го лечения.

Санаторий под рукой

поделился с журналистами, что 
ходит оздоравливаться с боль-
шим удовольствием:

 - когда пузырьки плава-
ли, было очень приятно. Я сю-
да еще приду, если мама при-
ведет.

Преимущество такого вида 
физиотерапевтического лече-

ния заключается в том, что па-
циент не чувствует себя боль-
ным, а наслаждается самим 
процессом лечения. Выглядит 
это, как сеанс в дорогом СПа-
салоне.

ЕЛЕНа аЛЕКСЕЕВа.
Фото Дмитрия Степанова.

Больше машин - 
хороших и разных

В автопарке учреждений
социального обслужи-
вания появилось 
26 новых автомобилей.

региона. - В прошлом году было 
принято решение и о закупке до-
рожной техники. Вы видите, что 
в наших городах появляется все 
больше и больше машин, которые 
хорошо убирают: пылесосят, со-
бирают листву. Я думаю, что все 
наши способы улучшить жизнь 
людей рационализируют город-
ские процессы, облегчают быт 
ставропольцев.

Все автомобили отправились 
в разные уголки Ставрополья: по 
одной машине на территорию. 
В скором времени транспортом 
смогут воспользоваться для по-
ездок на дополнительные ме-
дицинские обследования более  
320 тысяч человек.

ЕЛЕНа аЛЕКСЕЕВа.
Фото Дмитрия Степанова.

На заседании правительства края под 
председательством губернатора Владимира 

Владимирова обсудили, как краевые ведомства 
реализуют поручения главы региона, данные 

во исполнение указаний Президента РФ.

В числе первых 
регионов

Фото пресс-службы губернатора.



Три объекта 
благоустройства
В течение недели жители Ставро-
поля предлагали адреса для бла-
гоустройства в 2020 году в рамках 
нацпроекта «Формирование ком-
фортной городской среды». 

По итогам опроса определились три ли-
дирующие территории. Это сквер с фонтаном в районе многоквартир-
ного дома № 399 по улице Ленина. Второй сквер - на пересечении улиц 
Комсомольской и Голенева в районе Дворца им. Ю.А. Гагарина. И еще  
один - на улице Доваторцев, 66г, рядом с институтом имени Шолохо-
ва. В голосовании участвовали 54307 человек.

Теперь ставропольчанам предстоит выбрать один объект, который 
будет облагорожен в следующем году. Это можно сделать 8 сентя-
бря в 129 точках краевой столицы, сообщили в пресс-службе мэрии.

Выиграли кубок атамана Платова
Ставропольские велосипедисты выиграли 
кубок атамана Платова.

Соревнования по горному велоспорту в дисциплине «олимпийский 
кросс-кантри» проходили в Новочеркасске, сообщает пресс-служба 
администрации краевой столицы. Наш земляк Юрий Кузьмин стал 
победителем среди мужчин от 30 до 44 лет. Еще один ставрополец 
- Ярослав Демичев - отстал от него всего лишь на несколько секунд 
и занял второе место. А в категории старше 45 лет выиграл Руслан 
Колышкин - он преодолел два 34-километровых круга дистанции за 
2 часа 49 минут.

Единый стиль для торговли
Выездные торговые площадки 
радуют ставропольцев широ-
ким выбором продукции по до-
ступным ценам. Однако сами 
палатки никогда не отличались 
единым стилем. Теперь имидж 
выездной торговли кардиналь-
но изменится.

Шатры, зонты и одежда продавцов будут выполнены в цветах фла-
га Ставрополя – белом и золотистом. А еще на всех атрибутах поя-
вятся специально разработанные логотипы. Впервые новое оформле-
ние «приедет» на ярмарку в День города и края, рассказали в пресс-
службе мэрии.

Марина СКВОрЦОВа.
Фото пресс-службы администрации Ставрополя.
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В 
КРАЕ ведется борьба с такой 
подпольной продажей. Коми-
тет СК по пищевой и перера-
батывающей промышленно-
сти, торговле и лицензирова-

нию регулярно организует рейды 
по проверке таких точек совместно 
с управлением ветеринарии и ор-
ганами местного самоуправления.

С начала года прошло уже более 
трех тысяч таких проверок, в ходе 
которых к административной ответ-
ственности привлечено около четы-
рех тысяч человек.

- Если человек торгует в неста-
ционарном торговом объекте, то он 
должен иметь разрешение от орга-
нов местного самоуправления, ес-
ли покупатель просит, обязан по-
казать этот документ, кроме того, 
у него должны быть ветеринарные 
заключения на продукцию, которую 
он продает. Не говоря уже о том, что 
у него должны быть ценники, спец-
одежда, - прокомментировала в хо-
де рейда начальник общего отдела 
комитета по пищевой и перераба-
тывающей промышленности, тор-
говле и лицензированию СК Ана-
стасия Трушова.

По оперативным данным управ-
ления ветеринарии Ставрополь-
ского края, с начала года зафик-
сировано свыше 100 фактов неза-
конной реализации подконтроль-
ной продукции. С продажи снято 
более одной тонны мяса и мясных 
продуктов, 200 килограммов ры-
бы, более 500 штук яиц, свыше 350 
килограммов молока и молочной 
продукции неизвестного проис-
хождения, а значит, потенциаль-
но опасной для здоровья жите-
лей края.

Между тем сегодня в крае до-
статочно мест для сбыта излиш-
ков сельскохозяйственной и дач-
ной продукции, отмечают в коми-
тете СК по пищевой и перераба-
тывающей промышленности, тор-
говле и лицензированию. В реги-
оне функционируют 45 рынков, в 
том числе 10 сельскохозяйствен-
ных. Вся продукция, реализуемая 
в таких точках, в обязательном по-
рядке проходит лабораторную про-
верку. На рынках почти две тысячи 
мест предназначены для сельхоз-
производителей, однако заполня-

Продовольственная безоПасность

Усмирить торговую стихию
На Ставрополье в разгаре сезон уборки овощей и фруктов. Обычно в это время на улицах городов и сел 
расцветают стихийные рынки, на которых продукция реализуется, что называется, с земли, в антисани-
тарных условиях, что представляет потенциальную угрозу здоровью ставропольцев

водителей комитет совместно с 
администрациями муниципаль-
ных районов и городских округов 

проводит работу по оснащению 
сезонных нестационарных торго-
вых объектов рекламными банне-
рами с логотипом «Покупай ставро-
польское!», «Ставропольские арбу-
зы и дыни», «Ставропольские ово-
щи и фрукты». Также с 15 мая по 15 
декабря проходит акция «Овощи к 
подъезду». Под нее в краевом цен-
тре выделена 61 площадка по про-
даже сезонных плодов и овощей. 
На них также представлена про-
дукция крестьянско-фермерских 
хозяйств и индивидуальных пред-
принимателей. Торговля бахчевы-
ми организована на 38 точках Став-
рополя. Аналогичная торговля на-
лажена и во многих городах, райо-
нах и округах региона.

Для решения проблем качества 
и безопасности продуктов питания 
в крае реализуется государствен-
ная программа Ставропольского 
края «Развитие пищевой и перера-
батывающей промышленности, по-
требительского рынка». В соответ-
ствии с ней комитет ежегодно орга-
низует мониторинг качества и без-

емость торговых мест состав-
ляет всего 60 процентов.

Весомую лепту в стабилиза-
цию цен на продовольственные 
товары, обеспечение населе-
ния продуктами питания по до-
ступным ценам вносит и ярмароч-
ная торговля. В этом году в город-
ских округах и районах она органи-
зована на 183 площадках, рассчи-
танных более чем на восемь тысяч 
мест. В прошлом году в крае про-
шло 1100 универсальных и сель-
скохозяйственных ярмарок, в том 
числе более двухсот – «выходного 
дня», с широким привлечением ре-
гиональных сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и граждан, 
ведущих личное подсобное хозяй-
ство. Во время проведения ярма-
рок населению края продано более 
11 тысяч тонн различного продо-
вольствия более чем на 1 миллиард 
рублей. Как отмечают в комитете, 
подобные ярмарочные акции бла-
гоприятно влияют на сдерживание 
роста цен, в частности, на овощ- 
ную, мясную и другие виды продук-
ции, которая реализуется по ценам 
на 10-20 процентов ниже средних 
рыночных. В этом году ожидает-

опасности продовольствия, реали-
зуемого на потребительском рын-
ке региона. К примеру, в июле про-
мониторено более тридцати образ-
цов, в результате чего забракова-
но два из них, в том числе кисломо-
лочный газированный напиток «Ай-
ран» из Ростовской области. Всего 
за первое полугодие исследовано 
около семидесяти продуктов, из ко-
торых забраковано десять. А за пе-
риод с 2011 по 2018 год комитетом 
совместно с аккредитованными ла-
бораториями на соответствие ка-
чества и безопасности исследова-
но более 3,5 тысячи образцов, 500 
из них не соответствовали различ-
ным требованиям. В 2019 году за-
планировано исследование более 
200 образцов пищевой продукции.

Как подчеркнули в комитете, ин-
формация о всех фактах несоответ-
ствия продовольствия существую-
щим нормам передается в управле-
ние Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по 
Ставропольскому краю, которое в 
рамках предоставленных полномо-
чий принимает административные 
меры в отношении недобросовест-
ных производителей и организаций 
торговли.

Регулярно комитетом по пище-
вой и перерабатывающей промыш-
ленности, торговле и лицензирова-
нию проводится мониторинг роз-
ничных цен на социально значимые 
продовольственные товары. По 
оперативным данным ведомства, в 
Ставропольском крае средние цены 
на многие социально значимые про-
дукты остаются ниже, чем в субъек-
тах Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов. Так, в первой 
декаде августа средняя цена на мо-
локо пастеризованное 2,5-3,2 про-
цента жирности в нашем регионе 
составляла 52,4 рубля за литр, в то 
время как в Ингушетии – 78,4, Да-
гестане – 75,6, Чечне – 75,5, Астра-
ханской области – 60,3, Ростовской 
области – 54,6, Краснодарском крае 
– 53,6 рубля. Килограмм хлеба и бу-
лочных изделий из пшеничной му-
ки первого и второго сортов в на-
шем крае в среднем можно было ку-
пить за 41,4 рубля. Для сравнения: в 
Краснодарском крае – 54,8, Астра-
ханской области – 48,7, Волгоград-
ской области – 43,3 рубля.

ТаТьяна СЛиПЧЕнКО.
Фото Дмитрия Степанова.

ся не меньшая ярмарочная актив-
ность.

Кроме того, на территории края 
предусмотрено 876 мест для раз-
мещения нестационарных и мо-
бильных торговых объектов по про-
даже плодоовощной продукции 
коллективных сельхозпредприятий 
и фермерских хозяйств. В этом на-
правлении комитет тесно сотруд-
ничает с органами местного само-
управления.

Так, например, в городе Став-
рополе для реализации плодо-
овощных и бахчевых культур пре-
дусмотрено 188 мест для разме-
щения нестационарных и мобиль-
ных торговых объектов, в горо-
де Пятигорске – 35, в городе Кис-
ловодске – 23, в городе Невинно-
мысске – 16, в Буденновском муни-
ципальном районе – 33, - расска-
зала Анастасия Трушова. В рам-
ках реализации информационно-
маркетингового проекта «Покупай 
ставропольское!» и для узнавае-
мости продукции местных произ-

• На стихийных рынках продукция 
реализуется, что называется, с 
земли, в антисанитарных услови-
ях или из багажника автомобилей.
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ОТОДРОМ в Ипатово суще-
ствует с 1985 года. Здесь 
занимается местный мото-
больный клуб «Колос». Се-
годняшние спортсмены - на-

следники давней спортивной тра-
диции. Развитие мотобола в районе 
стартовало еще в 1964 году. Сегод-
ня «Колос» - один из сильнейших в 
стране. В 2018 году его спортсмены 
стали чемпионами страны, а весной 
этого года выиграли Кубок России.

Мотодром будущего
Губернатор Владимир 
Владимиров побывал 
в Ипатовском городском
округе. Главу края инте-
ресовало развитие спор-
тивной инфраструктуры.

В Ипатово проводят соревнова-
ния различного уровня, принима-
ют спортсменов и болельщиков и из 
других регионов Северного Кавка-
за, Юга России. На базе мотодро-
ма планируют в скором времени от-
крыть детско-юношескую спортив-
ную школу по мотоболу. Уже согла-
сована подача заявки на проведение 
на Ставрополье, в Ипатово, финала 
38-го чемпионата Европы по мото-
болу, который пройдет в 2023 году.

Соответственно, назрела необ-
ходимость модернизации мотодро-
ма. Есть варианты, которые пред-
ставили Владимиру Владимирову. 
У главы края есть пожелания. По 
его словам, окончательный проект 
должен учесть необходимость соз-
дания здесь комплексного совре-
менного спортивного объекта, ко-
торый должен стать комфортным не 
только для проведения серьезных 
соревнований, но и развития мото-
бола на десятилетия вперед.

На обновленном объекте долж-
ны быть душевые, раздевалки, ре-
монтные мастерские, удобные ме-
ста для зрителей, а также большая 
парковка. Словом, инфраструктур-
ные задачи будут решены на высо-
ком уровне.

- Традициям мотобола в Ипато-
во уже полвека. Тем важнее создать 
условия для дальнейшего разви-
тия этого вида спорта минимум на  
50 лет вперед, - сказал Владимир 
Владимиров.

В Ипатово губернатор побы-
вал также в спортивном игровом 
комплексе, который был постро-
ен в рамках программы поддерж-
ки местных инициатив на бывшем 
пустыре. Работы завершились в  
июне. Всего в 2019 году на Став-
рополье реализуется 241 проект в 
формате этой краевой программы. 
Из них 16 – в Ипатовском округе.

Л. КОВаЛЕВСКая.
Фото пресс-службы губернатора.

Память

рынок труда

К 76-ЛЕТию 
биТВы 
за КаВКаз 
Представители Ставро-
польского регионального
отделения организации 
«Поисковое движение 
россии» побывали 
на военно-историческом 
фестивале «заоблачный 
фронт - 2019» 
в окрестностях села архыз 
Карачаево-Черкесии, 
посвященном 76-летию 
победоносного заверше-
ния битвы за Кавказ. 

н
А протяжении нескольких 
недель участники фести-
валя выезжали к местам 
боев на перевалах для 
поиска незахороненных 

останков воинов и их дальней-
шего погребения с оказанием 
воинских почестей. На Марух-
ском перевале были обнаруже-
ны останки красноармейцев, 
рассказали в региональном от-
делении «Поискового движе-
ния России». Началось уста-
новление имен погибших и про-
павших без вести солдат. Цен-
тральным действом фестива-
ля стала реконструкция эпизо-
да сражений за перевалы Боль-
шого Кавказского хребта. Почти 
70 поисковиков, одетых в форму 
солдат армий Советского Со-
юза и фашистской Германии, 
представили одно из ключевых 
столкновений битвы за Кавказ. 
Завершилась встреча восхо-
ждением на Эльбрус с копией 
Знамени Победы. 

Т. КаЛюЖная. 

Осторожно, лжесайт!
Мошенники нашли очередной способ 
обмана пенсионеров. 

н
А сайте, который очень напоминает официаль-
ный интернет-ресурс Пенсионного фонда Рос-
сии, размещена реклама лекарственного пре-
парата от диабета. Там же сообщается, что в со-
ответствии с вновь принятым законом его мож-

но получить совершенно бесплатно, что, по заявле-
нию Пенсионного фонда РФ, является ложью.

- Сотрудники Пенсионного фонда никогда не 
предлагают и не рекламируют никаких товаров, не 
предлагают оформить договор, - прокомментирова-
ла ситуацию управляющий Отделением ПФР по Став-
ропольскому краю Елена Долгова.

Но введение в заблуждение - не основная цель 
мошенников. На лжесайте посетителям предлага-
ют оставить контактные данные. После заполнения 
формы пожилым людям перезванивают и раскручи-
вают доверчивых пенсионеров на покупку препара-
тов под предлогом: «Ну не будут же вам лекарство 
пожизненно бесплатно давать. Даром - только пер-
вая упаковка».

Призываем жителей Ставрополья быть бдитель-
ными и не попадаться на уловки мошенников. На-
помним, что адрес официального сайта Пенсион-
ного фонда России – pfrf.ru. Телефон «горячей ли-
нии» регионального отделения по СК 8652 -94-21-15.

ЕЛЕна аЛЕКСЕЕВа.
По информации пресс-службы 

Отделения ПФр по СК.

ярМарКа дЛя ПЕдагОгОВ
В невинномысске прошла традиционная 
образовательная ярмарка вакансий. 

Е
Е организовали управление образования гор-
администрации и центр занятости населения. 
Перечень доступных вакансий был весьма об-
ширным. Потребность детских садов и школ в 
сотрудниках составляет 98 человек, требуют-

ся воспитатели и помощники воспитателей, музы-
кальные руководители, логопеды, обслуживающий 

персонал. В школах же ждут учителей иностранных 

языков, математики, информатики, русского язы-
ка и литературы, физики, химии, биологии, музыки 
и т. д. Кроме того, есть вакансии слесарей, звуко-
операторов, врачей. Как рассказали в мэрии горо-
да, образовательная ярмарка для учителей и вос-

питателей - не единственный способ найти работу. 
Актуальная подробная информация об имеющих-
ся вакансиях есть на сайте управления образова-
ния и на сайтах детских садов и школ.

а. иВанОВ.

бди!

ФЕрМЕрСКиЕ Сады
В Благодарненском городском 

округе прошло выездное заседа-
ние рабочей группы при ГКУ «Став-
ропольвиноградплодопром» по 
поддержке начинающих ферме-
ров. Специалисты ведомства побы-
вали в двух КФХ, где в ближайшее 
время планируется заложить мно-
голетние плодовые насаждения. В 
ходе встречи была затронута тема 
государственной поддержки отрас-
левых производителей, в частности 
малого агробизнеса. Как подчер-
кнули в ведомстве, государство, как 
на федеральном, так и на краевом 

уровне, сегодня оказывает беспре-
цедентные меры поддержки на за-
кладку и уходные работы за моло-
дыми садами и виноградниками до 
вступления их в плодоношение. Ра-
бочая группа, созданная по иници-
ативе краевого минсельхоза, пред-
лагает начинающим садоводам и 
виноградарям информационно-
консультационную помощь - от под-
бора земельного участка до реали-
зации готовой продукции. С нача-
ла года за такой помощью обрати-
лось более 60 человек. В этом году 
многолетние насаждения заложе-
ны уже в пяти новых крестьянско-
фермерских хозяйствах. 

бОСОнОгая ТрОПа
В Национальном парке «Кисло-

водский» появится первая в России 
«босоногая» тропа. В ближайшее 
время здесь стартует новый проект 
- «Тактильная тропа». Он включает 
дорожно-тропиночную сеть, пред-
назначенную для релаксации и от-
дыха гостей парка. Общая протя-
женность - почти полтора киломе-
тра. Ходьба босиком - один из са-
мых простых и доступных способов 
оздоровления. Дорожки, тропинки 
и площадки, комплексно объеди-
ненные между собой для удобства 
использования, выполнены из на-

туральных материалов: галька, 
щебень, гранитная крошка, дере-
во. Данный проект органично впи-
сывается в инфраструктуру парка с 
известными лечебными терренку-
рами. Проект «Тактильная тропа» не 
имеет аналогов в России, подчер-
кнули в минприроды. Напомним, 
Национальный парк «Кисловод-
ский» был создан в 2016 году. Се-
годня его площадь - около одной 
тысячи гектаров. Парк является 
редчайшим по красоте памятником 
ландшафтной архитектуры, эффек-
тивным лечебно-оздоровительным 
дендрарием. 

Т. СЛиПЧЕнКО. 
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Победы и беды
Домашний народный театр-сту-

дия «Оптимисты» - создание худо-
жественного руководителя заслу-
женного работника культуры РФ 
М. Литвинова из станицы Старо-
марьевской Грачевского района - 
знают не только в регионе, но и в 
стране. За почти полвека работы 
режиссер и артист удостоен мно-
гих наград. Самые дорогие – по-
беда в Общероссийском конкур-
се социальных проектов «Наш го-
род» в номинации «Наш дом»; зва-
ние лауреата Международной пре-
мии «Филантроп» и V Всероссий-
ского фестиваля особых театров 
«Протеатр»; в краевом конкурсе ма-
лых форм театрального искусства 
«Русь, Россия - Родина моя»; пре-
мия губернатора и многочислен-
ные награды за участие в зональ-
ных и краевых конкурсах. Недавно 
Михаил Данилович отметил свой 
день рождения, который совпал с 
двадцатилетием существования 
его театра «Оптимисты», а также с 
пятилетием его же единственного в 
стране Домашнего театра.

По случаю тройного праздни-
ка одаривать юбиляра должны бы-
ли зрители и гости. Однако Михаил 
Данилович решил по-своему. Лич-
ный праздник превратился в твор-
ческий отчет о работе, в которой 
были не только победы, но и беды, 
тревоги, преодоления.

…Пять лет назад произошло со-
бытие, которое человека, не креп-
кого духом, вполне могло выбить 
из колеи, вывести из профессии. С 
рождения как бомбу замедленно-
го действия Литвинов носил в се-
бе хворь, которая не раз проявля-
ла свою коварную сущность. В по-
следний раз удар был такой силы, 
что режиссер практически поте-
рял способность свободно пере-
двигаться и пересел в инвалидную 
коляску. Неразрешимой проблемой 
стало добираться до Дома культу-
ры, где обычно проходили репе-
тиции спектаклей. Тогда-то и воз-
никла идея Домашнего театра, то 
есть театра, который всегда рядом, 
практически «на дому».

Бывшие ученики и в первую оче-
редь его ангел-хранитель - сестра 
Люба, а также выпускница студии, 
ныне предприниматель Светла-
на Попова помогли старую хозяй-
ственную постройку рядом с домом 
превратить в малый (на 55 мест), но 
вполне комфортный зал театра, где 
уже отыграны десятки спектаклей.

- Через мою школу прошло око-
ло четырехсот человек, - вспоми-
нал Михаил Данилович, - постав-

юбилей

по старым улицам пройдусь

В
ОТ наконец снесли громозд-
кий, занимавший большую 
часть тротуара цветочный па-
вильон по ул. Пушкина, про-
стоявший более двадцати лет. 

И взору открылось здание - памят-
ник истории регионального значе-
ния. Он известен как дом купца-
ремесленника Фёдора Матвее-
вича Дундукина. В архитектурном 
плане двухэтажное строение очень 
простое. Его украшает лишь скром-
ный декор окон второго этажа. Но 
оно ценно как образец застройки 
города первой половины XIX века. 
Теперь здание отреставрировано, 
вокруг тенистых каштанов появи-
лись удобные скамейки, где мож-
но отдохнуть, высажены цветы.

Наша газета в рубрике «По ста-
рым улицам пройдусь» писала об 
ул. Семинарской, ныне ул. Пушкина 
(см. «Ставропольская правда» от 
28 марта 2014 г., ст. А. Чернова-
Казинского «Вверх по Семи-
нарской»). Что же нового удалось 
узнать об истории упомянутого до-
ма и его хозяевах? Об истоках рода 
Дундукиных, появившихся на Став-
рополье в 40-х годах XIX века, по-
ведал интересный документ, най-
денный в краевом архиве. Это ответ 
Санкт-Петербургского опекунского 
совета Императорского воспита-
тельного дома от 20 декабря 1848 
года на запрос Ставропольского 
губернского правления по проше-
нию вольноотпущенного Матвея 
Дундукина. Из документа узнаем, 
что М. Дундукин был крепостным 
в имении гофмаршала графа Ан-
дрея Петровича Шувалова в селе 
Уготском Малоярославского уез-
да Калужской губернии. Здесь не-
безынтересно обратиться к лично-
сти А.П. Шувалова, представителя 
известного рода, приближенного 
к императору. По отзывам совре-
менников, А. Шувалов отличался 
большой гуманностью и заботли-
востью о простых людях. В одном 
из имений по его инициативе бы-
ли учреждены школа и частная ро-
дильная с яслями. Поэтому не уди-
вительно, что граф дал «отпускную» 
своему крепостному Матвею Дун-
дукину с женой Авдотьей и дочерью 
Авдотьей. Правда, не известно, от-
пустил хозяин крестьянина только 
по доброте душевной или тот внес 
деньги за выкуп семьи.

Как бы там ни было, получив во-
лю, Дундукины подались на Се-
верный Кавказ, который в это вре-
мя заселялся крестьянами из мно-
гих губерний России. В наших кра-
ях Матвей Дундукин не стал зани-
маться крестьянским промыслом, а 
подал прошение о зачислении его 
в ставропольские мещане и попы-
тался наладить дело по изготов-
лению… иконостасов. В Ставро-
поле семья поселилась у почетно-
го гражданина города Ильи Фёдо-
ровича Стасенкова, купеческий род 
которого тоже из крестьян Калуж-
ской губернии. Особое уважение 
горожан своей добропорядочно-
стью и трудолюбием завоевал Фё-
дор Стасенков. Приумножая капи-
тал, он занимался благотворитель-
ностью. Достаточно сказать, что на 
свои средства на первом город-

Из крепостных - 
в иконостасных 
дел мастера

• Слева направо: Дундукина Мария Гавриловна с до-
 черьми Любовью (сидит), Ниной и Анастасией (стоят).

С удовлетворением отмечаешь, как родной Ставрополь 
становится краше. Появляются все новые уголки, радующие 
глаз, тем более если они связаны с историей города...

под однокатною крышею зданием 
о семи отдельных помещениях, с 
большим общим чердаком, камен-
ным сараем с сеновалом и погре-
бом, каменным флигелем о двух 
комнатах с одним отделением для 
склада и погребом, с двумя выхо-
дами на двор, на черном дворе ка-
менным сараем о двух отделениях, 
фруктовым садом, колодезем, вы-
ложенным камнем, каменною во-
круг всей усадьбы стеною с воро-
тами, каменным тротуаром и уса-
дебным под этим имением местом, 
коего мера земли по Госпитальной 
улице тридцать пять сажень, а в ши-
рину двадцать пять сажень… ». Сло-
вом, весьма солидное было домо-
владение.

Фёдор Дундукин с семьей посе-
лился в одноэтажном каменном до-
ме из семи комнат, в одном из по-
мещений была оборудована ма-
стерская по изготовлению иконо-

стасов. А двухэтажный особняк 
стал использоваться им как до-
ходный дом. Верхний этаж сдавал-
ся под квартиры, нижний - учреж-
дениям. Какое-то время, напри-
мер, под классы образцовой жен-
ской начальной школы Епархиаль-
ного женского училища, образо-
ванного в 1875 году. Училище пер-
воначально размещалось в здании, 
арендуемом у купца И.Д. Ртищева, 
выходившем на Александровскую 
площадь (ныне там, по ул. Моро-
зова, 6, находится стоматологиче-
ская поликлиника). Так что началь-
ная школа, где будущие учитель-
ницы изучали методику препода-
вания и пробовали давать уроки, 
находилась почти рядом, в кварта-
ле ходьбы. Вот поэтому сейчас на 
доме Ф. Дундукина мемориальная 
доска гласит: «Памятник истории 
регионального значения, женская 
воскресная школа. Конец XIX  века. 

Подлежит государственной охра-
не…».

В семье Фёдора Матвеевича и 
Марии Гавриловны были сын Се-
мён и дочери Любовь, Нина и Ана-
стасия. Из памятных книжек Став-
ропольской губернии удалось уста-
новить, что Семён Фёдорович Дун-
дукин был преподавателем есте-
ствознания и географии и воспи-
тателем пансиона 1-й Ставрополь-
ской мужской гимназии. Активно 
участвовал в жизни города, явля-
ясь одним из старшин Обществен-
ного собрания мещанской город-
ской управы, входил в состав го-
родской исполнительной комис-
сии по заведованию музеем им. 
Марии Васильевны Праве. Учитель-
ницей одноклассного училища па-
мяти 19 февраля 1861 года работа-
ла Любовь Фёдоровна Дундукина.

Со временем мастерская Фё-
дора Дундукина перестала суще-

ствовать. Возможно, из-за конку-
ренции: в богатейшем на Кавказе 
Иоанно-Мариинском монастыре 
появилось свое производство ико-
ностасов. Да и наследник Фёдора 
Матвеевича, Семён, видимо, не по-
желал продолжить семейное дело.

В 1911 году ушел из жизни иконо-
стасных дел мастер Ф.М. Дундукин. 
В списках домовладений г.  Ставро-
поля за этот год владельцами до-
ма № 7 (тогда у него был такой но-
мер) по ул. Семинарской значатся 
«Дундукина Фёдора Матвеевича 
наследники».

В 1917 году Семён Дундукин про-
дает правую часть имения по Се-
минарской улице крестьянину Ива-
ну Васильевичу Логинову. Вскоре и 
оставшуюся часть владения закла-
дывает провизору Матусу Липови-
чу Фельдштейну сроком на пять лет. 
М.Л. Фельдштейн в своей части от-
крывает аптеку с выходом на ул. Го-
спитальную. Аптека находилась на 
этом месте еще долгие годы и при 
советской власти. Старожил Ставро-
поля Владислав Никитович Бычков, 
хорошо помнивший старую улицу, в 
1999 году вспоминал, как еще маль-
чишкой бегал в аптеку, чтобы полю-
боваться великолепием интерье-
ра: «Вся мебель и панели в помеще-
нии были отделаны дорогим дере-
вом, шкафы с медикаментами име-
ли прозрачные резные стекла. Пото-
лок украшали плафоны и карнизы ху-
дожественной лепки. Завершала ан-
самбль прилавков и шкафов израз-
цовая печь в левом углу. Изумрудный 
кафель, красивый орнамент при-
давали помещению уют и спокой-
ствие». Со временем от прежнего ин-
терьера осталась только изразцовая 
печь, которая украшала мастерскую 
по ремонту обуви, а до недавнего 
времени кафе Amore pizza. Сейчас, 
к сожалению, помещение закрыто и 
нельзя увидеть, сохранилась ли эта 
деталь из прошлого. А вход в дом с 
угла улиц Пушкина и Ленина ведет на 
второй этаж, в парикмахерскую «Ци-
рюльник». На остальной части этажа 
по-прежнему остаются коммуналки, 
а на первом – цветочная лавка и ка-
фе с многозначительным названием 
«Шеф Пушкин».

Очевидно, благодаря тому, что 

наследник рода Дундукиных из 
эксплуататоров перешел в раз-
ряд интеллигенции и вовремя про-
дал дом отца, семью не постигла 
участь многих купеческих кланов 
быть репрессированными или уе-
хать на чужбину. Во всяком случае, 
при новой власти во дворе дома 
теперь № 11 по ул. Пушкина долгое 
время проживали прямые потомки 
бывшего домовладельца. Среди 
них Наталья Семёновна Дундуки-
на. Она преподавала физику в СШ 
№ 2, ее знали как талантливого пе-
дагога. У Натальи Семёновны с су-
пругом, журналистом А.И. Гейде-
ко, было два сына, Валерий и Алек-
сандр. Особо надо выделить Вале-
рия Алексеевича, который стал из-
вестным писателем. С золотой ме-
далью окончив СШ № 5, В.А. Гей-
деко (1940 - 1979) рано начал печа-
таться. По направлению Ставро-
польской писательской организа-
ции поступил в Литературный ин-
ститут, защитил кандидатскую дис-
сертацию, посвященную Чехову и 
Бунину. Как литературовед и критик 
работал в «Литературной газете», 
«Комсомольской правде», послед-
ние годы жизни был заместителем 
редактора журнала «Дружба наро-
дов». Имели успех его рассказы и 
роман «Личная жизнь директора», 
экранизированный Ленинградской 
студией телевидения. В Москве Ва-
лерий Гейдеко женился, имел сына. 
В.А. Гейдеко похоронен в Ставро-
поле. Алексадр Гейдеко, успешный 
фотограф, тоже перебрался в сто-
лицу, у него трое сыновей. Так что 
потомки бывшего крепостного кре-
стьянина Матвея Дундукина живут 
в Москве.

В Ставрополе мне довелось по-
знакомиться с потомком рода Дун-
дукиных по женской линии - Вален-
тиной Владимировной Грибановой. 
Ее бабушка Любовь Фёдоров на в 
1906 году вышла замуж за пись мо-
во дителя-бухгалтера Ставрополь-
ской мужской гимназии коллежско-
го секретаря Петра Яковлевича Гри-
банова, о чем сохранилось метриче-
ское свидетельство Варваринской 
церкви г. Ставрополя. У их сына Вла-
димира с супругой, урожденной Бе-
лозеровой Клавдией Алексеевной, 
родились сыновья Виктор, Михаил 
и дочь Валентина. Валентина Вла-
димировна закончила СШ №  25, 
затем физико-математический фа-
культет Ставро польского государ-
ственного пединститута. Работа-
ла в специальном конструкторском 
бюро полупроводниковой техни-
ки Ставрополя. В 1971 году была 
принята на должность программи-
ста, а потом возглавила вычисли-
тельный центр Ставропольского 
сельскохозяйствен ного института. 
Несмотря на свои 75 лет, Валенти-
на Владимировна трудится в став-
шем ей родным вузе и по сей день. 
Она-то и предоставила семейные 
фотографии, поведав некоторые 
подробности истории рода Дунду-
киных, дополнив мои изыскания по 
истории открывшегося всем нам 
старинного дома.

елена ГромоВа.
Краевед.

• Дундукин Фёдор Матвеевич.

ском кладбище построил церковь 
во имя св. Варвары (в советские го-
ды снесена, ныне восстановлена). 
Пожертвовал на богадельню боль-
шой каменный дом. Сыновья Фё-
дора Григорьевича, в том числе и 
Илья Фёдорович, успешно продол-
жили дело отца и по части благо-
творительности. Несомненно, Илья 
Стасенков принял участие в судь-
бе земляка.

В Ставрополе у Дундукиных ро-
дились сыновья Фёдор и Иван. Де-
ло отца продолжил Фёдор, сде-
лав его процветающим. Из доку-
ментов известно, что Ф. Дундукин 
был подрядчиком при строитель-
стве в 1889 году нового Архиерей-
ского дома (сохранился рядом с 
Андреевской церковью), где наш-
ли место изделия из его мастер-
ской. Он же подрядился изгото-
вить из специально доставленного 
в Ставрополь кипарисового дерева 
иконостас для часовни, выстроен-
ной в честь погибшего от рук терро-
ристов императора-освободителя 
Александра II. Она была возведена 
на Александровской площади (ны-
не пл. Ленина), напротив Гостиного 
ряда (ныне краеведческий музей) и 
действовала до 20-х годов прошло-
го века. При перестройке домовой 
церкви Покрова Пресвятой Бого-
родицы женского епархиального 
училища по проекту архитектора 
Г.П. Кускова в мастерскую Ф. Дун-
дукина поступил заказ перезоло-
тить иконостас с более чем трид-
цатью иконами. Конечно, это толь-
ко небольшая часть того, что было 
создано мастером.

В 1887 году Ф.М. Дундукин при-
обретает усадьбу на углу улиц Го-
спитальной (ныне ул. Ленина) и 
Семинарской (ныне ул. Пушкина). 
В сохранившейся в краевом ар-
хиве купчей читаем: «Ставрополь-
ский городской общественный банк 
продал ставропольскому мещани-
ну Фёдору Матвеевичу Дундуки-
ну... каменный двухэтажный дом 
об одиннадцати комнатах, с тре-
мя передними, кухнею, кладовою, 
коридором, каменною лестницею 
с парадной дверью под железным 
зонтом, а также имеющимися при 
том доме: каменном одноэтажном, 

• Дундукин Семён Федорович.

• Дом Дундукиных (ул. Пушкина, 11).

Домашний и знаменитый
Театр из Старомарьевки отмечает юбилейлено более 30 спектаклей, которые 

увидели 14 тысяч зрителей. Это «Ти-
хий Дон» М. Шолохова; спектакль 
по рассказам В. Шукшина; «Камен-
ный гость», «Пир во время чумы», 
«Моцарт и Сальери» по «Малень-
ким трагедиям» А. Пушкина; «Жи-
ви и помни» В. Распутина; «Мед-
ведь» А. Чехова…

еГо шКола
На юбилее актера были предста-

вители Ставропольского краевого 
отделения Союза театральных де-
ятелей РФ, местной администра-
ции, журналисты, друзья… Но са-
мое главное - ученики. Они доро-
ги мастеру, как родные дети. Подо-
печные Михаила Даниловича взяли 
от него самое лучшее: привычку к 
правде чувств и мыслей, творче-
ский подход к профессии, нерав-
нодушие к тем, кто нуждается в по-
мощи, и огромную любовь к театру. 
Литвинов признался, что учитель он 
строгий. Случалось, кое-кто из его 
питомцев не выдерживал, покидал 
студию.

- Уходили. А через год снова про-
сились назад. Я их учу произносить 
стихи и тексты по-другому. Не де-
кламировать, чтобы пятерку в днев-
нике поставили, а чтобы они сами 
понимали, о чем идет речь, и зрите-
лям это доходчиво могли донести.

Педагог, который любит своих 
питомцев, знает, там, где заканчи-
вается дисциплина, заканчивается 
результат. Литвинов давно понял, 
во время репетиции нельзя быть 
снисходительным: «Снисходить», 
значит смотреть на ученика сверху 
вниз, а он должен быть рядом. Я ар-
тист, и он артист. Мера ответствен-
ности у нас одна. И полная (снизу 
доверху) взаимозаменяемость». 
Это не просто слова.

Во время юбилея руководители 
Ставропольского отделения СТД 
РФ заслуженный артист РФ В. Ал-
лахвердов и Л. Заводнова расска-
зали любопытную историю из га-
строльной жизни старомарьевско-
го театра. На фестивале в Санкт-
Петербурге отсматривали спек-
такли самодеятельных драматиче-
ских коллективов из регионов. Су-
дейскую бригаду возглавлял из-
вестный в стране народный артист 
РСФСР А.А. Ширвиндт (художе-
ственный руководитель Московско-
го академического театра сатиры). 

Литвинов привез для показа чехов-
скую «Ведьму». Когда пришло вре-
мя выхода на сцену, выяснилось, 
что молодой актер А. Беляев, кото-
рый должен был играть роль дьячка, 
почувствовал себя плохо. Времени 
на раздумья не было. Михаил Дани-
лович буквально вскочил в костюм и 
тут же включился в работу. А после 
спектакля первым поспешил на воз-
дух отдышаться. По приказу Алек-
сандра Анатольевича тогда Литви-
нова искали по всему театру. «Най-
дите мне этого актера, дайте мне с 
НИМ познакомиться!», - зычно рас-
катывалось по всему зданию…

Та поездка была очень удачной. 
А Беляеву, который позже все-таки 
показался зрителям и очень всем 
понравился, предложили посту-
пать в институт кинематографии. 
Оценили по достоинству и талант 
Литвинова. Режиссер Анисимов 
из Пушкинского театра пригласил 
Михаила Даниловича попробовать-
ся на роль Иисуса Христа, а Сашу  

Беляева – на роль апостола Петра. 
Пробы утвердили. Через полгода 
должны были вызвать на съемки. 
Но … развалился Советский Со-
юз, а вместе с ним такие заманчи-
вые  планы.

Спектакль-шутка «Медведь» 
стал судьбоносным для моло-
дых артистов театра «Оптимисты»  
О. Бочаровой и М. Подзолко. Он 
был показан в Москве на сцене Дет-
ского музыкального театра «Экс-
промт». Высоко оценила работу ак-
теров народная артистка РФ Люд-
мила Иванова. А народная артистка 
РФ Евдокия Германова пригласила 
молодых артистов из Старомарьев-
ки в школу-студию МХАТ.

В сельском доме М. Литвино-
ва при жизни успел побывать на-
родный артист РСФСР, секретарь 
правления Союза театральных де-
ятелей РФ Андрей Толубеев. Не в 
последнюю очередь и благодаря 
его поддержке в станице появился 
свой театральный зал.

Приходите 
В мой дом

О непростой истории театра с 
большим чувством вспоминали на 
празднике. Под щемящую мело-
дию песни М. Круга «Приходите в 
мой дом» на экране, сменяя друг 
друга, проходили фрагменты жиз-
ни театра-студии: занятия, репети-
ции, показы.

Голос за кадром одного из та-
лантливых учеников, а ныне поста-
новщика, артиста, друга юбиляра 
Владимира Задова был как при-
знание в любви театру от лица всех, 
кто прикоснулся к этому чуду в сту-
дии М.Д. Литвинова. Вот они - арти-
сты, исполнители, ведущие… Вна-
чале юные - трогательные в своей 
старательности. Позже – возму-
жавшие... На видеокадрах жизнь, 
полная успехов, сомнений и разо-
чарований спрессована в мгнове-
ния. Сколько их прошло через ду-
шу и сердце режиссера! В послед-

ние годы основным делом, а в сущ-
ности и делом жизни для Михаила 
Даниловича стала работа над тре-
мя уникальными моноспектаклями 
«Духовного цикла».

К своему отчету Михаил Данило-
вич подготовил отрывки из первопа-
мятника древнерусской литерату-
ры одиннадцатого века митрополи-
та Илариона «Слово о Законе и Бла-
годати», кстати, не имевшего ранее 
никаких театральных истоков и тра-
диций. Впервые к театру  адаптиро-
вался текст, подбирался видеоряд 
и музыкальное сопровождение, ре-
жиссировалась подача материала. И 
с какой же деликатностью к каждой 
мысли и слову строился сценарий! 
А есть еще моноспектакли «Боже-
ственные оды» Г. Державина и «Мо-
литва», в основу которого положены 
лучшие духовные стихи русских по-
этов XVIII - XXI веков - А. Фета, П. Вя-
земского, Ф. Глинки, К. Романова,  
В. Жуковского, Д. Мережковского. Я 
не раз видела, как зрители плакали 
во время спектаклей, независимо 
от того, где их показывали – в хра-
ме, библиотеке, школе или в ДК.

СВятое дело
- Юбилей заслуженного работ-

ника культуры РФ М. Литвинова в 
очередной раз показал нам всем 
и прежде всего зрителям, что Ми-
хаил Данилович - человек талант-
ливый не только профессиональ-
но, но и душевно, - говорит близкий 
друг и главный помощник юбиля-
ра В. Лычагин, сам, кстати, по пер-
вой специальности артист. - Он про-
шел сложный творческий путь, руко-
водил взрослым и детским театра-
ми. В последнее время его главное 
детище - уникальный, не имеющий 
аналогов в стране Домашний театр, 
который, как мне кажется, сегодня с 
полным правом можно назвать про-
фессиональным. Это качественно 
иной статус театра, и поэтому тре-
бует к себе другого отношения.

Михаил Данилович - профессио-
наль ный актер и режиссер и по 
основной работе, и по образова-
нию. В его театре работает труппа 
про фессионалов: актерская и по-
становочная (сценаристы, худож-
ни ки-оформители, звукооперато-
ры…). Есть специальное помеще-
ние со сценой, зрительным залом, 
осветительным и техническим обо-
рудованием, где можно показывать 
спектакли.

Наработан полноценный репер-
туар, где представлены лучшие об-
разцы русской театральной клас-
сики.

Везде, где появляется театр 
М.Д. Литвинова, он непременно 
находит своего зрителя. Причем 
не только в станице Старомарьев-
ской, но и в крае.

Пока Литвинов держится на зар-
плате, которую получает из неболь-
шого бюджета муниципального об-
разования. (Добавлю, все спектак-
ли в театре бесплатные!) А расходы 
на оплату жилищно-коммунальных 
услуг, пошив костюмов, изготовле-
ние декораций Михаил Данилович 
покрывает за свой счет. Следует учи-
тывать и трудности гастрольных пе-
ремещений. Нужен не только специ-
альный транспорт, но и волонтеры, 
готовые помочь в нужный момент.

Учитывая все это, следует по-
думать о помощи М.Д. Литвино-
ву в выживании театра и расшире-
нии гастрольной деятельности. В 
крае есть и уже успешно действу-
ют миссионерские православные 
туристические маршруты. Почему 
бы не включить туда и театр Литви-
нова?! Сегодня Михаил Данилович 
признан и уважаем не только зри-
телями, но и властью, театральным 
экспертным сообществом. Ему не 
надо доказывать, что он не кукушка, 
которая неизвестно где «вьет гнез-
до». О его творчестве московские 
режиссеры уже сняли два фильма. 
Последний – не далее как в про-
шлом году, и демонстрация этой 
картины уже проходит по стране.

- Уверен, творческих людей с по-
добным творческим багажом и по-
тенциалом, силой воли, понимани-
ем направления деятельности у нас 
не много, и их необходимо поддер-
живать, - считает В. Лычагин.

тамара дружинина.
журналист, 

театральный критик.
Фото: www.culture.ru

P.S. Автор этой статьи в течение 
долгого времени наблюдает 
за деятельностью театра 
М.Д. Литвинова. В последнее 
время еще и как сотрудник СКБМ 
имени В.И. Слядневой. С этой 
библиотекой Михаил Данилович 
давно дружит. Большая часть те-
атральных премьер апробирова-
лась именно на этой молодежной 
площадке. И новый спектакль, 
который режиссер готовит 
по популярнейшей сказке 
Л. Филатова «Про Федота-
стрельца, удалого молодца», 
по доброй традиции пройдет 
именно в «молодежке».



Анализ обращений, 
поступивших в аппарат 
Уполномоченного, опыт 

работы и проблемы

Анализ свидетельствует о том, 
что в последние годы все отчетли-
вее проявляется тенденция сниже-
ния количества обращений граж-
дан, поступивших в аппарат Упол-
номоченного по правам человека. 
Наблюдалось это и в 2018 году. Об-
щее количество письменных и устных 
обращений по сравнению с 2017 го-
дом сократилось на 9,6% (с 3218 до 
2910). В первую очередь это связано 
с процессами укрепления государ-
ственной дисциплины, законности 
и правопорядка, правосудия, про-
исходящими как в целом в Россий-
ской Федерации, так и в Ставрополь-
ском крае.

Количество письменных обраще-
ний уменьшилось на 15,4%. Характер-
но, что количество обращений граж-
дан о нарушении их прав и свобод 
территориальными структурами фе-
деральных органов власти уменьши-
лось на 23,8% (с 806 до 614). 

Уменьшилось и количество обра-
щений граждан о нарушении их прав 
и свобод на стадиях принятия и ре-
гистрации заявлений о преступлени-
ях, проведения доследственной про-
верки, дознания и предварительного 
следствия - с 220 до 190, (-13,6%); на 
приговоры судов и другие судебные 
акты по уголовным делам - со 160 до 
83 (-48%); на решения судов и другие 
судебные постановления по граждан-
ским, административным делам, де-
лам об административных правона-
рушениях - со 148 до 99 (-33%); на 
нарушения прав граждан в сфере 
исполнительного производства - с 
48 до 38 (-20,8%); обращения осуж-
денных по вопросам их содержа-
ния и других нарушений Уголовно-
исполнительного кодекса РФ - с 65 
до 46 (-29%).

В то же время мы видим, что осно-
ваний для самоуспокоенности и бла-
годушия нет. Об этом свидетельству-
ет тот факт, что в 2018 году Уполно-
моченным по правам человека дано 
гражданам 67 заключений о наруше-
нии их прав в различных сферах пра-
воприменения.

Несмотря на снижение обращений 
граждан о нарушении их прав терри-
ториальными органами федераль-
ных органов власти, эти нарушения 
по-прежнему составляют большин-
ство - 66% от всех письменных обра-
щений в 2018 году. В их деятельности 
отмечается значительное количество 
нарушений прав человека, связанных 
с ведомственностью, корпоративно-
стью, обвинительным уклоном, по-
гоней за формальными, статистиче-
скими показателями работы в ущерб 
принципам справедливости, гуман-
ности и человечности. 

В истекший период наметилась 
тенденция сокращения обращений 
граждан о нарушении их прав краевы-
ми органами власти и управления, их 
должностными лицами. Вместе с тем, 
на 6% (со 117 до 124) увеличилось ко-
личество обращений граждан о нару-
шении их прав и законных интересов 
органами местного самоуправления 
и их должностными лицами. 

Увеличилось количество обраще-
ний граждан о нарушении их жилищ-
ных прав на 10,5% (с 95 до 105), соци-
альных прав - на 43% (с 86 до 123), в 
том числе по вопросам медицинско-
го и лекарственного обеспечения - на 
29,4% (с 11 до 22), пенсионного обе-
спечения - на 50% (с 24 до 36), трудо-
вых прав - на 88% (с 17 до 32).

Возросло количество обраще-
ний граждан от жителей, проживаю-
щих в 13 районах, городах и город-
ских округах Ставропольского края, 
наиболее существенно: по Шпаков-
скому району и Михайловску (+3,6 
раза), Изобильненскому городско-
му округу (+2,9 раза), Нефтекумско-
му городскому округу (+42,6%), Ипа-
товскому городскому округу (+2,8 
раза), Кировскому городскому округу 
(+57%), Красногвардейскому району 
(+3 раза), Пятигорску (+82,8%), г.  Бу-
денновску и Буденновскому району 
(+64,3%), Железноводску (+55,6%).

О соблюдении прав граждан 
органами государственной 

власти и органами местного 
самоуправления

В 2018 году краевыми органами 
государственной власти и управле-
ния, Думой Ставропольского края, 
органами местного самоуправле-
ния реализовывалась система мер, 
направленных на повышение их до-
ступности для населения, обеспе-
чения открытости и гласности. Вме-
сте с тем, деятельность краевых го-
сударственных органов и органов 
местного самоуправления еще не в 
полной мере соответствует принци-
пам справедливости и законности, о 
чем свидетельствует анализ рассмо-
тренных Уполномоченным обраще-
ний граждан. Наибольшее число об-
ращений поступает по вопросам на-
рушения социально-экономических 
прав граждан, реализация которых 
во многом зависит от краевых власт-
ных структур и органов местного са-
моуправления.

В истекшем году правительство 
Ставропольского края во взаимо-
действии с федеральными органами 
государственной власти и органами 
местного самоуправления провели 
значительную работу по устранению 
и минимизации последствий разру-
шительного паводка, произошедше-
го в мае 2017 года и захватившего не-
сколько районов и городских окру-
гов. Продолжается работа по реали-
зации комплекса противопаводковых 
мер. В результате установления гра-
ниц опасных территорий 624 населен-
ных пункта края включены в паводко-
вые зоны, в которых застройка будет 
ограничена.

Вместе с тем, паводок выявил не-
совершенство механизмов оказания 
помощи пострадавшим гражданам, 
в том числе при выплатах по утра-
те ими имущества или оформлении 

жилищных сертификатов. На много-
ступенчатые бюрократические про-
цедуры уходят месяцы, а значитель-
ную часть неоднозначных ситуаций 
приходится решать в судах, так как 
в законодательстве отражены не все 
нюансы, которые возникают в реаль-
ной жизни. При этом суды зачастую 
не встают на сторону пострадавших 
граждан и принимают несправед-
ливые решения, несмотря на то, что 
имелись основания для удовлетворе-
ния их законных требований.

Примером может служить жалоба 
О.А. Панасенко Уполномоченному на 
несправедливое судебное разбира-
тельство его дела, о чем рассказыва-
лось в Докладе за 2017 год. Решением 
Минераловодского городского суда 
ему было отказано в удовлетворении 
требований об установлении юриди-
ческого факта постоянного прожива-
ния в жилом помещении в селе Лево-
кумка Минераловодского городского 
округа, пострадавшем от наводнения, 
и о возложении обязанности включить 
его в список граждан, нуждающихся 
в оказании единовременной матери-
альной и финансовой помощи в связи 
с полной утратой имущества первой 
необходимости. В заключении Упол-
номоченный подробно указывал на 
допущенные судом первой инстанции 
существенные нарушения норм ма-
териального и процессуального пра-
ва. Однако ни судебная коллегия по 
гражданским делам Ставропольского 
краевого суда, ни судья кассационной 
инстанции Ставропольского краево-
го суда не приняли во внимание до-
воды Уполномоченного. И только бо-
лее чем через год определением Су-
дебной коллегии по гражданским де-
лам Верховного Суда РФ от 22.10.2018 
года, которая согласилась с довода-
ми Уполномоченного, использован-
ными в кассационной жалобе заяви-
теля, решение Минераловодского го-
родского суда и апелляционное опре-
деление судебной коллегии по граж-
данским делам Ставропольского кра-
евого суда отменены. Дело направле-
но на новое судебное рассмотрение. 

По-прежнему актуальны пробле-
мы, вызванные значительным увели-
чением размеров платежей населе-
ния за услуги организаций ЖКХ, на-
рушениями при отборе управляющих 
компаний для многоквартирных до-
мов, а также сбоями в их деятельно-
сти. В прошлом году благодаря под-
держке Управления Ставропольского 
края по строительному и жилищно-

му надзору удалось оказать содей-
ствие в защите жилищных прав граж-
дан. Поставщики коммунальных ре-
сурсов часто некорректно осущест-
вляют расчет потребленных услуг, 
используя при таких расчетах нор-
мативы потребления вместо показа-
ний индивидуальных приборов уче-
та. И по этой проблеме к Уполномо-
ченному поступали обращения, ко-
торые удалось решить, например в 
Кировском районе. 

Анализ удовлетворенных жалоб 
свидетельствует о ненадлежащем 
исполнении органами местного са-
моуправления требований земель-
ного законодательства при предо-
ставлении земельных участков и при 
их изъятии для муниципальных нужд. 

Реализация конституционных 
прав и свобод граждан в крае

1. Соблюдение прав граждан 
на жизнь и безопасность, досто-
инство и личную неприкосновен-
ность, а также на справедливость

Дальнейшее совершенствование 
и развитие прав, свобод и законных 
интересов граждан невозможно без 
надежной защиты общества и госу-
дарства от внутренних и внешних 
угроз и вызовов. Остается сложной 
и напряженной обстановка в предот-
вращении террористических актов и 
борьбе с терроризмом и в Ставро-
польском крае. Всего на территории 
региона в истекшем году зарегистри-
ровано 41 преступление террористи-
ческого характера и 6 - экстремист-
ской направленности. Кроме того, за-
документировано 26 преступлений, 
связанных с заведомо ложным сооб-
щением об акте терроризма, 15 из них 
были раскрыты.

Самым массовым и серьезным на-
рушением прав граждан в сфере об-
щественной безопасности являет-
ся преступность. За январь-декабрь 
2018 года в крае зарегистрировано 
более 32 тысяч преступлений, что на 
1,8% больше, чем в 2017 году. В то же 
время в целом на территории России 
преступность сократилась на 3,3%. В 
структуре преступности более поло-
вины (53,3%) составляют корыстно-
насильственные преступления (кра-
жи, грабежи, разбои, мошенниче-
ство, вымогательство). Из незаконно-
го оборота изъято около 200 кг нарко-
тических, психотропных и сильнодей-
ствующих веществ, около 300 единиц 
оружия, более 17 тысяч боеприпасов, 

27 кг взрывчатых веществ и 43 взрыв-
ных устройства. Несомненно, это по-
ложительно сказалось на некотором 
оздоровлении оперативной обста-
новки в целом по краю.

В то же время раскрыто на 1,4% 
преступлений меньше, чем в 2017 
году, раскрываемость составила не-
многим более 52% от всех зареги-
стрированных преступлений. Количе-
ство нераскрытых преступлений воз-
росло почти на 5%. Не установленные 
и не изобличенные преступники мо-
гут и зачастую продолжают противо-
правную деятельность, что не может 
не тревожить не только пострадав-
ших от них, но и значительную часть 
общественности. Обоснованную тре-
вогу вызывает также увеличение на 
17,8% количества преступлений, со-
вершенных несовершеннолетними и 
с их участием.

Ситуацию с обеспечением права 
на жизнь в крае можно охарактери-
зовать как сложную и напряженную. 
Принятые органами власти всех уров-
ней профилактические меры должно-
го эффекта не принесли. Об этом сви-
детельствует увеличение числа по-
гибших людей на территории края от 
преступных посягательств - 454 че-
ловека (+1,1%), а также числа лиц, по-
лучивших тяжкие увечья - 732 (+9%).

Только в результате преступле-
ний и ДТП в истекшем году мы поте-
ряли 889 человек, около 5 тысяч чело-
век получили серьезные травмы, мно-
гие из них стали калеками. Если доба-
вить к этому десятки, а то и сотни по-
гибших и пострадавших от пожаров, 
производственных травм, утонувших 
в водоемах края, то картина получа-
ется очень печальная.

Серьезный урон конституцион-
ному праву человека и гражданина 
на достоинство личности и личную 
неприкосновенность наносят фак-
ты незаконного и необоснованно-
го применения сотрудниками пра-
воохранительных органов, в пер-
вую очередь полиции, насилия, же-
стокого или унижающего человече-
ское достоинство обращения к ли-
цам, попавшим в их сферу внима-
ния. Несмотря на то, что в послед-
ние годы случаи произвола стали 
единичными (в 2018 году Уполно-
моченному поступило 5 таких об-
ращений, что на 1 меньше, чем в 
2017 году), тем не менее они вызы-
вают справедливый гнев и возмуще-
ние населения, подрывают автори-
тет и уважение к силовым структу-

рам, подавляющее число сотрудни-
ков которых честно, добросовестно 
и с достоинством исполняют свой 
служебный долг.

В 2018 году Уполномоченному по-
ступило 12 обращений граждан о на-
рушении их прав при задержании в 
качестве подозреваемых и избра-
нии меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу. Нередко консти-
туционное требование справедли-
вости при избрании этой меры пре-
сечения не соблюдается. По инфор-
мации УФСИН России по Ставрополь-
скому краю, в 2018 году из двух след-
ственных изоляторов, дислоцирован-
ных в крае, было освобождено в свя-
зи с изменением меры пресечения 
на более мягкую 252 человека, что на 
58,5% больше, чем в 2017 году, и еще 
305 человек (+8,5%) - в связи с выне-
сением судами приговоров, не свя-
занных с лишением свободы.

2. Право на доступ к правосу-
дию, справедливое следствен-
ное и судебное разбирательство, 
а также на исполнение судебных 
решений

В 2018 году Уполномоченному по 
правам человека поступило 410 обра-
щений граждан о нарушении их пра-
ва на доступ к правосудию, справед-
ливое следственное и судебное раз-
бирательство уголовных, граждан-
ских, административных дел, дел об 
административных правонарушени-
ях, а также на неисполнение судеб-
ных решений, что на 28,8% меньше, 
чем в 2017 году. Их удельный вес так-
же снизился и составил 44% от обще-
го количества рассмотренных пись-
менных обращений, что на 8,3% мень-
ше, чем в 2017 году. Впервые за годы 
правозащитной деятельности Упол-
номоченного в крае количество таких 
письменных обращений граждан со-
ставило менее половины от всех рас-
смотренных им жалоб.

Несмотря на эту положительную 
динамику, соблюдение прав и свобод 
граждан в различных сферах право-
применения по-прежнему остается 
актуальным.

2.1. Соблюдение прав человека на 
стадии доследственной проверки 

Большинство письменных обра-
щений граждан составляют жалобы 
на незаконные отказы в возбуждении 
уголовных дел, чем, по существу, бло-
кируется право заявителей на доступ 
к правосудию. 

(Окончание на 7-й стр.).

О состоянии соблюдения прав и свобод граждан 
на территории Ставропольского края в 2018 году
Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае Николая Лисинского

В Ставропольском крае в 2018 году, как в предыдущие годы, 
основные усилия Уполномоченного по правам человека в крае 
были сосредоточены на защите прав и свобод конкретных лю-
дей, обратившихся к нему за помощью. Обращаясь к Уполно-
моченному, граждане справедливо рассчитывают, что их бла-
гожелательно примут, внимательно выслушают, дадут квали-
фицированную консультацию, обстоятельный ответ или за-
ключение о нарушении их прав, свобод и законных интересов. 
Шестнадцатилетняя практика деятельности Уполномоченно-
го по правам человека на Ставрополье полностью подтверди-
ла надежды наших сограждан. 
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ВАн ИВАнОВИч, ни для 
кого не секрет, что по-
стоянное развитие со-
циальной сферы ста-
новится одним из важ-

нейших пунктов государствен-
ной политики. Каковы резуль-
таты этого развития на Ставро-
полье?

- На сегодняшний день в крае 
сформирована вся необходимая 
нормативно-правовая база отрас-
ли, оптимизируется сеть учрежде-
ний социальной сферы, повыша-
ется качественный уровень соци-
ального обслуживания, взят курс 
на развитие сети учреждений но-
вых типов, таких как геронтологи-
ческие центры. То есть создаются 
все условия для активных действий 
по улучшению качества жизни жи-
телей региона, повышению доступ-
ности социальных услуг. И, самое 
главное, изменился принцип под-
хода к оказанию социальной помо-
щи. Сегодня она ориентирована на 
получателя социальных услуг, то 
есть в центре нашей работы чело-
век, его потребности и нужды. За-
щита его прав и создание условий 
для роста качества жизни, развития 
и реализации личного потенциала 
были и остаются целью и смыслом 
нашей работы.

Если говорить в цифрах, то раз-
личные социальные услуги, всего 
их более 70 наименований, еже-
годно получают порядка 210 тысяч 
пожилых людей и инвалидов и око-
ло 55 тысяч детей. Суммарное чис-
ло оказываемых населению в тече-

В центре нашей работы - человек, 
его потребности и нужды

Иван УльянченКО, 
министр труда 

и социальной 
защиты населения 

Ставропольского 
края:

Тема социальной защиты населения никогда не теряла своей актуальности. Во все времена были 
и будут люди, в силу объективных обстоятельств нуждающиеся в поддержке и помощи. И об отношении 
к себе государства люди прежде всего судят по тому, как оно проводит социальную политику

О том, как организованы 
социальная защита и соци-
альное обслуживание жите-
лей Ставрополья, мы погово-
рили с министром труда 
и социальной защиты 
населения Ставропольского 
края И. УльяНчЕНКО.

ние года услуг превышает 15 мил-
лионов. За последние три года чис-
ло жителей края, которые получа-
ют социальные услуги, выросло на 
четверть, и этот рост продолжает-
ся. Стоит отметить и то, что с 2016 
года в крае отсутствует очеред-
ность на стационарное и надом-
ное обслуживание.

Хочу напомнить читателям 
газеты, что сегодня социаль-
ные услуги можно получить не 
только обратившись в центр со-
циального обслуживания по ме-
сту жительства или МФЦ, но и че-
рез портал государственных и му-
ниципальных услуг.

- Один из приоритетов госу-
дарства – забота о пожилых. что 
делается в крае для того, чтобы 
все ветераны, особенно одино-
кие, не остались без помощи и 
должного ухода?

- В настоящее время центры со-
циального обслуживания, где по-
жилые люди могут получить соци-
альную помощь, функционируют во 
всех городах и районах края, име-
ют отделения в селах. Кроме того, с 
целью увеличения доступности со-
циальных услуг в сельской местно-
сти внедряются выездные формы 
работы. Это и мобильные брига-
ды, в состав которых входят соци-
альные и медицинские работники, 
психологи, юристы. А еще в нашем 
регионе неплохо зарекомендовали 
себя и выездные магазины, достав-
ляющие продукты по оптовым це-
нам, и «поезда милосердия», и вы-
ездные офисы по оформлению на 
дому различных документов. Се-
годня услуги экстренного харак-
тера пожилым людям оказывают 
44 мобильные бригады, а до конца 
года их число вырастет до 77.

Внедряются в отрасли и инно-
вационные технологии социаль-
ной работы, и новые виды услуг; 
совершенствуется медицинская, 
профессиональная, трудовая, со-
циальная реабилитация инвалидов. 
Особое внимание уделяется досу-
гу, ведь правильно организованное 
свободное время улучшает психи-
ческое состояние пожилых людей. 
Сегодня для людей старшего по-
коления во всех организациях от-
расли работают различные круж-
ки и секции, компьютерные клас-
сы, университеты «третьего воз-
раста», организуются экскурсии, 
праздничные и другие мероприя-
тия. В различные культурные меро-
приятия вовлечено около 15 тысяч 

человек, обращающихся в центры 
социального обслуживания.

Помимо традиционных услуг по 
социальному обслуживанию боль-
шим спросом у пожилых жи-

телей региона пользуются услуги, 
направленные на оздоровление, 
продление активного долголетия. 
Ежегодно оздоровительные услуги, 
в том числе и услуги «Санатория на 
дому», получают более 11 тысяч че-
ловек. За последние пять лет 
в отрасли открыто почти 200 
физиокабинетов, кабинетов 
массажа, лечебной физкульту-
ры, аппликационного грязеле-
чения. Все они оснащены необ-
ходимым оборудованием. Кро-
ме того, в 15 организациях от-
расли действуют филиалы ака-
демии здорового образа жизни, 
и для занятий йогой для пожи-
лых людей по методике Васи-
лия Скакуна создана уже 21 группа.

В целом проведенная в послед-
ние годы работа стала основой, 
фундаментом для старта реализа-
ции в Ставропольском крае наци-
онального проекта «Старшее по-
коление». Работа по всем обозна-
ченным направлениям продолжа-
ется. Возраст, как известно, кроме 
жизненного опыта нередко прино-
сит и целый букет заболеваний. Но 
вопреки этому жизнь обязана про-
должаться. Только для этого нужны 
усилия окружающих. А уж прилага-
ются они или нет – этим собственно 
и определяется цивилизованность 
общества.

- С этого года Ставрополь-
ский край в числе еще 12 регио-
нов страны приступил к реали-
зации пилотного проекта по соз-
данию системы долговременно-
го ухода за пожилыми и инвали-
дами. В чем суть этого проекта?

- Система долговременного ухо-
да – это современная модель ухо-
да, которая находится на стыке со-
циального обслуживания и меди-
цинской помощи. Она предусма-
тривает как уход в семьях, в том 
числе в приемных, при поддержке 
патронажных служб, сиделок, так и 
в стационаре, где создана обста-

новка, близкая к привычной, до-
машней. И целый ряд других услуг. 
В данном пилотном проекте, кото-
рый включен в региональный про-
ект «Старшее поколение» и, соот-
ветственно, в нацпроект «Демогра-
фия», участвуют пока только 12 ор-
ганизаций социального обслужи-
вания. Когда работа будет налаже-
на, опыт начнут транслировать на 
весь край.

Как особенно важный момент 
отмечу, что при внедрении новой 
системы мы изменили подход к 
определению нуждающихся в со-
циальном уходе жителей с заяви-
тельного на выявительный. То есть 
теперь социальные работники, не 
дожидаясь обращений, пу-

тем проведения специальной ди-
агностики самостоятельно выяв-
ляют потенциальных получателей 
социальных услуг. Функциональ-
ная оценка зависимости от посто-
ронней помощи уже завершается. 
Она коснулась 4000 граждан 
пожилого возраста и инва-
лидов. Как выяснили соцра-
ботники, 23 процента в помо-
щи не нуждаются, а большая 
часть (77 процентов) включе-
на в систему долговременно-
го ухода. Следующий шаг - соз-
дание индивидуальных планов 
ухода, к этой работе мы уже при-
ступили.

Кроме того, в рамках системы 
долговременного ухода открыты 
две группы дневного пребывания 
для пожилых людей с когнитивны-
ми расстройствами - нарушения-
ми памяти, дезадаптацией в соци-
уме при различных болезнях. Это 
реальная помощь семьям, где жи-
вут пожилые люди, подверженные 
этим недугам. Днем такой чело-
век находится у нас под постоян-
ным наблюдением персонала, а на 
ночь он возвращается в родную се-
мью. До конца года на базе центров 
соцобслуживания населения в крае 
заработают еще шесть таких групп.

Развиваются в крае и службы 

сопровождаемого проживания ин-
валидов, школы ухода, идет осна-
щение пунктов проката средства-
ми реабилитации и ухода, в стаци-
онарах создаются условия, при-
ближенные к домашним, чтобы че-
ловеку было комфортно. Для того 
чтобы система работала без сбоев, 
идет подготовка специалистов по 
долговременному уходу. С июля в 
крае началось обучение, до ноября 
300 социальных работников повы-
сят свою квалификацию.

Мы хорошо понимаем, что 
успешная реализация программы 
системной поддержки и повыше-
ния качества жизни старшего по-
коления, да и в целом всего регио-
нального проекта «Старшее поко-
ление», является одной из важных 
составляющих достижения целей 
национального проекта «Демогра-
фия» и поставленных перед нами 
национальных целей. Ставрополь-
ский край активно включен в реа-
лизацию этого проекта, и мы уве-
рены, что те задачи, которые перед 
нами стоят, будут выполнены в пол-
ном объеме.

- но есть ситуации, когда ста-
рикам либо не удается найти об-
щий язык с родными, либо они 
не могут проживать самосто-
ятельно даже при поддержке 
социальных служб. И тогда им 
приходится коротать оста-

ток жизни в домах-интернатах. 
Большинство сограждан вос-
принимают государственный 
дом для престарелых как самую 
крайнюю меру. Так ли это?

- Главные проблемы пожилого 
человека в доме престарелых - это 
абсолютно свободное время, кото-
рое нечем занять. По этой причине 
пожилые люди часто уходят в себя 
и достаточно скоро теряют мотива-
цию что-либо делать вообще. что-
бы избежать этого и вернуть им ин-
терес к жизни, мы уделяем серьез-
ное внимание организации досуга 
проживающих в интернатах, чтобы 
минутки свободной не было, что-
бы скучать не приходилось. В клу-
бах и кружках по интересам пожи-

лые люди с удовольствием зани-
маются различными видами твор-
чества, художественной самоде-
ятельностью, цветоводством. В 
домах-интернатах нередки меро-
приятия, посвященные чествова-
нию ветеранов, сюда приходят во-
лонтеры, школьники.

И, конечно же, сегодня в на-
ших домах для престарелых обе-
спечены медицинское обслужива-
ние, сбалансированное питание и 
уход, ведь основная цель деятель-
ности таких интернатов – создание 
благоприятных, соответствующих 
всем требованиям государствен-
ных стандартов условий для про-
живания. Но этим мы не ограничи-
ваемся. Внедряем инновационные 
технологии социальной работы и 
новые виды услуг; совершенству-
ем медицинскую, профессиональ-
ную, трудовую, социальную реаби-
литацию инвалидов. Как результат - 
продолжительность жизни в домах-
интернатах края в среднем состав-
ляет 79 лет, а в геронтологических 
центрах - 82 года.

- Круг задач, стоящих перед 
социальной сферой, невероят-
но широк. И одна из важнейших 
– забота о детях-инвалидах. на-
сколько сегодня доступны для 
них реабилитационные услуги?

- Работе с детьми-инвалидами 
уделяется особое внимание. Толь-
ко за период с 2017 года по пору-
чению краевых органов власти в 
регионе на базе учреждений соци-
ального обслуживания было соз-
дано 10 новых служб по оказанию 
со ци аль но-реабилитационных 
услуг детям с ограниченными воз-
можностями здоровья. Благодаря 
этому необходимые услуги по ре-
абилитации ребята теперь могут 
получить непосредственно по ме-
сту жительства, в каждом из 32 на-
ших центров социального обслу-
живания. Кроме того, социальные 
услуги детям-инвалидам оказыва-
ют еще 17 специализированных 
организаций социального обслу-
живания.

В последние годы с целью уве-
личения доступности услуг мы ак-
тивно развиваем в крае систему на-
домной помощи семьям с детьми-
инвалидами. Сегодня службы «До-
машнее визитирование» открыты в 
11 территориях края, а в 21 терри-
тории - службы «Социальная няня». 
Эта работа ведется в рамках госу-
дарственной программы Ставро-
польского края «Социальная под-

держка граждан», финансирование 
которой осуществляется из краево-
го бюджета.

Кроме того, край на условиях 
софинансирования активно при-
влекает средства на реализацию 
других социальных программ. Так, 
за последние пять лет во взаимо-
действии с Фондом поддержки де-
тей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, были реализо-
ваны программы «Право быть рав-
ным» и «Дорога в жизнь», которые 
позволили обновить материально-
техническую базу 35 подведом-
ственных министерству органи-
заций, создать 25 новых служб, 
в том числе 12 служб проката ре-
абилитационного оборудования 
для детей-инвалидов, приобрести 
современное реабилитационное, 
коррекционное, развивающее и 
игровое оборудование.

В этом году при поддержке это-
го фонда мы приступили к реализа-
ции межведомственного комплек-
са мер по сохранению семейной 
среды развития и воспитания де-
тей. Это позволит реализовать бо-
лее 10 крупных семейных проектов, 
открыть еще пять новых мобильных 
служб для семей, воспитывающих 
детей-инвалидов.

- В крае реализуется государ-
ственная программа «Социаль-
ная поддержка граждан». Как 
она финансируется и какие ме-
роприятия проводятся в рамках 
этой программы?

- Всего в этом году на обеспе-
чение стабильного уровня социаль-
ной защиты населения края выде-
лено более 15 миллиардов рублей, 
из них 9 миллиардов – из бюджета 
края. За счет этих средств нашим 
министерством в первую очередь 
предоставляются меры социаль-
ной поддержки, которыми сегод-
ня пользуется практически треть 
населения края. Всего в крае пре-
доставляется 47 федеральных и 
34 краевые социальные выплаты. 
В течение трех последних лет про-
изводится индексация их размера 
на уровень инфляции.

В этом году знаковым для края 
стал закон о «детях войны», приня-
тый по инициативе правительства 
Ставропольского края, и его фи-
нансовое наполнение. Выплату в 
размере 5 тысяч рублей получили 
более 150 тысяч человек, чье дет-
ство пришлось на годы Великой От-
ечественной войны.

А подводя итог нашей беседе, 
хочу еще раз подчеркнуть, что круг 
обязанностей социальной сферы 
широк. И в этом разговоре мы за-
тронули лишь некоторые аспек-
ты нашей деятельности. О своей 
работе мы стараемся оперативно 
рассказывать в средствах массо-
вой информации. Так что следите 
за нашими новостями.

Подготовил А. РУСАнОВ.
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Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 1.10 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Юрий Чурсин, Анна Стар-

шенбаум в многосерийном 
фильме «ВолшебНик» (12+)

23.30 «Эксклюзив» (16+)

Россия
5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «о самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с борисом 

корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Анна Михайловская, Алек-

сандр Ратников, Анна ше-
пелева, олег Фомин в теле-
сериале «кАПиТАНшА. ПРо-
ДолЖеНие» (12+)

23.15 «Новая волна - 2019»
2.05 екатерина кузнецова, Влади-

мир Жеребцов, леонид Гро-
мов, борис Галкин в телесе-
риале «коРолеВА бАНДи-
ТоВ» (12+)

НТВ
5.10 «ДелЬТА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 «МУХТАР. НоВЫЙ СлеД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-

годня
10.20 «леСНик» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНк» (16+)
18.00, 19.40 Алексей Макаров в 

детективном сериале «кУ-
бА» (16+)

20.40 «бАлАбол-2» (16+)
23.40 «МоРСкие ДЬЯВолЫ. СУДЬ-

бЫ» (16+)
0.45 «беССТЫДНики» (18+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
7.55 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
9.00 «ПСиХолоГиНи» (16+) 
21.00 Спортивная драма «леД» 

(12+) 
23.20 Фантастическая драма 

«коСМоС МеЖДУ НАМи» 
(СшА) (16+) 

1.40 Мистическая комедия «оСле-
ПлеННЫЙ ЖелАНиЯМи» 
(СшА - Германия) (16+) 

Культура
6.30 «Пешком...». Москва деревен-

ская
7.05 «Первые в мире». «ледокол Не-

ганова»
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эфир» (16+)
21.00 «кАПиТАНшА. ПРоДолЖе-

Ние» (12+)
23.15 «Новая волна - 2019»
2.05 «коРолеВА бАНДиТоВ» (12+)

НТВ
5.10 «ДелЬТА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 «МУХТАР. НоВЫЙ СлеД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-

годня
10.20 «леСНик» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНк» (16+)
18.00, 19.40 «кУбА» (16+)
20.40 «бАлАбол-2» (16+)
23.40 «МоРСкие ДЬЯВолЫ. СУДЬ-

бЫ» (16+)
0.35 «беССТЫДНики» (18+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
7.55 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
8.10 Спортивная драма «леД» (12+) 
10.30 Фантастическая комедия 

«НоЧЬ В МУЗее - 2» (СшА) 
(12+) 

12.40 Фантастическая комедия 
«НоЧЬ В МУЗее. СекРеТ 
ГРобНиЦЫ» (Великобрита-
ния - СшА) (6+) 

14.35 «оТелЬ «ЭлеоН» (16+) 
20.00 «ПСиХолоГиНи» (16+) 
21.00 комедия «ПоЙМАЙ ТолСТУ-

ХУ, еСли СМоЖешЬ» (СшА) 
(16+) 

23.15 комедия «ДРУГАЯ ЖеНЩи-
НА» (СшА) (16+) 

1.25 комедия «ЭлВиН и бУРУНДУ-
ки» (СшА) (0+) 

Культура
6.30 «Пешком...». Москва Гиляров-

ского

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00, 15.00 Новости 
12.15, 17.00, 18.25, 0.25 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ВолшебНик» (12+)
23.30 «Про любовь» (16+)

Россия
5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «о самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с борисом 

корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «кАПиТАНшА. ПРоДолЖе-

Ние» (12+)
23.15 «Новая волна - 2019»

НТВ
5.10 «ДелЬТА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 «МУХТАР. НоВЫЙ СлеД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-

годня
10.20 «леСНик» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНк» (16+)
18.00, 19.40 «кУбА» (16+)
20.40 «бАлАбол-2» (16+)
23.40 «однажды...» (16+)
0.20 «беССТЫДНики» (18+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
7.55 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
9.25 «ВоРоНиНЫ» (16+) 
14.35 «оТелЬ «ЭлеоН» (16+) 
20.00 «ПСиХолоГиНи» (16+) 
21.00 Приключенческая комедия 

«ЗолоТо ДУРАкоВ» (СшА) 
(16+) 

23.15 комедийная мелодрама 
«ВкУС ЖиЗНи» (СшА) (12+) 

1.25 комедия «ПРиТВоРиСЬ МоеЙ 
ЖеНоЙ» (СшА) (16+) 

Культура
6.30 «лето Господне». Успение 

Пресвятой богородицы
7.05, 13.35 Док. фильм «Женщины-

воительницы. Гладиаторы» 
8.00 «легенды мирового кино». 

Анатолий Папанов
8.30 «Наше кино. Чужие берега». 

«Грезы о советском Голли-
вуде»

9.15, 21.55 Телесериал «МУР. 1945» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры

Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25, 1.20 «Время по-

кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «ВолшебНик» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 На ночь глядя (16+)

Россия
5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «о самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с борисом 

корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 «кАПиТАНшА. ПРоДолЖе-

Ние»  (12+)
23.15 Торжественное закрытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей «Но-
вая волна - 2019»

1.55 «коРолеВА бАНДиТоВ» (12+)

НТВ
5.10 «ДелЬТА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Мальцева» (12+)
9.00 «МУХТАР. НоВЫЙ СлеД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-

годня
10.20 «леСНик» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25 «Место встречи»
17.00 «ДНк» (16+)
18.00, 19.40 «кУбА» (16+)
20.40 «бАлАбол-2» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
0.10 «беССТЫДНики» (18+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
7.55 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
9.25 «ВоРоНиНЫ» (16+) 
14.35 «оТелЬ «ЭлеоН» (16+) 
20.00 «ПСиХолоГиНи» (16+) 
21.00 Романтическая комедия 

«ЧеГо ХоТЯТ ЖеНЩиНЫ?» 
(СшА) (16+) 

23.35 комедия «ПРиТВоРиСЬ Мо-
еЙ ЖеНоЙ» (СшА) (16+) 

1.45 комедия «болЬшие МАМоЧ-
ки. СЫН кАк оТеЦ» (СшА) 
(12+) 

Культура
6.30 «Пешком...». Москва прогу-

лочная
7.05, 13.35 Док. фильм «Женщины-

воительницы. Самураи» 
8.00 «легенды мирового кино». 

людмила Гурченко

7.20 Док. фильм «Да, скифы - мы!» 
8.00 «легенды мирового кино». 

игорь ильинский
8.30 «Наше кино. Чужие берега». 

«Смерть на взлете»
9.15, 21.55 Телесериал «МУР. 1945» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 кино о кино. «Мимино». Сда-

чи не надо!» 
11.00 Телесериал «СиТА и РАМА» 

(индия) 
12.55 Дороги старых мастеров. 

«балахонский манер»
13.05 Док. фильм Свидетели. 

«Тридцать лет с вождями. 
Виктор Суходрев» 

15.10, 23.35 кино+театр. Анато-
лий белый, Мария Саффо и 
Сергей Никоненко в фильме-
спектакле «ДлиННоНоГАЯ 
и НеНАГлЯДНЫЙ» 

16.10 «линия жизни». Анатолий бе-
лый

17.10, 2.05 Док. фильм «Bauhaus на 
Урале» 

17.55, 0.35 Международный фести-
валь Vivacello

18.45, 1.25 «острова». Нонна Мор-
дюкова

19.45 Ступени цивилизации. 
«Женщины-воительницы. 
Амазонки» 

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 кино о кино. «Здравствуйте, 

я ваша тетя!» как сюда попа-
ла эта леди?» 

21.40 «Первые в мире». «Радиоте-
лефон куприяновича»

22.45 Звезды русского Авангарда. 
«лев кулешов. Видеть счаст-
ливых людей» 

РЕН-ТВ
5.00 Телесериал «кРеМеНЬ. оСВо-

боЖДеНие» (16+) 
6.00, 11.00 «Док. проект» (16+) 
7.00 «С бодрым утром!» (16+) 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+) 
9.00 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+) 
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с олегом шишкиным» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

15.00 Док. спецпроект (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+) 
20.00 Дензел Вашингтон, Райан 

Рейнольдс в боевике «коД 
ДоСТУПА «кеЙПТАУН» (ЮАР 
- Япония - СшА) (16+) 

22.15 «Водить по-русски» (16+) 
0.30 Джет ли, боб Хоскинс, Мор-

ган Фримэн в боевике «ДЭН-
Ни - ЦеПНоЙ ПеС» (Англия 
- Франция - СшА) (18+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Сериал «МеНТАлиСТ» (12+)
21.15 Сериал «НАПАРНиЦЫ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ВУлкАН» (СшА) 

(12+)
1.15 «Тайные знаки» (12+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 

9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.30 «бородина против бузовой» 

(16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+) 
13.30 «Танцы» (16+) 
15.30 «УНиВеР» (16+) 
17.00 «иНТеРНЫ» (16+)
20.00 «САшАТАНЯ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+) 
22.00 «однажды в России» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 Stand Up (16+) 
3.00 «открытый микрофон» (16+) 

Домашний
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Почему он меня бросил?» 

(16+) 
7.35 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.35 «Давай разведемся!» (16+) 
9.40 «Тест на отцовство» (16+) 
10.40 «Реальная мистика» (16+) 
12.40, 1.20 «Понять. Простить» 

(16+) 
15.05 «ДУблеРшА» (16+) 
19.00 Мелодрама «ВоЗВРАЩеНие 

ДоМоЙ» (16+) 
23.25 криминальная мелодрама 

«УлЫбкА ПеРеСМешНи-
кА» (16+) 

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30, 19.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 15.00, 23.00 «опасные свя-

зи» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
16.00, 1.30 «Дорожные войны. луч-

шее» (16+)
18.00 Улетное видео» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «шутники» (16+)
2.00 «Голые и смешные» (18+)
2.30 криминальная драма «кАк 

иЗбеЖАТЬ НАкАЗАНиЯ ЗА 
УбиЙСТВо» (СшА) (18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «из-

вестия»
5.20 Сергей Маховиков, ольга Фа-

деева, Анна Арланова в во-
енной драме «НАРкоМоВ-
СкиЙ обоЗ» (16+) 

9.25 Дмитрий Ульянов, Юрий беля-
ев, Нина Гогаева в сериале 
«СУДЬЯ» (16+) 

13.25 Детектив «ГлУХАРЬ. ВоЗ-
ВРАЩеНие» (16+) 

19.00, 0.25 «СлеД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДеТекТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Детектив «Дело № 306» (12+)
9.30 Худ. фильм «Я обЪЯВлЯЮ 

ВАМ ВоЙНУ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Телесериал «шекСПиР и ХЭ-

ТЭУЭЙ. ЧАСТНЫе ДеТекТи-
ВЫ» (Великобритания) (12+)

13.40 «Мой герой. Сергей бата-
лов» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «оТеЦ бРАУН» (Ве-

ликобритания) (16+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
18.10 Детективы Татьяны Поляко-

вой. «МАВР СДелАл СВоT 
Дело» (12+)

20.05, 1.45 Детектив «ВСкРЫТие 
ПокАЖеТ» (16+)

22.35 «Дагестан. освобождение» 
(16+)

23.10 «Знак качества» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35, 4.50 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Хроники московского быта. 

Двоеженцы» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00, 8.55, 10.55, 12.55, 16.25, 17.50, 

20.25 Новости
7.05, 13.00, 16.30, 17.55, 20.35, 0.40 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. интервью. Экс-
перты

9.00 Футбол. Чемпионат италии. 
«Удинезе» - «Милан» (0+)

11.00 Футбол. Чемпионат испании. 
«барселона» - «бетис» (0+)

13.35, 4.40 «краснодар» - «локомо-
тив». Live» (12+)

13.55 «Сборная России по баскет-
болу. Вопреки всему» (12+)

14.25 баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия - 
Аргентина. Прямая транс-
ляция из китая

17.00 «кХл. лето. Live» (12+)
17.20 «Гран-при с Алексеем Попо-

вым» (12+)
18.20 Волейбол. Чемпионат евро-

пы. Женщины. Россия - Гер-
мания. Прямая трансляция 
из Словакии

21.40 Футбол. Чемпионат италии. 
«интер» - «лечче». Прямая 
трансляция

23.40 Тотальный футбол
1.10 Дзюдо. Чемпионат мира  (16+)

СвоёТВ
06.00, 07.45, 18.00 Время дела (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

ный выпуск программы «Но-
вости на Своем» для слабо-
слышащих людей (16+)

07.00, 08:45, 10.45, 17.45 Азбука 
ЖкХ (12+)

07.15 Свои мультфильмы (6+)
08.15 от края до края (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Новости 

на Своем (16+)
09.00 Человек на своем месте (12+)
09.40, 04.55 Между делом (12+)
09.45, 16.45, 04.10 Т/с «ТАкАЯ РА-

боТА» (16+)
11.00 Дебаты
11.45 Сделано на Ставрополье 

(12+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Худ. фильм «ЗДРАВСТВУЙТе, 

Я ВАшА ТеТЯ» (12+)
14.45 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
14.50 Док. фильм «Мое родное» 

(12+)
15.45, 05.00 Т/с «ЧУЖое ГНеЗДо» 

(12+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Дзержинского, 102 

(16+)
20.00 На контроле губернатора 

(12+)
20.15 Знания для жизни (12+)
20.25, 03.15 Т/с «ВлЮблеННЫе 

ЖеНЩиНЫ» (16+)
22.00 Худ. фильм «Другое небо» 

(6+)
23.30 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «МолоДоСТЬ По 

СТРАХоВке» (16+)
02.00 Музыка на Своем (16+)
02.20 культпоход (12+)
02.30 Мой герой (12+)

10.15 кино о кино. «Москва сле-
зам не верит» - большая ло-
терея» 

11.00 Телесериал «СиТА и РАМА» 
(индия) 

12.35 «Аксаковы. Семейные хрони-
ки». «Двадцатый век»

13.15 «Первые в мире». «Видеомаг-
нитофон Понятова»

14.30 «Монолог в 4-х частях. Армен 
Медведев» 

15.10, 23.35 кино+театр. Алек-
сандр Феклистов, Алла По-
кровская, ирина Пегова в 
фильме-спектакле «Не ТА-
коЙ, кАк ВСе» 

16.10 «2 Верник 2»
17.00, 2.10 Док. фильм «Верея. Воз-

вращение к себе» 
17.40 Цвет времени. Михаил Вру-

бель
17.55, 0.35 Монофестиваль «Музы-

ка С.В. Рахманинова»
18.45, 1.30 80 лет со дня рождения 

актера. «Звездная роль Вла-
димира ивашова» 

19.45 Ступени цивилизации. 
«Женщины-воительницы. 
Самураи» 

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 кино о кино. «кубанские ка-

заки». А любовь девичья не 
проходит, нет!» 

21.40 «Первые в мире». «каркасный 
дом лагутенко»

22.45 Звезды русского Авангарда. 
«крупный план времени Все-
волода Пудовкина» 

РЕН-ТВ
5.00 «Засекреченные списки». Док. 

спецпроект (16+) 
6.00, 11.00 «Док. проект» (16+) 
7.00 «С бодрым утром!» (16+) 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+) 
9.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+) 
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с олегом шишкиным» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

15.00 «Неизвестная история» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+) 
20.00 Джонни Депп, Анджелина 

Джоли в криминальном бое-
вике «ТУРиСТ» (СшА - Фран-
ция - италия - Великобрита-
ния) (16+) 

22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
0.30 Эдди Мерфи в боевике «Ме-

ТРо» (СшА) (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Сериал «МеНТАлиСТ» (12+)
21.15 Сериал «НАПАРНиЦЫ» (12+)
23.00 Худ. фильм «ЧелЮСТи» 

(СшА) (16+)
1.00 Сериал «ЧТеЦ» (12+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+) 

11.30 «бородина против бузовой» 
(16+) 

12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 
(16+) 

13.30 «САшАТАНЯ» (16+) 
15.00 «УНиВеР» (16+) 
17.00 «иНТеРНЫ» (16+) 
20.00 «САшАТАНЯ» (16+) 
21.00 «однажды в России» (16+) 
22.00 «Где логика?» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 Stand Up (16+)

Домашний
6.30 «Почему он меня бросил?» 

(16+) 
7.25 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.25 «Давай разведемся!» (16+) 
9.30, 4.45 «Тест на отцовство» (16+) 
10.30, 3.05 «Реальная мистика» 

(16+) 
12.35, 1.05 «Понять. Простить» 

(16+) 
15.00 Мелодрама «ЗиМНиЙ 

ВАлЬС» (16+) 
19.00 «лЖеСВиДеТелЬНиЦА» 

(16+) 
23.05 «УлЫбкА ПеРеСМешНикА» 

(16+) 

Че
6.00 «СолДАТЫ 9» (12+) 
6.45, 16.00, 19.00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
12.00, 15.00, 23.00 «опасные свя-

зи» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
18.00, 5.30 «Улетное видео» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «шутники» (16+)
1.30 «Дорожные войны. лучшее» 

(16+)
2.00 «Голые и смешные» (18+)
2.30 криминальная драма «кАк 

иЗбеЖАТЬ НАкАЗАНиЯ ЗА 
УбиЙСТВо» (СшА) (18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «из-

вестия»
5.35 Дмитрий Ульянов, Виталий 

кищенко, Нина Гогаева в се-
риале «СУДЬЯ-2» (16+)

9.25 Павел Трубинер, Дмитрий 
Фрид, София березань в 
боевике «ВМеСТе НАВСеГ-
ДА» (16+)

13.25 Детектив «ГлУХАРЬ. ВоЗ-
ВРАЩеНие» (16+) 

19.00, 0.25 «СлеД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДеТекТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.10 «ералаш» (6+)
8.25 Худ. фильм «иСЧеЗНоВеНие» 

(6+)
10.30 Док. фильм «евгений ев-

стигнеев. Мужчины не пла-
чут» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Телесериал «шекСПиР и ХЭ-

ТЭУЭЙ. ЧАСТНЫе ДеТекТи-
ВЫ» (Великобритания) (12+)

13.40 «Мой герой. иван Стебунов» 
(12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «оТеЦ бРАУН» (Ве-

ликобритания) (16+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
18.15 Детективы Татьяны Поляко-

вой. «ВЫЙТи ЗАМУЖ лЮ-
боЙ ЦеНоЙ» (12+)

20.05, 1.45 Детектив «ВСкРЫТие 
ПокАЖеТ» (16+)

22.35 «линия защиты» (16+)
23.10 Док. фильм «90-е. бог про-

стит?» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35, 4.50 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Хроники московского быта. 

одинокая старость звезд» 
(12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00, 8.55, 11.50, 14.20, 16.25, 20.25 

Новости
7.05, 11.55, 17.15, 23.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
интервью. Эксперты

9.00, 16.35 «кХл. лето. Live» (12+)
9.20 «Сборная России по баскет-

болу. Вопреки всему» (12+)
9.50 Футбол. лига чемпионов. Ра-

унд плей-офф. «Русенборг» 
(Норвегия) - «Динамо» (За-
греб, Хорватия) (0+)

12.20 Футбол. лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «Црве-
на Звезда» (Сербия) - «Янг 
бойз» (швейцария) (0+)

14.25 баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Россия - 
испания. Прямая трансля-
ция из китая

16.55 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-
ным (12+)

18.20 Волейбол. Чемпионат евро-
пы. Женщины. Россия - ис-
пания. Прямая трансляция 
из Словакии

20.30 «краснодар» - «олимпиакос». 
Live» (12+)

20.50 Все на футбол!
21.50 Футбол. лига чемпионов. Ра-

унд плей-офф. «Аякс» (Ни-
дерланды) - АПоЭл (кипр). 
Прямая трансляция

0.30 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Японии (16+)

1.10 Футбол. кубок либертадорес. 
1/4 финала. «бока Хуниорс» 
(Аргентина) - «лДУ кито» 
(Эквадор). Прямая транс-
ляция

СвоёТВ
06.00, 09.00, 02.20 культпоход (12+)
06.15, 08.15, 11.45 от края до края 

(12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

ный выпуск программы «Но-
вости на Своем» для слабо-
слышащих людей (16+)

07.00, 08.45, 10.45 Сделано на 
Ставрополье (12+)

07.15 Свои мультфильмы (6+)
07.45 Время дела (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Новости 

на Своем (16+)
09.15 лучший друг (12+)
09.40, 04.55 Между делом (12+)
09.45, 16.45, 04.10 Т/с «ТАкАЯ РА-

боТА» (16+)
11.00 Дебаты
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Худ. фильм «ПеППи ДлиН-

НЫЙ ЧУлок» (6+)
14.20 Человек на своем месте (12+)
14.50 Док. фильм «Секретная пап-

ка» (16+)
15.45 Т/с «ЧУЖое ГНеЗДо» (12+)
17.45 «У меня есть голос!». Прямая 

трансляция
20.15 На контроле губернатора 

(12+)
20.25, 03.15 Т/с «ВлЮблеННЫе 

ЖеНЩиНЫ» (16+)
22.00 Худ. фильм «977» (12+)
23.30 Трек-лист (16+)
23.45 Знания для жизни (12+)
00.30 Худ. фильм «ПоХоРоНиТе 

МеНЯ ЗА ПлиНТУСоМ» (16+)
02.00 Музыка на Своем (16+)
02.30 Мой герой (12+)

7.05, 13.35 Док. фильм «Женщины-
воительницы. Амазонки» 

8.00 «легенды мирового кино». Та-
тьяна Самойлова

8.30 «Наше кино. Чужие берега». 
«Мы на горе всем буржу-
ям...»

9.15, 21.55 Телесериал «МУР. 1945» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 кино о кино. «Здравствуйте, 

я ваша тетя!» как сюда попа-
ла эта леди?» 

11.00 Телесериал «СиТА и РАМА» 
(индия) 

12.35 «Аксаковы. Семейные хрони-
ки». «Преданья старины глу-
бокой»

13.15 «Первые в мире». «Радиоте-
лефон куприяновича»

14.30 «Монолог в 4-х частях. Армен 
Медведев» 

15.10, 23.35 кино+театр. Дми-
трий Назаров в фильме-
спектакле «АбоНеНТ ВРе-
МеННо НеДоСТУПеН» 

16.15 «линия жизни». Дмитрий На-
заров

17.10, 2.15 Док. фильм «Город № 2» 
17.50, 0.40 Международный фе-

стиваль Мстислава Ростро-
повича

18.45 к 85-летию со дня рожде-
ния Анатолия Солоницына. 
«острова»

19.45 Ступени цивилизации. 
«Женщины-воительницы. 
Гладиаторы» 

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 кино о кино. «Москва сле-

зам не верит» - большая ло-
терея» 

21.40 «Первые в мире». «Видеомаг-
нитофон Понятова»

22.45 Звезды русского авангарда. 
«Сергей Михайлович Эйзен-
штейн - архитектор кино» 

1.35 «острова». Анатолий Соло-
ницын

РЕН-ТВ
5.00 «Засекреченные списки». Док. 

спецпроект (16+) 
6.00, 11.00, 15.00 «Док. проект» 

(16+) 
7.00 «С бодрым утром!» (16+) 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+) 
9.00 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+) 
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с олегом шишкиным» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+) 
20.00 карл Урбан, оливия Тирлби, 

лина Хиди в боевике «СУДЬЯ 
ДРеДД 3D» (СшА) (16+) 

22.00 «Водить по-русски» (16+) 
0.30 лиам Нисон, Дайан крюгер в 

детективном триллере «Не-
иЗВеСТНЫЙ» (Великобри-
тания - Германия - Франция 
- СшА) (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Сериал «МеНТАлиСТ» (12+)
21.15 Сериал «НАПАРНиЦЫ» (12+)

23.00 Худ. фильм «РАЗлоМ» (Нор-
вегия) (16+)

1.15 «Человек-невидимка» (12+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.30 «бородина против бузовой» 

(16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+) 
13.30 «САшАТАНЯ» (16+) 
15.00 «УНиВеР» (16+) 
17.00 «иНТеРНЫ» (16+) 
20.00 «САшАТАНЯ» (16+) 
21.00 «импровизация» (16+) 
22.00 «шоу «Студия Союз» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 Stand Up (16+)

Домашний
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «6 кадров» (16+) 
7.05 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.05 «Давай разведемся!» (16+) 
9.10, 4.50 «Тест на отцовство» (16+) 
10.10, 3.10 «Реальная мистика» 

(16+) 
12.15, 1.10 «Понять. Простить» (16+) 
14.40 комедия «СВеТкА» (16+) 
19.00 Мелодрама «Я ТРебУЮ лЮб-

Ви!» (16+) 
23.15 «УлЫбкА ПеРеСМешНикА» 

(16+) 

Че
6.00 «СолДАТЫ 9» (12+) 
6.45, 16.00, 19.00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
12.00, 15.00, 23.00 «опасные свя-

зи» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
18.00, 5.30 «Улетное видео» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «шутники» (16+)
1.30 «Дорожные войны. лучшее» 

(16+)
2.00 «Голые и смешные» (18+)
2.30 криминальная драма «кАк 

иЗбеЖАТЬ НАкАЗАНиЯ ЗА 
УбиЙСТВо» (СшА) (18+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «из-

вестия»
5.40 Дмитрий Ульянов, Юрий беля-

ев, Нина Гогаева в сериале 
«СУДЬЯ» (16+) 

9.25 Дмитрий Ульянов, Виталий ки-
щенко, Нина Гогаева в сери-
але «СУДЬЯ-2» (16+)

13.25 Детектив «ГлУХАРЬ. ВоЗ-
ВРАЩеНие» (16+) 

19.00, 0.25 «СлеД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДеТекТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «ералаш» (6+)
8.10 комедия «НеПоДДАЮЩие-

СЯ» (6+)
9.55 Худ. фильм «УлиЦА ПолНА 

НеоЖиДАННоСТеЙ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Телесериал «шекСПиР и ХЭ-

ТЭУЭЙ. ЧАСТНЫе ДеТекТи-
ВЫ» (Великобритания) (12+)

13.40 «Мой герой. Дарья екамасо-
ва» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «оТеЦ бРАУН» (Ве-

ликобритания) (16+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
18.15 Детективы Татьяны Поляко-

вой. «МАВР СДелАл СВоT 
Дело» (12+)

20.05, 1.50 Детектив «ВСкРЫТие 
ПокАЖеТ» (16+)

22.35 «осторожно, мошенники! 
Экзек у торы-на домники» 
(16+)

23.10 Док. фильм «кровные вра-
ги» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.35, 4.50 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Приговор. «Американский 

срок Япончика» (16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Ген победы» (12+)
7.00, 8.55, 12.05, 14.50, 18.10, 21.15 

Новости
7.05, 12.10, 15.15, 20.15, 0.15 Все на 

Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. интервью. Эксперты

9.00, 16.05 «кХл. лето. Live» (12+)
9.20 Футбол. Российская премьер-

лига (0+)
11.10 Тотальный футбол (12+)
12.55 Футбол. Чемпионат испании. 

«леганес» - «Атлетико» (0+)
14.55 «лето - время биатлона» (12+)
16.25 Профессиональный бокс. 

Владимир шишкин против 
ДеАндре Вара. шохжахон 
Эргашев против Абдиэля Ра-
миреса  (16+)

18.15 Футбол. лига чемпионов. Ра-
унд плей-офф. «олимпиа-
кос» (Греция) - «краснодар» 
(Россия) (0+)

21.20 Футбол. лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «красно-
дар» (Россия) - «олимпиа-
кос» (Греция). Прямая транс-
ляция

1.10 Худ. фильм «лУЧшие иЗ лУЧ-
шиХ» (СшА) (16+)

СвоёТВ
06.00, 09.00 Знания для жизни (12+)
06.15, 09.15 На контроле губерна-

тора (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

ный выпуск программы «Но-
вости на Своем» для слабо-
слышащих людей (16+)

07.00, 08.45, 10.45, 17.45 Дзержин-
ского, 102 (16+)

07.15 Свои мультфильмы (6+)
07.45 Время дела (12+)
08.15, 14.20 от края до края (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Новости 

на Своем (16+)
09.40, 04.55 Между делом (12+)
09.45, 16.45, 04.10 Т/с «ТАкАЯ РА-

боТА» (16+)
11.00 Специальный репортаж. 

«Хрустальный источник». от-
крытие (12+)

12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Худ. фильм «ПеППи ДлиН-

НЫЙ ЧУлок» (6+)
14.40 Док. фильм «Насекомые, или 

Миллиметровый мир»(12+)
15.45 Т/с «ЧУЖое ГНеЗДо» (12+)
18.00 Человек на своем месте (12+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Сделано на Ставрополье 

(12+)
20.00 Выводы следствия (16+)
20.25, 03.15 Т/с «ВлЮблеННЫе 

ЖеНЩиНЫ»(16+)
22.00 Специальный репортаж. 

«Хрустальный источник». как 
это было (12+)

23.55 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «ДРУГое Небо» 

(6+)
02.00 Музыка на Своем (16+)
02.20 культпоход (12+)
02.30 Мой герой (12+)

8.30 «Наше кино. Чужие берега». 
Дружба заклятых врагов»

9.15, 21.55 Телесериал «МУР. 1945» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 кино о кино. «12 стульев». 

Держите гроссмейстера!» 
11.00 Телесериал «СиТА и РАМА» 

(индия) 
12.35 «Аксаковы. Семейные хрони-

ки». «Новые времена»
13.15 «Первые в мире». «каркасный 

дом лагутенко»
14.30 «Монолог в 4-х частях. Армен 

Медведев» 
15.10, 23.35 кино+театр. Максим 

Суханов, ефим шифрин, 
леонид Громов в фильме-
спектакле «коНТРАкТ»

16.30 «линия жизни». ефим шиф-
рин

17.35 «Первые в мире». «Аппарат 
искусственного кровообра-
щения брюхоненко»

17.50, 1.00 Фестиваль «Вселенная 
- Светланов!»

18.45, 1.55 «Фургон комедиантов. 
лидия Сухаревская и борис 
Тенин» 

19.45 «Чистая победа. операция 
«багратион» 

20.30 Цвет времени. иван крам-
ской. «Портрет неизвест-
ной»

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «больше, чем любовь». Нел-

ли и иосиф кобзон 
21.40 «Первые в мире». «Маги-

стральный тепловоз Гакке-
ля»

22.45 Звезды русского Авангарда. 
«Третье измерение Алексан-
дра Андриевского» 

2.40 «Первые в мире». «Маги-
стральный тепловоз Гакке-
ля»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+) 
6.00, 9.00 «Док. проект» (16+) 
7.00 «С бодрым утром!» (16+) 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+) 
13.00, 23.25 «Загадки человече-

ства с олегом шишкиным» 
(16+) 

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 

15.00 «Засекреченные списки». 
Док. спецпроект (16+) 

17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+) 
20.00 Арнольд шварценеггер в бо-

евике «беГУЩиЙ ЧелоВек» 
(СшА) (16+) 

22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
0.30 Том Хэнкс в триллере «шПи-

оНСкиЙ МоСТ» (Германия - 
индия - СшА) (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40 Сериал «МеНТАлиСТ» (12+)
21.15 Сериал «НАПАРНиЦЫ» (12+)
23.00 Худ. фильм «кАРМА» (СшА) 

(16+)
1.00 «Дневник экстрасенса с Фати-

мой Хадуевой» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.30 «бородина против бузовой» 

(16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+) 
13.30 «САшАТАНЯ» (16+) 
15.00 «УНиВеР» (16+) 
17.00 «иНТеРНЫ» (16+) 
20.00 «САшАТАНЯ» (16+) 
21.00 «шоу «Студия «Союз» (16+) 
22.00 «импровизация» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 Stand Up (16+)
3.00 «THT-Club» (16+)

Домашний
6.30 «Почему он меня бросил?» 

(16+) 
7.30 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.30 «Давай разведемся!» (16+) 
9.35, 4.35 «Тест на отцовство» (16+) 
10.35, 3.00 «Реальная мистика» 

(16+) 
12.35, 1.00 «Понять. Простить» 

(16+) 
14.55 «лЖеСВиДеТелЬНиЦА» 

(16+) 
19.00 Мелодрама «коСТеР НА 

СНеГУ» (16+) 
23.00 «УлЫбкА ПеРеСМешНикА» 

(16+) 

Че
6.00 «СолДАТЫ 9» (12+) 
6.45, 16.00, 19.00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
12.00, 15.00, 23.00 «опасные свя-

зи» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
18.00, 5.30 «Улетное видео» (16+)
21.00 «Решала» (16+)
0.00 «+100500» (18+)
1.00 «шутники» (16+)
1.30 «Дорожные войны. лучшее» 

(16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «из-

вестия»
5.20 борис Щербаков, Максим 

Заусалин, Михаил Тарабу-
кин, Никита Салопин, Татья-
на остап в военном фильме 
«РАЗВеДЧики» (16+) 

13.25 криминальный сериал «шА-
МАН-2» (16+)

19.00, 0.25 «СлеД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 «ДеТекТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор и...» (16+)
8.30 Худ. фильм «ДАВАЙТе ПоЗНА-

коМиМСЯ» (12+)
10.35 «короли эпизода. Сергей 

Филиппов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Телесериал «шекСПиР и ХЭ-

ТЭУЭЙ. ЧАСТНЫе ДеТекТи-
ВЫ» (Великобритания) (12+)

13.40 «Мой герой. Светлана Рябо-
ва» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Детектив «оТеЦ бРАУН» (Ве-

ликобритания) (16+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
18.15 Детективы Татьяны Поляко-

вой. «ВЫЙТи ЗАМУЖ лЮ-
боЙ ЦеНоЙ» (12+)

20.00, 1.45 Детектив «ВСкРЫТие 
ПокАЖеТ» (16+)

22.35 «10 самых... Мастера пиа-
ра» (16+)

23.10 Док. фильм «большие деньги 
советского кино» (12+)

0.00 События. 25-й час
0.35, 4.50 Петровка, 38 (16+)
0.55 «Приговор. Тамара Рохлина» 

(16+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.25, 10.50, 12.55, 15.00, 18.25, 

20.35 Новости
7.05, 15.05, 22.45 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. ин-
тервью. Эксперты

8.30, 16.00 «кХл. лето. Live» (12+)
8.50 Футбол. кубок либертадорес. 

1/4 финала. «бока Хуниорс» 
(Аргентина) - «лДУ кито» 
(Эквадор) (0+)

10.55 Футбол. кубок либертадо-
рес. 1/4 финала. «интерна-
сьонал» (бразилия) - «Фла-
менго» (бразилия) (0+)

13.00 Футбол. лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. «брюгге» 
(бельгия) - лАСк (Австрия) 
(0+)

16.20 Волейбол. Чемпионат евро-
пы. Женщины. Россия - Сло-
вакия. Прямая трансляция  

18.30, 20.15 Все на футбол!
19.00 Футбол. лига чемпионов. Же-

ребьевка группового этапа. 
Прямая трансляция из Мо-
нако

20.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. 
Трансляция из СшА (16+)

23.25 Худ. фильм «иЗо ВСеХ Сил» 
(СшА) (16+)

1.10 Футбол. кубок либертадорес. 
1/4 финала. «Серро Пор-
теньо» (Парагвай) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина). Прямая 
трансляция

СвоёТВ
06.00, 09.00 Человек на своем ме-

сте (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

ный выпуск программы «Но-
вости на Своем» для слабо-
слышащих людей (16+)

07.00, 08.45, 18.00 На контроле гу-
бернатора (12+)

07.15 Свои мультфильмы (6+)
07.45 Время дела (12+)
08.15, 17.45 от края до края (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Новости 

на Своем (16+)
09.40 Между делом (12+)
09.45, 16.45, 04.00 Т/с «ТАкАЯ РА-

боТА» (16+)
10.45, 18.15 Знания для жизни (12+)
11.00 Док. фильм «Атака мертве-

цов»(12+)
11.45 лучший друг (12+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15, 00.30 Худ. фильм «977» (12+)
14.45 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
14.50, 03.15 Док. фильм «курская 

битва. Время побеждать» 
(12+)

15.45 Док. фильм «Насекомые, или 
Миллиметровый мир» (12+)

18.30 Прямой эфир
19.15 око государева (16+)
20.00 Машук-2019. Закрытие. Пря-

мая трансляция
21.00 Док. фильм «Степной Вави-

лон» (12+)
22.00 Худ. фильм «ПоХоРоНиТе 

МеНЯ ЗА ПлиНТУСоМ» (16+)
23.55 Трек-лист (16+)
01.55, 04.45 Музыка на Своем (16+)
02.20 культпоход (12+)
02.30 Мой герой (12+)
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Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Жара» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
0.50 Пол Джаматти в фильме «По-

беЖДАЙ!» (16+)
2.45 «Про любовь» (16+)

Россия
5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
10.00 «о самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с борисом 

корчевниковым» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» (16+)
21.00 Анна Невская, Юрий бату-

рин, Павел крайнов в филь-
ме «ЦеНА лЮбВи» (12+)

0.50 Павел шевандо, Владимир 
Вдовиченков, ксения куз-
нецова в фильме «Со ДНА 
ВеРшиНЫ» (12+)

НТВ
5.10 «ДелЬТА» (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
8.05 «Доктор Свет» (16+)
9.00 «МУХТАР. НоВЫЙ СлеД» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «леСНик» (16+)
13.25 обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «ДНк» (16+)
18.05 «Жди меня» (12+)
19.40 «кУбА» (16+)
20.40 Дмитрий лавров, Владимир 

Петров в детективе «ПРАк-
ТикАНТ» (16+)

0.40 «квартирник НТВ у Маргули-
са». леонид Агутин (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+) 
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
7.55 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
8.30 Приключенческая комедия 

«ЗолоТо ДУРАкоВ» (СшА) 
(16+) 

10.45 комедия «ДРУГАЯ ЖеНЩи-
НА» (СшА) (16+) 

13.00 Романтическая комедия 
«ЧеГо ХоТЯТ ЖеНЩиНЫ?» 
(СшА) (16+) 

15.30 комедия «ПоЙМАЙ ТолСТУ-
ХУ, еСли СМоЖешЬ» (СшА) 
(16+) 

17.55 «шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

21.00 Фантастический боевик 
«лиГА СПРАВеДлиВоСТи» 
(СшА - канада - Великобри-
тания) (16+) 

23.25 комедия «кАНикУлЫ» (СшА) 
(18+) 

Первый канал
5.00, 6.10 Юлия Пересильд, евге-

ний Цыганов, Никита ефре-
мов в фильме «биТВА ЗА Се-
ВАСТоПолЬ» (12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости 
9.00 «играй, гармонь любимая!» 

(12+)
9.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Женя белоусов. Такое корот-

кое лето» (12+)
11.10 «Честное слово» (12+)
12.10 «Сергей Соловьев. «АССА - 

пароль для своих» (12+)
13.10 Татьяна Друбич, олег Янков-

ский, Александр Абдулов в 
фильме Сергея Соловьева 
«АННА кАРеНиНА» (16+)

18.00 «кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 «Время»
23.00 Татьяна Друбич, Станислав 

Говорухин в фильме Сергея 
Соловьева «АССА» (16+)

1.55 «Наши в городе». концерт 
(16+)

Россия
5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота (12+)
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50 Анастасия Дубровина, ири-

на Антоненко, Алексей Си-
доров в фильме «ЗАклЯТЫе 
ПоДРУГи» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 елена шилова, Дмитрий 

Миллер и Марина коняшки-
на в фильме «СВЯТАЯ лоЖЬ» 
(12+)

1.00 Полина Стрельникова, Влади-
мир колганов, елена Сафо-
нова в фильме «шАНС» (12+) 

НТВ
4.50 Николай ерёменко,  Владимир 

Гостюхин в фильме «СЫН ЗА 
оТЦА...» (16+)

6.05 Анатолий Солоницын, Юрий 
богатырёв, Никита Михал-
ков в фильме «СВоЙ СРе-
Ди ЧУЖиХ, ЧУЖоЙ СРеДи 
СВоиХ» (0+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «Готовим с А. Зиминым» (0+)
8.50 «кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «еда живая и мертвая» (12+)
12.00 квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
21.00 Детектив «ПеС-2» (16+)
23.15 «Дрезденский оперный 

бал». Трансляция из Санкт-
Петербурга (6+)

1.05 «иосиф кобзон. Моя испо-
ведь» (16+)

1.55 «Фоменко фейк» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.50 М/с «Приключения кота в са-

погах» (6+) 
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
7.40 М/с «Три кота» (0+) 

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 Владимир ивашов, Жанна 

Прохоренко в фильме «бАл-
лАДА о СолДАТе» (0+)

7.45 «Часовой» (12+)
8.15 «Здоровье» (16+)
9.20 «Непутевые заметки»  (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 «ледниковый период. Дети». 

Гала-концерт (0+)
16.30 «кВН». Премьер-лига (16+)
18.00 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Вячеслав Никонов и Дмитрий 

Саймс в программе «боль-
шая игра» (16+)

23.45 история Джерома Сэлин-
джера в фильме «ЗА ПРо-
ПАСТЬЮ Во РЖи» (16+)

1.45 Анук Эме, Дирк богард в филь-
ме «ЖЮСТиН» (16+)

Россия
5.20 Мария Порошина, Владимир 

епифанцев в сериале «По 
ГоРЯЧиМ СлеДАМ» (12+)

7.20 «Семейные каникулы»
7.30 «Смехопанорама» 
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «когда все дома с Тимуром ки-

зяковым»
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести
11.20 Док. фильм «Фестиваль «Али-

на» 
12.40 ольга Дятловская, елизаве-

та Фалей, Дарья Парменен-
кова в фильме «ПлАСТМАС-
СоВАЯ коРолеВА» (12+)

15.40 Владислав Резник, Сергей 
Глушко, Дарья Парменен-
кова в фильме «ЗолоТАЯ 
оСеНЬ» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым» (12+)
0.50 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий
1.50 Вячеслав Разбегаев, кирилл 

Плетнёв, Наталия быстрова 
в телесериале «ПЫлЬНАЯ 
РАбоТА» (16+)

НТВ
5.00 «коктейль Молотова» (16+)
6.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «итоги недели» 
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.50 «обнаженная душа багиры» 

(16+)
23.50 Николай козак, Владимир 

Зайцев в фильме «кАЗАк» 
(16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.50 М/с «Приключения кота в са-

погах» (6+) 

1.25 комедия «АФеРиСТЫ. Дик и 
ДЖеЙН РАЗВлекАЮТСЯ» 
(СшА) (12+) 

Культура
6.30 «Пешком...». Москва речная
7.00, 13.25 Док. фильм «Забытые 

царицы египта» 
8.00 «легенды мирового кино». 

Александр Демьяненко
8.30 «Первые в мире». «Аппарат ис-

кусственного кровообраще-
ния брюхоненко»

8.45 Худ. фильм «шУМи ГоРоДок» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 кино о кино. «Собачье серд-

це». Пиво шарикову не пред-
лагать!» 

11.00 Телесериал «СиТА и РАМА» 
(индия) 

12.35 Док. фильм «Хранители на-
следства» 

14.30 «Монолог в 4-х частях. Армен 
Медведев» 

15.10 кино+театр. Алла казанская, 
Наталья Тенякова, Алек-
сандр леньков, Дарья Юр-
ская в фильме-спектакле 
«ЭТА ПикоВАЯ ДАМА» 

16.00 Цвет времени. Ар-деко
16.15 билет в большой
17.00 Зимний международный фе-

стиваль искусств Юрия баш-
мета

19.00 к 90-летию со дня рождения 
ивана Фролова. «Загадки 
жизни. Парадоксы позна-
ния» 

19.45 Смехоностальгия
20.15 Худ. фильм «ошибкА ТоНи 

ВеНДиСА» 
22.20 «линия жизни». Александр 

Филиппенко 
23.35 Худ. фильм «оТеЦ» 
1.00 «Рождение легенды». Госу-

дарственный камерный ор-
кестр джазовой музыки име-
ни олега лундстрема в Госу-
дарственном кремлевском 
дворце

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+) 
6.00, 9.00 «Док. проект» (16+) 
7.00 «С бодрым утром!» (16+) 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

(16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «информаци-

онная программа 112» (16+) 
13.00 «Загадки человечества с 

олегом шишкиным» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+) 
15.00 «Засекреченные списки». 

Док. спецпроект (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+) 
20.00 «Ниже плинтуса: куда катится 

наша культура?» (16+) 
21.00 «Наши за границей: отдохну-

ли хорошо!» (16+) 
23.00 Николь кидман, Дэниел 

крейг в фантастическом 
триллере «ВТоРЖеНие» 
(СшА - Австралия) (16+) 

1.00 шэрон Стоун, Майкл Дуглас 
в детективном триллере 
«оСНоВНоЙ иНСТиНкТ» 
(СшА - Франция) (18+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.30 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
19.30 Худ. фильм «ВАН ХелЬСиНГ» 

(Румыния, СшА, Чехия) (12+)
22.00 Худ. фильм «кРоВЬ: По-

СлеДНиЙ ВАМПиР» (китай, 
Франция) (16+)

0.00 Худ. фильм «ПАДшиЙ» (СшА) 
(12+)

1.30 Худ. фильм «ПАДшиЙ-2» 
(СшА) (12+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.30 «бородина против бузовой» 

(16+) 
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь» 

(16+) 
13.30 «большой завтрак» (16+) 
14.00 «САшАТАНЯ» (16+) 
15.00 «УНиВеР» (16+) 
17.00 «иНТеРНЫ» (16+) 
20.00 Comedy Woman (16+) 
21.00 «комеди клаб» (16+) 
22.00 «открытый микрофон» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 «Такое кино!» (16+) 
1.40 комедийная мелодрама 

«ФлиРТ Со ЗВеРеМ» (СшА) 
(12+) 

Домашний
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «Почему он меня бросил?» 

(16+) 
7.40 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
8.40 «Давай разведемся!» (16+) 
9.45 «Тест на отцовство» (16+) 
10.45, 3.30 «Реальная мистика» 

(16+) 
12.40, 1.35 «Понять. Простить» 

(16+) 
15.05 «коСТеР НА СНеГУ» (16+) 
19.00 Мелодрама «ДВиГАТелЬ 

ВНУТРеННеГо СГоРАНиЯ» 
(16+) 

23.25 «Про здоровье» (16+) 
23.40 Мелодрама «В оЖиДАНии 

ВеСНЫ» (16+) 

Че
6.00 «СолДАТЫ 9» (12+) 
6.45, 16.00 «Дорожные войны» (16+)
12.00, 14.00 «опасные связи» (16+)
13.00 «идеальный ужин» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
19.00 Драматический триллер 

«кНиГА илАЯ» (СшА) (16+) 
21.20 Триллер «ПоСЫлкА» (СшА) 

(12+) 
23.45 Фантастический боевик 

«ВоССТАНие» (Великобри-
тания) (18+) 

1.30 Драма «кУРЬеР» (0+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00 «известия»
5.20 Сергей безруков, Александр 

коршунов, Дарья Мороз в 
криминальной драме «ЧеР-
НЫе Волки» (16+)

13.25 криминальный сериал «шА-
МАН-2» (16+)

19.05, 0.45 «СлеД» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 
1.30 «ДеТекТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «ералаш» (6+)
8.15 Худ. фильм «ТАЙНА ДВУХ оке-

АНоВ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Телесериал «шекСПиР и ХЭ-

ТЭУЭЙ. ЧАСТНЫе ДеТекТи-
ВЫ» (Великобритания) (12+)

13.40 «Мой герой навсегда. иосиф 
кобзон» (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Док. фильм «большие деньги 

советского кино» (12+)
15.55 Худ. фильм «кАк ВеРНУТЬ 

МУЖА ЗА ТРиДЦАТЬ ДНеЙ» 
(12+)

18.10 комедия «ПолоСАТЫЙ 
РеЙС» (12+)

19.55 Детектив «РоЗА и ЧеРТоПо-
лоХ» (12+)

22.00 «В центре событий» 
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
1.05 Док. фильм «Актерские судь-

бы. Татьяна Пилецкая и Юли-
ан Панич» (12+)

1.45 Док. фильм «Горькие ягоды» 
советской эстрады» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Самые сильные» (12+)
7.00, 8.30, 10.55, 13.30, 15.30, 17.30, 

19.45 Новости
7.05, 11.00, 15.35, 17.35, 19.55, 0.55 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. интервью. Экс-
перты

8.35, 15.10 «кХл. лето. Live» (12+)
8.55 Футбол. кубок либертадорес. 

1/4 финала. «Серро Пор-
теньо» (Парагвай) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина) (0+)

11.30 Футбол. Южноамериканский 
кубок. 1/4 финала. «Флуми-
ненсе» (бразилия) - «корин-
тианс» (бразилия) (0+)

13.35, 14.50 Все на футбол!
14.00 Футбол. лига европы. Жере-

бьевка группового этапа 
15.55 Формула-1. Гран-при бель-

гии. Свободная практика. 
Прямая трансляция

18.05 «Дневники боксеров» (12+)
18.25 Все на футбол! Афиша (12+)
19.25 «Тает лед» с Алексеем Ягуди-

ным (12+)
20.55 Футбол. Чемпионат евро-

пы - 2021. Женщины. отбо-
рочный турнир. Словения - 
Россия 

22.55 Футбол. Чемпионат испании. 
«Атлетик» (бильбао) - «Реал 
Сосьедад» 

1.30 Дзюдо. Чемпионат мира  (16+)

СвоёТВ
06.00, 09.00, 18.00 Поехали на ку-

рорт (12+)
06.30, 17.30, 21.30, 00.00 Специаль-

ный выпуск программы «Но-
вости на Своем» для слабо-
слышащих людей (16+)

07.00, 08.45, 17.45 око государе-
во (16+)

07.15 Свои мультфильмы (6+)
07.45 Время дела (12+)
08.15, 10.45 от края до края (12+)
08.30, 10.30, 15.30, 19.30 Новости 

на Своем (16+)
09.40 Между делом (12+)
09.45, 16.45, 04.00 Т/с «ТАкАЯ РА-

боТА» (16+)
11.00 Дебаты (12+)
11.45 Знания для жизни (12+)
12.00 «ПолДень» в прямом эфире
13.15 Худ. фильм «МеЖДУ АНГе-

лоМ и беСоМ» (12+)
15.00 Док. фильм «люди РФ» (12+)
15.45 Док. фильм «Приют» (16+)
18.30 Прямой эфир
19.15, 23.45 Азбука ЖкХ (12+)
20.00 Человек на своем месте (12+)
20.30, 03.15 Т/с «Фаворский» (12+)
22.00 Худ. фильм «ЭкЗАМеН ДлЯ 

ДВоиХ» (16+)
23.35 Трек-лист (16+)
00.30 Худ. фильм «кАТиСЬ» (16+)
02.20 культпоход (12+)
02.30 Мой герой (12+)
04.45 Музыка на Своем (16+)

8.05 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.30 «шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
9.30 «ПроСТо кухня» (12+) 
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+) 
11.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
12.05 комедия «АФеРиСТЫ. Дик 

и ДЖеЙН РАЗВлекАЮТСЯ» 
(СшА) (12+) 

14.00 Анимационный фильм «кот в 
сапогах» (0+) 

15.40 Анимационный фильм 
«шрэк-2» (6+) 

17.25 Анимационный фильм «шрэк 
третий» (12+) 

19.15 Анимационный фильм «шрэк 
навсегда» (12+) 

21.00 Фэнтези. «ЧУДо-ЖеНЩиНА» 
(китай - СшА - Гонконг) (16+) 

23.45 Фантастический боевик 
«обиТелЬ ЗлА - 3» (Герма-
ния - СшА - Франция) (16+) 

1.35 Военная драма «СПАСТи РЯ-
ДоВоГо РАЙАНА» (СшА) 
(16+) 

Культура
6.30 библейский сюжет
7.05 Мультфильмы
8.10 Худ. фильм «ПРиклЮЧеНиЯ 

бУРАТиНо» 
10.25 «Передвижники. исаак ле-

витан»
10.55 Худ. фильм «ошибкА ТоНи 

ВеНДиСА» 
13.05, 1.25 «Ритмы жизни кариб-

ских островов». «киты и вул-
каны» 

14.00 Док. фильм «Сладкая жизнь» 
14.45 Юбилейный концерт Госу-

дарственного академиче-
ского ансамбля танца «Вай-
нах»

16.15 кино о кино. «кубанские ка-
заки». А любовь девичья не 
проходит, нет!» 

16.55 Худ. фильм «кУбАНСкие кА-
ЗАки» 

18.40 квартет 4х4
20.30 к 70-летию первого испы-

тания советского атомно-
го оружия. «Дорога на «Ма-
як». Плутоний для русской 
бомбы» 

21.30 Худ. фильм «МеСТЬ РоЗо-
ВоЙ ПАНТеРЫ» (Великобри-
тания - СшА) 

23.05 барбара Хендрикс. концерт 
в «олимпии» 

0.10 Худ. фильм «шУМи ГоРоДок» 
2.20 М/ ф для взрослых

РЕН-ТВ
5.00, 15.20 «Территория заблуж-

дений» с игорем Прокопен-
ко (16+) 

7.40 Анимационный фильм «князь 
Владимир» (Россия) (0+)

9.15 «Минтранс» (16+) 
10.15 «Самая полезная программа» 

(16+) 
11.15 «Военная тайна» с игорем 

Прокопенко (16+) 
17.20 «Неизвестная история» (16+) 
18.20 «Засекреченные списки. о 

чем молчат иностранцы: 
семь гадких сюрпризов». 
Док. спецпроект (16+) 

20.30 Приключенческий фильм 
«ГАРРи ПоТТеР и Фило-
СоФСкиЙ кАМеНЬ» (СшА - 
Великобритания) (12+) 

23.20 Приключенческий фильм 
«ГАРРи ПоТТеР и ТАЙНАЯ 
коМНАТА» (СшА - Велико-
британия) (12+) 

2.15 кристофер ламберт в фанта-
стическом боевике «ГоРеЦ» 
(Великобритания) (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Сериал «НАПАРНиЦЫ» (12+)
13.30 Худ. фильм «НАЧАло» (Вели-

кобритания, СшА) (12+)
16.30 Худ. фильм «ВАН ХелЬСиНГ» 

(Румыния, СшА, Чехия) (12+)
19.00 Худ. фильм «ТеМНАЯ бАш-

НЯ» (СшА) (16+)
20.45 Худ. фильм «ЗелеНАЯ Ми-

лЯ» (СшА) (16+)
0.30 Худ. фильм «кРоВЬ: ПоСлеД-

НиЙ ВАМПиР» (китай, Фран-
ция) (16+)

2.15 Худ. фильм «кАРМА» (СшА) 
(16+)

ТНТ
7.00, 8.30 «ТНТ. Gold» (16+) 
8.00, 1.05 «ТНТ Music» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.00 «Где логика?» (16+) 
14.00 «комеди клаб» (16+) 
17.40 комедия «СеМЬ УЖиНоВ» 

(12+) 
19.30 «Экстрасенсы. битва силь-

нейших» (16+) 
21.00 «Танцы» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.40 комедийная мелодрама «АР-

ТУР. иДеАлЬНЫЙ Миллио-
НеР» (СшА) (12+) 

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.40 «Удачная покупка» (16+)
6.50, 2.45 «Почему он меня бро-

сил?» (16+) 
7.50 «В оЖиДАНии ВеСНЫ» (16+)
9.45, 1.10 Мелодрама «СТеРВА» 

(16+) 
11.35 лирическая комедия «лЮ-

боВЬ - Не кАРТошкА» (16+) 
19.00 Мелодрама «ЗНАХАРкА» 

(16+) 
23.10 Мелодрама «обМеНЯЙТеСЬ 

колЬЦАМи» (16+)

Че
6.00 криминальная мелодрама 

«иГРА С оГНеМ» (16+)
7.00 боевик «ДикиЙ» (16+) 
19.30 Триллер «ПоСЫлкА» (СшА) 

(12+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
22.30 «шутники» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Фейк такси» (18+)
0.00 «Голые и смешные» (18+)
0.30 Триллер «88 МиНУТ» (СшА) 

(16+) 
2.30 «ГРоМобоЙ» (Гонконг) (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.00 «ДеТекТиВЫ» (16+) 
10.15 «СлеД» (16+) 
0.00 «известия. Главное» 
0.55 кристина бабушкина, Анато-

лий Гущин в мелодраме «Я - 
АНГиНА!» (12+)

ТВЦ
5.35 Марш-бросок (12+)
6.05 АбВГДейка (0+)
6.30 «большое кино. «Свадьба в 

Малиновке» (12+)
7.10 Православная энциклопедия 

(6+)
7.35 Худ. фильм «ГоСТЬЯ иЗ бУДУ-

ЩеГо» (0+)
11.30, 14.30, 22.00 События

11.45 «ералаш» (6+)
12.10 комедия «ПолоСАТЫЙ 

РеЙС» (12+)
14.05, 14.45 Детектив «РАЗоблА-

ЧеНие еДиНоРоГА» (12+)
18.10 Детектив «окоНЧАТелЬНЫЙ 

ПРиГоВоР» (12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.50 «90-е. Секс без перерыва» 

(16+)
0.40 «90-е. бог простит?» (16+)
1.30 Док. фильм «кровные враги» 

(16+)
2.15 «Дагестан. освобождение» 

(16+)
2.45 Детектив «РоЗА и ЧеРТоПо-

лоХ» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 Футбол. Чемпионат испании. 

«Севилья» - «Сельта» (0+)
8.25 «лето - время биатлона» (12+)
8.45 «краснодар» - «олимпиакос». 

Live» (12+)
9.05 Все на футбол! Афиша (12+)
10.05, 13.45, 15.20, 17.00, 21.55 Но-

вости
10.10, 15.00 «кХл. лето. Live» (12+)
10.30, 13.50, 20.55 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
интервью. Эксперты

11.00 баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Нигерия 

14.25 «Северный фестиваль Мар-
тена Фуркада». лыжные гон-
ки. Спринт. квалификация 

15.25 «Северный фестиваль Мар-
тена Фуркада». биатлон. 
Женщины. Масс-старт 

16.05 Формула-1. Гран-при бель-
гии. квалификация 

17.10 «Северный фестиваль Марте-
на Фуркада». лыжные гонки. 
Спринт 

18.55 Футбол. Чемпионат италии. 
«Милан» - «брешиа». 

21.25 «Спартак» - «Зенит». Глав-
ное» (12+)

22.00 «Поветкин - Фьюри. Перед 
боем» (12+)

22.20, 1.00 Реальный спорт. бокс
22.55 Профессиональный бокс. 

Василий ломаченко против 
люка кэмпбелла. бой за ти-
тулы чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBO и WBC в лег-
ком весе. Александр Повет-
кин против Хьюи Фьюри 

1.30 Дзюдо. Чемпионат мира  (16+)

СвоёТВ

06.00 Доктор и… (16+)
06.40 Музыка на Своем (16+)
06.45, 18.05 Т/с «ТеСТ НА лЮбоВЬ» 

(16+)
07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00, 13.00, 17.35 Загородные 

премудрости (12+)
08.30 Город N (12+)
09.00, 02.20 Худ. фильм «ПРиНЦ-

САМоЗВАНеЦ» (6+)
10.30 Ставропольский благовест 

(12+)
10.45 Детская развлекательная 

программа «лёпа» (6+)
11.00, 19.00 Человек на своем ме-

сте (12+)
11.45, 14.00, 04.00, 04.55 Ставро-

полье сегодня (12+)
12.45 Дзержинского, 102 (16+)
13.30 Поехали на курорт (12+)
15.00, 00.30 Худ. фильм «МеЖДУ 

АНГелоМ и беСоМ» (16+)
16.50 Мой герой (12+)
18.50, 03.50 Между делом(12+)
19.30 Т/с «колЬЦо НибелУНГоВ» 

(16+)
20.20 Док. фильм «Мое родное» 

(12+)
21.00 Худ. фильм «кАТиСЬ» (16+)
22.55 Худ. фильм «ЭкЗАМеН ДлЯ 

ДВоиХ» (16+)

7.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+) 
7.40 М/с «Три кота» (0+) 
8.05 М/с «Царевны» (0+) 
8.30 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+)
8.55 Анимационный фильм «кот в 

сапогах» (0+) 
10.30 Анимационный фильм 

«шрэк-2» (6+) 
12.20 «шрэк навсегда» (12+) 
14.05 «шрэк третий» (12+) 
15.50 Фантастический боевик 

«лиГА СПРАВеДлиВоСТи» 
(СшА - канада - Великобри-
тания) (16+) 

18.150 Фэнтези. «ЧУДо-ЖеНЩи-
НА» (китай - СшА - Гонконг) 
(16+) 

21.00 Фантастический триллер 
«СТРАЖи ГАлАкТики» 
(СшА) (12+) 

23.25 Приключенческий фильм 
«иНДиАНА ДЖоНС и ХРАМ 
СУДЬбЫ» (СшА) (0+) 

1.45 комедия «кАНикУлЫ» (СшА) 
(18+) 

Культура
6.30 Человек перед богом. «Празд-

ники»
7.05 Мультфильмы
7.45 Худ. фильм «По СекРеТУ ВСе-

МУ СВеТУ» 
9.50 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.20 Худ. фильм «УЧиТелЬ» 
12.05 Док. фильм «Сириус» или 

лифты для «ломоносовых» 
12.50, 1.45 «Ритмы жизни кариб-

ских островов». «кораллы и 
квезали» 

13.45 «Другие Романовы». «Мой 
милый друг Сандро» 

14.10 Худ. фильм «МеСТЬ РоЗо-
ВоЙ ПАНТеРЫ» (Великобри-
тания - СшА) 

15.50 «больше, чем любовь». Нел-
ли и иосиф кобзон 

16.30 «картина мира с Михаилом 
ковальчуком»

17.10 «Чистая победа. операция 
«багратион» 

18.00 «Песня не прощается...»
19.00 к 100-летию ВГика. «Пять 

вечеров». Дипломный спек-
такль актерского факульте-
та. Мастерская Владимира 
Фокина

21.10 Худ. фильм «бАССеЙН» 
(Франция - италия) (16+)

23.05 Док. фильм «Ален Делон. 
Портрет незнакомца» 

0.00 Худ. фильм «кУбАНСкие кА-
ЗАки» 

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+) 
8.30 Ноа Уайли в фэнтези «библи-

оТекАРЬ» (СшА) (16+) 
10.15 «библиоТекАРЬ - 2: ВоЗ-

ВРАЩеНие к коПЯМ ЦАРЯ 
СолоМоНА» (СшА) (16+) 

12.00 «библиоТекАРЬ - 3: ПРо-
клЯТие иУДоВоЙ ЧАши» 
(СшА) (16+) 

14.00 Приключенческий фильм 
«ГАРРи ПоТТеР и Фило-
СоФСкиЙ кАМеНЬ» (СшА - 
Великобритания) (12+) 

17.00 «ГАРРи ПоТТеР и ТАЙНАЯ 
коМНАТА» (СшА - Велико-
британия) (12+) 

20.00 «ГАРРи ПоТТеР и кУбок оГ-
НЯ» (СшА - Великобритания) 
(16+) 

23.00 «Добров в эфире» (16+) 

0.00 «Военная тайна» с игорем 
Прокопенко (16+) 

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Сериал «НАПАРНиЦЫ» (12+)
13.30 Худ. фильм «ТеМНАЯ бАш-

НЯ» (СшА) (16+)
15.15 Худ. фильм «ЗелеНАЯ МилЯ» 

(СшА) (16+)
19.00 Худ. фильм «ЗНАкоМЬТеСЬ: 

ДЖо блЭк» (СшА) (16+)
22.45 Худ. фильм «12 обеЗЬЯН» 

(СшА) (16+)
1.15 Худ. фильм «НАЧАло» (Велико-

британия, СшА) (12+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «большой завтрак» (16+) 
12.30 комедия «СеМЬ УЖиНоВ» 

(12+) 
14.20 «комеди клаб» (16+) 
20.00 «Танцы. Дети» (16+) 
22.00 Stand Up (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 «Такое кино!» (16+) 

Домашний
6.30 «Удачная покупка» (16+)
6.40 «обМеНЯЙТеСЬ колЬЦАМи» 

(16+) 
8.40 «Пять ужинов» (16+) 
8.55 Мелодрама «ДВА билеТА В 

ВеНеЦиЮ» (16+) 
10.50, 12.00 «коГДА МЫ бЫли 

СЧАСТлиВЫ» (16+) 
11.55 «Полезно и вкусно» (16+) 
15.00 «ВоРоЖеЯ» (16+) 
19.00 Мелодрама «бУДеТ СВеТ-

лЫМ ДеНЬ» (16+) 
23.00 «Про здоровье» (16+) 
23.15 «ДВиГАТелЬ ВНУТРеННеГо 

СГоРАНиЯ» (16+) 

Че
6.00 комедия «12 СТУлЬеВ» (0+) 
10.30 «ВоСЬМиДеСЯТЫе» (12+) 
22.30 «шутники» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Фейк такси» (18+)
0.00 «Голые и смешные» (18+)
0.30 Драматический триллер 

«кНиГА илАЯ» (СшА) (16+) 

ПЯТЫЙ канал
5.20 «Моя правда. Светлана Свет-

личная» (12+) 
5.55 «Моя правда. игорь Никола-

ев» (12+) 
6.35 «Моя правда. Владимир Пре-

сняков» (12+) 
7.15 «Моя правда. ирина Аллегро-

ва» (12+) 
8.00 «Светская хроника» (16+) 
9.00 «Моя правда. Виктор и ирина 

Салтыковы» (12+) 
9.55 Сергей Варчук, Анастасия 

иванова, Татьяна Паркина в 
мелодраме «Не МоГУ СкА-
ЗАТЬ «ПРоЩАЙ» (12+)

11.40 Владислав котлярский, Сте-
пан Рожнов в детективном 
сериале «кАРПоВ» (16+) 

0.55 Александр Невский, Марк Да-
каскос в боевике «РАЗбоРкА 
В МАНиле» (СшА) (16+) 

ТВЦ
5.55 «СТАРики-РАЗбоЙНики» (0+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)

8.15 «ГоСТЬЯ иЗ бУДУЩеГо» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 23.15 События
11.45 Док. фильм «Актерские судь-

бы. Татьяна Пилецкая и Юли-
ан Панич» (12+)

12.20 Худ. фильм «РАЗНЫе СУДЬ-
бЫ» (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 Петровка, 38 (16+)
15.10 «Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены» (12+)
16.05 «Советские мафии. Желез-

ная белла» (16+)
16.55 «Прощание. Аркадий Рай-

кин» (16+)
17.50 Худ. фильм «ПоРТРеТ ВТо-

РоЙ ЖеНЫ» (12+)
20.00 «Спасская башня». Фести-

валь военных оркестров 
23.35  «ТРи ДНЯ НА лЮбоВЬ» (12+)
1.35 Детектив «ВлЮблеННЫЙ 

АГеНТ» (12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 Худ. фильм «иЗо ВСеХ Сил» 

(СшА) (16+)
8.15 Футбол. Чемпионат испании. 

«осасуна» - «барселона» (0+)
10.10, 13.45, 18.15, 23.55 Новости
10.20 Футбол. Чемпионат италии. 

«Ювентус» - «Наполи» (0+)
12.15, 14.10, 0.30 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. ин-
тервью. Эксперты

12.55 «Дневники боксеров» (12+)
13.15 «Спартак» - «Зенит». Глав-

ное» (12+)
13.50 «кХл. лето. Live» (12+)
15.00 Хоккей. кХл. «кубок откры-

тия - 2019/20». ЦСкА - «Аван-
гард» (омская область) 

18.25 Футбол. Российская премь-
ер-лига. «Спартак» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург) 

20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

21.55 Футбол. Чемпионат испании. 
«Вильярреал» - «Реал» (Ма-
дрид) 

0.00 «Дерби мозгов» (16+)
1.00 Формула-1. Гран-при бель-

гии (0+)

СвоёТВ
06.00 Доктор и… (16+)
06.40 Музыка на Своем (16+)
06.45, 18.05 Т/с «ТеСТ НА лЮбоВЬ» 

(16+)
07.30, 10.05 Свои мультфильмы (6+)
08.00, 13.00, 17.35 Загородные 

премудрости (12+)
08.30 Город N (12+)
09.00 Худ. фильм «МУЖЧиНЫ еСТЬ 

МУЖЧиНЫ» (12+)
10.30 Преображение (12+)
10.45 от края до края (12+)
11.00 Время дела (12+)
11.45, 14.00 Ставрополье сегод-

ня (12+)
12.45 Азбука ЖкХ (12+)
13.30 Человек на своем месте (12+)
15.00 Худ. фильм «НА ДеРибо-

СоВСкоЙ ХоРошАЯ ПоГо-
ДА, НА бРАЙТеН биЧ оПЯТЬ 
иДУТ ДоЖДи» (12+)

16.30 Док. фильм «оленья тропа» 
(12+)

16.55 Мой герой (12+)
18.50, 03.30 Между делом (12+)
19.00 Поехали на курорт (12+)
19.30 Т/с «колЬЦо НибелУНГоВ» 

(16+)
20.20 Док. фильм «Атака мертве-

цов» (12+)
21.00 Худ. фильм «ТРоПЫ» (16+)
22.55 Худ. фильм «кАТиСЬ» (16+)
00.50 концерт Натальи Власовой 

«Я у твоих ног» (16+)
02.10 Худ. фильм «МУМУ» (16+)

- Можно ли на основании медицин-
ских противопоказаний  перевести 
сотрудника на другую работу?

- если работник по медицинским пока-
заниям нуждается в переводе на другую 
работу, руководитель организации осу-
ществляет такой перевод. Но основани-
ем для перевода  является только меди-
цинское заключение, выданное и оформ-
ленное в соответствии с приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 2 мая 2012 г. «об утверж-
дении порядка выдачи медицинскими ор-
ганизациями справок и медицинских за-
ключений».

- Скажите, из каких выплат работ-
нику работодатель не может произво-
дить удержания?

- В соответствии со статьей 138 Трудо-
вого кодекса РФ и статьей 101 Федераль-
ного закона от  2 октября 2007 года  «об 
исполнительном производстве» работо-
датель не производит удержания из сле-
дующих выплат: денежные суммы в счет 
возмещения вреда, причиненного здоро-
вью работника, выплаты в связи со слу-
жебной командировкой, в связи с перево-
дом, приемом или направлением на рабо-
ту в другую местность, изнашиванием ин-
струмента, принадлежащего работнику, в 

связи с рождением ребенка, регистраци-
ей брака и в связи со смертью родных.

- Как определить дату окончания 
рабочего года и стаж для предостав-
ления ежегодного отпуска, если ра-
ботник находился в отпусках без со-
хранения заработной платы общей 
продолжительностью 20 календар-
ных дней?

- исчисление стажа работы, дающего 
право на ежегодный оплачиваемый от-
пуск, осуществляется в соответствии со 
статьей 121 Трудового кодекса РФ. Ра-
бочий год исчисляется со дня поступле-
ния сотрудника на работу. В стаж, даю-
щий право на ежегодный основной опла-
чиваемый отпуск, включается время пре-
доставляемых по просьбе работника от-
пусков без сохранения заработной платы, 
не превышающее 14 календарных дней в 
течение рабочего года. 

Поскольку общая продолжительность 
отпусков без сохранения заработной пла-

ты в течение рабочего года составила 20 
календарных дней, при расчете стажа, 
дающего право на ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск, календарные дни, 
начиная с 15-го дня, не учитываются. Да-
та окончания рабочего года смещается на 
число дней, исключенных из указанного 
стажа.

- Может ли работодатель по соб-
ственной инициативе отозвать работ-
ника из отпуска без сохранения зара-
ботной платы?

- Не может. отпуск без сохранения 
заработной платы предоставляется ра-
ботнику по семейным обстоятельствам 
и другим уважительным причинам. ини-
циатива в получении такого отпуска ис-
ходит от самого работника. Работода-
тель со своей стороны не может в прину-
дительном порядке отправить работни-
ка в такой отпуск и отозвать из него. Вме-
сте с тем работник в любой момент мо-
жет отказаться от использования отпуска 
без сохранения заработной платы и вер-
нуться на работу, письменно уведомив об 
этом работодателя.

Подготовлено специалистами 
министерства труда и социальной 

защиты населения СК.

Что не может работодатель

В 
НЫНешНеМ году в регионе для соз-
дания 73 рабочих мест для инвали-
дов предусмотрено 5,5 млн рублей. 
На начало августа уже оборудовано 
и оснащено 56 рабочих мест.

С 2010 по 2015 год организация-
ми края и индивидуальными предпри-
нимателями в различных сферах дея-
тельности (промышленность, торговля, 
сельское хозяйство, общественное пи-
тание, здравоохранение, образование, 
социальная сфера и т. д.) было создано 
1477 рабочих мест для инвалидов, в том 
числе 11 - для инвалидов-колясочников. 
Работодатели на конкурсной основе по-
лучали гранты на приобретение, мон-
таж и установку оборудования. Размер 
гранта ежегодно устанавливался Пра-
вительством РФ и за пять лет вырос с  
30 тыс. до 73 тыс. рублей. Для инвалидов-
колясочников кроме оборудования ра-
бочих мест создавалась инфраструкту-
ра доступа к ним (расширялись дверные 
проемы, оборудовались пандусы, места 
для парковки автомобилей, аппарели, 
приобретались кресла-коляски). В этом 
случае размер гранта превысил милли-
он рублей.

После двухлетнего перерыва в 2018 
году программу по созданию в крае ра-
бочих мест для инвалидов возобновили, 
но исключительно уже за счет собствен-
ных средств. На оборудование и оснаще-
ние 50 рабочих мест было выделено 3,7 
млн рублей. Предельный размер одного 
гранта установлен в размере 75 тыс. ру-
блей. В ближайшие годы программа бу-
дет продолжена. Практика показала, что 
чаще всего места оборудуются по таким 
профессиям, как рабочий по обслужива-
нию зданий, продавец, бухгалтер, соци-
альный работник, охранник.

С 2017 года в крае проводится стажи-
ровка для инвалидов. За каждым из них 
закрепляется наставник из наиболее 
опытных и квалифицированных в орга-
низации. Мероприятие предусматрива-
ет возмещение работодателям затрат на 
зарплату инвалидов в течение трех ме-
сяцев. По настоящее время стажировку 
прошли более 120 человек. ежегодно на 
эти цели из краевого бюджета выделяет-
ся более двух миллионов рублей.

По информации управления 
по информполитике ПСК.

10 тысяч доз 
от полиомиелита
На Ставрополье, несмотря 
на дефицит вакцины, начинается  
иммунизация против 
полиомиелита. 

она проводится детям по эпидеми-
ческим показаниям согласно нацио-
нальному календарю прививок. Пред-
полагается, что до конца сентября в 
регионе будет привито десять тысяч 
мылышей в возрасте от 4,5 месяца до 
5 лет. каждый из них  уже имеет пер-
вую прививку и готов к ревакцинации. 

- Полиомиелит – серьезное инфек-
ционное заболевание. Поэтому ми-
нистерству здравоохранения Став-
ропольского края понятно беспокой-
ство родителей, чьим детям положе-
на иммунизация по возрасту. край за-
купил препараты. они распределены 
в медицинские учреждения согласно 
спискам. Дети, которым положена им-
мунизация, будут привиты, - говорит 
главный эпидемиолог Ставрополь-
ского края любовь Дмитриенко.

отметим, что несмотря на перебои 
с поставкой полиомиелитной вакцины 
во всей стране Ставропольский край 
за счет собственного бюджета при-
обрел медикаменты для иммуниза-
ции детей.

Е. АлЕКСЕЕВА.

социальная защита
здравоохранение

Работа для инвалида
До конца 2019 года в Ставропольском крае будет создано более 
70 специальных рабочих мест для инвалидов. ежегодно на эти це-
ли из краевого бюджета выделяется не менее 5 миллионов рублей. 
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О состоянии соблюдения прав и свобод граждан 
на территории Ставропольского края в 2018 году
(Окончание. Начало на 4-й стр.).

В истекшем году Уполномочен-
ным рассмотрено 112 таких обраще-
ний, или 59% от числа обращений о 
нарушении прав граждан на досу-
дебной стадии уголовного судопро-
изводства. Следователи нередко не 
проявляют должной настойчивости 
в полном, всестороннем и объек-
тивном исследовании всех обстоя-
тельств произошедшего, изобличе-
нии изворотливых преступников. 

Имеются случаи, когда сотрудни-
ки следственных органов не прово-
дят полную проверку заявлений о со-
вершенных преступлениях, принима-
ют процессуальные решения по на-
думанным основаниям, что порожда-
ет обоснованные жалобы граждан и 
формирует недоверие к правоохра-
нительным органам. При наличии до-
статочных повода и оснований для 
возбуждения уголовного дела при-
нятие процессуального решения об 
отказе в его возбуждении приводит 
к нарушению не только принципа не-
отвратимости наказания, но и права 
заявителя на судебную защиту. 

В сентябре 2018 года к Уполномо-
ченному обратилась Р.Г. Богданова с 
жалобой на бездействие сотрудни-
ков полиции по ее заявлению о при-
чинении ей тяжкого вреда здоровью. 
Несмотря на то, что с момента совер-
шения преступления было проведе-
но пять судебно-медицинских иссле-
дований и экспертиз, которые кате-
горичны в выводах о тяжести вреда и 
механизме образования телесных по-
вреждений, следователь 13 раз при-
нимал решение об отказе в возбуж-
дении уголовного дела. На протяже-
нии трех лет органы предварительно-
го расследования занимаются бюро-
кратической волокитой. Это, по мне-
нию Уполномоченного, свидетель-
ствует о нарушении права Р.Г. Богда-
новой на справедливое и разумное по 
срокам досудебное разбирательство, 
а принимаемые решения об отказе в 
возбуждении уголовного дела фак-
тически блокируют ей доступ к пра-
восудию. 

2.2. Соблюдение прав человека в 
ходе расследования уголовных дел

Количество обращений граждан 
о нарушении их прав после возбуж-
дения уголовных дел уменьшилось в 
2018 году на 25,7% (со 105 в 2017 го-
ду до 78 в 2018 году). 

Большинство же обращений граж-
дан свидетельствует об иных наруше-
ниях, допускаемых при расследова-
нии уголовных дел. Так, иногда право-
охранительные органы в погоне за по-
казателями проявляют поспешность 
при решении вопроса о возбуждении 
уголовного дела, когда нет для это-
го достаточных оснований, в связи с 
чем гражданам приходится годами 
оспаривать законность постановле-
ния о возбуждении уголовного дела и 
доказывать свою невиновность. 

2.3. Соблюдение прав человека в 
ходе рассмотрения в судах уголов-
ных дел

В 2018 году Уполномоченным рас-
смотрено 83 обращения граждан о 
нарушении права на справедливое 
судебное разбирательство по уголов-
ным делам, что на 48% меньше, чем 
в 2017 году. Это свидетельствует о 
том, что на данной стадии уголовно-
го судопроизводства заметно повы-
силось качество осуществления пра-
восудия по этой категории дел. Вме-
сте с тем, обращения граждан (часть 
из которых была поддержана Уполно-
моченным, который дал им свои за-
ключения) говорят о том, что нару-
шения прав граждан на справедли-
вое следственное и судебное разби-
рательство, гарантированное каждо-
му Конституцией Российской Феде-
рации, уголовно-процессуальным за-
конодательством РФ, к глубокому со-
жалению, продолжают иметь место в 
деятельности следственных и судеб-
ных органов Ставропольского края.

В обращениях граждане выражают 
несогласие, в основном с неправиль-
ной квалификацией действий осуж-
денного, использованием недопу-
стимых доказательств, нарушением 
права на защиту, несоразмерностью 
и несправедливостью наказания, на-
значенного судом, осуждением неви-
новного. В некоторых случаях приго-
воры суда основаны на недостаточ-
ных доказательствах или предполо-
жениях. Отказ суда в проверке обо-
снованных доводов обвиняемых о 
своей невиновности влечет за собой 
нарушение прав граждан на справед-
ливое судебное разбирательство.

2.4. Соблюдение прав граждан в 
ходе рассмотрения в судах граждан-
ских дел

В свете принципа социальной 
справедливости чрезвычайно важ-
но, чтобы любой конфликт или спор, 
возникший между субъектами право-
вого общения, был разрешен судом в 
точном соответствии с законом и дей-
ствительными обстоятельствами де-
ла. Именно суд является той послед-
ней правовой инстанцией, где госу-
дарство посредством судебной вла-
сти разрешает проблемы граждан и 
юридических лиц. Поэтому все лица, 
пришедшие в суд с последней надеж-
дой на справедливость, безусловно, 
верят либо хотят верить в правосуд-
ное решение их вопроса. Но на прак-
тике так происходит не всегда. Поэ-
тому граждане и вынуждены искать 
справедливости у Уполномоченного 
по правам человека. 

Анализ поступивших к нему об-
ращений свидетельствует о том, что 
количество жалоб на нарушение пра-
ва на справедливое судебное разби-
рательство по гражданским делам в 
2018 году сократилось на 33% и со-
ставило 99. При этом 44 из них были 
признаны Уполномоченным обосно-
ванными. Нередко граждане, отчаяв-
шись найти справедливое решение 
волнующих их проблем на местах, 
обращаются в высшие органы госу-
дарственной власти.

В октябре 2017 года к Уполномо-
ченному обратился советник Прези-
дента РФ, председатель Совета при 
Президенте РФ по развитию граж-
данского общества и правам челове-
ка М.А. Федотов в интересах пенси-
онера, жителя Пятигорска В.А. Кен-
чадзе по вопросу отказа админи-
страцией города-курорта Пятигор-
ска в предоставлении ему в собствен-
ность земельного участка под инди-
видуальным жилым домом. По за-
просам Уполномоченного, В.А. Кен-
чадзе представил дополнительные 
документы, из них следовало, что он 

с женой, Г.Г. Проценко, проживает в 
Пятигорске в жилом доме, располо-
женном на земельном участке, пре-
доставленном еще в 1938 году. 4 ав-
густа 2017 года администрацией Пя-
тигорска заявителям было отказано 
в предоставлении бесплатно на пра-
ве долевой собственности земельно-
го участка под жилым домом. Этот от-
каз они обжаловали в суде. Опреде-
лением Пятигорского городского су-
да 7 ноября 2017 года производство 
по делу было прекращено. На взгляд 
Уполномоченного, это определение 
принято с существенными наруше-
ниями норм материального права 
и норм процессуального права, по-
это му 6 декабря 2017 года Уполно-
моченный дал заключение о наруше-
нии права заявителей на справедли-
вое судебное разбирательство дела. 
Используя доводы и аргументы, из-
ложенные в заключении, в суде апел-
ляционной инстанции В.А. Кенчадзе 
и Г.Г. Проценко добились рассмотре-
ния их дела по существу в порядке 
гражданского судопроизводства. Ре-
шением Пятигорского городского су-
да от 27 апреля 2018 года их исковые 
требования были удовлетворены. Суд 
обязал администрацию города Пяти-
горска предоставить В.А. Кенчадзе и 
Г.Г. Проценко бесплатно на праве об-
щей долевой собственности земель-
ный участок под индивидуальным жи-
лым домом. 

Достаточно часто граждане об-
ращаются к Уполномоченному в свя-
зи с незаконным привлечением их к 
административной ответственности 
за административные правонаруше-
ния, которые, по их утверждению, они 
не совершали. Получив правовую по-
мощь со стороны Уполномоченного, 
заявители обращаются в суд за защи-
той и восстановлением нарушенных 
прав. Необходимо отметить, что суды 
нередко встают на сторону граждан и 
отменяют незаконные и несправед-
ливые решения о привлечении их к 
административной ответственности.

С сожалением приходится конста-
тировать, что судебные постановле-
ния по гражданским делам не всег-
да отвечают принципам справедли-
вости, законности и обоснованности, 
особенно, когда речь идет о маломо-
бильных гражданах и о возмещении 
вреда, причиненного здоровью.

К Уполномоченному обратилась 
женщина, которая является инвали-
дом с основным диагнозом «ревма-
тоидный артрит». Для оказания ме-
дицинской помощи она прикрепле-
на к ГБУЗ СК «Городская клиническая 
консультативно-диагностическая по-
ликлиника» Ставрополя. Во время 
стационарного лечения ей был назна-
чен к постоянному приему по жизнен-
ным показаниям лекарственный пре-
парат «Лефлуномид», стоимость ко-
торого колеблется около 2000 руб. 
за упаковку, которой хватает на ме-
сяц. Однако администрация Город-
ской клинической консультативно-
диагностической поликлиники отка-
зала ей в бесплатном обеспечении 
лекарством. Отказ заявительница 
обжаловала в суде. Ленинский рай-
онный суд Ставрополя, не удовлет-
ворив исковые требования заяви-
тельницы, в своем решении сослал-
ся на то, что она отказалась от полу-
чения набора социальных услуг, в ко-
торый включено бесплатное лекар-
ственное обеспечение, и ей выплачи-
вается ежемесячная денежная выпла-
та. Суд также указал, что лекарствен-
ный препарат «Лефлуномид» не вхо-
дит в перечень препаратов для лече-
ния ревматоидного артрита. Данные 
выводы суда явно несправедливы. В 
соответствии со статьей 41 Конститу-
ции РФ, каждый имеет право на охра-
ну здоровья и медицинскую помощь. 
ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», 
ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации» опре-
деляют государственную политику в 
области социальной защиты инвали-
дов. Из них следует, что независимо 
от того, отказался ли инвалид от на-
бора социальных услуг в пользу еже-
месячных денежных выплат, которые 
в 2018 году составляли всего 1075,19 
руб., он имеет гарантированное го-
сударством право на бесплатное ле-
карственное обеспечение. Несостоя-
тельна и ссылка суда на то, что препа-
рат «Лефлуномид» отсутствует в стан-
дарте первичной медико-санитарной 
помощи при ревматоидном артрите. 
Он назван в приказе Минздрава Рос-
сии от 24.12.2012  № 147н «Об утверж-
дении стандарта первичной медико-
санитарной помощи при ревматоид-
ном артрите». Уполномоченным дано 
заключение о нарушении права зая-
вительницы на справедливое судеб-
ное разбирательство и разъяснен по-
рядок дальнейшего обжалования су-
дебных постановлений. 

В последнее время участились 
случаи обращения к Уполномочен-
ному граждан с жалобами на нару-
шения их прав в приказном произ-
водстве. Поскольку судебный при-
каз выдается по заявлению взыскате-
ля без вызова сторон в судебное за-
седание и является исполнительным 
документом, по целому ряду причин, 
в том числе уважительных, должники 
не всегда своевременно получают его 
копию, а зачастую узнают о его нали-
чии только после возбуждения испол-
нительного производства, когда су-
дебным приставом-исполнителем 
обращается взыскание на их денеж-
ные средства, находящиеся на сче-
тах в банках.

В марте 2018 года к Уполномо-
ченному обратилась Е.Н. Самари-
на с жалобой на нарушение ее пра-
ва на справедливое судебное разби-
рательство гражданского дела о взы-
скании задолженности за жилищно-
коммунальные услуги, разрешенно-
го в порядке приказного производ-
ства. 29 сентября 2017 года миро-
вым судьей судебного участка № 1 
Промышленного района Ставрополя 
на основании заявления ООО «Став-
ропольская Управляющая Компания» 
вынесен судебный приказ о взыска-
нии с Е.В. Самариной задолженности 
по оплате за содержание и техниче-
ское обслуживание жилья, жилищно-
коммунальные услуги, пени, а также 
расходов по оплате госпошлины на 
общую сумму 63 268 руб. 44 коп. за 
период с 1 июня 2015 года по 1 ав-
густа 2017 года. Однако с 3 февра-
ля 2015 года по 19 декабря 2017 го-
да женщина находилась на стацио-
нарном лечении в больнице, что под-
тверждается справкой. Естественно, 

все это время она не пользовалась 
и не могла пользоваться жилищно-
коммунальными услугами по месту 
жительства. Управляющая компания 
обратилась в мировой суд с заявлени-
ем о выдаче судебного приказа в тот 
период времени, когда Е.Н. Самари-
на находилась на стационарном лече-
нии в больнице. Судебный приказ вы-
несен за 81 день до ее выписки.

Уполномоченный установил, что 
вины заявителя в неуплате указанных 
выше платежей нет. Таким образом, 
взыскание с Е.Н. Самариной задол-
женности за жилищно-коммунальные 
услуги, за исключением отопления и 
общедомовых нужд, Уполномоченный 
счел незаконным и несправедливым. 
Копию судебного приказа женщина не 
получала, поэтому была лишена воз-
можности своевременно представить 
свои возражения относительно его 
исполнения. Заявителю была оказа-
на помощь в подготовке возражений 
относительно исполнения судебного 
приказа, с которыми она обратилась 
в суд. Определением мирового судьи 
от апреля 2018 года судебный приказ 
был отменен. Управляющей компании 
разъяснено, что заявленное требова-
ние может быть предъявлено в поряд-
ке искового производства. Однако УК 
в суд с иском к Е.Н. Самариной не об-
ращалась. 

2.5. Соблюдение прав человека в 
сфере исполнительного производ-
ства

Правосудие не заканчивается раз-
бирательством в суде юридических 
дел и вынесением по ним судебных 
актов. В защите прав и свобод физи-
ческих и юридических лиц решающее 
значение имеет именно исполнение 
судебных решений, что является ко-
нечной целью правосудия. Без испол-
нения судебное решение - пустая де-
кларация, иллюзия правосудия. Кро-
ме того, неисполнение вступивших в 
силу судебных решений, по большо-
му счету, свидетельствует о том, что 
надежной, эффективной системы за-
щиты прав, свобод и законных инте-
ресов личности в нашей стране, к со-
жалению, пока не создано.

Уполномоченный по правам че-
ловека, во взаимодействии с руко-
водством Управления Федеральной 
службы судебных приставов России 
по Ставропольскому краю, принимал 
и принимает меры, направленные на 
защиту прав граждан в сфере испол-
нительного производства. 

В 2018 году в адрес Уполномочен-
ного поступило 38 обращений граж-
дан о нарушении их прав в этой ста-
дии судопроизводства, что на 20,8% 
меньше, чем в 2017 году. Но сокра-
щение количества обращений еще не 
свидетельствует о том, что все про-
блемы с обеспечением прав граждан 
в сфере исполнительного производ-
ства решены. Как показывает анализ 
рассмотренных Уполномоченным об-
ращений, большинство из них каса-
ются неисполнения судебных актов 
о взыскании алиментных платежей 
на содержание несовершеннолет-
них детей, о предоставлении жилых 
помещений, в том числе инвалидам, 
детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, о взы-
скании присужденных судом денеж-
ных сумм и т. д. Заявители выражают 
недовольство длительной волокитой 
при исполнении судебных решений, а 
в ряде случаев вообще их неисполне-
нием в течение многих месяцев. 

Согласно правовой позиции Кон-
ституционного суда РФ, в ходе испол-
нительного производства необходи-
мо в равной мере обеспечить права и 
законные интересы как взыскателей, 
так и должников. Однако на практи-
ке эти положения зачастую наруша-
ются, о чем свидетельствует нема-
лое число обращений о нарушении 
прав лиц, являющихся должниками в 
исполнительном производстве. Лю-
ди жалуются на решения и действия 
судебных приставов-исполнителей, 
которые неправомерно обращают 
взыскание на их пенсии, заработную 
плату выше величины прожиточного 
минимума, на социальные пособия 
на детей, компенсационные выпла-
ты, средства материнского капитала 
- то есть на определенные виды иму-
щества должников, в отношении ко-
торых законодательством закреплен 
иммунитет от взыскания.

В последние годы обострилась 
еще одна проблема, проблема так 
называемых «двойников» в исполни-
тельном производстве, когда чело-
век, не имеющий никакого отноше-
ния к этой сфере, вдруг узнает, что 
на его денежные средства и имуще-
ство обращено взыскание, оно под-
вергнуто описи и аресту. Причем та-
кие факты носят не единичный, а по-
всеместный, широко распространен-
ный характер, что порождает массо-
вое нарушение прав, свобод и за-
конных интересов граждан. Причи-
ной возникновения этой проблемы 
является то, что для идентификации 
должника-гражданина в настоящее 
время применяются только три иден-
тификационных признака: фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, место 
рождения. А они могут полностью со-
впадать у нескольких человек.

В марте 2018 года Уполномочен-
ный получил обращение от жителя 
Ставрополя С.В. Тарасова с просьбой 
о защите его конституционных прав. 
В Челябинске проживает его «двой-
ник», с которым у него совпадают фа-
милия, имя, отчество, дата рождения. 
Разница между ними состоит в месте 
рождения, месте жительства, номере 
паспорта, ИНН, СНИЛС. В Челябинске 
заявитель никогда не был, он родился 
и постоянно проживает в Ставропо-
ле. А вот житель Челябинска является 
должником по нескольким исполни-
тельным производствам. Однако ме-
ры принудительного исполнения при-
нимаются судебными приставами-
исполнителями Советского РОСП Че-
лябинска к его полному тезке, прожи-
вающему в Ставрополе. 

Челябинскими судебными при ста-
вами-ис полнителями неоднократ но 
выносились постановления об обра-
щении взыскания на заработную пла-
ту, о запрете на совершение регистра-
ционных действий в отношении авто-
мобиля, недвижимого имущества, 
принадлежащих жителю Став рополя. 

Его обращение Уполномоченный 
направил прокурору Челябинской 
области для решения вопроса о при-
нятии мер прокурорского реагирова-
ния. В поступившем ответе говорится, 
что меры принудительного взыскания 
в отношении жителя Ставрополя от-

менены, в Советский РОСП Челябин-
ска направлено поручение о внесении 
его в реестр граждан, имеющих иден-
тичные с должником по исполнитель-
ному производству анкетные данные 
(«двойников»).

Федеральная служба судебных 
приставов России в мае 2017 года 
направила на места специальное 
письмо с указанием конкретных дей-
ствий должностных лиц службы су-
дебных приставов, направленных на 
однозначную идентификацию граж-
дан, устранение причин нарушения 
их прав и законных интересов. Одна-
ко предпринятые меры к желаемому 
результату не привели.

Проблема так называемых «двой-
ников» приобрела настолько острый 
и массовый характер, что понадо-
билось вмешательство в ее разре-
шение федерального законодателя. 
Были внесены изменения, в том чис-
ле в Федеральные закон «Об испол-
нительном производстве», согласно 
которым в исполнительном докумен-
те должны быть указаны сведения о 
должнике и взыскателе, которые по-
зволят решить проблему «двойни-
ков». Эти изменения вступают в си-
лу не позднее 1 октября 2019 года.  

3. Защита прав человека в сфе-
ре миграционных отношений

Острой проблемой остается нали-
чие в системе подразделений по во-
просам миграции МВД признания не-
действительными очень большого ко-
личества паспортов. Это вызвано ря-
дом объективных и субъективных при-
чин. Как правило, это происходит по-
тому, что путаница с документами бы-
ла после распада СССР, когда некото-
рые россияне не жили на территории 
России, либо не имели постоянной 
регистрации или просто не получили 
вкладыш. «Недействительный» ранее 
выданный паспорт могут, как встре-
чалось в практике Уполномоченного, 
изъять. Поэтому, как и в прошлогод-
нем докладе, Уполномоченный наста-
ивает на том, что необходимо заме-
нить административный порядок изъ-
ятия у гражданина паспорта, выдан-
ного ему в нарушение существующих 
правил, на судебный порядок его изъ-
ятия. Это позволит создать дополни-
тельные гарантии защиты прав граж-
дан, при условии, что на миграцион-
ные органы будут возложены обязан-
ности по проведению всесторонней 
и тщательной проверки и доказыва-
нию суду необходимости признания 
паспорта необоснованно выданным. 
Важно отметить, что Уполномочен-
ный по правам человека в РФ Т.Н. Мо-
скалькова предложила провести «па-
спортную амнистию», которая коснет-
ся тех, чьи паспорта были аннулирова-
ны из-за нарушений при оформлении 
в 90-е годы. 

Другая распространенная пробле-
ма - люди с просроченными россий-
скими паспортами, которые, как пра-
вило, получили удостоверяющий лич-
ность документ за рубежом.

Так, обратившийся к Уполномочен-
ному Н. И. Щебетун рассказал, что по-
сле переселения в Ставропольский 
край в мае 2017 года он подал заяв-
ление об обмене старого просрочен-
ного паспорта в территориальное под-
разделение управления по вопросам 
миграции в Лермонтове. Как утверж-
дает заявитель, все необходимые пла-
тежи для замены документа он сделал. 
Однако новый паспорт ему до сих пор 
не выдали, мотивируя это необходи-
мостью осуществления уточняющего 
запроса в органы ЗАГС относительно 
информации о свидетельстве о раз-
воде Щебетуна. Письменного отве-
та заявителю с необходимыми разъ-
яснениями также не дают. Уполномо-
ченный убежден, что процесс замены 
паспорта гражданина Российской Фе-
дерации для Н.И. Щебетуна неоправ-
данно затянулся. Он обратился с со-
ответствующим письмом к начальни-
ку управления по вопросам миграции 
ГУ МВД России по СК. В ответе сооб-
щалось об оформлении и вручении в 
городе Лермонтове паспорта гражда-
нина РФ заявителю. 

Всего в адрес Уполномоченного по 
правам человека в Ставропольском 
крае в 2018 году поступило 14 (в 2017 
- 26, в 2016 - 33) обращений граждан 
по вопросам нарушения прав, гаран-
тированных миграционным законо-
дательством РФ. Из них 4 (в 2017 - 4, 
в 2016 - 12) удовлетворены, что соот-
ветствует прошлогоднему показате-
лю. Это может свидетельствовать об 
определенной стабилизации ситуа-
ции в сфере миграционных правоот-
ношений.

И еще одна проблема. За 2018 год 
поступило 570 заявлений от 1030 че-
ловек (в 2017 - 657 заявлений от 1270 
человек) об участии в подпрограмме 
«Оказание содействия добровольно-
му переселению в Ставропольский 
край соотечественников, прожива-
ющих за рубежом» государственной 
программы Ставропольского края 
«Развитие сферы труда и занятости 
населения». По результатам вынесен-
ных министерством труда и социаль-
ной защиты населения края заключе-
ний - 523 (в 2017 - 652) положительных 
и 86 (66) отрицательных УВМ ГУ МВД 
России по СК выданы свидетельства 
участников государственной про-
граммы в отношении 906 человек (в 
2017 - 1 286, в 2016 - 1000). По состоя-
нию на 31 декабря 2017 года действи-
тельные разрешения на работу име-
ют только 57 (в 2017 - 63) иностранных 
граждан. Но и в ходе реализации этой 
программы встречаются факты нару-
шения прав ее участников.

Так, супруги, переселенцы из Украи-
ны, в 2017 году стали участниками Госу-
дарственной программы по оказанию 
содействия добровольному переселе-
нию в Российскую Федерацию сооте-
чественников, проживающих за рубе-
жом. Но даже после выполнения всех 
необходимых требований и подачи за-
явления о приеме в гражданство РФ в 
упрощенном порядке, управление по 
вопросам миграции ГУ МВД России по 
Ставропольскому краю уведомило их о 
том, что решением ГУ МВД РФ по СК их 
свидетельства участников госпрограм-
мы аннулированы с учетом заключения 
минтруда и соцзащиты края, посколь-
ку не выполнено требование о трудо-
устройстве, что является несоблюде-
нием (?) критериев участия в програм-
ме. На этом основании рассмотрение 
заявления супругов о приеме в граж-
данство РФ прекратили. Однако их об-
ращение к Уполномоченному в конеч-
ном итоге возымело положительный 
результат, и супругам не только вос-
становили свидетельство, но и приня-

ли заявление о приеме в гражданство 
в упрощенном порядке.

4. Соблюдение прав лиц, содер-
жащихся под стражей и находя-
щихся в местах лишения свободы

Люди, находящиеся в местах лише-
ния свободы, уже по определению от-
носятся к числу наименее защищенных 
с точки зрения прав и свобод человека. 
Доминанта этого очевидного факта не 
потеряла своей актуальности и в отчет-
ном периоде. На протяжении 2018 года 
ситуацию в уголовно-исполнительной 
системе края едва ли можно было на-
звать благоприятной во всех отноше-
ниях. В 2019 году необходимо основ-
ные усилия сосредоточить на реше-
нии таких вопросов, как обеспечение 
надлежащих санитарных, бытовых и 
иных условий, которые не должны уни-
жать человеческое достоинство, соз-
давать реальную опасность заболе-
вания и утраты здоровья, обеспече-
ние права на лечение в случае забо-
левания, уделяя при этом особое вни-
мание содержащимся под стражей и 
осужденным инвалидам, запрещение 
применения не предусмотренного за-
коном насилия и унижения; обеспече-
ние права и условий на осуществление 
религиозных чувств и вероисповеда-
ния, права на свидания при надлежа-
щем поведении, обеспечение права 
на условно-досрочное освобождение 
в соответствии с процессуальным за-
конодательством, оказание помощи в 
получении профессии и устройстве на 
жительство и работу после освобож-
дения.

Соблюдение прав граждан, нахо-
дящихся в местах принудительного 
содержания (в изоляторах временно-
го содержания, следственных изоля-
торах), а также отбывающих наказа-
ние в местах лишения свободы, в 2018 
году находилось на постоянном кон-
троле Уполномоченного по правам че-
ловека в Ставропольском крае. Боль-
шая часть писем касалась проблем не-
надлежащего медицинского обеспе-
чения, получения разъяснения по раз-
личным вопросам отбывания наказа-
ния, социальных гарантий и бытового 
устройства после освобождения, па-
спортизации и гражданства, перево-
да в другие исправительные учрежде-
ния, другим вопросам. 

Уполномоченному приходилось 
также разъяснять содержание некото-
рых ведомственных нормативных до-
кументов, суть которых произвольно 
трактовалась представителями адми-
нистрации исправительных учрежде-
ний. Например, по весу посылок. 

Особое внимание Уполномочен-
ный уделяет соблюдению прав на 
надлежащее медицинское обеспече-
ние находящихся в местах лишения 
свободы. Данное направление взято 
Уполномоченным на постоянный кон-
троль в виде систематического мони-
торинга прав граждан на освобожде-
ние от отбытия наказания в связи с 
болезнью в учреждениях ФСИН на 
территории Ставропольского края. 

 По состоянию на 1 января 2019 го-
да количество лиц, отбывающих уго-
ловные наказания в виде лишения 
свободы в 11 учреждениях УФСИН 
России по Ставропольскому краю, 
составило 12 151 человек при лимите 
13658 ( в 2017 - 11965, в 2016 - 12447). 

В 2018 году у 3 732 осужденных 
(в 2017 - у 3929) возникло право на 
условно-досрочное освобождение 
(УДО). Из них подали соответствую-
щие ходатайства в суды 1 166 осуж-
денных (в 2017 - 1560). Освобождено 
622 (в 2017 - 830), из них с отрицатель-
ной характеристикой администраций 
исправительных учреждений - 64 (в 
2017 -125). Таким образом, почти по-
ловине подавших ходатайство осуж-
денных отказано судами в примене-
нии условно-досрочного освобожде-
ния. По-прежнему суды, отказывая в 
УДО, по большей части продолжали 
ссылаться в основном на тяжесть со-
вершенного преступления, хотя обра-
тившиеся положительно характеризо-
вались администрацией исправитель-
ного учреждения. Такой подход ина-
че как формально-бюрократическим 
назвать трудно. К сожалению, данная 
тенденция наблюдается на протяже-
нии уже ряда лет.

5. Защита социальных прав 
граждан

В 2018 году Уполномоченным рас-
смотрено 123 обращения граждан о 
нарушении их социальных прав, что 
на 43% больше, чем в 2017 году.

5.1. Защита трудовых прав граждан
В условиях экономической неста-

бильности особо остро ощущается 
проблема нарушения трудового за-
конодательства со стороны работо-
дателей. Это невыплата или несвое-
временная выплата заработной пла-
ты, оплаты отпуска, незаконное 
увольнение, неоформление в уста-
новленном порядке трудовых отно-
шений и т. д. В 2018 году к Уполномо-
ченному поступило на рассмотре-
ние 32 обращения о нарушении тру-
довых прав граждан, что на 88% боль-
ше, чем в 2017 году. Такая динамика 
свидетельствует о том, что гражда-
не стали более скрупулезно и взыска-
тельно подходить к фактам наруше-
ний своих трудовых прав. 

Среди наиболее часто встреча-
ющихся нарушений трудовых прав 
неоформление или ненадлежащее 
оформление работодателем дого-
воров с принимаемыми на работу 
гражданами. В таких случаях работ-
ник приступает к исполнению трудо-
вых обязанностей либо вообще без 
трудового договора и соответству-
ющей записи в трудовой книжке, ли-
бо с работником оформляется по су-
ти гражданско-правовое соглашение, 
не влекущее за собой социальных и 
иных обязательств работодателя. 

Есть факты, которые сви де тель-
ству  ют о том, что представители Го-
су  дарственной инспекции труда  (ГИТ) 
порой проявляют фор маль но-бю ро-
кра тический подход к жалобам граж-
дан о нарушении их трудовых прав. 

На такого рода недоработки в дея-
тельности ГИТ Уполномоченный ука-
зал в письме на имя руководителя ин-
спекции в связи с обращением граж-
данки, работавшей мастером и по-
считавшей, что ее уволили за про-
гул, который она не совершала. Зая-
вительница была уволена на основа-
нии докладных администратора на 
имя генерального директора о фак-
тах ее отсутствия на рабочем месте 
без уважительных причин. Мастер же 
настаивала, что в указанное в доклад-
ных администратора время она про-
должала исполнять трудовые обязан-
ности, но не на своем рабочем месте, 

а в другом кабинете. Однако инспек-
тор в ходе проверки не выявил бес-
спорных правовых оснований для от-
мены приказа об увольнении. 

После вмешательства Уполномочен-
ного инспекция выявила, что в наруше-
ние требования Трудового кодекса РФ 
в день прекращения трудового догово-
ра трудовая книжка работнице выдана 
не была. Работодателю вынесено пред-
писание с требованием начислить и вы-
платить женщине неполученный зара-
боток в связи с незаконным лишением 
ее возможности трудиться из-за за-
держки выдачи трудовой книжки.

Защищая трудовые права людей, 
порой приходится сталкиваться с бю-
рократическим упорством руководи-
телей муниципальных органов вла-
сти, которые в силу своего статуса са-
ми призваны соблюдать права и за-
конные интересы работников. Стал-
киваясь с фактами грубого наруше-
ния трудовых прав граждан, особенно 
если речь идет о работе во вредных 
условиях или в сверхурочное время, 
Уполномоченный добивается не толь-
ко восстановления нарушенных прав, 
но и привлечения виновного работо-
дателя к предусмотренной законом 
ответственности. 

Примером могут служить обраще-
ния двух человек к Уполномоченному 
о нарушениях их трудовых прав ди-
ректором ООО СХП «Рассвет». В хо-
де проверки, инициированной Упол-
номоченным и проведенной Георги-
евским межрайонным прокурором, 
были выявлены грубейшие наруше-
ния требований трудового законода-
тельства. В частности, заявители при-
влекались к работе в выходные дни в 
нарушение требований статей 22 и 57 
Трудового кодекса РФ, им не произво-
дилась доплата за работу во вредных 
условиях труда, а также за привлече-
ние к работе в выходные дни. По ре-
зультатам проверки должностное ли-
цо за нарушение трудового законода-
тельства привлечено к администра-
тивной ответственности - оштрафо-
вано за нарушение трудового зако-
нодательства. Причитающиеся зая-
вителям доплаты произведены. 

5.2. Право на охрану здоровья и 
медицинскую помощь

Одними из самых массовых об-
щественных отношений, в кото-
рые вступают люди на протяжении 
всей жизни, являются медицинские 
правоотношения, поэтому нельзя 
недооценивать важность правовых 
норм, направленных на защиту пра-
ва на медицинскую помощь. 

В соответствии с «Программой го-
сударственных гарантий бесплатно-
го оказания гражданам медицинской 
помощи на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов», утверж-
денной Правительством Российской 
Федерации, в нашем крае утвержде-
на правительством Ставропольского 
края и действует Территориальная 
программа государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи на терри-
тории Ставропольского края. Прямая 
обязанность страховых компаний, ра-
ботающих в системе ОМС, - отстаи-
вать права пациентов, в том числе 
при необоснованных отказах в ока-
зании бесплатной медицинской по-
мощи. Замещение бесплатной меди-
цинской помощи платными медицин-
скими услугами недопустимо. 

 Несмотря на наличие прав на здо-
ровье и медицинскую помощь, реали-
зация их в жизни довольно затрудне-
на по ряду причин. Одна из них - отсут-
ствие необходимых знаний о возмож-
ностях использовать свои права паци-
ента. Сегодня каждый, кто обращает-
ся за медицинской помощью, должен 
знать о существующей системе защи-
ты прав пациентов, о системе обяза-
тельного медицинского страхования, 
о стандартах медицинской помощи, о 
наличии платных медицинских услуг в 
том учреждении, куда он обратился. 
Не владея этими знаниями, большин-
ство граждан оказываются совершен-
но беззащитными, когда им отказы-
вают в необходимой помощи, грубят, 
требуют денег за услуги, которые они 
могут получить бесплатно.

К Уполномоченному по правам че-
ловека по вопросам нарушения прав 
на охрану здоровья и качественную 
бесплатную медицинскую помощь в 
2018 году поступило 22 обращения, 
что на 29,4 % больше, чем в 2017 году.

В сфере постоянного внимания 
Уполномоченного по правам чело-
века в Ставропольском крае находи-
лись вопросы защиты права на пен-
сионное и социальное обеспечение. 
В 2018 году поступило 36 жалоб и об-
ращений на нарушение пенсионных 
прав. Количество их увеличилось на 
50 % по сравнению с прошлым годом.

6. Защита прав и законных ин-
тересов женщин и детей

В 2018 году к Уполномоченному в 
Ставропольском крае по вопросам 
нарушения прав несовершеннолет-
них обратилось 6 граждан.  В 2018 го-
ду в крае вновь обострилась ситуация 
с наличием мест в ясельных группах 
дошкольных учреждений.

Особую тревогу вызывают обра-
щения о нарушении жилищных прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. По официаль-
ным данным, в 2018 году в Ставро-
польском крае было выделено все-
го лишь 217 квартир для этой катего-
рии граждан. По состоянию на 31 де-
кабря 2018 года не имеют закреплен-
ной жилой площади 2 545 лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

Вопросы защиты жилищных прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их чис-
ла стоят на особом контроле в аппа-
рате Уполномоченного. 

Для обеспечения дополнительных 
гарантий прав на имущество и жилое 
помещение детей-сирот в части, ка-
сающейся распределения жилых по-
мещений специализированного жи-
лого фонда Ставропольского края, 
министерством имущественных от-
ношений Ставропольского края об-
разована и действует рабочая группа 
по рассмотрению вопросов распре-
деления жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, а также лицам 
из их числа. В состав группы входит 
Уполномоченный по правам челове-
ка в Ставропольском крае. 

 Деятельность по защите прав де-
тей требует внимания и объединения 
ресурсов и возможностей всех инсти-
тутов гражданского общества и вла-
сти. Выполняя свою миссию, Упол-

номоченный в тесном контакте взаи-
модействует с Уполномоченным при 
губернаторе края по правам ребенка 
С.В. Адаменко. 

Правовое просвещение, 
взаимодействие 

с общественными и 
правозащитными организациями

Правовое просвещение в России 
по-прежнему остается одной из важ-
ных, но слабо реализованных состав-
ляющих развития гражданского об-
щества и требует комплексного под-
хода. Интенсивное обновление зако-
нодательства, невысокий общий уро-
вень правовой грамотности и неуме-
ние на практике отстаивать свои инте-
ресы зачастую приводят к непоправи-
мым последствиям. Одним из важных 
направлений деятельности института 
Уполномоченного по правам человека 
в Ставропольском крае является пра-
вовое просвещение населения края.

Выстраивая свою работу по пра-
вовому просвещению, Уполномочен-
ный уделяет особое внимание взаимо-
действию с общественными правоза-
щитными организациями края. В чис-
ле активно действующих обществен-
ных организаций на территории края 
можно назвать Ставропольскую реги-
ональную общественную благотвори-
тельную организацию «Вера, Надеж-
да, Любовь», Ставропольское регио-
нальное отделение Ассоциации юри-
стов России, Ставропольскую город-
скую общественную организацию 
«Вольница», Ставропольскую краевую 
общественную организацию «Славян-
ский союз Ставрополья» и ряд других.

Последние годы Уполномочен-
ным уделяется пристальное внима-
ние взаимодействию в рамках про-
ведения правового просвещения с 
высшими учебными заведениями 
края. Это Северо-Кавказский феде-
ральный университет, Кисловодский 
гуманитарно-технический инсти-
тут, Ставропольский филиал Крас-
нодарского университета МВД РФ, 
Ставропольский филиал федераль-
ного государственного бюджетного 
образовательного учреждения выс-
шего образования «Московский пе-
дагогический государственный уни-
верситет», Филиал федерального го-
сударственного бюджетного образо-
вательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Рос-
сийский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова» в Пятигорске, 
Ставропольский колледж экономики 
и управления «Бизнестранс». Почти 
все названные учебные заведения 
создали на своей учебной базе юри-
дические клиники, которые оказыва-
ют населению правовую помощь и да-
ют студентам возможность получить 
практический опыт в правозащитной 
деятельности. 

В процессе реализации иници-
ативы Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации 
Т.Н.  Москальковой о проведении в ка-
нун Международного дня прав чело-
века Единого урока по правам чело-
века 10 декабря 2018 года сотрудник 
аппарата Уполномоченного по пра-
вам человека в Ставропольском крае 
провел встречу с учащимися вечер-
них школ города в Ставропольской 
краевой библиотеке для молодежи 
имени В.И. Слядневой. Он рассказал 
собравшимся о содержании и значе-
нии принятой 10 декабря 1948 года 
Генеральной Ассамблеей ООН Все-
общей декларации прав человека, о 
закрепленных в Конституции России 
основных правах граждан и механиз-
мах их реализации, о результатах де-
ятельности Уполномоченного по пра-
вам человека в Ставропольском крае. 
Цель этой беседы и других мероприя-
тий - правовое просвещение и разви-
тие правовой и правозащитной куль-
туры студенческой молодежи. Это 
приоритетный курс развития и укре-
пления гражданского общества. 

Минувший год привнес в сферу 
защиты прав граждан серьезную но-
вацию. После пенсионной реформы 
в поле зрения Уполномоченного на 
особом счету оказались так называ-
емые «предпенсионеры», увольнение 
или отказ в приеме на работу кото-
рых влечет для работодателя серьез-
ную административную ответствен-
ность. Уполномоченным и его аппа-
ратом многое сделано для того, что-
бы разъяснить как можно более ши-
рокой аудитории особенности данных 
изменений в законодательстве. Так, 
в ноябре 2018 года сотрудник аппа-
рата Уполномоченного по правам че-
ловека в Ставропольском крае про-
вел в Железноводске выездной при-
ем граждан по актуальным вопросам. 
При этом основное внимание было 
уделено защите их прав. 

В 2018 году Уполномоченный и со-
трудники его аппарата приняли уча-
стие в 127 различных общественных 
форумах. 

В то же время практика показыва-
ет, что, к сожалению, правовая гра-
мотность значительной части насе-
ления пока остается крайне низкой. 
Граждане считают, что многие вопро-
сы можно решить телефонным звон-
ком или обратившись сразу к губер-
натору края, Президенту РФ. Счи-
тая себя потерпевшими или правы-
ми, они категорически отказывают-
ся принимать и понимать доводы про-
тивоположной стороны или органов, 
которые пытаются разрешить их про-
блему, нормы и положения правовых 
актов, морально-этические нормы. 
Обращение в органы, в компетенции 
которых находится рассмотрение 
проблемы, они считают излишней бю-
рократией, а время рассмотрения во-
проса достаточно длительным. Сле-
довательно, работа по правовому 
просвещению населения еще долгое 
время будет актуальной для Уполно-
моченного по правам человека, цен-
тров правовой информации на базе 
библиотек, учебных учреждений, об-
щественных организаций, различных 
государственных органов.

Важную просветительскую функ-
цию выполняет сайт Уполномочен-
ного: www.stavropol-ombudsman.ru. 
Коммуникативные возможности Ин-
тернета, его мощный информацион-
ный ресурс диктуют необходимость 
постоянного внимания к работе сай-
та. За все время существования сай-
та на него зашло свыше 85000 посе-
тителей. 

Полностью доклад Уполномоченного 
по правам человека в Ставропольском 

крае Н. Лисинского опубликован 
на сайте www.stavropol-ombudsman.ru



23 августа 2019 года8

видео
 на www.stapravda.ru+

р е к л а м а  объявления

спорт

Газетазарегистрирована
УправлениемФедеральной
службыпонадзорувсфересвязи,
информационныхтехнологий
имассовыхкоммуникаций
поСтавропольскомукраю.
Регистрационноесвидетельство
ПИ№ТУ26-00409.
Ответственностьзасодержание
идостоверностьсведений
вгазетныхматериалах
ирекламныхобъявлениях
несутавторы.Ихточказрения
невсегдаможетсовпадать
спозициейредакции

Главныйредактор
В.Н.БакаНоВ

ЧИТайТенаС
вИнТеРнеТе

http://www.stapravda.ru

ПРедСТавИТельСТвО
РедакцИИвМОСкве:

Рукописииснимкинерецен-
зируютсяиневозвращают-
ся.Перепечаткапубликаций
и их фрагментов возмож-
на с разрешения редакции,
ссылкана«Ставропольскую
правду»обязательна

E-mail:
gazeta@stapravda.ru

альянсруководителей
региональныхСМИ
России(аРС-пРеСС),
127137,Москва,а/я102-
дляписем,тел./факсы:

(499)257-40-44,257-43-45,
e-mail:sbdjorn@mtu-net.ru,

www.arspress.ru

ИздаТель:
АНО«Издательскийдом
«Ставропольскаяправда»

отпечатано
втипографииГаУСк
«Издательскийдом
«периодикаСтаврополья»
(356240,г.Михайловск,
ул.Ленина,154)

Газетанабрана
исверстанавредакции
«Ставропольскойправды»

Правительство
Ставропольскогокрая

ДумаСтавропольскогокрая

АНО«Издательскийдом
«Ставропольскаяправда»

ставропольская правда

адРеСИздаТелЯ
ИРедакцИИ:
355008,г.Ставрополь,
пр.К.Маркса,15

ТелеФОны
приемная-94-05-09
Бухгалтерия-94-05-95

Журналисты:
94-07-05,94-15-39,

94-12-67

РеКлАМА-945-945

Тираж8016экз.

Редакцияневсегдаможетустановить
авторствофотографий,публикуемых
вномере.Приобращениивредакцию
авторы могут получить гонорар по
действующимв«СП»расценкам

Заказ № 2171

время подписания в печать:
по графику  - 19.00, фактически - 19.00

Выпуск издания осуществлен
прифинансовойподдержкеФе-
деральногоагентствапопеча-
тиимассовымкоммуникациям

УЧРедИТелИ:

Инстаграм-

@stapravda_news

Вконтакте-

vk.com/stavropolka

Фейсбук-
facebook.com/
stapravda

одноклассники-

ok.ru/stapravda.ru

 Прогноз Погоды                                         23 - 25 августа
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

23.08 В 5-13 19...23 25...31

24.08 В 3-9 18...23 25...31

25.08 СВ 6-12 19...23 25...30

Рн КМв
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

23.08 В 2-7 19...24 25...32

24.08 СЗ 3-8 20...25 26...35

25.08 С 3-9 21...24 27...34

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

23.08 В 5-13 21...27 30...38

24.08 В 4-11 21...25 28...32

25.08 СВ 6-13 22...23 26...33

восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

23.08 В 4-10 20...29 29...37

24.08 СВ 1-2 21...25 27...35

25.08 С 5-10 22...27 27...35

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность























оТвеТЫ НА КРоССвоРд, оПУБЛиКовАННЫЙ 21 АвГУСТА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Форвард. 5. Поддержка. 9. оригами. 12. Аверс. 13. Нерпа. 14. Стежок. 15. вос-
ход. 16. Ацтек. 18. обман. 19. идеолог. 22. Аббатство. 23. Когнаты. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. ордер. 3. ваенга. 4. Режим. 6. Пьедестал. 7. Агрохимик. 8. Маасдам. 9. осколки. 
10. индолог. 11. Шардоне. 17. Понтон. 20. добро. 21. октет.

 КоЗеРоГУ понадобятся собран-
ность и решительность для продви-
жения к намеченным целям. Удачны-
ми  окажутся  деловые  встречи,  пе-
реговоры и подписание контрактов. 
События на работе порадуют многих 
представителей этого знака, лишний 
раз подтвердив, что не зря выбрали 
свою профессию. Непредвиденные 
затраты  могут  потребовать  массу 
денег, поэтому воздержитесь от по-
купок, не  имеющих  для  вас перво-
очередного значения.

 водоЛеЮ,  воплощая  в  жизнь 
свои планы и замыслы, не стоит бо-

яться, что его не поймут, но не сле-
дует злоупотреблять доверием окру-
жающих. Творческий подход к рабо-
те,  ваши оригинальные разработки 
заинтересуют новых деловых парт-
неров и откроют для вас хорошие фи-
нансовые перспективы. Деньги  при-
дут к вам и задержатся в кошельке, 
если вы не будете их бездумно тран-
жирить.

 РЫБЫ могут получить немало ин-
тересных предложений о смене ме-
ста работы. В принятии решения по 
этому вопросу не стоит торопиться. 
Возможно,  если  вы  посмотрите  на 
вещи под другим углом, то сможете 
увидеть, что ваша нынешняя работа 
не так уж и плоха, чтобы бросить ее в 
одночасье и заняться чем-то совсем 
незнакомым. 

 овНУ  не  стоит  торопить  собы-
тия, и тогда все сложится наилучшим 
образом. Во  всем следует  придер-
живаться золотой середины. Насту-
пает пора пожинать плоды своих тру-
дов, только надо делать это не сразу, 
а постепенно. Растущее благососто-
яние позволит ощутить себя крепко 
стоящим на ногах и увидеть впереди 
весьма приятные перспективы. Вы-
ходные лучше всего провести с се-

мьей, домочадцы обижаются на не-
достаток внимания.

 ТеЛЬЦУ придется особенно рас-
считывать на чью-либо помощь, она 
может  понадобиться  для  решения 
профессиональных  вопросов.  По-
старайтесь  на  работе  не  браться 
за незнакомые дела и рискованные 
проекты,  чтобы  не  пришлось  обра-
щаться  за  содействием,  в  котором 
заведомо будет отказано. 

 БЛиЗНеЦЫ  не  должны  допу-
скать излишней суеты вокруг  себя, 
поскольку  это  может  подорвать  их 
планы делового характера. Возмож-
но достижение определенного успе-
ха в делах, но при этом следует тща-
тельно  планировать  свою  профес-
сиональную деятельность и не тра-
тить время на пустяки. Вероятно, вам 
предстоит вернуться к незавершен-
ным делам или заняться написанием 
отчета о проделанной ранее работе.

 РАКУ следует проанализировать 
происходящее вокруг и сделать вы-
воды. Избегайте дел, связанных с де-
нежным риском.  В финансовых  во-
просах не упускайте ни одной мело-
чи, иначе можете запутаться в рас-
четах.  Вам  придется  серьезно  со-

средоточиться на работе, это помо-
жет избежать конфликтов в трудовом 
коллективе и ненужного выяснения 
отношений с начальством.

 Лев вступает в продуктивный пе-
риод новых свершений. От вас потре-
буется  лишь  решительность  в  дей-
ствиях, когда вам представится воз-
можность  проявить  свои  таланты  и 
продемонстрировать  деловую  хват-
ку. Помните при этом, что порой луч-
ше  уступить  в  мелочах,  чтобы  вы- 
играть в главном. Своевременно про-
явленная  активность  самым  благо-
приятным образом отразится на фи-
нансовом положении вашей семьи.

 девА проведет всю неделю под 
знаком общения и дружеских контак-
тов.  Для  ощущения  полноты жизни 
вам захочется встретиться с друзья-
ми и обсудить с ними извечные фи-
лософские темы. К концу предстоя-
щей семидневки ожидается улучше-
ние материального положения. Но-
вые денежные поступления позволят 
значительно расширить ваши мате-
риальные  возможности  и  осуще-
ствить крупные приобретения.

 веСЫ смогут ярко блеснуть сво-
ими талантами. Предстоящий пери-

од будет весьма располагать к актив-

ным действиям, поэтому желательно 

посвятить больше времени личност-

ному росту. Выходные дни стоит все-

цело посвятить общению с близки-

ми людьми. Ваши внимание и забо-

та приятно удивят родных и помогут 

им обрести душевное равновесие.

 СКоРПиоНУ придется не только 
побегать, но и быстро принимать ре-

шения. Именно от оперативности ва-

ших действий будет зависеть успех. 

Постарайтесь быть предельно чест-

ным с самим собой, это качество по-

зволит вам стать хозяином в любой 

ситуации.  Финансовое  положение 

достаточно стабильно.

 СТРеЛеЦ  положительно  заре-

комендует себя в обществе, сможет 

показать  себя  ярко  и  оригинально. 

Во всех делах рассчитывайте на по-

мощь  и  поддержку  близких  и  дру-

зей.  Постарайтесь  проявить  опре-

деленную снисходительность к род-

ственникам, с первого раза вам вряд 

ли удастся добиться их понимания. 

Ближе к выходным вам стоит боль-

ше времени уделить дому и семье, 

не жалейте на это сил.

С 26 АвГУСТА 
По 1 СеНТяБРя

По ГоРиЗоНТАЛи:  5.  Опре-
деленный промежуток времени. 7. 
Знаменитые  духи.  8.  Сын  свекра. 
9. Полоса ткани для банта. 10. Ис-
кусственный драгоценный камень. 
11. Александрийский на Дворцовой 
площади Санкт-Петербурга. 13. На-
секомое.  14.  Заявление  в  суд.  17. 
Воспаление  молочной  железы. 18. 
Давно не обрабатываемая пахотная 
земля. 21. Имя в Интернете. 22. Бог 
подземного царства в древнерим-
ской мифологии. 25. Гараж для са-
молета.  26.  Сопливый  жалобщик. 
27.  Гора  в  Греции.  28.  Английская 
мера длины. 29. Весенний цветок. 
30. Швейный шаг. 

По веРТиКАЛи: 1. Вспышка не-
большого небесного тела, влетаю-
щего в атмосферу из космоса. 2. В 
виноделии - вина или урожай опре-
деленного года и возраста. 3. Начи-
танный человек. 4. Подземный ка-
нал для стока нечистот. 6. Японская 
игра-головоломка.  11. Смычковый 
музыкальный инструмент. 12. Имя 
этого  древнего  грека  чаще  всего 
связывают с теоремой. 15. Пресмы-
кающееся или земноводное (уста-
ревшее). 16. Буква  древнерусского  
алфавита. 19. Толстая папироса. 20. 
Лесная птаха из меню ресторанов. 
21. Семь суток. 23. Наемный убий-
ца. 24. «Щетка» для пушки. 

кроссворд

На людях, победивших в 
себе страх, травматологи де-
лают себе состояния.

От финансовой подушки без-
опасности  располагаю  пока 
только финансовой наволочкой.

в нашей деревне програм-
мистом называют того, кто 
умеет включать компьютер.

Секретарша  -  это  девушка, 
которой  платят,  чтобы  она  на-
училась печатать и варить кофе, 
пока ищет себе мужа.

- Алло, полиция? Помогите! 
в моем доме убийца!

дежурный: 
- Ну судя по вашему звон-

ку, не очень профессиональ-
ный, да?

Жена слушала рассказ мужа 
о том, как он всю ночь провел в 
больнице у тяжелобольного Се-
мёна, и молчала как рыба. Семён 
в шкафу тоже молчал.

Коллектив Ставропольского филиала   Российской академии на-
родного хозяйства и государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации выражает глубокие соболезнования родным и 
близким 

воЛКовА 
ивана ефимовича, 

скоропостижно скончавшегося 20.08.2019 г. Память об Иване Ефимо-
виче надолго сохранится в сердцах друзей и коллег. Его добросовест-
ность и трудолюбие всегда будут примером для сотрудников филиала.

Администрация СФ РАНХиГС.

В результате неисполнения своих обязательств по оплате электро-
энергии задолженность Раздольненского сельпо перед ПАО «Став-
ропольэнергосбыт»  по  состоянию  на  19  августа  2019  г.  составила  
8,2 тыс. рублей.

В связи с этим уведомляем неплательщика, что в случае непога-
шения образовавшейся задолженности в полном объеме до истече-
ния очередного срока платежа будет применен режим полного огра-
ничения потребления электроэнергии с 12 часов  5 сентября 2019 г. в 
отношении следующих объектов:

- универмаг, ПС Раздольная, Ф-497, ТП-5;
-  магазин № 13х, Румяная Балка, ПС Раздольная, Ф-499, ТП-13.
В связи с планируемым ограничением данных объектов необходи-

мо принять меры по обеспечению сохранности имущества.

ПАо «Ставропольэнергосбыт».

Вниманию сотрудников 
и клиентов Раздольненского 
сельпо Новоалександровского 
района Ставропольского края!

У
ЖЕ  давно  ведущие  атле-
ты страны в различных ви-
дах  спорта  к  ответствен-
ным  стартам  предпочита-
ют  готовиться  на  Верхней 

базе филиала Южного федераль-
ного центра спортивной подготов-
ки  в  городе-курорте  Кисловодске 
(ФГБУ  «Юг  Спорт»).  Уникальный 
климат среднегорья (база находит-
ся на высоте 1240 метров), велико-

лепные спортивные залы, самая со-
временная  медицина  и  комфорт-
ные условия проживания позволя-
ют набрать оптимальную форму, а 
затем  на  равнине  показать  более 
высокие результаты.

Облюбовали  спортивную  базу 
на  горе  Малое  Седло  и  боксеры. 
Не раз именитые бойцы проводи-
ли  здесь  учебно-тренировочные 
сборы.  Вот  и  в  августе  нынешне-
го  года  тренироваться  в  Кисло-
водск  приехали  45  лучших  боксе-
ров страны. А также их личные тре-
неры, все тренеры сборной России 
и даже генеральный секретарь Фе-
дерации бокса России Умар Крем-
лёв. Приурочил к сборам боксеров 
свой визит в Кисловодск и дирек-
тор ФГБУ «Юг Спорт», советник ми-
нистра спорта России Михаил Дрё-
мов. Корреспонденту «СП» Михаил 
Васильевич так пояснил свое реше-
ние:

- Далеко не каждый год в нашей 
стране проходят соревнования та-
кого  уровня.  Поэтому  мне  инте-
ресно,  кто из ребят поедет в Ека-

в «лотерее» повезло не всем
Сразу в двух встречах четвертого игрового дня проходящего
в Буденновске гандбольного Кубка Лаврова победителя  
пришлось выявлять в серии послематчевых буллитов.

В  первом  проти-
востоянии  утеши-
тельного  турнира  за 
пятое-восьмое  ме-
ста  сошлись  ставро-
польский  «Динамо-
Виктор»  и  волгоград-
ский  «Каустик».  Матч 
выдался  боевым  -  к 
перерыву на табло го-
рели цифры 15:15. Не 
удалось  выявить  по-
бедителя  и  по  исте-
чении  второго  тайма, 
вновь  ничья  -  28:28. 
А  в  серии  послемат-
чевых буллитов удача 
улыбнулась волжанам 
- 32:29. В поединке за 
седьмое-восьмое места «викторианцы» сыграют с челябинскими дина-
мовцами, которые, в свою очередь, уступили одноклубникам из Астра-
хани - 22:29.

А за главный приз сразятся «Пермские медведи» и саратовские «агра-
рии». Уральский коллектив выбил из борьбы за почетный трофей его дей-
ствующего обладателя - краснодарский «СКИФ». И здесь дело дошло 
до пенальти. К перерыву кубанцы вели с перевесом в два мяча - 15:13, 
однако к окончанию второго тайма счет был уже равный - 28:28. А в по-
слематчевой лотерее повезло «хищникам» - 34:33.

И  в  заключительном  рандеву  четвертого  игрового  дня  «СГАУ-
Саратов» остановил победную поступь «Таганрога-ЮФУ», который на 
паркете в Прикумье ранее не знал поражений - 31:27. Теперь дружина 
из Ростовской области поспорит за третье место в «бронзовом» мат-
че со «СКИФом».

М. виКТоРов.
Фото предоставлено автором.

Настоящие орлы
в Невинномысске Ледовый дворец принимал участников от-
крытого турнира по хоккею среди детей 2010 года рождения 
и младше. 

За право называться сильнейшими боролись «Орлы» (Ейск), «Альба-
тросы»  (Армавир),  «Астраханские ястребы»  (Астрахань) и  «Виктория» 
(Ставрополь). Хозяев представляла команда «Хаски». Юные хоккеисты 
в ходе турнира показали динамичную, красивую игру. Также болельщи-
ки увидели большое количество забитых шайб. Первое место по ито-
гам соревнований заняли «Орлы», «серебро» у «Хаски» и «бронза» - у 
«Альбатросов».

А. ивАНов.
Фото пресс-службы администрации Невинномысска.

С кисловодского ринга - 
на чемпионат мира
В Кисловодске тренеры 
и руководители Федера-
ции бокса России опре-
делили состав сборной 
команды, которая будет 
отстаивать честь страны 
на предстоящем чемпи-
онате мира.

рением громко заявить о себе на 
предстоящем  чемпионате  мира. 
И он сразу попытался смести по-
следнюю преграду к заветной цели 
в лице бойца в красной форме. Но 
Егоров ловко защищался от мощ-
нейших ударов соперника и в свою 
очередь  быстро  и  точно  отвечал. 
Временами Расулу  все же  удава-
лось навязать «рубку». И в ней он 
был более успешен: разбил Васи-
лию нос и даже однажды посадил 
чемпиона Европы на пятую точку.

Но многоопытный Егоров быстро 
нашел контрдоводы. Вскоре и Са-
лиев  после  хлесткого  встречного 
удара  коснулся  ринга  пятой  точ-
кой.  А  затем,  несмотря  на  защит-
ный шлем, под левым глазом бой-
ца из Дагестана образовалась вну-
шительная гематома.

Словом,  бой  был  предельно 
жестким. И невозможно было пред-
угадать, кто будет удачливее в сле-
дующем  размене  ударами.  Но  к 
концу второго раунда стало замет-
но, что Егоров все чаще попадает, 
а  Салиев  все  чаще  промахивает-
ся. Это побудило  кого-то из  горя-
чо болевших за Салиева земляков 
в третьем раунде громко восклик-
нуть: «Эх, Расул, Расул…»

Столь  же  бескомпромиссными 
и жесткими были и все остальные 
стыковые бои. Оно и понятно, ведь 
на  кону фактически была  карьера 
спортсмена, цель, к которой он шел 
многие годы.

По  итогам  поединков  на  кис-
ловодском ринге Федерация бок-
са России в понедельник обнаро-
довала  состав  команды,  которая 
будет  защищать  честь  страны  на 
чемпионате мира  в  Екатеринбур-
ге. В весовой категории до 52 ки-
лограммов  на  ринг  выйдет  Васи-
лий  Егоров.  Помимо  него  в  пое-
динках  с  лучшими  бойцами мира 
будут участвовать Альберт Батыр-
газиев (до 57 килограммов), Илья 
Попов (до 63 кг), Андрей Замковой 
(до 69), Глеб Бакши (до 75), Георгий 
Кутаишвили  (до  81), Муслим  Гад-
жимагомедов (до 91) и Максим Ба-
банин (свыше 91 килограмма).

Самый  титулованный  среди 
восьми спортсменов – бронзовый 
призер Олимпийских игр, серебря-
ный призер чемпионата мира, ше-
стикратный  чемпион  России  Ан-
дрей  Замковой.  Тренерский штаб 
рассчитывает,  что  Андрей  в  каче-
стве  капитана  команды  будет  ве-
сти за собой остальных бойцов.

НиКоЛАЙ БЛиЗНЮК.
Фото автора.

теринбург  защи-
щать  честь  страны 
на  домашнем  чем-
пионате.

Да,  уже  совсем 
ско ро, с 7  по 21 сен -
тября,  в  Ека те рин-
бур ге  на  ринг  вый -

дут  сильнейшие  бой  цы  со  все-
го мира. По данным специалистов 
этот  чемпионат  станет рекордным 
по  количеству  участников.  Ясно, 
что россиянам никак нель зя будет 
ударить  в  грязь  лицом  в  столице 
Урала. Раньше бы журналисты го-
ворили, что это выступление рос-
сийских боксеров - дело государ-
ственной важности. Сейчас пафоса 
в СМИ поубавилось, но груз ответ-
ственности российские спортсме-
ны ощущают сполна. А потому с по-
ниманием отнеслись к жесткой си-
стеме  отбора  на  учеб но-тре ни ро-
воч ных сборах.

В субботу все 45 участников сбо-
ров прошли через спарринги. Тре-
неры в учебных боях посмотрели на 
претендентов и в каждой из вось-
ми весовых категорий отобрали по 
два сильнейших бойца. Но на чем-
пионат  поедет  только  один. Вот  в 
воскресенье  и  предстояло  выяс-
нить,  кто именно будет представ-
лять Россию.

Посмотреть на бескомпромисс-
ные  поединки,  а  также  повидать-

ся со старыми друзьями по сбор-
ной команде страны пришел и са-
мый титулованный ставропольский 
боксер-любитель – призер Олимпи-
ады  в  Лондоне,  заслуженный  ма-
стер спорта РФ Давид Айрапетян. 
На мой вопрос «кто из ставрополь-
ских боксеров станет  вашим пре-
емником на олимпийском ринге?»  
многоопытный боец с  грустью от-
ветил:

- К сожалению, ни один из став-
ропольских  боксеров  на  ближай-
шие Олимпийские игры не попадет.

Не попали ставропольские бок-
серы и в стыковые бои претенден-
тов  на  место  в  сборной  команде 
России,  которая  будет  представ-
лять страну на домашнем чемпио-
нате мира.

Как и принято, первыми на ринг 
вышли бойцы самой легкой  весо-
вой категории. В красный угол рин-
га вызвали двукратного чемпиона 
Европы, серебряного призера чем-
пионата мира - 2015, заслуженно-
го мастера спорта из Московской 
области  Василия  Егорова.  Синий 
угол занял боксер из Дагестана Ра-
сул Салиев. Столь громких титулов, 
как у соперника, у него нет. Но по-
бед в различных соревнованиях то-
же немало. О чем свидетельствует 
звание  мастера  спорта  междуна-
родного класса.

Расул  вышел  с  твердым  наме-

• Атакует мастер спорта международного класса из Ханты-
 Мансийского автономного округа Альберт Батыргазиев.

• Боксеры у края ринга переживают за товарищей.


