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Д
АГЕСТАН - сосед, которого мы все-таки знаем мало. А он оди-
наково интересен и сегодняшним днем, и историей. Мы назва-
ли этого аксакала хранителем Ахульго. Место святое. Здесь 
летом 1839 года произошел штурм Ахульго - военная опера-
ция, проведенная силами Отдельного Кавказского корпуса 

Кавказской армии под командованием генерал-лейтенанта Граб-
бе, целью которой была блокада и захват ставки имама Шамиля. 
Бои были страшными. Войска Шамиля разгромлены, он сам бежал. 
Россия укрепила свои позиции на Кавказе. А построенная недавно 
современная башня - это реконструкция исторической памяти. Па-
мяти о том, как нелегко нашим предкам давалось право на свободу.

Фото ВАЛЕНТИНЫ ЛЕЗВИНОЙ.

Материал о поездке в Дагестан ставропольских журналистов
«Дагестан хочет правды о себе» читайте на 2-й стр.

В 
НАЧАЛЕ встречи Сер-
гей Меликов, ранее ра-
ботавший на посту пол-
преда Президента РФ 
в СКФО и накануне на-

значенный первым замести-
телем директора Федераль-
ной службы войск националь-
ной гвардии РФ, подвел крат-
кие итоги развития Северно-
го Кавказа за последние не-
сколько лет. 

- Благодаря усилиям глав 
регионов, региональных пар-
ламентов сегодня Северный 
Кавказ является «россий-
ским монолитом» на южных 
рубежах страны, - отметил 
он.

Сергей Меликов подчер-
кнул значительные переме-
ны, произошедшие в сфере 
укрепления безопасности. 
Знаковым результатом здесь 
является то, что регион в це-
лом стал доступен для жите-
лей других территорий Рос-
сии, для иностранных тури-
стов. Сегодня туристиче-
ские проекты реализуются 
практически во всех регио-
нах округа и формируют но-
вое лицо Северного Кавказа.

По его словам, одним из 
ключевых результатов поли-
тики в сфере туризма стали 
решения по развитию Кисло-
водска, и в том числе Кисло-
водского курортного парка, 
который в этом году получил 
статус национального.

В плане укрепления без-
опасности перед руковод-
ством округа, его регионов, 
территориальных подраз-
делений силовых структур 
сохраняется ряд задач. Так-
же были отмечены положи-
тельные результаты в сфере 
социально-экономического 
развития округа, в том числе 
в сельском хозяйстве. Здесь 
еще существуют некоторые 
объективные трудности, с 

СКФО возглавил 
Герой России

В Пятигорске Сергей Меликов представил нового полномочного 
представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном 

округе - Олега Белавенцева (на снимке). В церемонии приняли участие 
руководители субъектов СКФО, в их числе губернатор Ставрополья 

Владимир Владимиров.

которыми сталкивается вся 
страна. Сергей Меликов вы-
разил уверенность, что со сме-
ной руководства округа реги-
оны Северного Кавказа про-
должат получать поддержку в 
их решении.

Обращаясь к главам реги-
онов, он подчеркнул, что с на-
значением представителем 
Президента РФ в СКФО Оле-
га Белавенцева руководство 
округа пополнилось еще од-
ним Героем России.

- Считаю, что этот выбор не 
случаен. Руководить процес-
сами, которые происходят в 
нашем регионе, могут те, кто 
доказал преданность государ-
ству, патриотизм и профессио-
нальные навыки, - сказал Сер-
гей Меликов.

Он поблагодарил за со-
вместную работу глав реги-
онов, законодателей разных 
уровней, руководителей си-
ловых структур и пожелал Оле-
гу Белавенцеву успехов в тру-
де, направленном на безопас-
ность и благополучие округа.

Олег Белавенцев подчер-

кнул, что придерживается 
единого со своим предше-
ственником подхода к реа-
лизации государственной по-
литики по развитию СКФО, и 
выразил уверенность, что 
совместными усилиями бу-
дут решены задачи, которые 
ставятся перед округом и его 
руководством Президентом 
России.

- Сегодня я вижу для себя 
две главные задачи. Это даль-
нейшее укрепление россий-
ской государственно сти на 
Северном Кавказе и улучше-
ние социально-эконо ми че-
ской ситуации, - отметил он.

Как прозвучало, среди 
первоочередных приорите-
тов – развитие туристическо-
го потенциала, а также обе-
спечение проведения выбо-
ров 18 сентября.

Позже состоялась встреча 
Олега Белавенцева и Сергея 
Меликова с главами Северо-
Кавказских регионов.

Пресс-служба
губернатора.

 НАСКОЛЬКО 
ИЗМЕНИЛИСЬ ПЕНСИИ?

С 1 августа пересчитаны страховые пен-
сии работающих пенсионеров. Такой пе-
рерасчет осуществляется органами ПФР 
без заявления пенсионера по данным 
персонифицированного учета на основа-
нии сведений о сумме взносов на страхо-
вую пенсию за 2015 год. Задать интере-
сующие вопросы по этому поводу можно 
5 августа в ходе телефонного марафона 
Отделения ПФР по краю  с 9.00 до 16.00 
по телефону  24-60-23 в Ставрополе. 

А. ФРОЛОВ.

 ДРУЖБА С КИТАЕМ 
КРЕПНЕТ 

Ставрополь посетила делегация из ки-
тайского города-побратима Чанджоу, в 
состав которой вошли директора обра-
зовательных учреждений во главе с за-
местителем руководителя бюро образо-
вания муниципального народного прави-
тельства города. Гости из Поднебесной 
посетили лицей № 5 и школу № 39. В хо-
де встреч они поделились своим опытом 
работы в сфере образования и познако-
мились с тем, как живут ставропольские 
школьники и учителя. Наши педагоги по-
казали членам делегации современные 
классы, концертные и спортивные залы, 
провели экскурсии по школьным музеям. 
Важной частью  визита стало подписание 
договора о сотрудничестве в сфере обра-
зования между делегацией из Китая и ад-
министрацией Ставрополя. 

А. РУСАНОВ.

 ПЕРСПЕКТИВЫ 
«ВТОРОГО ХЛЕБА»

На базе ООО ЭТК «Меристемные культу-
ры» Предгорного района прошла тради-
ционная международная конференция 
по проблемам отечественного картофе-
леводства. В ее работе принял участие 
первый заместитель председателя пра-
вительства СК Николай Великдань. Дан-
ное сельхозпредприятие является од-
ним из ведущих в стране по возделыва-
нию семенного картофеля. Были обсуж-
дены перспективы отраслевого произ-
водства, внедрения новейших техноло-
гий в этой сфере.

Т. СЛИПЧЕНКО. 

 АРХИЕРЕЙСКИЕ 
СЛУЖБЫ

Митрополит Ставропольский и Невинно-
мысский Кирилл совершил чин на осно-
вание храма Святого великомученика Ге-
оргия Победоносца в  Михайловске. Этот 
храм будет точной копией храма Георгия 
Победоносца монастыря Ксенофонт Свя-
той Горы Афон X века в Греции. Владыке со-
служил посетивший Ставрополь с визитом 
настоятель этого монастыря  архимандрит 
Алексий (Мадзирис).  В этот же день митро-
полит Кирилл совершил освящение храма 
Святых мучениц Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии в Михайловске.  

Н. БЫКОВА.

 С ВОСТОРГОМ 
На Ставрополье началась уборка столо-
вых сортов винограда. Как сообщили в 
ГКУ «Ставропольвиноградпром», за се-
зон планируется собрать более 2,5 тысячи 
тонн такой продукции. На продажу жите-
лям края будет представлено более 60 со-
ртов отечественной и зарубежной селек-
ции винограда. Самые популярные из них 
- «восторг», «августин», «кодрянка», «арка-
дия», «кардинал» и другие. Основные рай-
оны возделывания столовых сортов  яго-
ды:  Петровский, Буденновский, Левокум-
ский, Изобильненский и Труновский.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ПЕРВЫЙ УРОК
По инициативе комитета экономиче-
ского развития администрации Ставро-
поля стартовал образовательный проект 
«Академия молодежного предпринима-
тельства». Состоялся первый урок акаде-
мии под названием «Воплощай мечты». С 
молодыми людьми, желающими открыть 
свое дело, опытом делились бизнесмены  
В. Бондаренко, С. Галетов  и Д. Конарев. 
Они рассказали о том, как начинали свой 
бизнес, с какими проблемами сталкива-
лись в период развития. Общение прохо-
дило в неформальной обстановке на Ком-
сомольском озере. 

А. РУСАНОВ.

 БРАКОНЬЕРЫ 
В РУССКОМ ЛЕСУ 

В Русском лесу, который является госу-
дарственным краевым заказником, егер-
ской службой обезврежены браконьер-
ские капканы, установленные на диких 
копытных. Металлические ловушки были 
оснащены острыми саморезами и уста-
новлены на тропе миграции животных. 
«На этом лесном участке встречаются ди-
кие кабаны и косули, - пояснил старший 
егерь заказника «Русский лес» Николай 
Марков. –  Всего с начала года в Русском 
лесу снято восемь браконьерских лову-
шек». К слову, незаконная охота на осо-
бо охраняемых природных территориях 
предусматривает серьезное наказание – 
крупный штраф, исправительные работы 
либо арест до шести месяцев.

И. БОСЕНКО.

 СГОРЕЛА КРЫША 
ГОСТИНИЦЫ 

В Ессентуках потушили пожар на крыше 
местной гостиницы. Информация о том, 
что  из-под кровли в мансардном поме-
щении двухэтажного здания отеля идет 
дым, поступила оперативным дежурным 
МЧС.  Возгорание произошло в помеще-
нии пищеблока, в связи с чем  из здания 
эвакуировали 30 человек – персонал го-
стиницы и посетителей кафе.  В тушении 
пожара приняли участие пять звеньев 
газодымозащитной службы, 38 человек 
от МЧС России с привлечением 15 еди-
ниц техники. Погибших и пострадавших 
нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Рос-
сии по СК.

И. БОСЕНКО.

Н
А общее снижение ин-
декса потребительских 
цен на продовольствен-
ные товары повлияло се-
зонное изменение стои-

мости плодоовощной продук-
ции. Свежие помидоры стали 
дешевле на 24,5, свекла столо-
вая – на 20,7, морковь – на 18,3, 
картофель – на 16 процентов. В 
то же время за прошедший ме-
сяц среди плодоовощной про-
дукции значительно подорожа-
ли белокочанная капуста - на 
25 и огурцы - на 8,9 процента. 
Незначительно возросли цены 
на виноград, орехи, бананы и 
лимоны. Заметно дороже ста-
ли такие продукты питания, как 
яйца и сахар (соответственно 
на 8,6 и 7,8 процента), овощные 
консервы - на 3,7, мясные суб-
продукты - на 2,2, мясо птицы 
- на 1,9, мороженое - на 1,6, му-
ка - на 1,3 процента.

Стоимость минимального 
набора продуктов питания в 
среднем по краю в конце ию-
ля 2016 года составила в рас-

чете на месяц 3425,59 рубля,  
снизившись по сравнению с 
предыдущим месяцем на 1,2 
процента.

В группе непродоволь-
ственных товаров в июле от-
мечен рост цен на электрото-
вары и другие бытовые при-
боры - на 2,2 процента. Среди 
строительных материалов воз-
росли цены на оконное стекло - 
на 19,5, линолеум - на 4,2 про-
цента. Зафиксирован неболь-
шой рост цен на игрушки. Од-
новременно снизились цены 
на ювелирные изделия – на 
4,5, товары для физической 
культуры, спорта и туризма – 
на 4,1, персональные компью-
теры – на 2,1, обувь кроссовую 
и спортивную для взрослых – 
на 2, средства связи и одежду 
для детей дошкольного воз-
раста – на 1,6 процента.

Потребительские цены на 
услуги, оказываемые населе-
нию края, возросли в основ-
ном за счет повышения сто-
имости коммунальных услуг 

СПОРТИВНЫЕ 
ВЫХОДНЫЕ

Сегодня на Комсомоль-
ском озере стартует фи-
нальный этап чемпионата 
России по пляжному ганд-
болу среди мужских ко-
манд. Завершится он 7 ав-
густа. В турнире примут 
участие восемь команд: 
из Ставрополя, Черкес-
ска, Краснодарского края и 
Белгорода, а также 12-крат-
ный чемпион страны - став-
ропольский гандбольный 
клуб «Динамо-Виктор» и 
победитель Лиги чемпио-
нов - краснодарский клуб 
«Екатеринодар». В пресс-
службе администрации 
Ставрополя сообщают, что 
игры 5 и 6  августа начнутся 
в 15.00, а 7  августа с 10.00. 
Наши гандболисты ждут 
поддержки своих болель-
щиков! Кроме того, в эти 
три дня медали разыграют 
и дамы. На стадионе для 
пляжных видов спорта пар-
ка  Победы пройдет финаль-
ный тур чемпионата России 
по пляжному гандболу сре-
ди женских команд. В со-
ревнованиях примут уча-
стие команды из Красно-
дара, Волгограда, Брянска, 
Майкопа, Ростова-на-Дону, 
Крымска, сборная Красно-
дарского края и наши зем-
лячки. Начало игр 5 августа 
с 14.00, 6 и 7 августа с 09.00. 

А. СЕРГЕЕВА.

По данным Ставропольстата, в минувшем июле 
в нашем крае по сравнению с июнем индекс 
потребительских цен составил 100,4 процента, 
в том числе на продовольственные товары он 
снизился на 0,4, а на непродовольственные 
товары увеличился на 0,4 процента. А вот услуги 
подорожали на 1,5 процента.

(в среднем на 4,5 процента). 
Так, стоимость услуг по снаб-
жению электроэнергией на-
селения края увеличилась с  
1 июля на 7,2, оплата холодно-
го водоснабжения и водоотве-
дения стала дороже на 6,2, го-
рячего водоснабжения – на 3,7 
процента. Рост тарифов отме-
чен на услуги отопления и га-
зоснабжения.

Среди услуг пассажирско-
го транспорта зафиксирован 
рост цен на проезд в город-
ском муниципальном автобу-
се - на 2,4 процента. В то же 
время снизилась стоимость 
полета в салоне экономиче-
ского класса самолета на 4,7 
процента. Кроме того, стали 
дешевле услуги в сфере за-
рубежного туризма. 

А. РУСАНОВ.
По информации

Ставропольстата.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

ЗАВОД ГОТОВИТСЯ 
К ПУСКУ 
В рамках поручения губернатора 
Владимира Владимирова 
о мониторинге реализации 
инвестиционных проектов министр 
энергетики, промышленности 
и связи края Виталий Хоценко 
посетил площадку готовящегося 
к запуску завода строительных 
материалов ООО «Ротас-ГРУПП» 
в Кочубеевском районе.

Как рассказал заместитель генерально-
го директора компании Александр Глебов, 
строительство завода близко к завершению. 
Уже установлено необходимое оборудование, 
проведены пусконаладочные работы, готовят-
ся выставочные образцы продукции. Открытие 
завода запланировано на начало осени.

«Сформировавшийся в Ставропольском 
крае кластер промышленных производителей 
стройматериалов в скором времени попол-
нится еще одним заводом. Быстровозводи-
мые здания найдут применение в строитель-
стве спортивных залов, построек в сельском 
хозяйстве, частном строительстве, что обе-
спечит заводу загрузку мощностей, а краю – 
больше сотни новых рабочих мест, налоговые 
поступления и стимулы к дальнейшему раз-
витию экономики», – прокомментировал Ви-
талий Хоценко. 

Министр  посетил также площадки вто-
рой очереди завода ЗАО «Лиссант-Юг» и 
ООО «Невинномысский радиаторный за-
вод» в региональном индустриальном парке 
Невинномысска. По словам директора ЗАО 
«Лиссант-Юг» Алексея Сомова, вторая оче-
редь завода будет производить вентиляцион-
ные системы. Запуск производства готовится 
в августе-сентябре. На радиаторном заводе 
завершение строительства первой очереди 
завода ожидается в IV квартале 2016-го, от-
крытие предприятия запланировано на нача-
ло следующего года.

«Индустриальный парк «Невинномысск» 
стал точкой притяжения инвестиций в про-
мышленность, что вскоре подтвердят запуски 
новых производств», – отметил по результа-
там поездки Виталий Хоценко. - Новые мощ-
ности запустят также завод сухих строитель-
ных смесей ООО «Седрус» и завод ООО «Став-
Сталь», где завершается пусконаладка второй 
очереди – электросталеплавильного цеха. А 
совсем недавно новым резидентом регпарка 

«Невинномысск» стало ООО «СтавГаз» с проек-
том создания газомоторного кластера».

«ГОСПРИЕМКА» 
НЕ ДАСТ В ОБИДУ 
СИРОТУ 
Для усиления контроля  
за реализацией программы  
по предоставлению жилья детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, 
между краевым министерством 
имущественных отношений и 
управлением Ставропольского края 
по строительному и жилищному 
надзору подписано соглашение  
о взаимодействии.

В рамках документа определен перечень 
функциональных обязанностей, закрепленных 
за каждой из сторон. Основной целью взаимо-
действия является приобретение в государ-
ственную собственность края жилья, соответ-
ствующего санитарным и техническим стан-
дартам. Будут проводиться проверки объектов 
с выездом на место рабочих групп, в состав ко-
торых войдут представители обеих структур. 
По результатам совместного осмотра члены 
комиссии должны подготовить отчетные до-
кументы. Своего рода «госприемка», осущест-
вляемая двумя ведомствами, должна исклю-
чить случаи, когда сиротам достается «некон-
диция».

- В своей работе мы, к сожалению, сталки-
вались со случаями, когда официально не под-
лежащее надзору со стороны управления жи-
лье (дома малой этажности, квартиры вторич-
ного рынка и иные категории), которое мини-
стерство приобретало для детей-сирот, жела-
ло быть лучшим, – прокомментировал событие 
министр имущественных отношений Алексей 
Газаров. – Наши специалисты не могут быть 
полностью компетентны в вопросах строи-
тельства, поскольку это не их сфера деятель-
ности, поэтому и было принято решение до-
полнительно привлекать к работе по проверке 
объектов специалистов стройнадзора.

Подготовила Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
При содействии пресс-служб 

министерства энергетики, 
промышленности и связи и министерства 

имущественных отношений СК. 

Сотрудниками отде-
ла МВД по Пятигорску за-
держан подозреваемый в 
двойном убийстве, совер-
шенном 26 июля этого го-

да. По версии следствия, в 
одной из квартир города он  
зарезал  66-летнюю хозяй-
ку жилища и ее 44-летне-
го сына. Установлено, что 

преступление совершено 
на бытовой почве. Как со-
общили в полиции, рассле-
дование продолжается. 

А. ФРОЛОВ.

ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В ДВОЙНОМ УБИЙСТВЕ

НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ 
РЫНКЕ - ДЕФЛЯЦИЯ

• Налетай, подешевело!
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СОТРУДНИЧЕСТВО
БЕЗОПАСНОСТЬ

То, как работает Фемида, 
всегда интересно обывате-
лям, поэтому мы попросили 
постоянного эксперта газеты 
Романа САВИЧЕВА, возглав-
ляющего одно из крупнейших 
в стране «Юридическое агент-
ство «СРВ» (в рейтинге «Пра-
во.ru-300» занимает верхние 
позиции по целому ряду но-
минаций), прокомментиро-
вать документ. 

-Н
АЧНУ с того, что в 
основе работы судьи 
лежит чувство неза-
висимости. Только при 
этом условии может 

вершиться справедливое пра-
восудие, – подчеркивает Роман 
Савичев. – Потому процедура 
наказания судей не может быть 
аналогичной правилам других 
профессий. Но вместе с тем 
какие-то рамки необходимы, 

Н
АПОМНИМ, в ведении от-
дела участок железной 
дороги протяженностью 
179 километров по тер-
ритории Кочубеевско-

го, Андроповского, Минерало-
водского районов, Не вин но-
мысска, трех районов Ка ра ча-
ево-Черкесии и города Черкес-
ска. Четыре вокзала, двенад-
цать станций, две контейнер-
ные площадки - все это тоже в 
ответственности ЛОП. 

Ежедневно через зону об-
служивания отдела проходит 
более шестидесяти грузовых, 
пригородных, пассажирских 
поездов, в числе последних – 
два поезда международного 
сообщения (Беларусь, Азер-
байджан). А ежемесячный гру-
зооборот только по двум круп-
нейшим станциям порядка 400 
тысяч тонн в месяц. Предупре-
ждение, пресечение, раскры-
тие преступлений, профилак-
тика правонарушений среди 
несовершеннолетних, обеспе-
чение общественной безопас-
ности, меры антитеррористи-
ческой направленности – это 
лишь малая часть задач, вы-
полняемых личным составом 
отдела. 

- К службе в напряженном 
ритме в любое время года мы 
уже давно привыкли, - гово-
рит начальник ЛОП на стан-
ции «Невинномысская» Алек-
сандр Фролов. – Но летом ра-
боты прибавляется существен-
но. Вводятся дополнительные 
поезда, увеличивается и ко-
личество грузовых перево- 
зок. А, например, пассажиро-
поток через Невинномысский 
вокзал возрастает практически 
вдвое. И в течение суток на вок-
зале находится до двух тысяч 
человек: пассажиры, провожа-
ющие и встречающие. Особое 
внимание уделяем организо-
ванным детским группам, от-
правляющимся на отдых. Этим 
летом уже обеспечили транзит 
более 146 таких групп, это око-
ло 8600 детей.

Как попасть в «Личный кабинет»
Как получить доступ к «Личному кабинету» налогопла-
тельщика с помощью логина и пароля от портала гос-
услуг, разъясняет читателям «СП» заместитель на-
чальника Ленинской инспекции УФНС по СК, советник 
государственной гражданской службы Российской 
Федерации 2-го класса С. МАТУШКИН.

-П
ОЛЬЗОВАТЕЛИ портала госуслуг www.gosuslugi.ru могут 
получить доступ к «Личному кабинету налогоплательщи-
ка» по логину и паролю портала госуслуг. 

Раньше был только один способ получить доступ к «Лич-
ному кабинету» - прийти в налоговую инспекцию. Пользо-

ватель предъявляет паспорт, подписывает заявление, и после это-
го сотрудник налоговой выдает логин и пароль для входа в «Личный 
кабинет налогоплательщика». 

Теперь же, если у вас есть учетная запись на портале госуслуг, 
полученная после подтверждения личности в центре обслуживания, 
ходить в инспекцию необязательно. Просто введите на сайте нало-
говой те же логин и пароль, что используете на портале госуслуг. 

В «Личном кабинете налогоплательщика» вы можете увидеть на-
логовые начисления, заполнить и подать налоговую декларацию че-
рез Интернет, проверить информацию о своих объектах налогообло-
жения и отследить, одобрили ли вам налоговый вычет. 

К сожалению, вы не сможете войти в «Личный кабинет» на сайте 
налоговой, если получали код подтверждения для портала госуслуг 
по почте. Налоговые начисления - строго конфиденциальная инфор-
мация. Важно, чтобы личность пользователя, получающего к ней до-
ступ, была подтверждена им лично. 

Чтобы получить доступ одновременно к госуслугам и «Личному 
кабинету» налогоплательщика, зарегистрируйтесь на портале и под-
твердите личность в центре обслуживания.

Подготовила Л. НИКОЛАЕВА.

Жарко не только 
на перроне
До полудня еще 
далеко, а электронный 
термометр на здании 
железнодорожного 
вокзала Невинномысска 
уже показывает 
34 градуса. Но жарко 
нынче не только 
на перроне. Лето – 
горячая пора в прямом 
и переносном смысле 
для сотрудников 
линейного отдела 
полиции (ЛОП) 
на станции 
«Невинномысская».

Сотрудниками ЛОП на стан-
ции «Невинномысская» за 
шесть месяцев этого года вы-
явлено и раскрыто четыре пре-
ступления, связанных с неза-
конным оборотом оружия, 23 – 
по незаконному обороту нарко-
тических средств, 12 – в сфере 
грузовых перевозок. Пополни-
ло статистику и раскрытие 13 
тяжких и особо тяжких престу-
плений. Вообще же стоит отме-
тить, что ЛОП на станции «Не-
винномысская» по результа-
там работы стабильно занима-
ет ведущие места в структуре 
Управления на транспорте МВД 
России по СКФО.

И что интересно, благода-

ря отлаженной профилактиче-
ской работе (сопровождение 
поездов, ряд других мер) в зо-
не ответственности Минерало-
водского линейного управления 
МВД России на транспорте шу-
леры и картежники работать не 
рискуют. Однако, как говорится, 
на полицию надейся, но и сам не 
плошай. Пассажир должен при-
держиваться правила «трех не»: 
не употреблять в поездке спирт-
ное, не оставлять вещи без при-
смотра, не заводить случайных 
знакомств. Тогда ненужных «при-
ключений» точно удастся избе-
жать.

Ну а сейчас я хочу познако-
мить вас с необычным сотруд-

ником линейного отдела по-
лиции на станции «Невинно-
мысская» – служебной соба-
кой Альфой. Ей немногим бо-
лее года, но службу несет ста-
рательно и даже, я бы сказал, с 
удовольствием. А иначе и быть 
не может, ведь Альфа под опе-
кой опытнейшего кинолога ЛОП 
Низами Бабаева. Он в свое вре-
мя окончил Ростовскую школу 
служебно-разыскного собако-
водства МВД России. Стаж ра-
боты в должности – более чет-
верти века! Как рассказал Ни-
зами Бабаев, вскоре Альфе (ее 
кинолог выбрал, когда она бы-
ла еще беспомощной крохой) 
предстоит специальная уче-
ба в Ростове-на-Дону. По окон-
чании служебная собака будет 
специализироваться на поиске 
взрывчатых веществ, боепри-
пасов, наркотических средств…

…Когда я уже покидал рас-
положение ЛОП на станции 
«Невинномысская», к начальни-
ку отдела Александру Фролову 
зашел для доклада инспектор 
по делам несовершеннолетних 
капитан полиции Александр 
Калмыков. Он сообщил, что 
транспортных правонарушений 
с участием несовершеннолет-
них (бой стекол в поездах, на-
ложение различных предметов 
на рельсы и т.д.) в этом году не 
было зафиксировано. 

АЛЕСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

• Кинолог Низами Бабаев, служебная собака Альфа 
 и инспектор по делам несовершеннолетних ЛОП 
 на станции «Невинномысская» Александр Калмыков.

• Альфа за работой.

При исключительных обстоятельствах 
Пленум Верховного суда России вынес постановление «О судебной практике применения законодательства, регу-
ли рующего вопросы дисциплинарной ответственности судей». В нем прописаны и критерии для увольнения судей 

чтобы ни в коем случае не допу-
стить вседозволенности. 

Думаю, новый документ ста-
нет своего рода предостереже-
нием от совершения судьями 
опрометчивых поступков.

Постановление пленума 
разъясняет, что подразумева-
ется под «дисциплинарным про-
ступком» судьи, каковы основа-
ния для наложения дисципли-
нарных взысканий и сроки при-
влечения к дисциплинарной от-
ветственности, а также расписа-
ны возможности и процедура об-
жалования взыскания.

За совершение дисциплинар-
ного проступка на судью может 
быть наложено взыскание в виде 
замечания, предупреждения или 
досрочного прекращения полно-
мочий. Понятно, что замечание 
представляет собой реакцию на 
малозначительные огрехи, пред-
упреждение выносится при бо-
лее серьезных обстоятельствах, 
когда квалификационная колле-
гия решает, что ограничиться за-
мечанием невозможно. А лише-
ние мантии – это, конечно, край-

ний случай, когда налицо грубые 
нарушения. 

В постановлении пленума 
Верховного суда России ука-
зано, что уволить судью можно 
только при исключительных об-
стоятельствах. Доказывать их 
исключительность – прерога-
тива квалификационной колле-
гии. Причем она должна учесть 
и проанализировать все момен-
ты, включая характер проступ-
ка, личность самого судьи и да-
же обстоятельства его семейной 
жизни. Изначально предполага-
ется, что статус судьи ставит че-
ловека в жесткие рамки – он дол-
жен образцово вести себя не 
только при исполнении служеб-
ных обязанностей, но и в нерабо-
чее время. Соответственно, да-
же попадание в бытовые неуря-
дицы может сыграть против су-
дьи. В частности, бывало судей 
увольняли за фривольные фото-
графии в социальных сетях.

При этом, отдельно подчер-
кну, отмена того или иного су-
дейского вердикта вышестоя-
щей инстанцией не может стать 

поводом для наказания судьи 
или влиять на мнение квалифи-
кационной коллегии. Это совер-
шенно рабочий момент: как пра-
вило, ошибки случаются из-за 
неверной оценки доказательств 
по делу или неправильного при-
менения норм права. И в поста-
новлении пленума говорится, 
что «судья не может быть при-
влечен к дисциплинарной ответ-
ственности за сам факт приня-
тия незаконного или необосно-
ванного судебного акта». 

Следует учесть, что порой су-
дейскому корпусу приходится 
разбираться в жизненных ситуа-
циях, по которым судебная прак-
тика еще не наработана, а значит, 
возможно разное толкование 
норм. Судья не должен ставить 
перед собой задачу угадать по-
зицию вышестоящей инстанции, 
он обязан судить так, как счита-
ет нужным по совести и закону. 

Как поясняет пленум, нака-
зать судью за принятое реше-
ние можно только в том случае, 
если вступившим в законную си-
лу приговором суда будет уста-

новлена виновность судьи в пре-
ступном злоупотреблении либо 
вынесении заведомо неправо-
судного судебного акта.

Кстати, тема поведения су-
дей звучит также в одном из об-
зоров судебной практики, опу-
бликованных в этом году. Там на 
конкретном примере показано, 
что под жестким запретом вне-
процессуальное общение судьи. 

Нарушение этого табу стоило 
должности некоему судье из 
Калмыкии. Он был уличен в не-
формальных контактах с подсу-
димым, обвинявшимся в рас-
трате. Квалификационная кол-
легия судей поставила судье в 
вину, что он не взял самоотвод 
и не сообщил о регулярном 
общении с подсудимым, кото-
рый в итоге был оправдан. Вы-
яснилось, что подсудимый был 
врачом, а судье и его престаре-
лой матери понадобилась ме-
дицинская помощь. Такое по-
ведение, говорится в обзоре, 
«свидетельствует о явном пре-
небрежении судьей Т. нормами 
Кодекса судейской этики, ума-
ляет авторитет судебной вла-
сти в целом, формирует в об-
ществе негативное отношение 
к судебной системе, вызывает 
сомнения в его объективности, 
беспристрастности и справед-
ливости». К слову, позже приго-
вор медику был отменен, и его 
осудили. 

Подготовила 
Ю. ПЛАТОНОВА.

ПОЛПРЕДЫ 
ДРУЖБЫ

Вот и наша поездка состоя-
лась благодаря усилиям А. Ома-
рова и секретаря Союза журна-
листов России, председателя 
Союза журналистов Ставропо-
лья Василия Балдицына. Так по-
лучилось, что некогда плотное 
сотрудничество журналистов 
двух регионов в последние го-
ды былой пыл несколько утрати-
ло: реже стали встречаться, реже 
стали ездить друг к другу. Ситу-
ацию решили менять в корне. И 
на этот раз в Дагестан отправи-
лись А. Омаров, В. Балдицын, а 
также Виктор Астахов, генераль-
ный директор ООО «Аргументы и 
факты - Северный Кавказ», глав-
ный редактор газеты «Алексан-
дровская жизнь Евгения Теряе-
ва (она представляла издатель-
ский дом «Периодика Ставропо-
лья») и автор этих строк.

Было много встреч, много по-
ездок по горным районам, мор-
ским курортам. Об этом «Став-
ропольская правда» еще рас-
скажет. А пока о встречах офи-
циальных.

ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
КОЛЛЕГИ!

В Доме дружбы в Махачка-
ле прошла первая наша встре-
ча с коллегами из дагестанских 
СМИ. Честно сказать, мы были 
ошарашены тем, как много жур-
налистов пришло. Все-таки чаще 
встречаться - это взаимная по-
требность. Вел встречу секре-
тарь Союза журналистов Рос-
сии, председатель Союза жур-
налистов Дагестана Али Кама-
лов. Министр печати и инфор-
мации республики Бурлият Ток-
болатова, приветствуя ставро-
польских коллег, подчеркнула, 
что инициатором встречи с ни-
ми выступил глава республики 
Рамазан Абдулатипов. 

 Цель нашего визита В. Бал-
дицын определил так:

- Узнать из первых уст, что 
происходит в Дагестане, како-
вы туристические возможности 
республики и состояние даге-
станской журналистики.

Он также отметил, что согла-
сен с оценкой руководства ре-
спублики: отражение Дагеста-
на в СМИ не соответствует то-
му, что на самом деле происхо-
дит в регионе. Об этом говорила 
и Бурлият Токболатова. Речь шла 
в основном о федеральных СМИ, 
но и в региональных, в том чис-
ле ставропольских, изданиях по-
рой просто не хватает не только 
объективной информации, но и 
информации вообще. А Дагестан 
и его жители хотят, чтобы о ре-
спублике знали правду. Им есть 
чем гордиться, есть куда пригла-
сить в гости. В. Балдицын заве-
рил, что объективная информа-
ция о республике  по итогам по-
ездки по Дагестану будет пере-
дана ставропольским журнали-
стам, как и озабоченность даге-
станских коллег. Такая инфор-
мация, отметим, уже прозвуча-
ла на днях на внеочередной кон-
ференции СЖС. 

Председатель дагестанско-
го отделения Ассамблеи наро-
дов России Зикрула Ильясов на-
помнил, что идея обмена журна-
листскими делегациями возник-
ла в непростое время 90-х. И за 
прошедшее время наработан 
большой опыт. Он сказал:

- Сегодня социальное само-
чувствие дагестанцев во многом 
зависит от того, как к ним отно-
сятся соседи. В этом вопросе 
наибольший интерес представ-

Дагестан хочет 
правды о себе
Дружить - это дружно жить, я так думаю. С журналистами Дагестана 
Союз журналистов Ставрополья (СЖС) дружит давно. В упрочении этих 
отношений немалая роль принадлежит полномочному представителю 
Республики Дагестан на Ставрополье Абдуле Омарову. Не по должности, 
а по душе он делает многое, для того чтобы отношения между соседними 
регионами становились прочнее и продуктивнее, не побоюсь этого слова.

че премьер-министр, - что благо-
даря политике очищения и «обе-
ления», которую проводит глава 
Дагестана Рамазан Абдулатипов 
на протяжении трех лет, вы заме-
тите положительные результаты. 
В республике изменился подход 
к работе структур государствен-
ной власти. По указанию руково-
дителя региона мы приняли семь 
приоритетных проектов разви-
тия Дагестана.

Вот как, оказывается, на 
официальном языке называ-
ются те перемены, которые мы 
все увидели, которые порази-
ли меня. Есть и другие факто-
ры, определяющие этот про-
цесс, Например, в социально-
экономическом развитии Даге-
стан достиг приличных результа-
тов – до 5 процентов роста.

В. Астахов поинтересовал-
ся перспективами развития 
туризма, которые Абдусамад 
Гамидов назвал позитивными. 
Чуть позже мы убедились, что 
прибрежные отели, базы отды-
ха заполнены. В основном это 
пока гости из близлежащих ре-
гионов, многие приезжают из 
Чечни. 

- Мы считаем, что поток отды-
хающих можно увеличить во мно-
го раз, - подчеркнул премьер-
министр РД.

А вот и первая, ставрополь-
ская, ласточка. Как рассказала  
Е. Теряева, в каждом номере 
районной газеты «Александров-
ская жизнь» уже второй месяц 
подряд публикуются объявле-
ния о поездках в Избербаш.

- Регулярно полная «Газель» 
выезжает в рейс из нашего се-
ла, где проживает 29 тысяч чело-
век, - отметила она.

 А. Омаров подчеркнул, что 
развитие связей между города-
ми и районами, которые могут 
в будущем стать побратимами, 
поможет и наладить экономи-
ческие горизонтальные связи, и 
увеличить поток туристов в обо-
их регионах.

Не обошлось и без своего, 
журналистского. В. Балдицын 
задал главе правительства РД 
вопрос о том, насколько свобод-
ны дагестанские СМИ.

- Абсолютно свободны, - от-
ветил он. - Руководство респу-
блики считало и считает, что 
конструктивная критика вла-
сти должна иметь место, но 
все должно иметь свои грани-
цы. Когда в тираж выходят слу-
хи и непроверенная информа-
ция, это в первую очередь бро-
сает тень на сами СМИ, тогда 
как продуманная и обоснован-
ная информация по социально-
экономическим вопросам вла-
сти помогает.

Еще одна встреча состоялась 
с министром по национальной 
политике РД Татьяной Гамалей. 
Пили чай, говорили о многом. В 
том числе и об исламе. Что скры-
вать, некоторые его проявления 
пугают россиян. Пришли к выво-
ду, что такое отношение просто 
от незнания.

- А традиционный ислам, ко-
торый исповедуют в Дагестане, 
гибок и очень доброжелателен, - 
подчеркнула Т. Гамалей.

*****
Главное, что было во всех этих 

встречах, - желание изжить у со-
седей по региону стереотипы (в 
Дагестане, мол, стреляют и уби-
вают всех подряд) и создать у 
ставропольчан да и у всех рос-
сиян новый имидж республики - 
гостеприимной, доброй, идущей 
по цивилизованному пути.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото автора.

ляют отношения со Ставрополь-
ским краем, где проживает боль-
шое количество этнических да-
гестанцев, и они стараются вне-
сти свой вклад в развитие сосед-
него региона. Дагестан всегда 
воспринимал себя частью Рос-
сии, и такие встречи с журнали-
стами приносят большую пользу.

Выступила на этой встрече 
наряду с другими журналистами 
и я. В последний раз в Дагестане 
я была три года назад, в мае, ког-
да в Махачкале произошло два 
теракта. И вот что бросилось в 
глаза на этот раз: республика 
изменилась, и особенно Махач-

• Али Камалов.

кала. Столица стала цивилизо-
ваннее, культурнее, люди сво-
боднее, это видно невооружен-
ным глазом. Но даже я еще жи-
ла воспоминаниями трехлетней 
давности. Думается,  проблема 
в том, что даже то положитель-
ное, что есть у нас, мы не знаем. 
Мы оказались в некотором ваку-
уме. И обмен информацией, ко-
торой не хватает всем - и журна-
листам, и жителям обоих регио-
нов, -  безусловно важен.

НАСТРОЙ ВЛАСТИ
 Вторая встреча - с председа-

телем правительства Дагестана 
Абдусамадом Гамидовым. При-
ветствуя участников, он отметил, 
что Дагестан и Ставрополье, где 
проживает более 100 тысяч даге-
станцев, связывают крепкие узы 
дружбы и добрососедства, тес-
ные контакты налажены практи-
чески на всех уровнях, а Абдула 
Омаров - самый активный и де-
ятельный из представителей ре-
спублики в соседних регионах.

- Хорошие рабочие и личные 
отношения достигнуты между 

руководителями наших регио-
нов. Во многих отраслях, осо-
бенно в промышленности и сель-
ском хозяйстве, Дагестан может 
перенять позитивный опыт Став-
ропольского края, который явля-
ется одним из ведущих субъек-
тов Российской Федерации, - 
сказал Абдусамад Гамидов. - У 
нас есть соглашение о сотруд-
ничестве, которое было подпи-
сано еще в 1998 году. Кроме то-
го мы недавно закрепили дого-
вор об экономическом сотрудни-
честве и взаимодействии между 
правительствами регионов. Так-
же хочу обратить внимание на 
то, что глава Дагестана Рамазан 
Абдулатипов поручил нам ра-
ботать со Ставропольским кра-
ем как минимум по 2-3 экономи-
ческим и культурным проектам. 
Уже есть наметки, перспективы 
по этим направлениям.

Василий Балдицын подчер-
кнул, что цель нашей поездки 
- своими глазами увидеть, чем 
живет и дышит Дагестан, а так-
же составить представление о 
возможностях дагестанского 
туризма.

Накануне мы уже встрети-
лись с министром по туризму и 
народным художественным про-
мыслам республики Магомедом 
Исаевым. Перспективы и вари-
анты сотрудничества Ставропо-
лья с  Дагестаном, даже на пер-
вый взгляд, выглядят весьма 
обнадеживающе, в планах был 
и Дербент, 2000-летие которо-
го отмечалось не так давно, го-
ворят, город сильно изменился 
к юбилею. 

А. Гамидов выразил уверен-
ность в том, что гости смогут 
убедиться в произошедших в 
регионе переменах. Так и слу-
чилось в следующие дни наше-
го визита. Министр М. Исаев 
показал много туристических 
объектов и был максимально 
откровенен со ставропольски-
ми журналистами. Да, не все 
еще удается, не на все хвата-
ет денег в республике. Но уси-
лия власти, министерства  по 
туризму и народным художе-
ственным промыслам, само-
го министра и его команды уже 
дают зримые результаты.

- Я думаю, - говорил на встре-

 • Абдула Омаров и Василий Балдицын.

• Абдусамад Гамидов.

СТАВРОПОЛЬЕ 
ГОТОВИТСЯ 
К 1 СЕНТЯБРЯ
Как сообщили в министерстве 
образования и молодежной 
политики Ставропольского 
края, администрациями 
муниципальных районов 
и городских округов 
утверждены планы подготовки 
образовательных учреждений 
к началу 2016/17 учебного года, 
составы межведомственных 
комиссий, графики приемки 
школ, которые пройдут 
по 24 августа 2016 года.

В настоящее время во всех образова-
тельных организациях проводятся капи-
тальные и текущие ремонты. В крае за счет 
средств федерального, краевого и муници-
пальных бюджетов третий год реализует-
ся проект «Детский спорт». В 2016 году в 

его рамках планируется отремонтировать 
спортивные залы в 26 сельских школах и 
создать спортивные клубы еще в двадцати. 
Финансирование составит более 63 млн ру-
блей (из федерального бюджета 43,468 млн 
рублей, из бюджета Ставропольского края  
10,110 млн рублей, средства муниципаль-
ных бюджетов - 10,110 млн рублей).

Как известно, с 2013 года в образова-
тельных организациях ведется работа по 
замене оконных блоков. В 2016 году на эти 
цели предусмотрены средства из бюдже-
та Ставропольского края в сумме 100 млн 
рублей при софинансировании из мест-
ных бюджетов (8,79 млн рублей). Меро-
приятия планируется провести в 135 орга-

низациях, в том числе в 52 школах, 65 дет-
ских садах, 7 организациях дополнитель-
ного образования и 11 государственных 
организациях профессионального обра-
зования. Будет заменено 16637,63 кв. м 
оконных блоков.

На 29 июля 2016 г., сообщают в мин-
обре СК, полностью завершены работы 
по замене оконных блоков в 63 муници-
пальных образовательных организациях.

Л. ЛАРИОНОВА.

СКОЛЬКО СТОИТ 
ДЕНЬ ЗНАНИЙ
Ставропольский край попал 
в список десяти регионов стра-
ны, где существует дефицит бес-
платных учебников. Об этом жур-
налистам на пресс-конференции 
рассказала сопредседатель цен-
трального штаба Общероссий-
ского народного фронта, депутат 
Госдумы РФ Ольга Тимофеева.

 - Мы обращаемся к властям региона, 
отвечающим за образование, с просьбой 
взять этот вопрос на личный контроль, - 
заявила сопредседатель ОНФ.

Ольга Тимофеева сообщила, что в ОНФ 
сегодня поступают десятки анонимных 
обращений от родителей с жалобами, 
что им рекомендовано администрация-
ми школ запастись деньгами на покупку 
учебников на тот случай, если бесплат-
ных учебное заведение так и не получит.

И если учесть, что комплект учебни-
ков для одного школьника стоит в сред-
нем 3,5 тысячи рублей, понятно, каким на-
калом социального напряжения чревата 
эта ситуация.

 Она подчеркнула, что в Министер-
стве образования и науки РФ уже потре-
бовали исправить ситуацию и направи-
ли в проблемные регионы соответствую-
щие письма. В свою очередь, правитель-
ством края принято решение о выделе-
нии дополнительных средств на приоб-
ретение учебников в размере 107 мил-
лионов рублей. 

Н. ТАРНОВСКАЯ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в Закон Ставропольского края 

«О создании и упразднении судебных участков 
и должностей мировых судей 

в Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

Закон Ставропольского края «О создании и упразднении судебных 
участков и должностей мировых судей в Ставропольском крае» и в 
соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставрополь-
ского края направить его Губернатору Ставропольского края для под-
писания и обнародования.

Председатель Думы 
Ставропольского края

Ю.В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
21 июля 2016 года
№ 2760-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края

О внесении изменений в Закон Ставропольского 
края «О создании и упразднении судебных участков 

и должностей мировых судей 
в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 7 мая 2001 г. № 31-кз 

«О  создании и упразднении судебных участков и должностей миро-
вых судей в Ставропольском крае» следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Создание судебных участков мировых судей

Создать судебные участки на территории административно-
территориальных образований Ставропольского края:

1) Ленинский район г. Ставрополя – судебные участки № 1, № 2, 
№ 3, № 4, № 5, № 6;

2) Октябрьский район г. Ставрополя – судебные участки № 1, 
№  2, № 3, № 4;

3) Промышленный район г. Ставрополя – судебные участки № 1, 
№ 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11;

4) г. Ессентуки – судебные участки № 1, № 2, № 3, № 4, № 5;
5) г. Железноводск – судебные участки № 1, № 2, № 3;
6) г. Кисловодск – судебные участки № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6;
7) г. Лермонтов – судебный участок № 1;
8) г. Невинномысск – судебные участки № 1, № 2, № 3, № 4, №  5, 

№ 6;
9) г. Пятигорск – судебные участки № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, №  6, 

№ 7, № 8, № 9, № 10;
10) г. Буденновск и Буденновский район – судебные участки № 1, 

№ 2, № 3, № 4, № 5, № 6;
11) г. Георгиевск и Георгиевский район – судебные участки № 1, 

№ 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7;
12) г. Минеральные Воды и Минераловодский район – судебные 

участки № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7;
13) Александровский район – судебные участки № 1, № 2;
14) Андроповский район – судебные участки № 1, № 2;
15) Апанасенковский район – судебные участки № 1, № 2;
16) Арзгирский район – судебные участки № 1, № 2;
17) Благодарненский район – судебные участки № 1, № 2, № 3;
18) Грачевский район – судебные участки № 1, № 2;
19) Изобильненский район – судебные участки № 1, № 2, № 3, 

№ 4, № 5;
20) Ипатовский район – судебные участки № 1, № 2, № 3, № 4;
21) Кировский район – судебные участки № 1, № 2, № 3;
22) Кочубеевский район – судебные участки № 1, № 2, № 3, № 4;
23) Красногвардейский район – судебные участки № 1, № 2;
24) Курский район – судебные участки № 1, № 2;
25) Левокумский район – судебные участки № 1, № 2;
26) Нефтекумский район – судебные участки № 1, № 2, № 3, № 4;
27) Новоалександровский район – судебные участки № 1, № 2, 

№ 3, № 4;
28) Новоселицкий район – судебные участки № 1, № 2;
29) Петровский район – судебные участки № 1, № 2, № 3, № 4;
30) Предгорный район – судебные участки № 1, № 2, № 3, № 4, 

№ 5, № 6;
31) Советский район – судебные участки № 1, № 2, № 3, № 4;
32) Степновский район – судебные участки № 1, № 2;
33) Труновский район – судебные участки № 1, № 2;
34) Туркменский район – судебные участки № 1, № 2;
35) Шпаковский район – судебные участки № 1, № 2, № 3, № 4, 

№ 5, № 6.»;
2) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Создание должностей мировых судей 

Создать должности мировых судей на территории администра-
ти в но-территориальных образований Ставропольского края в сле-
дующем количестве:

1) Ленинский район г. Ставрополя – 6;
2) Октябрьский район г. Ставрополя – 4;
3) Промышленный район г. Ставрополя – 11;
4) г. Ессентуки – 5;
5) г. Железноводск – 3;
6) г. Кисловодск – 6;
7) г. Лермонтов – 1;
8) г. Невинномысск – 6;
9) г. Пятигорск – 10;
10) г. Буденновск и Буденновский район – 6;
11) г. Георгиевск и Георгиевский район – 7;
12) г. Минеральные Воды и Минераловодский район – 7;
13) Александровский район – 2;
14) Андроповский район – 2;
15) Апанасенковский район – 2;
16) Арзгирский район – 2;
17) Благодарненский район – 3;
18) Грачевский район – 2;
19) Изобильненский район – 5;
20) Ипатовский район – 4;
21) Кировский район – 3;
22) Кочубеевский район – 4;
23) Красногвардейский район – 2;
24) Курский район – 2;
25) Левокумский район – 2;
26) Нефтекумский район – 4;
27) Новоалександровский район – 4;
28) Новоселицкий район – 2;
29) Петровский район – 4;
30) Предгорный район – 6;
31) Советский район – 4;
32) Степновский район – 2;
33) Труновский район – 2;
34) Туркменский район – 2;
35) Шпаковский район – 6.»;
3) в приложении: 
а) в разделе «г. Ставрополь»:
в подразделе «Октябрьский район г. Ставрополя»:
в абзаце втором подраздела «Судебный участок № 1» слова 

«ул.  К.  Хетагурова с ул. Дзержинского по ул. Дзержинского до пе-
ресечения с ул. Войтика,» и «пер. Школьным, по пер. Школьному до 
пересечения с ул. Кирова, по ул. Кирова до пересечения с ул. Ясе-
новской, по ул. Ясеновской до пересечения с ул. Ставропольской, по 
ул. Ставропольской до пересечения с пер. Депутатским, по пер. Де-
путатскому до пересечения с ул. К. Хетагурова, по ул. К. Хетагурова 
до пересечения с ул. Дзержинского» заменить соответственно сло-
вами «ул. Дзержинского с ул. Войтика» и «ул. Железнодорожной, 
по ул. Железнодорожной до пересечения с ул. Вавилова, по ул. Ва-
вилова до пересечения с ул. Победы, по ул. Победы до пересечения с 
ул.  Фрунзе, по ул. Фрунзе до пересечения с ул. Голенева, по ул. Го-

ленева до пересечения с ул. Дзержинского, по ул. Дзержинского до 
пересечения с ул. Войтика»;

подраздел «Судебный участок № 2» изложить в следующей ре-
дакции:

«Судебный участок № 2
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Граница проходит от пересечения просп. Октябрьской Революции 
с ул. Дзержинского по ул. Дзержинского до пресечения с администра-
тивной границей, разделяющей Октябрьский и Промышленный райо-
ны г. Ставрополя, вдоль по административной границе, разделяющей 
Октябрьский и Промышленный районы г. Ставрополя, до пересече-
ния с ул. Макарова, по ул. Макарова до пересечения с ул. Октябрь-
ской, по ул. Октябрьской до пересечения с ул. Лесной, по ул. Лесной 
до пересечения с пр. Парковым, по пр. Парковому до пересечения с 
ул. Гоголя, по ул. Гоголя до пересечения с пр. Вавилова, по пр. Ва-
вилова до пересечения с ул. Свободной, по ул. Свободной до пересе-
чения с ул. Железнодорожной, по ул. Железнодорожной до пересе-
чения с ул. Победы, по ул. Победы до пересечения с ул. К. Цеткин, 
по ул. К. Цеткин до пересечения с ул. Казанской, по ул. Казанской 
до пересечения с ул. К. Цеткин, по ул. К. Цеткин до пересечения с 
ул. Подгорной, по ул. Подгорной до пересечения с ул. К. Цеткин, по 
ул. К. Цеткин до пересечения с ул. Советской, по ул. Советской до 
пересечения с просп. Октябрьской Революции, по просп. Октябрь-
ской Революции до пересечения с ул. Дзержинского.»;

подраздел «Судебный участок № 3» изложить в следующей ре-
дакции:

«Судебный участок № 3
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Граница проходит от пересечения просп. Октябрьской Революции 
с ул. Дзержинского по ул. Дзержинского до пересечения с ул. Голе-
нева, по ул. Голенева до пересечения с ул. Фрунзе, по ул. Фрунзе до 
пересечения с ул. Победы, по ул. Победы до пересечения с ул. Ва-
вилова, по ул. Вавилова до пересечения с ул. Железнодорожной, по 
ул. Железнодорожной до пересечения с ул. Фурманова, по ул. Фур-
манова до пересечения с ул. Ялтинской, по ул. Ялтинской до пересе-
чения с ул. Тургенева, по ул. Тургенева до пересечения с ул. Бурми-
строва, по ул. Бурмистрова до пересечения с ул. Трунова, по ул.  Тру-
нова до пересечения с ул. Пригородной, по ул. Пригородной до пе-
ресечения с ул. Белорусской, по ул. Белорусской до пересечения с 
ул. Декабристов, по ул. Декабристов до пересечения с ул. Репина, по 
ул. Репина до пересечения с ул. Пригородной, по ул. Пригородной 
до пересечения с административной границей г. Ставрополя, вдоль 
административной границы г. Ставрополя до пересечения с адми-
нистративной границей, разделяющей Октябрьский и Промышлен-
ный районы г. Ставрополя, вдоль административной границы, раз-
деляющей Октябрьский и Промышленный районы г. Ставрополя, 
до пересечения с пер. Буйнакского, по пер. Буйнакского до пересече-
ния с ул. Макарова, по ул.  Макарова до пересечения с ул. Октябрь-
ской, по ул. Октябрьской до пересечения с ул. Лесной, по ул. Лесной 
до пересечения с пр. Парковым, по пр. Парковому до пересечения с 
ул.  Гоголя, по ул. Гоголя до пересечения с пр. Вавилова, по пр. Ва-
вилова до пересечения с ул.  Свободной, по ул. Свободной до пересе-
чения с ул.  Железнодорожной, по ул. Железнодорожной до пересе-
чения с ул. Победы, по ул. Победы до пересечения с ул. К. Цеткин, 
по ул. К. Цеткин до пересечения с ул. Казанской, по ул. Казанской 
до пересечения с ул.  К. Цеткин, по ул. К. Цеткин до пересечения с 
ул.  Подгорной, по ул. Подгорной до пересечения с ул. К. Цеткин, по 
ул. К. Цеткин до пересечения с ул. Советской, по ул. Советской до 
пересечения с просп. Октябрьской Революции, по просп. Октябрь-
ской Революции до пересечения с ул. Дзержинского.»;

в подразделе «Промышленный район г. Ставрополя»: 
в абзаце втором подраздела «Судебный участок № 1» слова 

«просп.  Юности» заменить словами «ул. Бруснева»;
в абзаце втором подраздела «Судебный участок № 2» слова «просп. 

Юности» заменить словами «ул. Бруснева»;
в абзаце втором подраздела «Судебный участок № 9» слова 

«ул.  45- я  Параллель, по ул. 45-я Параллель до пересечения с ул. До-
ваторцев, по ул. Доваторцев до пересечения с» исключить;

подраздел «Судебный участок № 10» изложить в следующей ре-
дакции:

«Судебный участок № 10
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Граница проходит от пересечения ул. Тухачевского с ул. 50 лет 
ВЛКСМ по ул. 50 лет ВЛКСМ до пересечения с внутриквартальной 
дорогой, от ул. 50 лет ВЛКСМ, № 67/2, включая его, по внутриквар-
тальной дороге до ул. 50 лет ВЛКСМ, № 65а, включая его, по вну-
триквартальной дороге от ул. Пирогова, № 64/1, исключая его, до  
ул. Пирогова, № 56а, включая его, до пересечения с внутрикварталь-
ной дорогой ул. Пирогова, № 54в, № 38г, № 38/1, № 46/2, № 46/2а, по 
внутриквартальной дороге вдоль ул. Пирогова, № 54в, № 38г, №  38/1, 
№ 46/2, № 46/2а, включая их, до пересечения с ул. Пирогова, по ул. 
Пирогова до пересечения с ул. Тухачевского, по ул. Тухачевского до 
пересечения с ул. 50 лет ВЛКСМ.»;

дополнить подразделом «Судебный участок № 11» следующего 
содержания:

«Судебный участок № 11
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Граница проходит от пересечения ул. Доваторцев с ул. 45-я Парал-
лель по ул. 45-я Параллель до пересечения с ул. 50 лет ВЛКСМ, по 
ул. 50 лет ВЛКСМ до пересечения с внутриквартальной дорогой, от 
ул. 50 лет ВЛКСМ, № 67/3, включая его, по внутриквартальной до-
роге вдоль ул. 50 лет ВЛКСМ, № 69/1, № 71/1, № 71/2, № 73/2, вклю-
чая их, до пересечения с внутриквартальной дорогой, от ул. Пирого-
ва, № 64/1, включая его, по внутриквартальной дороге до ул. Пиро-
гова, № 56, включая его, по внутриквартальной дороге вдоль ул. Пи-
рогова, № 54, № 48/5, № 48/3, включая их, до пересечения с ул. Пи-
рогова, по ул. Пирогова до пересечения с административной грани-
цей г. Ставрополя, вдоль административной границы г. Ставрополя 
до пересечения с ул. Доваторцев, по ул. Доваторцев до пересечения 
с ул. 45-я Параллель.»;

б) в разделе «г. Железноводск»: 
в абзаце втором подраздела «Судебный участок № 1» слова «ул. Са-

довой, по ул. Садовой до пересечения с» исключить, слова «ул. Раз-
вальской, по ул. Развальской до пересечения с ул. Суворова, по ул. Су-
ворова до пересечения с ул. Строителей, по ул. Строителей до пересе-
чения с ул. Кутузова, по ул. Кутузова до пересечения с ул. Космонав-
тов, по ул. Космонавтов до пересечения с ул. Бахановича, по ул. Баха-
новича, огибая автодром и включая его, до пересечения с территори-
альной границей муниципального учреждения здравоохранения «Го-
родская больница», вдоль территориальной границы муниципально-
го учреждения здравоохранения «Городская больница», включая ее, 
до лесной бровки» заменить словами «ул. Чапаева и лесной бровки»;

в абзаце втором подраздела «Судебный участок № 3» слова «, оги-
бая автодром, до пересечения с ул. Бахановича, по ул. Бахановича до 
пересечения с ул. Космонавтов, по ул. Космонавтов до пересечения 
с ул. Кутузова, по ул. Кутузова до пересечения с ул. Строительной, 
по ул. Строительной до пересечения с ул. Суворова, по ул. Суворо-
ва до пересечения с ул. Развальской, по ул. Развальской до пересече-
ния с ул. Октябрьской, по ул. Октябрьской до пересечения с ул.  Са-
довой, по ул. Садовой до пересечения с административной границей 
г. Железноводска» заменить словами «до пересечения ул. Чапаева с 
ул.  Октябрьской, по ул. Октябрьской до пересечения с администра-
тивной границей г. Железноводска (северо-западная часть)»;

в) раздел «г. Кисловодск» изложить в следующей редакции:
«г. Кисловодск

Судебный участок № 1
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть 

по описанной границе. Границы между судебными участками про-
ходят по осевой линии проезжей части улиц и дорог, а также сере-
дине русел рек.

Граница проходит от пересечения ул. Тепличной с р. Подкумок 
по ул. Тепличной до пересечения с ул. Форелевой, по ул. Фореле-
вой до пересечения с административной границей г. Кисловодска, 
вдоль административной границы г. Кисловодска до пересечения с 
ул. Заозерной, по ул. Заозерной до территориальной границы адми-
нистративного здания, расположенного по адресу: ул. Озерная, №  28, 

огибая его по территориальной границе (в северо-западную сторо-
ну) до пересечения с ул. Озерной, по ул. Озерной до пересечения с 
ул.  Линейной, по ул. Линейной до пересечения с ул. Толбухина, по 
ул. Толбухина до пересечения с ул. Гастелло, по ул. Гастелло до пе-
ресечения с ул. Кутузова, по ул. Кутузова до пересечения с ул. За-
курганной, по ул. Закурганной до пересечения с ул. Учительской, 
по ул. Учительской до пересечения с ул. Тельмана, по ул. Тельма-
на до пересечения с ул.  Р.  Люксембург, по ул. Р. Люксембург до пе-
ресечения с ул.  Чкалова, по ул. Чкалова до пересечения с ул. Авиа-
ции, по ул. Авиации до пересечения с ул. Шаумяна, по ул. Шаумяна 
до пересечения с пер.  Яновским, по пер. Яновскому до пересечения 
с просп. Первомайским, по просп. Первомайскому до пересечения с 
просп. Победы, по просп.  Победы до пересечения с ул. К. Либкнех-
та, по ул.  К.  Либкнехта до пересечения с ул. А. Губина, по ул. А. Гу-
бина до пересечения с ул. Ленинградской, по ул. Ленинградской до 
пересечения с ул.  Марцинкевича, по ул. Марцинкевича до пересече-
ния с ул.  Расковой, по ул. Расковой до пересечения с ул. Азербайд-
жанской, по ул. Азербайджанской до пересечения с ул. У. Алиева, по 
ул.  У. Алиева до пересечения с ул. Замковой, по ул. Замковой до пере-
сечения с р.  Аликоновка, по р. Аликоновка до пересечения с р.  Под-
кумок, по р. Подкумок до пересечения с ул. Тепличной.

Судебный участок № 2
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть 

по описанной границе. Границы между судебными участками про-
ходят по осевой линии проезжей части улиц и дорог, а также сере-
дине русел рек.

Граница проходит от пересечения ул. Седлогорской с ул. Толстого 
по ул. Толстого до пересечения с ул. Гоголя, по ул. Гоголя до пересе-
чения с ул. Фоменко, по ул. Фоменко до пересечения с ул. Дводненко, 
по ул. Дводненко до пересечения с пер. Школьным, по пер. Школьно-
му до пересечения с ул. Калинина, по ул. Калинина до пересечения 
с ул. Киевской, по ул. Киевской до пересечения с ул. Пороховой, по 
ул. Пороховой до пересечения с ул. Чехова, по ул. Чехова до пересе-
чения с ул. Пороховой, по ул. Пороховой (в северном направлении) 
до пересечения с р. Подкумок, по р. Подкумок до пересечения с фе-
деральной автомобильной дорогой «Минеральные Воды (аэропорт) 
– Кисловодск», по федеральной автомобильной дороге «Минераль-
ные Воды (аэропорт) – Кисловодск» до пересечения с администра-
тивной границей г. Кисловодска, вдоль административной границы 
г. Кисловодска до пересечения с р. Белой, по р. Белой до пересече-
ния с железной дорогой «Минеральные Воды – Кисловодск», по же-
лезной дороге «Минеральные Воды – Кисловодск» до пересечения с 
ул.  Седлогорской, по ул. Седлогорской до пересечения с ул. Толстого.

Судебный участок № 3
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть 

по описанной границе. Границы между судебными участками про-
ходят по осевой линии проезжей части улиц и дорог, а также сере-
дине русел рек.

Граница проходит от пересечения просп. Победы с ул. К. Либкнех-
та по ул. К. Либкнехта до пересечения с ул. А. Губина, по ул.  А.  Губи-
на до пересечения с ул. Ленинградской, по ул. Ленинградской до пере-
сечения с ул. Марцинкевича, по ул. Марцинкевича до пересечения с 
ул. Расковой, по ул. Расковой до пересечения с ул. Азербайджанской, 
по ул. Азербайджанской до пересечения с ул. У. Алиева, по ул. У. Али-
ева до пересечения с ул. Замковой, по ул. Замковой до пересечения 
с р. Аликоновка, по р. Аликоновка до пересечения с р.  Подкумок, по 
р.  Подкумок до пересечения с ул. Тепличной, по ул. Тепличной до пе-
ресечения с ул. Промышленной, по ул. Промышленной до пересече-
ния с административной границей г. Кисловодска, вдоль администра-
тивной границы г. Кисловодска до пересечения с федеральной авто-
мобильной дорогой «Минеральные Воды (аэропорт) – Кисловодск», 
по федеральной автомобильной дороге «Минеральные Воды (аэро-
порт) – Кисловодск» до пересечения с р. Подкумок, по р. Подкумок 
до пересечения с р. Березовой, вдоль правого берега р. Березовой до 
пересечения с ул. Водопойной, по ул. Водопойной до пересечения с 
ул. Римгорской, по ул. Римгорской до пересечения с ул. Замковой, по 
ул. Замковой до пересечения с ул. Жмакина, по ул. Жмакина до пе-
ресечения с ул. Красивой, по ул. Красивой до пересечения с ул.  Бе-
линского, по ул. Белинского до пересечения с ул. Марцинкевича, по 
ул. Марцинкевича до пересечения с ул. Жмакина, по ул. Жмакина 
до пересечения с ул. А. Губина, по ул. А. Губина до пересечения с 
ул. Куйбышева, по ул. Куйбышева до пересечения с ул.  К. Либкнех-
та, по ул. К. Либкнехта до пересечения с просп. Победы.

Судебный участок № 4
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Граница проходит от пересечения административной грани-
цы г. Кисловодска с ул. Заозерной по ул. Заозерной до территори-
альной границы административного здания, расположенного по 
адресу: ул. Озерная, № 28, огибая его по территориальной границе  
(в северо-западную сторону) до пересечения с ул. Озерной, по ул. 
Озерной до пересечения с ул. Линейной, по ул. Линейной до пересе-
чения с ул. Толбухина, по ул. Толбухина до пересечения с ул. Гастел-
ло, по ул. Гастелло до пересечения с ул. Кутузова, по ул. Кутузова до 
пересечения с ул. Закурганной, по ул. Закурганной до пересечения с 
ул. Учительской, по ул. Учительской до пересечения с ул. Тельмана, 
по ул. Тельмана до пересечения с ул. Р. Люксембург, по ул. Р. Люк-
сембург до пересечения с ул. Чкалова, по ул. Чкалова до пересече-
ния с ул. Авиации, по ул. Авиации до пересечения с ул. Шаумяна, по  
ул. Шаумяна до пересечения с пер. Яновским, по пер. Яновскому до 
пересечения с просп. Первомайским, по просп. Первомайскому до пе-
ресечения с просп. Мира, по просп. Мира до пересечения с бул. Ку-
рортным, по бул. Курортному до пересечения с ул. Коминтерна, по 
ул. Коминтерна до пересечения с ул. Володарского, по ул. Володар-
ского до пересечения с терренкуром 2-б, по терренкуру 2-б до пере-
сечения с административной границей г. Кисловодска, вдоль админи-
стративной границы г. Кисловодска до пересечения с ул. Заозерной.

Судебный участок № 5
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть 

по описанной границе. Границы между судебными участками про-
ходят по осевой линии проезжей части улиц и дорог, а также сере-
дине русел рек.

Граница проходит от пересечения административной границы 
г. Кисловодска с р. Белой по р. Белой до пересечения с железной до-
рогой «Минеральные Воды – Кисловодск», по железной дороге «Ми-
неральные Воды – Кисловодск» до пересечения с пер. Речным, по 
пер. Речному до пересечения с просп. Победы, по просп. Победы до 
пересечения с просп. Первомайским, по просп. Первомайскому до пе-
ресечения с просп. Мира, по просп. Мира до пересечения с бул. Ку-
рортным, по бул. Курортному до пересечения с ул. Коминтерна, по 
ул. Коминтерна до пересечения с ул. Володарского, по ул. Володар-
ского до пересечения с терренкуром 2-б, по терренкуру 2-б до пе-
ресечения с административной границей г. Кисловодска, вдоль ад-
министративной границы г. Кисловодска до пересечения с р. Белой.

Судебный участок № 6
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть 

по описанной границе. Границы между судебными участками про-
ходят по осевой линии проезжей части улиц и дорог, а также сере-
дине русел рек.

Граница проходит от пересечения федеральной автомобильной 
дороги «Минеральные Воды (аэропорт) – Кисловодск» с р. Подку-
мок по р. Подкумок до пересечения с ул. Водопойной, по ул. Водо-
пойной до пересечения с ул. Римгорской, по ул. Римгорской до пере-
сечения с ул. Замковой, по ул. Замковой до пересечения с ул. Жма-
кина, по ул. Жмакина до пересечения с ул. Красивой, по ул. Краси-
вой до пересечения с ул. Белинского, по ул. Белинского до пересече-
ния с ул. Станичной, по ул. Станичной до пересечения с ул. Жмаки-
на, по ул. Жмакина до пересечения с ул. А. Губина, по ул. А. Губина 
до пересечения с ул. Куйбышева, по ул. Куйбышева до пересечения 
с ул.  К. Либкнехта, по ул. К. Либкнехта до пересечения с пер. Реч-
ным, по пер. Речному до пересечения с железной дорогой «Минераль-
ные Воды – Кисловодск», по железной дороге «Минеральные Воды 
– Кисловодск» до пересечения с ул. Седлогорской, по ул. Седлогор-
ской до пересечения с ул. Толстого, по ул. Толстого до пересечения с 
ул. Гоголя, по ул. Гоголя до пересечения с ул. Фоменко, по ул. Фомен-
ко до пересечения с ул. Дводненко, по ул. Дводненко до пересечения 
с пер. Школьным, по пер. Школьному до пересечения с ул. Калини-
на, по ул. Калинина до пересечения с ул. Киевской, по ул. Киевской 
до пересечения с ул. Пороховой, по ул. Пороховой до пересечения с 
ул. Чехова, по ул. Чехова до пересечения с ул. Пороховой, по ул. По-
роховой (в северном направлении) до пересечения с р. Подкумок, по 
р. Подкумок до пересечения с федеральной автомобильной дорогой 
«Минеральные Воды (аэропорт) – Кисловодск.»;

г) в разделе «г. Невинномысск»:

в абзаце втором подраздела «Судебный участок № 2» слова 
«ул.  Партизанской, по ул. Партизанской» заменить словами «ул. Се-
верной, по ул. Северной до пересечения с бул. Мира, по бул. Мира до 
пересечения с ул. Краснопартизанской, по ул. Краснопартизанской»;

подраздел «Судебный участок № 3» изложить в следующей ре-
дакции:

«Судебный участок № 3
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Граница проходит от пересечения административной границы 
г.  Невинномысска с ул. Молодежной, по ул. Молодежной до пере-
сечения с ул. С. Разина, по ул. С. Разина до р. Кубань, вдоль пра-
вого берега р. Кубань до пересечения с административной гра-
ницей г.  Невинномысска, вдоль административной границы 
г.  Невинномысска до пересечения с ул. Молодежной.»;

подраздел «Судебный участок № 5» изложить в следующей ре-
дакции:

«Судебный участок № 5
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть 

по описанной границе. Границы между судебными участками про-
ходят по осевой линии проезжей части улиц и дорог, а также сере-
дине русел рек.

Граница проходит от пересечения административной границы 
г.  Невинномысска с ул. Молодежной по ул. Молодежной до пересе-
чения с ул. С. Разина, по ул. С. Разина до р. Кубань, по правому берегу 
р. Кубань до пересечения с ул. Калинина, по ул. Калинина до пересе-
чения с ул. Степной, по ул. Степной до пересечения с ул. Кочубея, по 
ул. Кочубея до пересечения с грунтовой дорогой, по грунтовой доро-
ге до пересечения с административной границей г. Невинномысска, 
вдоль административной границы г. Невинномысска до пересечения 
с ул. Молодежной.»;

в абзаце втором подраздела «Судебный участок № 6» слова 
«ул. Партизанской, по ул. Партизанской» заменить словами «ул. Се-
верной, по ул. Северной до пересечения с бул. Мира, по бул. Мира до 
пересечения с ул. Краснопартизанской, по ул. Краснопартизанской»;

д) в разделе «г. Пятигорск»: 
подраздел «Судебный участок № 1» изложить в следующей ре-

дакции:
«Судебный участок № 1

Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть 
по описанной границе. Границы между судебными участками про-
ходят по осевой линии проезжей части улиц и дорог, а также сере-
дине русел рек.

Граница проходит от пересечения федеральной автомобильной 
дороги «Кавказ» с просп. Калинина по просп. Калинина до пересе-
чения с ул. Бассейной, по ул. Бассейной до пересечения с ул. Стопа-
ни, по ул. Стопани до пересечения с пер. Родниковским, по пер. Род-
никовскому до пересечения с ул. Любчиковых, по ул. Любчиковых 
до пересечения с ул. Шоссейной, по ул. Шоссейной до пересечения с 
просп. Советской Армии, по просп. Советской Армии до пересече-
ния с р. Подкумок, по р. Подкумок (в юго-западную сторону) до пе-
ресечения с просп. Калинина, по просп. Калинина до пересечения с 
ул. Дзержинского, по ул. Дзержинского до пересечения с просп. Ки-
рова, по просп. Кирова до пересечения с ул. Соборной, по ул. Собор-
ной до пересечения с ул. Красноармейской, по ул. Красноармейской 
до пересечения с бул. Гагарина, по бул. Гагарина, огибая гору Ма-
шук с юго-восточной стороны, до пересечения с грунтовой дорогой 
парковой зоны горы Машук, по грунтовой дороге парковой зоны го-
ры Машук до пересечения с федеральной автомобильной дорогой 
«Кавказ», по федеральной автомобильной дороге «Кавказ» (в юж-
ную сторону) до пересечения с просп. Калинина.»;

в абзаце втором подраздела «Судебный участок № 5» слова «ул. За-
речной, по ул. Заречной» заменить словами «ул. 9-й переулок, по 
ул.  9-й переулок до пересечения с ул. 10-й переулок, по ул. 10-й пе-
реулок до пересечения с ул. Иглина, по ул. Иглина»;

абзац второй подраздела «Судебный участок № 6» после слов 
«вдоль территориальной границы гаражного кооператива «Запоро-
жец», включая его, до пересечения с» дополнить словами «Бештау-
горским шоссе, по Бештаугорскому шоссе до пересечения с автомо-
бильной дорогой «Лермонтовский разъезд», по автомобильной доро-
ге «Лермонтовский разъезд» до пересечения с»;

в абзаце втором подраздела «Судебный участок № 7» слова «ад-
министративной границы г. Пятигорска с автомобильной дорогой че-
рез промышленную зону по автомобильной дороге через промыш-
ленную зону» и «административной границей г. Пятигорска, вдоль 
административной границы г. Пятигорска (в западную сторону) до 
пересечения с автомобильной дорогой через промышленную зону» 
заменить соответственно словами «Бештаугорского шоссе с ул. Бе-
говой, по ул. Беговой» и «Бештаугорским шоссе, по Бештаугорско-
му шоссе до пересечения с ул. Беговой»;

подраздел «Судебный участок № 8» изложить в следующей ре-
дакции:

«Судебный участок № 8
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть 

по описанной границе. Границы между судебными участками про-
ходят по осевой линии проезжей части улиц и дорог, а также сере-
дине русел рек и каналов.

Граница проходит от пересечения ул. Степной с р. Подкумок по 
р.  Подкумок (в западную сторону) до пересечения с каналом к р. Зо-
лотушка, по каналу к р. Золотушка до пересечения с пер. Западным, 
по пер. Западному до пересечения с ул. П. Тольятти, по ул. П.  То-
льятти до пересечения с ул. 9-й переулок, по ул. 9-й переулок до пе-
ресечения с ул. 10-й переулок, по ул. 10-й переулок до пересечения с 
ул. Иглина, по ул. Иглина до пересечения с административной гра-
ницей г. Пятигорска, вдоль административной границы г. Пятигор-
ска (в северо-восточную сторону) до пересечения с ул. Старосмолен-
ское шоссе, по ул. Старосмоленское шоссе до пересечения с ул.  Бе-
говой, по ул. Беговой до пересечения с ул. Ермолова, по ул. Ермо-
лова до пересечения с ул. Шатило, по ул. Шатило до пересечения с 
ул.  П.  Тольятти, по ул. П. Тольятти до пересечения с ул. Степной, 
по ул. Степной до пересечения с р. Подкумок.

Ст-ца Константиновская.»;
подраздел «Судебный участок № 9» изложить в следующей ре-

дакции:
«Судебный участок № 9

Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 
описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Граница проходит от пересечения ул. Мира с ул. Украинской по 
ул. Украинской до пересечения с ул. Разина, по ул. Разина до пере-
сечения с ул. Рабоче-Крестьянской, по ул. Рабоче-Крестьянской до 
пересечения с ул. Ставропольской, по ул. Ставропольской до пере-
сечения с ул. Лопатина, по ул. Лопатина до пересечения с ул. Буль-
варной, по ул. Бульварной до пересечения с пер. Зеленым, по пер. Зе-
леному до пересечения с просп. Свободы, по просп. Свободы до пе-
ресечения с ул. Широкой, по ул. Широкой до пересечения с Бештау-
горским шоссе, по Бештаугорскому шоссе до пересечения с ул. Ста-
росмоленское шоссе, по ул. Старосмоленское шоссе до пересечения 
с административной границей г. Пятигорска, вдоль административ-
ной границы г. Пятигорска (в восточную сторону) до пересечения с 
автомобильной дорогой «Лермонтовский разъезд», по автомобиль-
ной дороге «Лермонтовский разъезд» до пересечения с Бештаугор-
ским шоссе, по Бештаугорскому шоссе до пересечения с территори-
альной границей гаражного кооператива «Запорожец», вдоль терри-
ториальной границы гаражного кооператива «Запорожец», исклю-
чая его, до пересечения с железной дорогой, по железной дороге до 
пересечения с ул. Бульварной, по ул. Бульварной до пересечения с 
просп. Калинина, по просп. Калинина до пересечения с ул. Пасту-
хова, по ул. Пастухова до пересечения с просп. 40 лет Октября, по 
просп. 40 лет Октября до пересечения с пер. Железнодорожным, по 
пер. Железнодорожному до пересечения с железной дорогой, по же-
лезной дороге до пересечения с ул. Мира, по ул. Мира до пересече-
ния с ул. Украинской.

Поселки Нижнеподкумский, Средний Подкумок.»;
подраздел «Судебный участок № 10» изложить в следующей ре-

дакции:
«Судебный участок № 10

Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 
описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Граница проходит от пересечения просп. Калинина с ул. Пирого-
ва, по ул. Пирогова до пересечения с ул. Крайнего, по ул. Крайнего до 
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пересечения с ул. К. Хетагурова, по ул. К. Хетагурова до пересечения 
с просп. Калинина, по просп. Калинина до пересечения с ул.  Дзер-
жинского, по ул. Дзержинского до пересечения с просп. Кирова, по 
просп. Кирова до пересечения с ул. Соборной, по ул. Соборной до пе-
ресечения с ул. Красноармейской, по ул. Красноармейской до пере-
сечения с бул. Гагарина, по бул. Гагарина до пересечения с объезд-
ной автомобильной дорогой вокруг горы Машук, по объездной ав-
томобильной дороге вокруг горы Машук (юго-западная сторона) до 
пересечения с ул. 295-й Стрелковой дивизии и просп. Калинина, по 
просп. Калинина до пересечения с ул. Пирогова.»;

подраздел «Судебный участок № 11» исключить;
е) в разделе «г. Буденновск и Буденновский район»: 
подраздел «Судебный участок № 1» изложить в следующей ре-

дакции:
«Судебный участок № 1

Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 
описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Г. Буденновск (северная часть) – граница проходит от пересечения 
административной границы г. Буденновска с просп. Тампонажным 
по просп. Тампонажному до пересечения с ул. Промышленной, по  
ул. Промышленной до пересечения с ул. Р. Люксембург, по ул. Р.  Люк-
сембург до пересечения с просп. Космонавтов, по просп. Космонав-
тов до пересечения с ул. Комсомольской, по ул. Комсомольской до 
пересечения с ул. Менделеева, по ул. Менделеева до пересечения с 
ул. Энтузиастов, по ул. Энтузиастов до пересечения с ул. Кирпичных 
заводов, по ул. Кирпичных заводов до пересечения с дамбой озера 
Буйвола, вдоль дамбы озера Буйвола до пересечения с администра-
тивной границей г. Буденновска, вдоль административной границы 
г. Буденновска до пересечения с просп. Тампонажным. 

Преображенский сельсовет.»;
абзац второй подраздела «Судебный участок № 3» после слов «по 

ул. Кирова до пересечения с» дополнить словами «ул. Октябрьской, 
по ул. Октябрьской до пересечения с ул. Б. Революции, по ул. Б. Ре-
волюции до пересечения с ул. Советской, по ул. Советской до пере-
сечения с ул. Пушкинской, по ул. Пушкинской до пересечения с»;

в абзаце втором подраздела «Судебный участок № 4» слова 
«ул.  Ставропольской» заменить словами «ул. Октябрьской», после 
слов «по ул. Ставропольской до пересечения с» дополнить словами 
«ул. Пушкинской, по ул. Пушкинской до пересечения с ул. Советской, 
по ул. Советской до пересечения с ул. Б. Революции, по ул.  Б.  Ре-
волюции до пересечения с ул. Октябрьской, по ул. Октябрьской до 
пересечения с»;

подраздел «Судебный участок № 6» изложить в следующей ре-
дакции:

«Судебный участок № 6
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Г. Буденновск (центральная часть) – граница проходит от пере-
сечения ул. Энтузиастов с ул. Р. Люксембург, по ул. Р. Люксембург 
до пересечения с просп. Космонавтов, по просп. Космонавтов до пе-
ресечения с ул. Энтузиастов, по ул. Энтузиастов до пересечения с 
ул.  Р. Люксембург.

Искровский, Новожизненский, Покойненский, Томузловский 
сельсоветы, села Архангельское, Толстово-Васюковское.»;

ж) раздел «г. Георгиевск и Георгиевский район» изложить в сле-
дующей редакции:

«г. Георгиевск и Георгиевский район

Судебный участок № 1
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Г. Георгиевск – граница проходит от пересечения административ-
ной границы г. Георгиевска (северная часть) с ул. Октябрьской, по 
ул. Октябрьской до пересечения с ул. Красноармейской, по ул. Крас-
ноармейской до пересечения с ул. Шоссейной, по ул. Шоссейной до 
пересечения с административной границей г. Георгиевска, вдоль ад-
министративной границы г. Георгиевска (в южную сторону) до пе-
ресечения с ул. Ульянова, по ул. Ульянова до пересечения с ул. Жу-
ковского, по ул. Жуковского до пересечения с ул. Маяковского, по 
ул. Маяковского до пересечения с пер. Минераловодским, по пер. 
Минераловодскому до пересечения с ул. Ермолова, по ул. Ермолова 
до пересечения с административной границей г. Георгиевска, вдоль 
административной границы г. Георгиевска (в северо-западную сто-
рону) до пересечения с ул. Октябрьской.

Судебный участок № 2
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Г. Георгиевск – граница проходит от пересечения административ-
ной границы г. Георгиевска с ул. Лесной по ул. Лесной до пересече-
ния с ул. Филатова, по ул. Филатова до пересечения с ул. Дружбы, 
по ул.  Дружбы до пересечения с ул. Калинина и ул. Тургенева, по ул. 
Тургенева до пересечения с ул. Зеленой, по ул. Зеленой до пересече-
ния с просп. Солнечным, по просп. Солнечному до пересечения с ад-
министративной границей г. Георгиевска, вдоль административной 
границы г. Георгиевска до пересечения с ул. Калинина, по ул.  Кали-
нина до пересечения с ул. Мира, по ул. Мира до пересечения с ул.  Фи-
латова, по ул. Филатова до пересечения с административной грани-
цей г. Георгиевска, вдоль административной границы г. Георгиевска 
до пересечения с ул. Лесной.

Судебный участок № 3
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Г. Георгиевск – граница проходит от пересечения административ-
ной границы г. Георгиевска (северная часть) с ул. Октябрьской, по 
ул. Октябрьской до пересечения с ул. Красноармейской, по ул. Крас-
ноармейской до пересечения с ул. Шоссейной, по ул. Шоссейной до пе-
ресечения с административной границей г. Георгиевска, вдоль адми-
нистративной границы г. Георгиевска до пересечения с железной до-
рогой «Баку – Ростов», по железной дороге «Баку – Ростов» до пере-
сечения с административной границей г. Георгиевска, вдоль админи-
стративной границы г. Георгиевска до пересечения с ул. Октябрьской. 

С. Краснокумское.

Судебный участок № 4
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Г. Георгиевск – граница проходит от пересечения административ-
ной границы г. Георгиевска с ул. Лесной по ул. Лесной до пересечения 
с ул. Филатова, по ул. Филатова до пересечения с ул. Дружбы, по ул. 
Дружбы до пересечения с ул. Калинина и ул. Тургенева, по ул. Тур-
генева до пересечения с ул. Зеленой, по ул. Зеленой до пересечения 
с просп. Солнечным, по просп. Солнечному до пересечения с адми-
нистративной границей г. Георгиевска, вдоль административной гра-
ницы г. Георгиевска до пересечения ул. Ермолова и пер. Минерало-
водского, по пер. Минераловодскому до пересечения с ул. Маяков-
ского, по ул. Маяковского до пересечения с ул. Жуковского, по ул. 
Жуковского до пересечения с ул. Ульянова, по ул. Ульянова до пере-
сечения с административной границей г. Георгиевска, вдоль адми-
нистративной границы г. Георгиевска до пересечения с ул. Лесной. 

Судебный участок № 5
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Г. Георгиевск – граница проходит от пересечения административ-
ной границы г. Георгиевска с ул. Быкова по ул. Быкова до пересе-
чения с ул. Мира, по ул. Мира до пересечения с ул. Калинина, по 
ул. Калинина до пересечения с административной границей г. Геор-
гиевска, вдоль административной границы г. Георгиевска до пересе-
чения с ул. Быкова.

Незлобненский сельсовет, ст-ца Георгиевская.

Судебный участок № 6
Александрийский сельсовет, пос. Новый, станицы Лысогорская, 

Подгорная.

Судебный участок № 7
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Г. Георгиевск – граница проходит от пересечения административ-
ной границы г. Георгиевска с ул. Филатова по ул. Филатова до пе-
ресечения с ул. Мира, по ул. Мира до пересечения с ул. Быкова, по 
ул. Быкова до пересечения с административной границей г. Георги-
евска, вдоль административной границы г. Георгиевска до пересече-
ния с ул. Филатова. 

Балковский, Крутоярский, Ульяновский, Урухский, Шаумянов-
ский сельсоветы, села Новозаведенное, Обильное.»;

з) раздел «г. Минеральные Воды и Минераловодский район» из-
ложить в следующей редакции:

«г. Минеральные Воды и Минераловодский район

Судебный участок № 1
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть 

по описанной границе. Границы между судебными участками про-
ходят по осевой линии проезжей части улиц и дорог, а также сере-
дине русел рек.

Г. Минеральные Воды – граница проходит от пересечения ул. Мо-
стовой с р. Кума по р. Кума (в северо-восточную сторону) до пере-
сечения с административной границей г. Минеральные Воды, вдоль 
административной границы г. Минеральные Воды до пересечения 
с железной дорогой «Ростов – Баку», по железной дороге «Ростов – 
Баку» до пересечения с ул. Чапаева, по ул. Чапаева до пересечения 
с ул. Энгельса, по ул. Энгельса до пересечения с ул. Мостовой, по 
ул.  Мостовой до пересечения с р. Кума.

С. Левокумка, пос. Анджиевский, хут. Садовый.

Судебный участок № 2
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Г. Минеральные Воды – граница проходит от пересечения 
ул.  Советской с ул. Пятигорской по ул. Пятигорской до пересече-
ния с ул.  50  лет Октября, по ул. 50 лет Октября до пересечения с 
просп.  XXII Партсъезда, по просп. XXII Партсъезда до пересечения 
с ул.  Бештаугорской, по ул. Бештаугорской до пересечения с желез-
ной дорогой «Минеральные Воды – Кисловодск», по железной доро-
ге «Минеральные Воды – Кисловодск» до пересечения с объездной 
автомобильной дорогой, по объездной автомобильной дороге (в вос-
точную сторону) до пересечения с административной границей г. Ми-
неральные Воды, вдоль административной границы г. Минеральные 
Воды (в южную сторону) до пересечения с административной гра-
ницей хут. Красный Пахарь Ленинского сельсовета, вдоль админи-
стративной границы хут. Красный Пахарь Ленинского сельсовета, 
вдоль территориальных границ садоводческих товариществ «Авиа-
тор – 1», «Авиатор – 2», «Авиаремонтник», «Дружба», включая их, 
по грунтовой дороге вдоль территориальной границы рынка «Рус-
лан», включая его, до пересечения с ул. Советской, по ул. Советской 
до пересечения с ул. Пятигорской.

Судебный участок № 3
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Г. Минеральные Воды – граница проходит от пересечения адми-
нистративной границы г. Минеральные Воды с железной дорогой 
«Ростов – Баку» по железной дороге «Ростов – Баку» до пересе-
чения с пер. Учительским, по пер. Учительскому до пересечения с 
ул. Пушкина, по ул. Пушкина до пересечения с ул. Терешковой, по 
ул. Терешковой до пересечения с ул. Почтовой, по ул. Почтовой до 
пересечения с ул. Пятигорской, по ул. Пятигорской до пересечения 
с ул.  Кисловодской, по ул. Кисловодской до пересечения с ул. Про-
летарской, по ул. Пролетарской до пересечения с ул. Советской, по 
ул. Советской до пересечения с административной границей г. Ми-
неральные Воды, вдоль административной границы г. Минеральные 
Воды (в юго-западную сторону) до пересечения с железной дорогой 
«Ростов – Баку».

Судебный участок № 4
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Г. Минеральные Воды – граница проходит от пересечения ул. Со-
ветской с ул. Пролетарской по ул. Пролетарской до пересечения с 
ул. Кисловодской, по ул. Кисловодской до пересечения с ул. Пяти-
горской, по ул. Пятигорской до пересечения с просп. К. Маркса, по 
просп. К. Маркса, включая административное здание, расположен-
ное по адресу: ул. Анджиевского, № 7, до пересечения с железной 
дорогой «Минеральные Воды – Кисловодск», по железной дороге 
«Минеральные Воды – Кисловодск» до пересечения с ул. Бештау-
горской, по ул. Бештаугорской, включая административное здание, 
расположенное по адресу: ул. Анджиевского, № 57, до пересечения с 
просп. XXII Партсъезда, по просп. XXII Партсъезда до пересечения с  
ул. 50 лет Октября, по ул. 50 лет Октября до пересечения с ул. Пяти-
горской, по ул. Пятигорской до пересечения с ул. Советской.

Судебный участок № 5
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть 

по описанной границе. Границы между судебными участками про-
ходят по осевой линии проезжей части улиц и дорог, а также сере-
дине русел рек.

Г. Минеральные Воды – граница проходит от пересечения желез-
ной дороги «Ростов – Баку» с ул. Чапаева по ул. Чапаева до пересе-
чения с ул. Энгельса, по ул. Энгельса до пересечения с ул. Мосто-
вой, по ул. Мостовой до пересечения с р. Кума, по р. Кума (в северо-
восточную сторону) до пересечения с административной границей 
г.  Минеральные Воды, вдоль административной границы г. Мине-
ральные Воды, включая пос. Евдокимовский, до пересечения с объ-
ездной автомобильной дорогой, по объездной автомобильной дороге 
до пересечения с железной дорогой «Минеральные Воды – Кисло-
водск», по железной дороге «Минеральные Воды – Кисловодск» до 
пересечения с просп. К. Маркса, по просп. К. Маркса, исключая ад-
министративное здание, расположенное по адресу: ул. Анджиевского, 
№ 7, до пересечения с ул. Пятигорской, по ул. Пятигорской до пере-
сечения с ул. Почтовой, по ул. Почтовой до пересечения с ул.  Тереш-
ковой, по ул. Терешковой до пересечения с ул. Пушкина, по ул.  Пуш-
кина до пересечения с пер. Учительским, по пер. Учительскому до 
пересечения с железной дорогой «Ростов – Баку», по железной до-
роге «Ростов – Баку» до пересечения с ул. Чапаева.

Судебный участок № 6
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Граница проходит от пересечения федеральной автомобильной до-
роги «Кавказ» с северо-западной административной границей Мине-
раловодского района, по административной границе Минераловод-
ского района в южную сторону до пересечения с автомобильной до-
рогой «Минеральные Воды – Георгиевск», по автомобильной дороге 
«Минеральные Воды – Георгиевск» до пересечения с федеральной 
автомобильной дорогой «Кавказ», по федеральной автомобильной 
дороге «Кавказ» в северо-западном направлении до пересечения с 
административной границей Минераловодского района.

Территория судебного участка не включает г. Минеральные Во-
ды, пос. Анджиевский, с. Гражданское, пос. Красное Поле, хутора 
Лысогорский, Любительский, пос. Нижнебалковский, хутора Ни-
колаевская Степь, Новогодний, пос. Первомайский, с. Побегайлов-
ка, хут. Славянский, с. Сунжа, пос. Фруктовый.

Судебный участок № 7
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Граница проходит от пересечения административной границы Ми-
нераловодского района с автомобильной дорогой «Минеральные Во-
ды – Георгиевск», по автомобильной дороге «Минеральные Воды – 
Георгиевск» до пересечения с федеральной автомобильной дорогой 
«Кавказ», по федеральной автомобильной дороге «Кавказ» в северо-
западном направлении до пересечения с административной границей 
Минераловодского района, по административной границе Минера-
ловодского района в северном направлении до пересечения с автомо-
бильной дорогой «Минеральные Воды – Георгиевск».

Территория судебного участка не включает пос. Кумагорск, с. Ле-

вокумка, хут. Садовый.»;
и) в разделе «Кочубеевский район»:
подраздел «Судебный участок № 1» изложить в следующей ре-

дакции:
«Судебный участок № 1

Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 
описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

С. Кочубеевское (северная часть) – граница проходит от пересе-
чения административной границы с. Кочубеевского с автомобильной 
дорогой «Подъезд к г. Черкесск» по автомобильной дороге «Подъ-
езд к г. Черкесск» до пересечения с ул. Титова, по ул. Титова до пе-
ресечения с ул. Вольной, по ул. Вольной до пересечения с ул. Лени-
на, по ул. Ленина до пересечения с железной дорогой, по железной 
дороге (в юго-западную сторону) до пересечения с административ-
ной границей с. Кочубеевского, вдоль административной границы  
с. Кочубеевского (в северо-восточную сторону) до пересечения с фе-
деральной автомобильной дорогой «Кавказ», по федеральной авто-
мобильной дороге «Кавказ» до пересечения с автомобильной доро-
гой «Подъезд к г. Черкесск».

Вревский, Мищенский сельсоветы.»;
подраздел «Судебный участок № 3» изложить в следующей ре-

дакции:
«Судебный участок № 3

Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 
описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

С. Кочубеевское (северная часть) – граница проходит от пересе-
чения административной границы с. Кочубеевского с федеральной 
автомобильной дорогой «Кавказ», по федеральной автомобильной 
дороге «Кавказ» до пересечения с автомобильной дорогой «Подъезд 
к г. Черкесск», по автомобильной дороге «Подъезд к г. Черкесск» до 
пересечения с ул. Титова, по ул. Титова до пересечения с ул. Вольной, 
по ул. Вольной до пересечения с ул. Ленина, по ул. Ленина до пере-
сечения с железной дорогой, по железной дороге (в северо-западную 
сторону) до пересечения с административной границей с. Кочубеев-
ского, вдоль административной границы с. Кочубеевского до пересе-
чения с федеральной автомобильной дорогой «Кавказ».

Балахоновский, Васильевский, Заветненский, Казьминский сель-
советы.»;

к) в разделе «Красногвардейский район»:
подраздел «Судебный участок № 1» дополнить абзацем следую-

щего содержания: 
«Коммунаровский, Штурмовский сельсоветы, с. Покровское.»;
подраздел «Судебный участок № 2» после слова «Медвеженский,» 

дополнить словом «Привольненский,», после слова «Дмитриевское,» 
дополнить словами «Ладовская Балка,»;

подраздел «Судебный участок № 3» исключить;
л) в разделе «Левокумский район»:
в абзаце третьем подраздела «Судебный участок № 1» после слов 

«Бургун-Маджарский,» дополнить словом «Величаевский,», слова 
«, пос. Новокумский» исключить; 

в абзаце третьем подраздела «Судебный участок № 2» слово «Ве-
личаевский,» исключить, дополнить словами «, пос. Новокумский»; 

м) в разделе «Новоселицкий район»:
в абзаце третьем подраздела «Судебный участок № 1» слова «с. 

Падинское» заменить словами «села Падинское, Китаевское»;
в абзаце третьем подраздела «Судебный участок № 2» слово «Ки-

таевское,» исключить; 
н) раздел «Предгорный район» изложить в следующей редакции:

«Предгорный район

Судебный участок № 1
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Ст-ца Ессентукская (северо-восточная часть) – граница прохо-
дит от пересечения административной границы ст-цы Ессентукской 
с ул. Гагарина, по ул. Гагарина до ул. Гагарина, № 2а, по автомобиль-
ной дороге (в южную сторону) до пересечения с ул. Губина, по ул. Гу-
бина до пересечения с ул. Павлова, по ул. Павлова до пересечения с 
ул. Эскадронной, по ул. Эскадронной до пересечения с ул. Гагари-
на, по ул. Гагарина до пересечения с ул. Яблонька, по ул. Яблонька 
до пересечения с административной границей ст-цы Ессентукской, 
вдоль административной границы ст-цы Ессентукской (в западную 
сторону) до пересечения с ул. Гагарина.

Судебный участок № 2
Этокский сельсовет, исключая пос. Джуца, Юцкий сельсовет.
Территория судебного участка не включает участок федеральной 

автомобильной дороги «Кавказ» от 506 км до пересечения федераль-
ной автомобильной дороги «Кавказ» с административной границей 
Предгорного района (в южную сторону).

Судебный участок № 3
Суворовский сельсовет, пос. Горный.

Судебный участок № 4
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Ст-ца Ессентукская (северо-восточная часть) – граница проходит 
от пересечения административной границы ст-цы Ессентукской с 
ул.  Гагарина, по ул. Гагарина до ул. Гагарина, № 2а, по автомобиль-
ной дороге (в южную сторону) до пересечения с ул. Губина, по ул.  Гу-
бина до пересечения с ул. Павлова, по ул. Павлова до пересечения с 
ул. Эскадронной, по ул. Эскадронной до пересечения с ул. Гагарина, 
по ул. Гагарина до пересечения с ул. Яблонька, по ул. Яблонька до пе-
ресечения с административной границей ст-цы Ессентукской, вдоль 
административной границы ст-цы Ессентукской (в восточную сто-
рону) до пересечения с ул. Гагарина.

Винсадский, Подкумский, Пригородный сельсоветы.

Судебный участок № 5
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Нежинский, Пятигорский сельсоветы, пос. Джуца, ст-ца Боргу-
станская. 

Территория судебного участка включает участок федеральной ав-
томобильной дороги «Кавказ» от 506 км до пересечения федераль-
ной автомобильной дороги «Кавказ» с административной границей 
Предгорного района (в южную сторону).

Судебный участок № 6
Новоблагодарненский, Тельмановский, Яснополянский сельсове-

ты, пос. Мирный, ст-ца Бекешевская.»; 
о) раздел «Степновский район» изложить в следующей редакции:

«Степновский район

Судебный участок № 1
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

С. Степное (северная часть) – граница проходит от пересечения 
федеральной автомобильной дороги «Зеленокумск – Никольское – 
Степное» с административной границей с. Степное вдоль админи-
стративной границы с. Степного (в восточную сторону) до пересе-
чения с Комсомольским каналом, вдоль левого берега Комсомоль-
ского канала до пересечения с дамбой, вдоль дамбы по левому бере-
гу Комсомольского канала до пересечения с мостом автомобильной 
дороги на хут. Андреевский, через мост вдоль левого берега Ком-
сомольского канала до пересечения с административной границей 
с.  Степного, вдоль административной границы с. Степного до пере-
сечения с федеральной автомобильной дорогой «Зеленокумск – Ни-
кольское – Степное».

Варениковский, Верхнестепновский, Ольгинский, Соломенский 
сельсоветы.

 
Судебный участок № 2

Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 
описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

С. Степное (южная часть) – граница проходит от пересечения 
административной границы с. Степного с Комсомольским каналом 

вдоль левого берега Комсомольского канала до пересечения с дам-
бой, вдоль дамбы по левому берегу Комсомольского канала до пере-
сечения с мостом автомобильной дороги на хут. Андреевский, через 
мост вдоль левого берега Комсомольского канала до пересечения с 
административной границей с. Степного.

Богдановский, Иргаклинский сельсоветы, хутора Восточный, Ле-
вопадинский, Юго-Восточный.»;

п) раздел «Шпаковский район» изложить в следующей редакции:
«Шпаковский район

Судебный участок № 1
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог. 

Г. Михайловск (северо-восточная часть) – граница проходит от 
пересечения административной границы г. Михайловска с автомо-
бильной дорогой «Ставрополь – Михайловск – Пелагиада» по авто-
мобильной дороге «Ставрополь – Михайловск – Пелагиада» до пере-
сечения с ул. Ишкова, по ул. Ишкова до пересечения с ул. Трактовой, 
по ул. Трактовой до пересечения с ул. Терешковой, по ул. Терешко-
вой до пересечения с ул. Свободы, по ул. Свободы до пересечения с 
ул. Молодежной, по ул. Молодежной до пересечения с ул. К. Марк-
са, по ул. К. Маркса до пересечения с ул. Гагарина, по ул. Гагарина 
до пересечения с ул. Делегатской, по ул. Делегатской до пересече-
ния с ул. Гагарина, по ул. Гагарина до пересечения с ул. Войкова, по  
ул. Войкова до пересечения с ул. Тухачевского, по ул. Тухачевского 
до пересечения с автомобильной дорогой «Михайловск – Дубовка», 
по автомобильной дороге «Михайловск – Дубовка» до пересечения с 
автомобильной дорогой «Ставрополь – Аэропорт», по автомобильной 
дороге «Ставрополь – Аэропорт» до пересечения с административной 
границей г. Михайловска, вдоль административной границы г.  Ми-
хайловска до пересечения с автомобильной дорогой «Ставрополь – 
Михайловск – Пелагиада».

Хутора Балки, Кожевников, Подгорный.

Судебный участок № 2
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Г. Михайловск (западная часть) – граница проходит от пересече-
ния административной границы г. Михайловска с проездом между 
г.  Михайловском и автомобильной дорогой «Северный обход г.  Став-
рополя» по проезду между г. Михайловском и автомобильной доро-
гой «Северный обход г. Ставрополя» до пересечения с ул. Гагари-
на, по ул. Гагарина до пересечения с административной границей 
хут.  Вязники, вдоль административной границы хут. Вязники до пе-
ресечения с административной границей с. Верхнерусского, вдоль 
административной границы с. Верхнерусского до пересечения с  
пер. Восточным, по пер. Восточному до пересечения с ул. Гагарина, 
по ул. Гагарина до пересечения с ул. Вокзальной, по ул. Вокзальной 
до пересечения с ул.  Гоголя, по ул. Гоголя до пересечения с проез-
дом между жилой зоной г. Михайловска и западной границей опытно-
производственного хозяйства № 5, по проезду между жилой зоной 
г.  Михайловска и западной границей опытно-производственного хо-
зяйства № 5 до пересечения с заездом Российским, по заезду Россий-
скому до пересечения с ул. Свободы, по ул. Свободы до пересечения 
с ул. Молодежной, по ул. Молодежной до пересечения с ул. К.  Марк-
са, по ул. К. Маркса до пересечения с ул. Гагарина, по ул. Гагари-
на до пересечения с ул. Р.  Люксембург, по ул. Р. Люксембург до пе-
ресечения с пер. Ростовским, по пер. Ростовскому до пересечения с 
ул. Привокзальной, по ул. Привокзальной до пересечения с автомо-
бильной дорогой «Ставрополь – Аэропорт», по автомобильной до-
роге «Ставрополь – Аэропорт» до пересечения с административной 
границей г. Михайловска, вдоль административной границы г. Ми-
хайловска до пересечения с проездом между г. Михайловском и ав-
томобильной дорогой «Северный обход г. Ставрополя».

Территория судебного участка не включает территорию участ-
ка от пересечения автомобильной дороги «Северный обход г. Став-
рополя» с административной границей г. Михайловска вдоль адми-
нистративной границы г. Михайловска до пересечения с территори-
альной границей Бройлерной промышленной зоны, включая ул. По-
леводческую, № 1 – 13, вдоль территориальной границы Бройлер-
ной промышленной зоны до пересечения с пр. Чапаевским, по пр. Ча-
паевскому до пересечения с административной границей г. Михай-
ловска, вдоль административной границы г. Михайловска до пере-
сечения с автомобильной дорогой «Северный обход г. Ставрополя».

Судебный участок № 3
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Верхнерусский, Сенгилеевский, Татарский, Темнолесский сель-
советы, ст-ца Новомарьевская.

Территория судебного участка включает территорию участка от 
пересечения автомобильной дороги «Северный обход г. Ставрополя» 
с административной границей г. Михайловска вдоль административ-
ной границы г. Михайловска до пересечения с территориальной гра-
ницей Бройлерной промышленной зоны, включая ул. Полеводческую, 
№ 1 – 13, вдоль территориальной границы Бройлерной промышлен-
ной зоны до пересечения с пр. Чапаевским, по пр. Чапаевскому до пе-
ресечения с административной границей г. Михайловска, вдоль ад-
министративной границы г. Михайловска до пересечения с автомо-
бильной дорогой «Северный обход г. Ставрополя».

Судебный участок № 4
Деминский, Дубовский, Казинский, Надеждинский, Пелагиад-

ский, Цимлянский сельсоветы.

Судебный участок № 5
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Г. Михайловск (юго-восточная часть) – граница проходит от пере-
сечения ул. Р. Люксембург с ул. Гагарина по ул. Гагарина до пересе-
чения с ул. Делегатской, по ул. Делегатской до пересечения с ул.  Га-
гарина, по ул. Гагарина до пересечения с ул. Войкова, по ул. Войкова 
до пересечения с ул. Тухачевского, по ул. Тухачевского до пересече-
ния с автомобильной дорогой «Михайловск – Дубовка», по автомо-
бильной дороге «Михайловск – Дубовка» до пересечения с автомо-
бильной дорогой «Ставрополь – Аэропорт», по автомобильной до-
роге «Ставрополь – Аэропорт» до пересечения с ул. Привокзальной, 
по ул. Привокзальной до пересечения с пер. Ростовским, по пер. Ро-
стовскому до пересечения с ул. Р. Люксембург, по ул. Р. Люксембург 
до пересечения с ул. Гагарина.

Судебный участок № 6
Территорией судебного участка считать внутреннюю его часть по 

описанной границе. Границы между судебными участками проходят 
по осевой линии проезжей части улиц и дорог.

Г. Михайловск (центральная часть) – граница проходит от пересе-
чения административной границы г. Михайловска с пер. Восточным 
по пер. Восточному до пересечения с ул. Гагарина, по ул. Гагарина до 
пересечения с ул. Вокзальной, по ул. Вокзальной до пересечения с 
ул. Гоголя, по ул. Гоголя до пересечения с проездом между жилой зо-
ной г. Михайловска и западной границей опытно-производственного 
хозяйства № 5, по проезду между жилой зоной г. Михайловска и за-
падной границей опытно-производственного хозяйства № 5 до пере-
сечения с заездом Российским, по заезду Российскому до пересече-
ния с ул. Терешковой, по ул. Терешковой до пересечения с ул. Трак-
товой, по ул. Трактовой до пересечения с ул. Ишкова, по ул. Ишкова 
до пересечения с автомобильной дорогой «Ставрополь – Михайловск 
– Пелагиада», по автомобильной дороге «Ставрополь – Михайловск 
– Пелагиада» до пересечения с административной границей г. Ми-
хайловска, вдоль административной границы г. Михайловска до пе-
ресечения с пер. Восточным.».

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края

В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
01 августа 2016 г.
№ 80-кз
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Первый канал

6.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.20, 21.35 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро 

10.55, 3.05 Модный приговор
12.25, 15.20 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕ-

СА» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Вечерние новости 
17.30 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро. 
Гандбол. Женщины. Сбор-
ная России - сборная Фран-
ции. Прямой эфир 

19.00 «Давай поженимся!» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
1.00 Кирк Дуглас в приключенче-

ском фильме «МУЖЧИНА С 
ЗАСНЕЖЕННОЙ РЕКИ» (12+)

Россия

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время 
11.55 Елена Яковлева в телесериа-

ле «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 Иван Стебунов, Евгения Ло-

за, Ирина Розанова, Юрий 
Стоянов, Сергей Жигунов и 
Борис Щербаков в телесе-
риале «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» (12+)

0.45 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

НТВ

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00 «Новое утро»
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 Детектив «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

(16+)
14.45, 16.20 Юрий Беляев в остро-

сюжетном фильме «УЧИ-
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» (16+)

19.40 «ДИКИЙ» (16+)
23.35 «НАРКОТРАФИК» (18+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+) 
7.05 Комедия «ПРОСТУШКА» (США) 

(16+)
9.00 «6 кадров» (16+) 
9.40 Фантастическая драма «СА-

ПОЖНИК» (США) (12+)
11.30 «МОЛОДЕЖКА» (12+) 
12.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
13.30 «Уральские пельмени». «Лю-

бимое» (16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
18.00 «КУХНЯ» (12+) 
20.00  «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

(16+) 
21.00 Боевик «ФОРСАЖ» (США) 

(16+)

Первый канал

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.20, 21.35 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро 

10.55 Модный приговор
12.20 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» (16+)
14.30, 15.10 «Мужское / Женское» 

(16+)
15.30 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро. 
Волейбол. Мужчины. Сбор-
ная России - сборная Арген-
тины. Прямой эфир 

17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
0.00 Аннетт Бенинг, Эд Харрис в 

фильме «ЛИЦО ЛЮБВИ» 
(16+)

Россия

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время
11.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00  «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ» (12+)
0.45 XXXI летние Олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро

НТВ

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00 «Новое утро»
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 Детектив «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

(16+)
14.45, 16.20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.40 «ДИКИЙ» (16+)
23.35 «НАРКОТРАФИК» (18+)
1.30 «Судебный детектив» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+) 
7.10 М/с «Приключения Джеки Ча-

на» (6+)
8.00, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+) 
9.30 Боевик «ФОРСАЖ» (США) 

(16+)
11.30 «МОЛОДЕЖКА» (12+) 
12.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
13.30 «Уральские пельмени». «Лю-

бимое» (16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
18.00 «КУХНЯ» (12+) 
20.00  «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

(16+) 

Первый канал

6.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.20, 21.35 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро 

10.55 Модный приговор
12.25 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» (16+)
14.35, 15.25 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
1.00 Стив Мартин в комедии 

«ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» (12+)

Россия

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время
11.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00  «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ» (12+)
0.45 XXXI летние Олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро

НТВ

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00 «Новое утро»
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 Детектив «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

(16+)
14.45, 16.20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.40 «ДИКИЙ» (16+)
23.35 «НАРКОТРАФИК» (18+)
1.30 «Судебный детектив» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+) 
7.10 М/с «Приключения Джеки Ча-

на» (6+)
8.00, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+) 
9.30 Боевик «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 

(США - Германия) (12+)
11.30 «МОЛОДЕЖКА» (12+) 
12.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(12+)
13.30 «Уральские пельмени». «Лю-

бимое» (16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
18.00 «КУХНЯ» (12+) 
20.00  «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

(16+) 
21.00 Боевик «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (США) 
(12+)

0.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+) 

Культура

6.30 «Евроньюс»

Первый канал

6.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.20, 16.00, 21.35 На XXXI летних 

Олимпийских играх в Рио-
де-Жанейро 

10.55, 2.20, 3.05 Модный приговор
12.25, 15.20 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕ-

СА» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
0.30 Стив Мартин в комедии 

«ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ - 2» (12+)

Россия

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время
11.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00  «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ» (12+)
0.45 XXXI летние Олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро

НТВ

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00 «Новое утро»
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 Детектив «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

(16+)
14.45, 16.20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.40 «ДИКИЙ» (16+)
23.35 «НАРКОТРАФИК» (18+)
1.30 «Судебный детектив» (16+)
2.40 «Первая кровь» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+) 
7.10 М/с «Приключения Джеки Ча-

на» (6+)
8.00, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН» (12+) 
9.30 Боевик «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: 

ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» (США) 
(12+)

11.30 «МОЛОДЕЖКА» (12+) 
12.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Лю-

бимое» (16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
18.00 «КУХНЯ» (12+) 
20.00  «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 

(16+) 
21.00 Боевик «ФОРСАЖ-4» (США) 

(16+)
0.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+) 

Культура

6.30 «Евроньюс»

23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(12+) 

1.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+) 

Культура

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 20.25 Телесериал «САГА О 

ФОРСАЙТАХ» (Великобри-
тания) 

11.15 Док. фильм «Анатолий Мари-
енгоф. Когда погасли маяки»

11.55 «Линия жизни». Лиана Иса-
кадзе 

12.50 Док. фильм «Катя и принц. 
История одного вымысла»

13.35 «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА»
14.45 Мировые сокровища. «Мери-

да. Вода и ее пути»
15.10 Худ. фильм «ПОЧТИ СМЕШ-

НАЯ ИСТОРИЯ»
17.35 К 85-летию Геннадия Рожде-

ственского. Исторические 
концерты дирижера

18.20, 23.50 Док. фильм «Миха-
ил Зощенко и Юрий Олеша: 
двойной портрет в интерье-
ре эпохи»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор
21.20 Док. проект «Хлеб и голод» 
22.00 Ступени цивилизации. «Кос-

мос - путешествие в про-
странстве и времени»

22.50 Док. фильм «Бенкендорф.  
О бедном жандарме замол-
вите слово...» 

23.45 Худсовет
0.45 Мировые сокровища. «Доли-

на Луары. Блеск и нищета»

РЕН-ТВ

5.00 «Странное дело» (16+)
6.00 «Документальный 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+)
11.00 «Документальный проект». 

«Насильно счастливые» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Джордж Клуни, Арнольд 

Шварценеггер, Ума Турман 
в фантастическом боевике 
«БЭТМЕН И РОБИН» (США) 
(12+)

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

тезы» (16+)
20.00 Лиам Нисон, Джулианна 

Мур в детективном трилле-
ре «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 
(Великобритания - Франция 
- США ) (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Телесериал «АМЕРИКАНЦЫ» 

(США) (18+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Де-

вотченко (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

15.00 «СНЫ» (16+)
18.30 «ГРАЧ» (16+)
19.30, 20.15 «КАСЛ» (12+)
21.15, 22.05 «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
23.00 Худ. фильм «ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙСКАУТ» (США) (16+)

ТНТ

07.00 «Доказательства» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 «Комеди Клаб» - «Дайджест» 

(16+)
20.00 «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Комедия «КРИЗИС НЕЖНО-

ГО ВОЗРАСТА» (16+)
22.00 «ИЗМЕНЫ» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Я - Зомби» (16+)

Домашний

6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+) 

7.30 «Кулинарный загар» (16+) 
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.00 «Давай разведемся!» (16+) 
12.00 «Простые истории» (16+)  
13.00 «Я его убила» (16+) 
14.00 «Кулинарная дуэль» (16+) 
15.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+) 
18.00, 23.55 «6 кадров» (16+) 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+) 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+) 
20.50 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+) 
23.00 «ДОКТОР ХАУС» (16+) 
0.30 Мелодрама  «НЕ БЫЛО БЫ 

СЧАСТЬЯ - 2» 16+) 

Че

6.00 «100 великих» (16+)
7.00 Хочу увидеть мир (16+)
8.00, 17.00 «Еда, которая притворя-

ется» (12+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
9.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
14.30, 23.00 Утилизатор (12+)
15.30, 0.00 Рыцари дорог (16+)
16.00 Мосгорсмех (16+)
18.00, 19.30 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 

(16+)
21.00 Бегущий косарь (12+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 «+100500» (16+)
0.30 Боевик «ЗАЛОЖНИК» (США - 

Германия) (12+)

ПЯТЫЙ канал

6.10 Детектив «ГОНЧИЕ-3» (16+) 
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас
10.30 Сергей Селин, Владислав 

Резник, Эльвира Болгова, 
Сергей Колос,  в боевике 
«ТРАССА» (16+) 

14.30 Александр Лыков, Наталья 
Круглова, Владислав Рез-
ник, Кристина Бродская в 
фильме «РОЗЫСКНИК» (16+) 

19.00, 0.10 «ДЕТЕКТИВЫ (16+) 
20.20 «СЛЕД» (16+) 
22.25 Мария Шукшина, Ирина Ше-

янова, Сергей Колос, Дми-
трий Паламарчук, Максим 
Меркулов  в детективе «ТА-
КАЯ РАБОТА. ТРАМВАЙНАЯ 
СЮИТА» (16+) 

23.15 «Момент истины». Автор-
ская программа А. Карауло-
ва (16+)

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.05 Худ. фильм «ЕКАТЕРИНА ВО-

РОНИНА» (12+)
10.00, 11.50 Детективы Татьяны 

Устиновой. «МИФ ОБ ИДЕ-
АЛЬНОМ МУЖЧИНЕ» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 Док. фильм «Андропов про-

тив Щелокова. Смертельная 
схватка» (12+)

15.40 Худ. фильм «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» (12+)

17.30 Город новостей
17.40 Телесериал «ДУРНАЯ КРОВЬ» 

(16+)
20.00 «Право знать!» (16+)
21.25 «Обложка. Война компрома-

тов» (16+)
22.30 «Европа. Правый поворот». 

Специальный репортаж 
(16+)

23.05 Без обмана. «Сушки, пряни-
ки, печенье» (16+)

0.00 События. 25-й час
0.20 Петровка, 38 (16+)
0.40 Худ. фильм «БЕГЛЕЦЫ» (16+)

Матч ТВ

6.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Стрельба

7.00, 9.40, 10.45, 12.00, 12.55, 1.30, 
2.50, 3.30 Новости

7.05 Все на Матч! Рио-2016. Пря-
мой эфир

9.35, 0.00 Рио-2016. Команда Рос-
сии (12+)

9.45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Плавание. Финалы

10.50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнасти-
ка. Женщины. Квалификация

12.10 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Фехтование. Рапира. 
Мужчины

13.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. 
Россия - Куба

15.00 Все на Матч! Рио-2016. Пря-
мой эфир. ХХХI летние 
Олимпийские игры. Стрель-
ба. Пневматическая винтов-
ка. 10 м. Мужчины

15.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщи-
ны. Китай - Италия. Прямая 
трансляция

17.15 Все на Матч! Рио-2016. Пря-
мой эфир. ХХХI летние 
Олимпийские игры. Фех-
тование. Сабля. Женщины. 
Дзюдо

19.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спар-
так» (Москва) - «Крылья Со-
ветов» (Самара). Прямая 
трансляция

21.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

22.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Плавание

23.00 «Спортивный интерес» (16+)
0.05 Все на Матч! Рио-2016. Пря-

мой эфир. ХХХI летние 
Олимпийские игры. Бокс

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.20, 20.25 Телесериал «САГА О 
ФОРСАЙТАХ» (Великобри-
тания) 

11.15 Психология личности. «Ко-
роль и свита» 

11.45 Гитара семиструнная. «Алек-
сандр Вертинский. Мне нуж-
на лишь тема»

12.25 Неизвестный Петергоф. 
«Бегство Екатерины»

12.50, 0.55 Док. фильм «Василий 
Васильевич Меркурьев»

13.30, 23.50 Худ. фильм «ПОЛУСТА-
НОК»

14.40 Мировые сокровища. «Тайны 
нурагов и «канто-а-теноре» 
на острове Сардиния»

15.10 «Больше, чем любовь». Нина 
Берберова и Владислав Хо-
дасевич

15.50, 22.00 «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени»

16.35 Черные дыры. Белые пятна
17.20 К 85-летию Г. Рождественско-

го. Исторические концерты 
дирижера

18.05 К юбилею Валентины Левко. 
«Незабываемые голоса»

18.35 Док. фильм «Елена Соловей. 
Преображение»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор
21.20 Док. проект «Хлеб и бессмер-

тие» 
22.50 Док. фильм «Золотой теле-

нок НЭПа» 
23.45 Худсовет
1.35 Мировые сокровища. «Лимес. 

На границе с варварами»

РЕН-ТВ

5.00, 9.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

вости (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«Жизни вопреки» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Николь Кидман, Дэниел 

Крейг в фантастическом 
триллере «ВТОРЖЕНИЕ» 
(США - Австралия) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Николь Кидман, Дэниел 

Крейг в фэнтези «ЗОЛОТОЙ 
КОМПАС» (США - Велико-
британия) (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Телесериал «АМЕРИКАНЦЫ» 

(США) (18+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Де-

вотченко (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

15.00 «СНЫ» (16+)
18.30 «ГРАЧ» (16+)
19.30, 20.15 «КАСЛ» (12+)
21.15, 22.05 «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
23.00 Худ. фильм «48 ЧАСОВ» 

(США) (16+)
1.00 Худ. фильм «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» 

(США) (12+)
3.15 Худ. фильм «НЭНСИ ДРЮ» 

(США) (12+)

ТНТ

07.00 «Доказательства» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 «Комеди Клаб» - «Дайджест» 

(16+)
20.00 «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Комедия «КРИЗИС НЕЖНО-

ГО ВОЗРАСТА» (16+)
22.00 «Измены» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Я - Зомби» (16+)
01.50 Фантастическая драма «Я – 

НАЧАЛО» (США) (16+)

Домашний

6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+) 

7.30 «Кулинарный загар» (16+) 
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.00 «Давай разведемся!» (16+) 
12.00 «Простые истории» (16+) 
13.00 «Я его убила» (16+) 
14.00 «Кулинарная дуэль» (16+) 
15.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+) 
18.00, 23.40 «6 кадров» (16+) 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+) 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+) 
20.50 «ВТОРОЙ ШАНС» (16+) 
22.45 «ДОКТОР ХАУС» (16+) 
0.30 Кинороман «ДОМ, В КОТОРОМ 

Я ЖИВУ» (16+)

Че

6.00, 5.15 «100 великих» (16+)
7.00 Хочу увидеть мир (16+)
8.00, 17.00 «Еда, которая притворя-

ется» (12+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
9.30 Приключенческий фильм 

«СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
14.30, 23.00 Утилизатор (12+)
15.30, 0.00 Рыцари дорог (16+)
16.00 Мосгорсмех (16+)
18.00, 19.30 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 

(16+)
21.00 Бегущий косарь (12+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 «+100500» (16+)
0.30 Приключенческий фильм 

«СПАСИТЕЛЬНЫЙ РАССВЕТ» 
(США - Люксембург) (16+)

ПЯТЫЙ канал

6.00 Детектив «МЕНТ В ЗАКОНЕ - 
5» (16+)

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас

19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
20.20, 23.10 «СЛЕД» (16+) 
22.25 Мария Шукшина, Александр 

Саюталин, Сергей Колос, 
Ирина Шеянова, Дмитрий 

Паламарчук  в детективе 
«ТАКАЯ РАБОТА. БЛАГИМИ 
И НЕ ОЧЕНЬ НАМЕРЕНИЯ-
МИ» (16+) 

0.00  Анна Каменкова, Владлен Би-
рюков, Сергей Проханов, Га-
лина Макарова, Елена Мель-
никова в мелодраме «МОЛО-
ДАЯ ЖЕНА» (12+)

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Комедия «ШОФЕР ПОНЕВО-

ЛЕ» (12+)
10.35 Док. фильм «Эдуард Хиль. 

Короли не уходят» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 0.40 Детектив «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» (Великобрита-
ния) (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Семибанкир-

щина» (16+)
15.40 Худ. фильм «ПОЛОВИНКИ НЕ-

ВОЗМОЖНОГО» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Телесериал «ДУРНАЯ КРОВЬ» 

(16+)
20.10 «Право знать!» (16+)
22.30 «Линия защиты. Паранор-

мальный спецназ» (16+)
23.05 «Советские мафии. Дело 

мясников» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.20 Петровка, 38 (16+)

Матч ТВ

6.30, 6.00 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Стрельба

7.00, 7.50, 8.55, 9.55, 11.00, 12.25, 
4.10 Новости

7.05 Все на Матч! Рио-2016. Пря-
мой эфир

7.55 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Бокс

9.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Плавание. Финалы

10.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимна-
стика. Командное первен-
ство. Женщины. Финал

11.05 Рио-2016. Команда России 
(12+)

11.10 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщи-
ны. Россия - Австралия

12.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. 
Россия - Аргентина

14.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Академическая греб-
ля. Прямая трансляция

15.00 Все на Матч! Рио-2016. Пря-
мой эфир ХХХI летние Олим-
пийские игры. Стрельба из 
лука. Индивидуальное пер-
венство. Дзюдо. Тяжелая ат-
летика. Мужчины. 77 кг

18.55 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Плавание. Прямая 
трансляция

21.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщи-
ны. США - Сербия. Прямая 
трансляция

23.00 Все на Матч! Рио-2016. Пря-
мой эфир. ХХХI летние 
Олимпийские игры. Стрель-
ба из лука. Индивидуальное 
первенство. Регби. Мужчи-
ны. 1/4 финала

1.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. 
Австралия - США. Прямая 
трансляция

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.20, 20.25 Телесериал «САГА О 
ФОРСАЙТАХ» (Великобри-
тания) 

11.15 Психология личности. «Под-
ростки и родители. Война 
или мир» 

11.45 Гитара семиструнная. «Але-
ша Димитриевич. До свида-
нья, друг мой...»

12.25 Неизвестный Петергоф. 
«Хранители времени»

12.50, 1.00 Док. фильм «Иван Лю-
безнов. Веселый человек с 
невеселой судьбой»

13.30, 23.50 Худ. фильм «ГОСТЬ С 
КУБАНИ»

14.40 Мировые сокровища. 
«Антигуа-Гватемала. Опас-
ная красота»

15.10 «Больше, чем любовь». Дми-
трий Мережковский и Зина-
ида Гиппиус

15.50, 22.00 «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени»

16.35 Черные дыры. Белые пятна
17.20 Док. фильм «Дирижер или 

волшебник»
18.15 Мировые сокровища. «Азор-

ские острова. Ангра-ду-
Эроишму»

18.35 Док. фильм «Одесса. Мура-
това. Море»

19.10 Док. фильм «Васко да Гама» 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор
21.20 Док. проект «Хлеб и ген»
22.40 Док. фильм «Город М» 
23.45 Худсовет
1.40 Мировые сокровища. «Байкал. 

Голубое море Сибири» 

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

вости (16+)
9.00 «Документальный проект». 

«Великие тайны Апокалип-
сиса» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+)

13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Николь Кидман, Дэниел 

Крейг в фэнтези «ЗОЛОТОЙ 
КОМПАС» (США - Велико-
британия) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Курт Рассел, Стивен Си-

гал, Холли Берри в боеви-
ке «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ» (США) (16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Телесериал «АМЕРИКАНЦЫ» 

(США) (18+)
2.00 «Минтранс» (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Де-

вотченко (12+)

13.30 «Охотники за привидения-
ми» (16+)

15.00 «СНЫ» (16+)
18.30 «ГРАЧ» (16+)
19.30, 20.15 «КАСЛ» (12+)
21.15, 22.05 «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
23.00 Худ. фильм «ДРУГИЕ 48 ЧА-

СОВ» (США) (16+)
1.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 

(16+)

ТНТ

07.00 «Доказательства» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 «Комеди Клаб» - «Дайджест» 

(16+)
20.00 «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Комедия «КРИЗИС НЕЖНО-

ГО ВОЗРАСТА» (16+)
22.00 «Измены» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Я - Зомби» (16+)

Домашний

6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+) 

7.30 «Кулинарный загар» (16+) 
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.00 «Давай разведемся!» (16+) 
12.00 «Простые истории» (16+) 
13.00 «Я его убила» (16+) 
14.00 «Кулинарная дуэль» (16+) 
15.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+) 
18.00, 23.40 «6 кадров» (16+) 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+) 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+)
20.50 «ВТОРОЙ ШАНС» (16+)
22.45 «ДОКТОР ХАУС» (16+) 
0.30 Лирическая комедия «АР-

ТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» (16+) 

Че

6.00, 5.45 «100 великих» (16+)
7.00 Хочу увидеть мир (16+)
8.00, 17.00 «Еда, которая притворя-

ется» (12+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
10.20 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» (12+)
14.30, 23.00 Утилизатор (12+)
15.30, 0.00 Рыцари дорог (16+)
16.00 Мосгорсмех (16+)
18.00, 19.30 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 

(16+)
21.00 Бегущий косарь (12+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 «+100500» (16+)
0.30 Боевик «ПОЕЗД НА ЮМУ» 

(США) (16+)

ПЯТЫЙ канал

6.00 Док. фильм «Ленинградские 
истории. Синявинские вы-
соты» (16+) 

6.55 Петр Вельяминов, Нина Рус-
ланова, Сергей Яковлев, 
Александра Завьялова, Бо-
рис Новиков  в драме «ТЕ-
НИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 
(12+) 

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас

19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

20.20, 23.15 «СЛЕД» (16+) 
22.25 Евгений Сидихин, Оксана Ба-

зилевич, Ирина Шеянова, 
Александр Саюталин, Дми-
трий Паламарчук в детекти-
ве  «ТАКАЯ РАБОТА. ДЕПАР-
ТАМЕНТ СМЕРТИ» (16+) 

0.00 Людмила Хитяева, Николай 
Лебедев, Юрий Ахмадулин, 
Вера Алтайская, Евгений 
Ануфриев в драме «ЕВДО-
КИЯ» (12+) 

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» (16+)
8.50 Детектив «СУРОВЫЕ КИЛО-

МЕТРЫ»
10.40 Док. фильм «Георгий Бур-

ков. Гамлет советского ки-
но» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 0.40 Детектив «ПУАРО АГА-

ТЫ КРИСТИ» (Великобрита-
ния) (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Советские мафии. Дело 

мясников» (16+)
15.40 Худ. фильм «ПОЛОВИНКИ НЕ-

ВОЗМОЖНОГО» (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Телесериал «ДУРНАЯ КРОВЬ» 

(16+)
20.05 «Право знать!» (16+)
21.45, 0.20 Петровка, 38 (16+)
22.30 «10 самых... Заметные пла-

стические операции» (16+)
23.05 «Прощание. Марина Голуб» 

(16+)
0.00 События. 25-й час

Матч ТВ

6.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Синхронные прыжки 
в воду. Трамплин 3 м. Муж-
чины

7.00, 8.00, 9.40, 10.45, 12.05, 12.55, 
20.00, 2.00, 3.20 Новости

7.05 Все на Матч! Рио-2016. Пря-
мой эфир

8.05 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. 
Россия - Швеция

9.50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Плавание. Финалы

10.50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнасти-
ка. Абсолютное первенство. 
Мужчины. Финал

12.10 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Фехтование

13.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. 
Россия - Камерун

15.00 Все на Матч! Рио-2016. Пря-
мой эфир. ХХХI летние 
Олимпийские игры. Акаде-
мическая гребля. Фехтова-
ние. Шпага. Команды. Жен-
щины. Дзюдо. Стрельба. 
Винтовка из трех положе-
ний. Женщины. Бокс

20.10, 22.20, 6.20 Рио-2016. Коман-
да России (12+)

20.15 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках 
и каноэ. Гребной слалом. 
Финалы. Прямая трансляция

22.00 Документальный цикл «Рио 
ждет» (12+)

22.25 Все на Матч! Рио-2016. Пря-
мой эфир. ХХХI летние 
Олимпийские игры. Бокс

1.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Регби. Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция

21.00 Боевик «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» (США - Германия) (12+)

1.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (16+) 

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 20.25 Телесериал «САГА О 

ФОРСАЙТАХ» (Великобри-
тания) 

11.15 Психология личности. «Толе-
рантность, или Жизнь с не-
похожими людьми» 

11.45 Док. фильм «Александр 
Иванов-Крамской. Битва за 
гитару»

12.25 Неизвестный Петергоф. «Пе-
тергофская гвардия»

12.50, 18.35 Док. фильм «Сорок ми-
нут с Дуровым» 

13.30, 23.50 Худ. фильм «ДОБРОЕ 
УТРО»

15.10 «Николай Хмелев. Отмечен-
ный театральной Фортуной»

15.50 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»

16.35, 1.55 Черные дыры. Белые 
пятна

17.20 К 85-летию Геннадия Рожде-
ственского. Исторические 
концерты дирижера

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Искусственный отбор
21.20 Док. проект «Хлеб и деньги»
22.00 Ступени цивилизации. «Кос-

мос - путешествие в про-
странстве и времени»

22.50 Док. фильм «Катя и принц. 
История одного вымысла»

23.45 Худсовет

РЕН-ТВ

5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+)

6.00 «Документальный 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+)
11.00 «Документальный проект». 

«Убийство от кутюр» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Лиам Нисон, Джулианна 

Мур в детективном трилле-
ре «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 
(Великобритания - Франция 
- США ) (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 1.50 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Николь Кидман, Дэниел 

Крейг в фантастическом 
триллере «ВТОРЖЕНИЕ» 
(США - Австралия) (16+)

21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Телесериал «АМЕРИКАНЦЫ» 

(США) (18+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Де-

вотченко (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)

15.00 «СНЫ» (16+)
18.30 «ГРАЧ» (16+)
19.30, 20.15 «КАСЛ» (12+)
21.15, 22.05 «ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
23.00 Худ. фильм «СМЕРТЬ ЕЙ К 

ЛИЦУ» (США) (16+)
1.00 «12 ОБЕЗЬЯН» (США) (16+)

ТНТ

07.00 «Доказательства» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+)
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.00 Comedy Woman (16+)
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 «Комеди Клаб» - «Дайджест» 

(16+)
20.00 «ОСТРОВ» (16+)
21.00 Комедия «КРИЗИС НЕЖНО-

ГО ВОЗРАСТА» (16+)
22.00 «Измены» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Я - Зомби» (16+)

Домашний

6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+) 

7.30 «Кулинарный загар» (16+) 
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
10.00 «Давай разведемся!» (16+) 
12.00 «Простые истории» (16+) 
13.00 «Я его убила» (16+) 
14.00 «Кулинарная дуэль» (16+) 
15.00 «МАША В ЗАКОНЕ!» (16+) 
18.00, 23.50 «6 кадров» (16+) 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+) 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2» (16+) 
20.50 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+) 
22.55 «ДОКТОР ХАУС» (16+) 
0.30 Мелодрама  «НЕ БЫЛО БЫ 

СЧАСТЬЯ - 2» 16+) 

Че

6.00 «100 великих» (16+)
7.00 Хочу увидеть мир (16+)
8.00, 17.00 «Еда, которая притворя-

ется» (12+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
10.30, 15.30, 0.00 Рыцари дорог 

(16+)
12.30, 16.00 Мосгорсмех (16+)
14.30, 23.00 Утилизатор (12+)
18.00, 19.30 КВН на бис (16+)
18.30, 20.00 КВН. Высший балл 

(16+)
21.00 Бегущий косарь (12+)
21.30 Угадай кино (12+)
22.00 «+100500» (16+)
0.30 Боевик «ПО КРОВАВОМУ СЛЕ-

ДУ» (США) (16+)

ПЯТЫЙ канал

6.00 ДЕТЕКТИВ «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас

10.30 Петр Федоров, Андрей Мерз-
ликин, Сергей Бурунов в во-
енном фильме «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» (16+)

14.30 Сергей Безруков, Ростислав 
Янковский, Виталий Безру-
ков, Владимир Янковский, 
Михаил Калиничев   в воен-
ной драме «В ИЮНЕ 1941-го» 
(16+) 

19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
20.20, 23.15 «СЛЕД» (16+) 
22.25 Елена Яковлева, Оксана Ба-

зилевич, Дмитрий Паламар-
чук в детективе «ТАКАЯ РА-
БОТА. ЖЕРТВА ОПЕРАТИВ-
НОЙ КОМБИНАЦИИ» (16+) 

0.05 Алена Хмельницкая, Юрий 
Стоянов, Михаил Ефремов, 
Татьяна Васильева в мело-
драме «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 
(12+) 

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.35 Худ. фильм «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 

НАЗЫВАТЬ?» (16+)
10.40 Док. фильм «Галина Поль-

ских. Под маской счастья» 
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ» (Великобритания) (12+)
13.40 «Мой герой» 12+)
14.50 Без обмана. «Сушки, пряни-

ки, печенье» (16+)
15.40 Худ. фильм «МОЯ НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (12+)
17.30 Город новостей
17.40 Телесериал «ДУРНАЯ КРОВЬ» 

(16+)
20.00 «Право знать!»  (16+)
21.45, 0.20 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Дачный ужас» (16+)
23.05 «Удар властью. Семибанкир-

щина» (16+)
0.00 События. 25-й час
0.40 Детектив «ДОМ-ФАНТОМ В 

ПРИДАНОЕ» (12+)

Матч ТВ

6.30 ХХI летние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ. 
Гребной слалом

7.20, 8.00, 9.00, 9.45, 10.55, 11.45, 
12.20, 19.30, 20.35, 21.30, 
2.45 Новости

7.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Стрельба

8.05, 23.45 Все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир

9.05 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Плавание. Финалы

9.50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимна-
стика. Командное первен-
ство. Мужчины. Финал

11.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Фехтование. Сабля. 
Женщины

11.50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Дзюдо

12.25 Рио-2016. Команда России 
(12+)

12.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. 
Россия - Корея

14.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Академическая греб-
ля. Прямая трансляция

15.00 Все на Матч! Рио-2016. Пря-
мой эфир. ХХХI летние 
Олимпийские игры. Акаде-
мическая гребля. Фехтова-
ние. Шпага. Мужчины. Дзюдо

19.40 «Мама в игре» (12+)
20.00 «Олимпийцы. Live»
20.40 «Культ тура» (16+)
21.10 «Рио ждет» (12+)
21.40 Футбол. Суперкубок УЕФА. 

«Реал» (Мадрид, Испания) 
- «Севилья» (Испания). Пря-
мая трансляция из Норвегии

0.45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчины. 
Испания - Бразилия
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Первый канал

6.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.20, 1.00 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро 

10.55 Модный приговор
12.25 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» (16+)
14.35, 15.25 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Три аккорда» (16+)
23.25 «КВН». Премьер-лига (16+)
3.30 Анни Жирардо в фильме «СУП» 

(16+)

Россия

5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 

Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 

время
11.55 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Ольга Красько и Дмитрий 

Марьянов в фильме «НОЧ-
НОЙ ГОСТЬ» (12+)

0.55 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

НТВ

5.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00 «Новое утро»
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
13.50 Детектив «КОДЕКС ЧЕСТИ» 

(16+)
14.45, 16.20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+)
19.35 «ДИКИЙ» (16+)
23.30 Остросюжетный детектив 

«МЕНТ В ЗАКОНЕ» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+) 
7.10 М/с «Приключения Джеки Ча-

на» (6+)
8.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(12+) 
9.30 Боевик «ФОРСАЖ-4» (США) 

(16+)
11.30 «МОЛОДЕЖКА» (12+) 
12.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Лю-

бимое» (16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
18.00 «КУХНЯ» (12+) 
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
21.00 Боевик «ФОРСАЖ-5» (США) 

(16+)
23.25  Биографическая драма «СО-

ЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» (США) 
(16+)

1.45 Триллер «РАСПЛАТА» (Фран-
ция) (12+)

Первый канал

5.50, 6.10 «Наедине со всеми» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости 
6.50 Елизавета Боярская, Филипп 

Янковский в многосерийном 
фильме «ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ» (16+)

8.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 

9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Слово пастыря»
10.15, 22.20 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро 

12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.10 «На 10 лет моложе» (16+)
15.15 «Фидель Кастро. «Куба - лю-

бовь моя!» (12+)
16.20 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро. 
Водное поло. Женщины. 
Сборная России - сборная 
Италии. Прямой эфир 

17.20 Концерт Валерии в «Альберт-
Холле» (16+)

19.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

20.30 «Время»
21.00 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро. 
Волейбол. Мужчины. Сбор-
ная России - сборная Поль-
ши. Прямой эфир 

0.30 Микки Рурк в фильме «ГОРОД 
ГРЕХОВ - 2. ЖЕНЩИНА, РА-
ДИ КОТОРОЙ СТОИТ УБИ-
ВАТЬ» (16+)

Россия

5.20 Ярослав Бойко, Виктория Ма-
лекторович в фильме «МУЖ-
ЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ, ИЛИ НА 
БРАК НЕ ПРЕТЕНДУЮ» г (12+)

7.40, 11.25, 14.20 Местное время
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10 Россия. Местное время (12+)
9.15 «Сто к одному». Телеигра
10.05 «Личное. Дмитрий Дюжев» 

(12+)
11.35 Наталья Терехова, Алексей 

Осипов, Олег Васильков в 
фильме «ПРИМЕТА НА СЧА-
СТЬЕ» (12+)

14.30 Александра Солянкина, 
Игорь Сигов в фильме «УДАР 
ЗОДИАКА» (12+)

18.30 «Танковый биатлон». Прямая 
трансляция

20.35 Мария Куликова, Александр 
Дьяченко, Петр Баранчеев в 
в фильме «ПОЗДНИЕ ЦВЕ-
ТЫ» (12+)

0.25 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

НТВ

5.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
6.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея плюс» 

(0+)
8.45 Их нравы (0+)
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00, 16.20 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА» (16+)
18.10 Следствие вели... (16+)

Первый канал

6.00 Новости
6.10 Елизавета Боярская, Филипп 

Янковский в многосерийном 
фильме «ОХОТНИКИ ЗА ГО-
ЛОВАМИ» (16+)

8.00 Армейский магазин
8.40 «Смешарики. ПИН-код» 
8.50 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15, 17.00 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-де-
Жанейро 

12.15 Фазенда
12.50 «Вместе с дельфинами» 
14.30 «Надежда Румянцева. Одна 

из девчат»
15.30 Надежда Румянцева в коме-

дии «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ»

19.10, 21.30 Музыкальный фести-
валь «Голосящий Кивин» 
(16+)

21.00 «Время»
22.50 К юбилею композитора. «Ми-

каэл Таривердиев. Игра с 
судьбой» (12+)

0.00 Музыкальный вечер Микаэла 
Таривердиева

Россия

5.35 Сергей Маковецкий, Екате-
рина Федулова, Иван Сте-
бунов в фильме «ИСКУШЕ-
НИЕ» (12+)

7.15 «Сам себе режиссер»
8.05 «Танковый биатлон»
9.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Екатерина Решетникова, 

Александр Константинов, 
Елена Великанова в филь-
ме «СУДЬБА МАРИИ» (12+)

16.15 Елена Оболенская, Дмитрий 
Орлов, Татьяна Полосина в 
фильме «НЕНАВИЖУ И ЛЮ-
БЛЮ» (12+)

22.00 Светлана Тимофеева-Лету-
новская, Андрей Егоров и 
Ольга Чудакова в фильме 
«ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» (12+)

0.00 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

НТВ

5.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ (16+)
6.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото плюс» 

(0+)
8.50 Их нравы (0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.35 «Дачный ответ» (0+)
12.40 «НашПотребНадзор» (16+)
13.30 «Поедем поедим!» (0+)
14.00, 16.20 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА» (16+)
18.10 Следствие вели... (16+)
19.20 «ШАМАН» (16+)
1.00 «Сеанс с Кашпировским» (16+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.55 М/с «Приключения Тайо» (0+)
7.30  «Новая жизнь» (16+) 

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Новости 

культуры
10.20, 20.30 Телесериал «САГА О 

ФОРСАЙТАХ» (Великобри-
тания) 

11.15 Психология личности. «Со-
временные фобии» 

11.45 Гитара семиструнная. «Раз-
битое сердце Аполлона Гри-
горьева, или История перво-
го русского барда»

12.25 Неизвестный Петергоф. «Ис-
кусство обольщения»

12.50, 22.40 Док. фильм «Анатолий 
Кузнецов» 

13.30, 21.30 Худ. фильм «К ЧЕРНО-
МУ МОРЮ»

14.40 Мировые сокровища. «Госпи-
таль Кабаньяс в Гвадалаха-
ре. Дом милосердия»

15.10 Док. фильм «Лев Киселев: «Я 
все еще очарован наукой...»

15.50 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени»

16.35 Черные дыры. Белые пятна
17.20 Леонид Десятников. Юбилей-

ный концерт в КЗЧ
18.35 Док. фильм «Нина Усатова. 

Нечаянная встреча»
19.10 Мировые сокровища. «Под-

весной паром в Португале-
те. Мост, качающий гондолу»

19.45, 1.55 «Искатели». «Дело Сал-
тычихи» 

23.40 Худсовет
23.45 Керк Дуглас в фильме «МА-

ЯК НА КРАЮ СВЕТА» (США - 
Испания)

2.40 Мировые сокровища. «Меса-
Верде. Дух Анасази»

РЕН-ТВ

5.00 Сериал «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» 
(16+)

6.00 «Документальный проект» 
(16+)

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

(16+)
9.00 «Документальный проект». 

«Великие тайны души» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Курт Рассел, Стивен Си-

гал, Холли Берри в боеви-
ке «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ» (США) (16+)

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

тезы» (16+)
20.00 Док. спецпроект «Охотники 

за головами»  (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Дэнни Трехо, Стивен Сигал, 

Роберт Де Ниро, Джессика 
Альба в боевике «МАЧЕТЕ» 
(США) (18+)

1.00 Дэнни Трехо, Мел Гибсон в 
боевике Роберта Родриге-
са «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» (Рос-
сия - США) (18+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Олегом Де-

вотченко (12+)

13.30 «Охотники за привидения-
ми» (16+)

15.00 «СНЫ» (16+)
18.00 «Громкие дела. Тайна смер-

ти Ванги» (12+)
19.00 «Исповедь экстрасенса. Ана-

толий Кашпировский» (12+)
20.00 Худ. фильм «ХРАБРОЕ СЕРД-

ЦЕ» (США) (16+)
23.30 «КАМЕЛОТ» (12+)
4.30 «Городские легенды. Москва. 

Арбат. Азарт и алчность» 
(12+)

ТНТ

07.00 «Доказательства» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 Comedy Woman (16+)
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
18.00 «Комеди Клаб» - «Дайджест» 

(16+)
19.30 «ОСТРОВ» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 

(США) (18+)
03.05 Фантастический сериал «ДО-

КАЗАТЕЛЬСТВА» (16+)

Домашний

6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+) 

7.30 «Кулинарный загар» (16+) 
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
9.50 Мелодрама «СЧАСТЛИВЫЙ 

БИЛЕТ» (16+) 
18.00, 23.45 «6 кадров» (16+) 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(16+) 
19.00 Мелодрама «ЖРЕБИЙ СУДЬ-

БЫ» (16+) 
22.50 «ДОКТОР ХАУС» (16+) 
0.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА» 

(16+) 
2.40 Док. цикл «Звездные исто-

рии» (16+) 

Че

6.00, 4.20 «100 великих» (16+)
7.00 Хочу увидеть мир (16+)
8.00 «Еда, которая притворяется» 

(12+)
8.30 «Дорожные войны» (16+)
10.10 Комедия «ЖАНДАРМ ЖЕНИТ-

СЯ» (Франция - Италия) (0+)
12.00 Комедия «ЖАНДАРМ НА 

ПРОГУЛКЕ» (Франция - Ита-
лия) (0+)

14.00 Музыкальная мелодрама 
«ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» (0+)

16.00, 18.00 КВН на бис (16+)
17.00, 18.30 КВН. Высший балл 

(16+)
19.30 Боевик «БРАТ» (16+)
21.35 Боевик «БРАТ-2» (Россия - 

США) (16+)
0.05 Криминальная комедия 

«ЖМУРКИ» (16+)
2.15 Лирическая комедия «ДАМА С 

ПОПУГАЕМ» (0+)
5.00 «Дерзкие проекты» (16+)

ПЯТЫЙ канал

6.00 «Момент истины». Авторская 
программа А. Караулова 
(16+)

6.50, 7.35, 8.20, 9.10 «Агентство 
специальных расследова-
ний» (16+) 

10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
10.30 Александр Пашутин, Никита 

Тюнин, Валерий Золотухин, 
Алексей Серебряков, Алек-
сандр Яценко  в военном 
детективе «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» (16+)

 19.00 «СЛЕД» (16+) 
1.25 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 

ТВЦ

6.00 «Настроение»
8.05 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
9.00, 11.50, 14.50 Телесериал 

«УМНИК» (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
17.30 Город новостей
17.40, 20.00 Детективы Татьяны 

Устиновой. «С НЕБЕС НА 
ЗЕМЛЮ» (12+)

21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Ксения Алферова в програм-

ме «Жена. История любви» 
(16+)

0.00 Детектив «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» (Великобритания) (12+)

1.50 Детектив «СУРОВЫЕ КИЛО-
МЕТРЫ»

3.45 Телесериал «ДУРНАЯ КРОВЬ» 
(16+)

Матч ТВ

6.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Стрельба из лука. 
Женщины. Индивидуальное 
первенство. Финал

7.00, 9.00, 10.15, 11.35, 12.55, 17.15, 
22.35, 2.45 Новости

7.05, 22.50 Все на Матч! Рио-2016. 
Прямой эфир

9.10, 17.25, 22.45, 6.20 Рио-2016. 
Команда России (12+)

9.15 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Плавание. Финалы

10.20 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнасти-
ка. Абсолютное первенство. 
Женщины. Финал

11.40 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщи-
ны. Россия - Бразилия

13.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. 
Россия - Египет

15.00 Все на Матч! Рио-2016. Пря-
мой эфир. ХХХI летние 
Олимпийские игры. Бад-
минтон

15.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщи-
ны. Китай - Сербия. Прямая 
трансляция

17.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Бокс. Прямая транс-
ляция

19.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ро-
стов». Прямая трансляция

21.35 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Плавание

0.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Прямая 
трансляция

1.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Баскетбол. Мужчи-
ны. США - Сербия. Прямая 
трансляция

2.50 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Дзюдо

3.20 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Академическая греб-
ля. Финалы

19.15 «Новые русские сенсации» 
(16+)

20.15 «ПЕС» (16+)
0.15 «Я люблю 90-е. Песни лихого 

времени» (12+)

СТС

6.00 «Ералаш» (0+) 
6.40 Фэнтези. «Джек и бобовый 

стебель» (12+) 
8.30 «Смешарики»
9.00 М/с «Фиксики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30  Руссо туристо (16+) 
10.30  «Успеть за 24 часа» (16+) 
11.30 Анимационный фильм «Асте-

рикс. Земля богов» (Фран-
ция - Бельгия) (6+)

13.05, 1.05 Комедия «ШОПОГО-
ЛИК» (12+)  (США)

15.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

16.00 «Уральские пельмени». «Лю-
бимое» (16+)

16.50 Боевик «ФОРСАЖ-5» (США) 
(16+)

19.20 Анимационный фильм «Кунг-
фу Панда» (США) (0+)

21.00  Боевик «ФОРСАЖ-6» (США) 
(12+)

23.30 Боевик «ТАЧКА 19» (США - 
ЮАР) (16+)

3.05 Анимационный фильм «Принц 
Египта» (США) (6+)

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Худ. фильм «КАИН ХVIII»
12.05 «Рина Зеленая - имя соб-

ственное»
12.45 «Факультет ненужных ве-

щей». «Человек дождя»
13.15 Док. фильм «Дельта, даря-

щая жизнь»
14.10 I Международный Дальне-

восточный фестиваль «Ма-
риинский». Акико Суванаи, 
Валерий Гергиев и Симфо-
нический оркестр Мариин-
ского театра

15.40 Худ. фильм «НЕ ГОРЮЙ!» 
17.10 «Те, с которыми я... Георгий 

Данелия»
18.05, 1.55 По следам тайны. «Че-

ловек эпохи динозавров»
18.50 Док. фильм «Олег Борисов» 
19.30 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 
20.45 Концерт «Унесенные ветром»
22.15 Худ. фильм «БУМАЖНЫЙ 

СОЛДАТ» 
0.15 Док. фильм «Книга джунглей. 

Медведь Балу»

РЕН-ТВ

5.00 Сериал «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» 
(16+)

8.00 Вупи Голдберг, Мэгги Смит, 
Кэти Наджими в комедии 
«СЕСТРИЧКА, ДЕЙСТВУЙ!» 
(США) (12+)

10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-честному» (16+)
11.30 «Самая полезная программа» 

(16+)
12.30 Новости (16+)
13.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
17.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко (16+)
19.00 Уэсли Снайпс, Стивен Дорфф 

в боевике «БЛЭЙД» (США) 
(16+)

21.15 «БЛЭЙД-2» (США) (16+)
23.20  «БЛЭЙД-3. ТРОИЦА» (США) 

(16+)

ТВ-3

6.00, 10.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
10.30 «Колдуны мира. Непальские 

дзакри» (12+)
11.30 «Колдуны мира. Филиппин-

ские хилеры» (12+)
12.30 «Колдуны мира. Перуанские 

курандерос» (12+)
13.30 «Колдуны мира. Индийские 

гуру, садху и аватары» (12+)
14.30 «Колдуны мира. Бенинские 

вуду» (12+)
15.30 Худ. фильм «ХРАБРОЕ СЕРД-

ЦЕ» (США) (16+)
19.00 Худ. фильм «300 СПАРТАН-

ЦЕВ» (США) (16+)
21.15 Худ. фильм «300 СПАРТАН-

ЦЕВ. РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» 
(США)  (16+)

23.15 «КАМЕЛОТ» (12+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Однажды в России. Лучшее» 

(16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-

КА - 2. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕ-
БРЯНОГО СЕРФЕРА» (США, 
Германия, Великобритания) 
(12+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

Домашний

6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+) 

7.30, 23.55 «6 кадров» (16+) 
8.35 Детектив «ВКУС УБИЙСТВА» 

(16+) 
12.20 Детектив «ЗАЧЕМ ТЕБЕ  АЛИ-

БИ?» (16+)
16.10 Мелодрама «ЖИЗНЬ СНАЧА-

ЛА» (16+)
18.00 Док. фильм «Великолепный 

век» (16+)
19.00 Историческая драма «ВЕЛИ-

КОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+) 
22.55 Док. цикл «Восточные же-

ны» (16+)
0.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА» 

(16+) 

Че

6.00 «100 великих» (16+)
6.30 «Мультфильмы» (0+)
9.25 Лирическая комедия «ДАМА С 

ПОПУГАЕМ» (0+)
11.25 Музыкальная мелодрама 

«ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» (0+)

13.30 Угадай кино (12+)
14.30 Боевик «БРАТ» (16+)
16.30 Боевик «БРАТ-2» (Россия - 

США) (16+)
19.05 Криминальная комедия 

«ЖМУРКИ» (16+)
21.15 КВН. Высший балл (16+)
22.15 КВН на бис (16+)
23.00  «+100500» городов. Сток-

гольм (16+)

23.30 «+100500» (16+)
2.00 Триллер «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 

(Испания - Франция - США) 
(16+)

ПЯТЫЙ канал

6.15 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД» (16+) 
19.00 Алексей Горбунов, Павел 

Баршак, Елена Радевич 
в фильме «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ОПЕРШИ» (16+) 

22.45 Игорь Петренко, Артур Ваха, 
Евгения Игумнова в детекти-
ве «ДОРОГАЯ» (16+) 

ТВЦ

5.50 Марш-бросок (12+)
6.20 Фильм-сказка «НОВОЕ ПЛА-

ТЬЕ КОРОЛЯ» (12+)
7.20 Комедия «ШОФЕР ПОНЕВО-

ЛЕ» (12+)
9.15 Православная энциклопедия 

(6+)
9.40 Худ. фильм «ПОСЛЕДНИЙ 

ДЮЙМ»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Худ. фильм «СВЕРСТНИЦЫ» 

(12+)
13.20, 14.45 Худ. фильм «БИЛЕТ НА 

ДВОИХ» (16+)
17.20 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» (12+)
21.15 Приют комедиантов (12+)
23.05 Комедия «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧ-

КО»
0.50 Док. фильм «Олег Янковский. 

Последняя охота» (12+)

Матч ТВ

6.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Стрельба

7.00, 8.00, 9.40, 12.15, 19.35 Ново-
сти

7.05, 14.40, 22.50 Все на Матч! Рио-
2016. Прямой эфир

8.05 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Гандбол. Женщины. 
Россия - Аргентина

9.45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика

12.20 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. 
Россия - Япония

14.20 «Рио ждет» (12+)
15.00 ХХХI летние Олимпийские 

игры. Фехтование. Сабля. 
Команды. Женщины. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция

15.45 Все на Матч! Рио-2016. Пря-
мой эфир. ХХХI летние 
Олимпийские игры. Акаде-
мическая гребля. Финалы. 
Легкая атлетика

18.50 Рио-2016. Команда России 
(12+)

18.55 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Фехтование. Сабля. 
Команды. Женщины. 1/2 фи-
нала

19.45 «Культ тура» (16+)
20.15 Росгосстрах. Чемпионат Рос-

сии по футболу. «Рубин» (Ка-
зань) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

22.30 Документальный цикл «Ма-
ма в игре» (12+)

23.45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщи-
ны. Россия - Италия

1.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Тяжелая атлетика. 
Мужчины. 94 кг. Прямая 
трансляция

8.30 «Смешарики»
9.00 Анимационный фильм «Асте-

рикс. Земля богов» (Фран-
ция - Бельгия) (6+)

10.35  Анимационный фильм 
«Принц Египта» (США) (6+)

12.25 Анимационный фильм «Кунг-
фу Панда» (США) (0+)

14.00 «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
(16+) 

16.30 Боевик «ФОРСАЖ-6» (США) 
(12+)

19.05  Фэнтези. «ГЕРАКЛ»(США) 
(12+)

21.00 Боевик «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ» (США 
- Великобритания - Фран-
ция - Филиппины) (12+)

23.25 Комедия «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 
(США - Ирландия) (16+)

1.10 «КОСТИ» (16+) 

Культура

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.30 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 
11.45 «Легенды мирового кино». 

Борис Чирков 
12.10 «Факультет ненужных ве-

щей». «Психология толпы»
12.40 Док. фильм «Радж Капур. То-

варищ бродяга» 
13.20 «Книга джунглей. Медведь 

Балу»
14.10 I Международный Дальне-

восточный фестиваль «Ма-
риинский». Опера С. Проко-
фьева «Обручение в мона-
стыре». Дирижер В. Гергиев

16.45 Худ. фильм «ПОПРЫГУНЬЯ» 
18.10 К 85-летию со дня рожде-

ния Микаэла Таривердиева. 
«Больше, чем любовь» 

18.50 «Семнадцать мгновений, 
или Ирония судьбы». Вечер-
посвящение Микаэлу Тари-
вердиеву

20.10 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» 
22.25 Из коллекции телеканала 

«Культура». Большой балет 
- 2016 

0.20 Худ. фильм «КАИН ХVIII»
 

РЕН-ТВ

5.00 Мел Гибсон, Рене Руссо в 
триллере «ВЫКУП» (США) 
(16+)

6.15 Уэсли Снайпс, Стивен Дорфф 
в боевике «БЛЭЙД» (США) 
(16+)

8.20 Уэсли Снайпс, Рон Перлман в 
боевике «БЛЭЙД-2» (США) 
(16+)

10.40 Уэсли Снайпс, Джессика Бил 
в боевике «БЛЭЙД-3. ТРОИ-
ЦА» (США) (16+)

12.45 Телесериал «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» (16+)

23.30 «Соль». Музыкальное шоу 
Захара Прилепина (16+)

ТВ-3

6.00, 8.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «Школа доктора Комаровско-

го» (12+)
8.45, 3.00 Худ. фильм «СКАЗКА О 

ЦАРЕ САЛТАНЕ» (0+)
10.30 «ДЕТЕКТИВ МОНК» (12+)
14.45 Худ. фильм «300 СПАРТАН-

ЦЕВ» (США) (16+)
17.00 Худ. фильм «300 СПАРТАН-

ЦЕВ. РАСЦВЕТ ИМПЕРИИ» 
(США) (16+)

19.00 Худ. фильм «ТРОЯ» (США) 
(16+)

22.15 Худ. фильм «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» (США) (16+)

0.45 Худ. фильм «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ - 2» (США) (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «САШАТАНЯ» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Импровизация» (16+)
13.00 «Однажды в России» (16+)
14.35 Фантастический боевик 

«ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЕРКА - 2. ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» 
(США, Германия, Велико-
британия) (12+)

16.20 Фантастический боевик «ЧЕ-
ЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (Велико-
британия, Канада, США) 
(12+)

19.00 STAND UP (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)

Домашний

6.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» (16+) 

7.30, 0.00 «6 кадров» (16+) 
7.50 Мелодрама «СЕМЬЯ» (Индия) 

(16+)
10.35 Мелодрама «ЖРЕБИЙ СУДЬ-

БЫ» (16+)
14.15 Мелодрама «ВТОРОЙ ШАНС» 

(16+) 
18.00 Док. фильм «Великолеп-

ный век. Создание леген-
ды» (16+)

19.00 Историческая драма «ВЕЛИ-
КОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+) 

23.00 Док. цикл «Восточные же-
ны» (16+)

0.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА» 
(16+) 

Че

6.00 «100 великих» (16+)
6.45 «Мультфильмы» (0+)
7.45 Комедия «ЖАНДАРМ ЖЕНИТ-

СЯ» (Франция - Италия) (0+)
9.35 Комедия «ЖАНДАРМ НА ПРО-

ГУЛКЕ» (Франция - Италия) 
(0+)

11.35 Комедия «ЖАНДАРМ И ИНО-
ПЛАНЕТЯНЕ» (Франция) (0+)

13.30 Угадай кино (12+)
14.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+)
19.35 В гостях у М. Задорнова (16+)
22.00 Док. фильм «Сергей Светла-

ков. Тот еще пельмень» (16+) 
23.05 Триллер «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 

(Испания - Франция - США) 
(16+)

ПЯТЫЙ канал

7.20 М/ф «Раз - горох, два - го-
рох...», «Разные колеса», 
«Ворона и лисица, кукушка 
и петух», «Храбрый олене-
нок», «У страха глаза вели-
ки», «Гадкий утенок», «Аист», 
«Терем-теремок», «Сказка о 
мертвой царевне и семи бо-
гатырях», «Волшебное коль-
цо» (0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Евгения Дмитриева, Артем 

Григорьев в мелодраме «ЗА-
ЗА» (16+) 

12.05 Сергей Лукьянов, Нонна 
Мордюкова, Клара Лучко в 
драме «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВА-
СИЛИЯ БОРТНИКОВА» (12+) 

14.20 Людмила Хитяева, Николай 
Лебедев, Юрий Ахмадулин, в 
драме «ЕВДОКИЯ» (12+) 

16.25 Людмила Касаткина, Павел 
Кадочников, Леонид Быков 
в комедии «УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ» (12+) 

19.00 Михаил Пореченков, Андрей 
Краско, Михаил Ефремов в 
военной драме «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА» (16+) 

22.55 Сергей Чугин, Андрей Голу-
бев, Анна Лутцева, Сергей 
Селин в боевике «КРАПО-
ВЫЙ БЕРЕТ» (16+) 

ТВЦ

5.40 Худ. фильм «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА» 
7.35 «Фактор жизни» (12+)
8.05 Худ. фильм «МАМОЧКИ» (16+)
10.05 Док. фильм «Елена Яковле-

ва. Женщина на грани» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 14.30, 0.20 События
11.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
13.40 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.45 «ОТСТАВНИК» (16+)
16.35 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА» 

(12+)
20.05 Детективы Татьяны Устино-

вой. «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (12+)
0.35 Петровка, 38 (16+)
0.50 Комедия «ЗАМУЖ НА ДВА 

ДНЯ» (Франция) (16+)

Матч ТВ

6.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Стрельба

7.00, 8.00, 10.30, 12.55, 20.05 Но-
вости

7.05, 15.00, 17.15, 1.20 Все на Матч! 
Рио-2016. Прямой эфир

8.05 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика

10.35 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Фехтование. Сабля. 
Команды. Женщины

11.45 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Плавание. Финалы

13.00 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Мужчины. 
Россия - Польша

15.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины. 
Сербия - Нидерланды. Пря-
мая трансляция

17.30 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Борьба греко-рим-
ская. Прямая трансляция

19.00 Все на Матч! Рио-2016. Пря-
мой эфир. ХХХI летние 
Олимпийские игры. Стрель-
ба. Винтовка из трех положе-
ний. Мужчины. Финал

20.00 Рио-2016. Команда России 
(12+)

20.15 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Терек» 
(Грозный) - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансля-
ция

22.35 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»

23.35 ХХХI летние Олимпийские 
игры. Синхронное плава-
ние. Дуэты. Произвольная 
программа

ВЫБОРЫ-2016

СУД ДА ДЕЛО

- Можно ли при выходе на 
пенсию не отрабатывать две 
недели, если я расторгаю 
трудовой договор по соб-
ственной инициативе?

- В соответствии со статьей 
80 Трудового кодекса РФ такая 
возможность работнику предо-
ставлена. 

- Юристом организа-
ции подготовлена новая ре-
дакция правил внутренне-
го трудового распорядка. 
Подлежит ли этот документ 
утверждению приказом ра-
ботодателя?

- Правила внутреннего тру-
дового распорядка органи-
зации являются локальным 
нормативным актом, регла-
ментирующим порядок прие-
ма и увольнения работников, 
основные права, обязанности 
и ответственность сторон тру-
дового договора, режим ра-
боты, время отдыха, меры по-
ощрения, взыскания и др. В со-
ответствии со статьей 190 Тру-
дового кодекса правила вну-
треннего трудового распоряд-
ка утверждаются приказом ра-
ботодателя с учетом мнения 
представительного органа ра-
ботников (при наличии такого 
органа в организации).

- Скажите, если наимено-
вание профессии в списках, 

НА ПЕНСИЮ – 
БЕЗ ОТРАБОТКИ

утвержденных постановле-
нием Кабинета Министров 
СССР от 26 января 1991 г., 
отличается от наименова-
ния профессии в принимае-
мых сейчас профессиональ-
ных стандартах, например 
«сварщик» и «электрогазо-
сварщик», то кто устанавли-
вает тождество профессий?

- Актуальный вопрос, осо-
бенно это касается тех, кто 
имеет право на досрочное пен-
сионное обеспечение. Порядок 
установления тождества долж-
ностей, учреждений, структур-
ных подразделений определен 
пунктом 2 постановления Пра-
вительства РФ от 11 июля 2002 
года.

- С какой периодичностью 
руководитель организации 
должен проходить обучение 
по охране труда?

- В соответствии с пунктом 
2.3.1 Порядка обучения по 
охране труда и проверки зна-
ний требований охраны тру-
да работников организаций, 
утвержденного постановле-
нием Минтруда РФ, Минобра-
зования РФ, руководители ор-
ганизаций проходят специаль-
ное обучение по охране труда 
в объеме должностных обязан-
ностей при поступлении на ра-
боту в течение первого месяца, 
далее – по мере необходимо-
сти, но не реже одного раза в 
три года.

Подготовлено специали-
стами министерства 

труда и социальной 
защиты населения СК.

ЗАДЕРЖАНЫ... НАСИЛЬНИК
Сотрудниками отдела МВД по Левокумскому району 
задержан мужчина, 12 лет находившийся в федеральном 
розыске. 

В 2004 году в отношении подозреваемого было возбуж-
дено уголовное дело за изнасилование. Он был осужден, 
однако сумел скрыться от судебных органов. Только недав-
но сотрудники полиции установили местонахождение на-
сильника и задержали его на территории соседнего регио-
на. Как сообщили в полиции, в ближайшее время преступ-
ник будет передан инициаторам розыска.

И РАЗБОЙНИКИ
В Александровском районе  двое мужчин проникли в до-
мовладение местного жителя и, угрожая применением 
физической силы, потребовали 30 тысяч рублей. 

Супруга потерпевшего позвала на помощь соседей, по-
сле чего злоумышленники скрылись.  Вскоре они были за-
держаны. Как сообщили в полиции, в отношении ранее суди-
мых граждан возбуждено уголовное дело по факту разбоя.

А. ФРОЛОВ.
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НА ЖИТЕЙСКИХ ПЕРЕКРЕСТКАХ

ВСТРЕЧА
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 

I. Общие положения

Основание проведения торгов – постановления 
судебных приставов-исполнителей Управления Феде-
ральной службы судебных приставов по Ставрополь-
скому краю.

Организатор торгов (Продавец) – Территориаль-
ное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Ставропольском крае.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу и за-
крытый по форме подачи предложений о цене.

Дата начала приема заявок на участие в аукцио-
не – 05 августа 2016 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аук-
ционе - 19 августа 2016г.

Время и место приема заявок – по рабочим дням 
с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному 
времени по адресу: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й 
этаж, каб.210.

Дата, время и место проведения торгов – 24 ав-
густа 2016 г., 29 августа 2016г в 12 ч. 00 мин. по местно-
му времени по адресу: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й 
этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики выставляемого 
на аукционе имущества

Проведение повторных торгов 24 августа 2016 г.

Лот № 1. Залоговое имущество должников Зайце-
ва П.И., Зайцевой В.Н. (вид права: общая совместная 
собственность): жилой дом, назначение: жилое здание, 
площадь 507,9 кв.м., количество этажей: 2, кадастровый 
(или условный) номер 26:31:020311:41, ограничения (об-
ременения) права: ипотека в силу закона, арест и зе-
мельный участок из земель населенных пунктов – для 
размещения жилого дома с приусадебным земельным 
участком, площадь 604 кв.м, кадастровый (или услов-
ный) номер 26:31:020311:15, ограничения (обременения) 
права: ипотека в силу закона, арест. Адрес (местополо-
жение): Ставропольский край, г. Железноводск, п. Ино-
земцево, ул.  Вишневая, дом 17. 

Начальная цена продажи 7812350 (семь миллионов 
восемьсот двенадцать тысяч триста пятьдесят) рублей.

Сумма задатка 350000 (триста пятьдесят тысяч) руб-
лей.

Лот № 2. Залоговое имущество должника Самаро-
ковой Н.В.: кафе с подвальными помещениями, назна-
чение: нежилое помещение, площадь 492,1 кв. м, када-
стровый (или условный) номер 26:26:011009:1116, огра-
ничения (обременения) права: ипотека, аресты, запрет 
на совершение регистрационных действий. Адрес (ме-
стоположение): Ставропольский край, г.Георгиевск, 
ул.Калинина, дом 134. 

Начальная цена продажи 5161907 (пять миллионов 
сто шестьдесят одна тысяча девятьсот семь) рублей 88 
копеек.

Сумма задатка 250000 (двести пятьдесят тысяч) руб-
лей.

Проведение торгов 29 августа 2016 г.

Лот № 1. Залоговое имущество должника ИП главы 
КФХ Савицкого М.В.: 1/3 доля в праве общей долевой 
собственности на земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения – для сельхозпроизвод-
ства, площадь 26 га, кадастровый (или условный) номер 
26:08:020202:2, ограничения (обременения) права: ипо-
тека, аресты. Адрес (местоположение): Ставропольский 
край, Петровский район, с. Благодатное, ул. Советская, 
дом 19, местоположение примерно в 11,2 км по направ-
лению на северо-запад от ориентира здание админи-
страции, расположенного за пределами участка в грани-
цах МО с. Благодатное секция 11 часть контура 8. 

Начальная цена продажи 287133 (двести восемьде-
сят семь тысяч сто тридцать три) рубля 33 копейки, с 
учетом НДС.

Сумма задатка 10000 (десять тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Лот № 2. Залоговое имущество должника Савиц-
кой  Г.М.: 2/3 доли в праве общей долевой собственности 
на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения – для сельхозпроизводства, площадь 26 га, 
кадастровый (или условный) номер 26:08:020202:2, огра-
ничения (обременения) права: ипотека, арест. Адрес (ме-
стоположение): Ставропольский край, Петровский рай-
он, с. Благодатное, ул. Советская, дом 19, местоположе-
ние примерно в 11,2 км по направлению на северо-запад 
от ориентира здание администрации, расположенного 
за пределами участка в границах МО с. Благодатное сек-
ция 11 часть контура 8. 

Начальная цена продажи 486666 (четыреста восемь-
десят шесть тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 
67 копеек.

Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника Дроздо-

вой Е.А.: нежилые помещения первого этажа админи-
стративного здания литер А, назначение: нежилое по-
мещение, площадь 700,1 кв. м, кадастровый (или услов-
ный) номер 26:26:010201:783, ограничения (обремене-
ния) права: ипотека, аресты. Адрес (местоположение): 
Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Воровского, 1. 

Начальная цена продажи 4911000 (четыре миллиона 
девятьсот одиннадцать тысяч) рублей.

Сумма задатка 240000 (двести сорок тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника Мизакуе-

ва А.Г.: дом животновода, назначение: нежилое здание, 
площадь 79,1 кв. м, Литер Б, этажность (этаж) 1, када-
стровый (или условный) номер 26:02:091303:43, огра-
ничения (обременения) права: ипотека, аресты и коша-
ра, назначение: нежилое здание, площадь 1373,5 кв. м, 
Литер А, этажность (этаж) 1, кадастровый (или услов-
ный) номер 26:02:091303:44, ограничения (обремене-
ния) права: ипотека, адрес (местоположение): Ставро-
польский край, Ипатовский район, земли СППК Кевса-
линский. Земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения - под здание кошары и дом жи-
вотновода, площадь 2252 кв.м., кадастровый (или услов-
ный) номер 26:02:091303:4, ограничения (обременения) 
права: ипотека, арест, адрес (местоположение): Ставро-
польский край, Ипатовский район, находится примерно 
в 2,1 км по направлению на юго-запад от ориентира жи-
лой дом, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира с. Кевсала, ул. Ипатова, дом 97.

Начальная цена продажи 2989850 (два миллиона де-
вятьсот восемьдесят девять тысяч восемьсот пятьде-
сят) рублей.

Сумма задатка 140000 (сто сорок тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника Удови-

ченко С.И.: жилой дом, назначение: жилой дом, пло-
щадь 86,5 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
26:08:040527:117, ограничения (обременения) права: 
ипотека, арест и земельный участок из земель насе-
ленных пунктов – Индивидуальное жилищное строи-
тельство, площадь 735 кв. м, кадастровый (или услов-
ный) номер 26:08:040527:52, ограничения (обременения) 
права: ипотека, арест. Адрес (местоположение): Ставро-
польский край, Петровский район, г. Светлоград, ул.  По-
чтовая, 115. 

Начальная цена продажи 3228000 (три миллиона две-
сти двадцать восемь тысяч) рублей.

Сумма задатка 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должников Дорош-

кова А.А. Дорошковой Е.Я. (вид права: общая долевая 
собственность: 1/4 доля в праве Дорошкова А.А., 1/4 до-
ля в праве Дорошковой Е.Я., 1/4 доля в праве Дорошкова 
С.А., 1/4 доля в праве Коломийцевой В.К.): жилой дом, на-
значение: жилое здание, площадь 67,8 кв. м, кадастро-
вый (или условный) номер 26:14:010105:515, ограничения 
(обременения) права: ипотека в силу закона и земель-
ный участок из земель населенных пунктов – для ведения 
личного подсобного хозяйства, площадь 900 кв. м, када-
стровый (или условный) номер 26:14:010105:229, ограни-
чения (обременения) права: ипотека в силу закона. Адрес 
(местоположение): государство Россия, Ставропольский 
край, Левокумский район, с. Левокумское, ул. Пролетар-
ская, дом 87. 

Начальная цена продажи 1258400 (один миллион две-
сти пятьдесят восемь тысяч четыреста) рублей.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника Лосе-

ва А.В.: гараж, назначение: нежилое здание, площадь 
840,8 кв. м, Литер А, этажность (этаж) 1, кадастровый 
(или условный) номер 26:01:090403:236, ограничения 
(обременения) права: ипотека. Адрес (местоположе-
ние): Ставропольский край, Красногвардейский район, 
с. Красногвардейское, ул. Красная, 325. Начальная це-
на продажи 5977200 (пять миллионов девятьсот семь-
десят семь тысяч двести) рублей.

Сумма задатка 290000 (двести девяносто тысяч) руб-
лей.

Лот № 8. Залоговое имущество должника Есина 
Ю.П.: стоматологический кабинет, назначение: нежи-
лое помещение, площадь 48 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер 26:12:012101:6382, ограничения (об-

ременения) права: ипотеки, прочие ограничения/об-
ременения, адрес (местоположение): Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, дом 49/4; 3/250 до-
ли в праве общей долевой собственности на земельный 
участок из земель населенных пунктов – под 5-этажным 
жилым домом, площадь 1544 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер 26:12:012101:39, ограничения (обре-
менения) права: ипотеки, прочие ограничения/обреме-
нения, адрес (местоположение): Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 49/4.

Начальная цена продажи 1272050 (один миллион две-
сти семьдесят две тысячи пятьдесят) рублей.

Сумма задатка 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника Дунае-

вой А.А.: нежилое здание, назначение: нежилое, пло-
щадь 12,5 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
26:32:020105:346, этажность (этаж) 1, ограничения (обре-
менения) права: ипотека, арест и торговый киоск №  39, 
назначение: нежилое, площадь 14,6 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер 26:32:000000:1599, Литер Н, этаж-
ность (этаж) 1, ограничения (обременения) права: ипо-
тека, арест. Адрес (местоположение): Ставропольский 
край, г. Лермонтов, ул. Ленина, в районе дома 28.

Начальная цена продажи 500000 (пятьсот тысяч) руб-
лей.

Сумма задатка 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество должника ООО 

«Стройкомплекс - Эльборро»: право требования на объ-
екты долевого строительства в виде нежилых помеще-
ний: цокольного этажа № 21, площадь 30,1 кв. м, цоколь-
ного этажа № 20, площадь 22,3 кв. м, цокольного эта-
жа № 19, площадь 25,4 кв. м, цокольного этажа № 23, 
площадь 19,7 кв. м, цокольного этажа № 26, площадь 
16,8  кв. м, цокольного этажа № 28, площадь 6,1 кв. м, цо-
кольного этажа № 29, площадь 13,4 кв. м, цокольного 
этажа № 30, площадь 29,4 кв.м., цокольного этажа №  54, 
площадь 28,4 кв. м, цокольного этажа № 53, площадь 
25,0 кв. м, цокольного этажа № 52, площадь 28,5 кв. м, 
цокольного этажа № 24, площадь 29,8 кв. м, цокольного 
этажа № 38, площадь 40,1 кв. м, цокольного этажа №  22, 
площадь 18,9 кв. м, цокольного этажа № 41, площадь 
46,2  кв. м, цокольного этажа № 45, площадь 27,4 кв.м., 
цокольного этажа № 42, площадь 12,0 кв.м., цокольного 
этажа № 40, площадь 18,2 кв. м, цокольного этажа №  39, 
площадь 42,0 кв. м, Адрес (местоположение): Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 65а. 

Начальная цена продажи 9503129 (девять миллионов 
пятьсот три тысячи сто двадцать девять) рублей 06 ко-
пеек, с учетом НДС.

Сумма задатка 450000 (четыреста пятьдесят тысяч) 
рублей, с учетом НДС.

Лот № 11. Залоговое имущество должника Анищен-
ко С.А.: однокомнатная квартира, назначение: Поме-
щение; Жилое; Квартира, площадь 19,2 кв. м, Литер А, 
этажность (этаж) 2, кадастровый (или условный) номер 
26:12:010304:2812, ограничения (обременения) права: 
ипотека в силу закона. Адрес (местоположение): Став-
ропольский край, г. Ставрополь, ул. Бруснева, дом 6, 
кв.  207. 

Начальная цена продажи 576000 (пятьсот семьдесят 
шесть тысяч) рублей.

Сумма задатка 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество должника Кочерги-

ной В.В. (вид права: общая долевая собственность: 1/4 
доля в праве Кочергиной В.В., 1/4 доля в праве Кочер-
гина В.П., 1/4 доля в праве Кочергиной А.В., 1/4 доля в 
праве Кочергина М.В.): жилой дом, назначение: жилое, 
площадь 37,7 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
26:28:020120:416, Литер А, этажность (этаж) 1, ограниче-
ния (обременения) права: ипотеки в силу закона, адрес 
(местоположение): Ставропольский край, Степновский 
район, с. Степное, ул. Октябрьская, дом № 208 и земель-
ный участок из земель населенных пунктов – Для веде-
ния личного подсобного хозяйства, площадь 1500 кв. м, 
кадастровый (или условный) номер 26:28:020120:125, 
ограничения (обременения) права: ипотека в силу за-
кона, адрес (местоположение): Ставропольский край, 
Степновский район, с. Степное, ул. Октябрьская, дом 
208. 

Начальная цена продажи 818800 (восемьсот восем-
надцать тысяч восемьсот) рублей.

Сумма задатка 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 13. Залоговое имущество должника Царинной 

Л.П.: кафе-бар «Нептун», назначение: нежилое помеще-
ние, площадь 199,6 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 26:31:000000:6300, ограничения (обременения) 
права: ипотека, аресты. Адрес (местоположение): Став-
ропольский край, г. Железноводск, ул. Чайковского,  2/ 
улица Семашко, 2. Начальная цена продажи 3020000 (три 
миллиона двадцать тысяч) рублей.

Сумма задатка 150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 14. Залоговое имущество должника Джамала-

динова А.М.-Ш.: известковый цех, назначение: нежилое 
здание, площадь 439,4 кв. м, кадастровый (или услов-
ный) номер 26:26:010105:138, ограничения (обремене-
ния) права: ипотека, перезагрузочная станция, назна-
чение: нежилое здание, площадь 31,7 кв. м, кадастро-
вый (или условный) номер 26:26:010105:140, ограниче-
ния (обременения) права: ипотека, колерная, назначе-
ние: нежилое здание, площадь 125,2 кв. м, кадастровый 
(или условный) номер 26:26:010105:139, ограничения (об-
ременения) права: ипотека, насосная, назначение: не-
жилое здание, площадь 30,7 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер 26:26:010105:142, ограничения (обре-
менения) права: ипотека, здание незавершенного стро-
ительства, назначение: нежилое здание, площадь: доп.
описание: степень готовности: 90 %, кадастровый (или 
условный) номер 26:26:010105:144, ограничения (обре-
менения) права: ипотека и земельный участок из земель 
населенных пунктов – Производственная деятельность, 
площадь 11165 кв. м, кадастровый (или условный) но-
мер 26:26:010105:52, ограничения (обременения) пра-
ва: ипотека. Адрес (местоположение): Ставропольский 
край, г. Георгиевск, ул. Октябрьская, дом № 128/10.

Начальная цена продажи 17943671 (семнадцать мил-
лионов девятьсот сорок три тысячи шестьсот семьде-
сят один) рубль.

Сумма задатка 800000 (восемьсот тысяч) рублей.
Лот № 15. Залоговое имущество должника Джама-

ладинова А.М.-Ш.: административное здание, назначе-
ние: нежилое здание, площадь 1468,9 кв. м, кадастро-
вый (или условный) номер 26:26:010105:136, ограниче-
ния (обременения) права: ипотека и земельный участок 
из земель населенных пунктов – Земельные участки 
под административно - управленческими объектами, 
площадь 1439 кв. м, кадастровый (или условный) но-
мер 26:26:010105:51, ограничения (обременения) пра-
ва: ипотека. Адрес (местоположение): Ставропольский 
край, г. Георгиевск, ул. Октябрьская, дом № 128/13.

Начальная цена продажи 5183087 (пять миллионов 
сто восемьдесят три тысячи восемьдесят семь) рублей 
40 копеек.

Сумма задатка 250000 (двести пятьдесят тысяч) руб лей.

III. Требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе

К участию в аукционе допускаются юридические и фи-
зические лица, представившие в оговоренном информа-
ционном сообщении сроки оформленные надлежащим 
образом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной 
форме.

2. Платежный документ с отметкой банка об исполне-
нии, подтверждающий внесение претендентом задатка 
в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества.

Настоящее извещение о проведении торгов является 
публичной офертой для заключения договора о задат-
ке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, а подача претендентом за-
явки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме.

Задаток вносится одним платежным поручением 
и должен поступить не позднее 19 августа 2016 г. на 
счет: УФК по Ставропольскому краю (2133, Территори-
альное управление Федерального агентства по управ-
лению государственным имуществом в Ставрополь-
ском крае л/счет 05211А53940) - лицевой счет для учета 
операций со средствами, поступающими во временное 
распоряжение федеральных государственных учреж-
дений, Расчетный счет - 40302810600001000005 в от-
деление Ставрополь г.Ставрополь, БИК 040702001 ИНН 
2635134160 КПП 263401001 ОКТМО 07701000001. В на-
значении платежа указывается: задаток для участия в 
торгах по продаже арестованного имущества должни-
ка ______(Ф.И.О.), лот № ___, проведение торгов назна-
чено на ___ (число, месяц, год).

3. Опись представленных документов, подписанную 
претендентом или его уполномоченным представите-
лем, в двух экземплярах, один из которых с указанием 
даты и времени (часов, минут) приема заявки, удостове-
ренный подписью Продавца, возвращается претенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность 
на лицо, имеющее право действовать от имени претен-
дента, оформленную в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским законодательством, ес-
ли заявка подается представителем претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
6. Копия документа, удостоверяющего личность за-

явителя, а также представителя заявителя в случае по-
дачи документов от имени заявителя.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Заверенные заявителем копии учредительных до-

кументов и свидетельства о государственной регистра-
ции юридического лица. Иностранные юридические ли-
ца также представляют нотариально заверенные копии 
учредительных документов и выписки из торгового ре-
естра страны происхождения или иного эквивалентно-
го доказательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверен-
ные документы, подтверждающие полномочия органов 
управления и должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное 
разрешение соответствующего органа управления пре-
тендента о приобретении указанного имущества, в слу-
чае если это предусмотрено учредительными докумен-
тами претендента и законодательства страны, в которой 
зарегистрирован претендент, подписанное уполномо-
ченными лицами соответствующего органа управления 
с проставлением печати юридического лица, либо нота-
риально заверенные копии решения органа управления 
претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю от-
четную дату.

Указанные документы в части их оформления и со-
держания должны соответствовать требованиям зако-
нодательства Российской Федерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, ис-
правления и т. п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются одновременно с полным пакетом 

документов, установленный данным извещением о про-
ведении торгов.

Заявки, поступившие после истечения срока приема 
заявок, указанного в данном извещении о проведении 
торгов, либо поданные лицом, не уполномоченным пре-
тендентом на осуществление таких действий, Продав-
цом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, ес-
ли:

- представленные документы не подтверждают пра-
во претендента быть покупателем в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с пе-
речнем, указанным в данном извещении о проведении 
торгов, либо они оформлены не надлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претен-
дентом на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет Продавца;

- заявка на участие в торгах подана не по установлен-
ной Организатором торгов форме.

Подведение итогов приема заявок на участие в тор-
гах осуществляется комиссией организатора торгов на 
следующий день после даты окончания приема заявок. 
Претендент вправе отозвать заявку на участие в торгах 
до момента приобретения им статуса участника торгов.

Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену за продаваемое иму-
щество.

В день проведения аукциона с победителем торгов 
подписывается протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в 
течение пяти дней с даты подписания протокола о ре-
зультатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах 
торгов и невнесения денежных средств в счет оплаты 
приобретенного имущества задаток победителю тор-
гов не возвращается.

Право собственности на имущество переходит к по-
купателю в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. Расходы на оформление права 
собственности возлагаются на покупателя. Покупатель 
имущества самостоятельно и за свой счет оформляет 
права землепользования.

Продавец оставляет за собой право снять выстав-
ленное имущество с торгов по указанию судебного 
пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но 
не нашедшие отражения в настоящем информационном 
сообщении, регулируются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе 
и о правилах его проведения, ознакомиться с формами 
документов, документацией, характеризующей предмет 
торгов можно по адресу: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 
2-й этаж, каб. 210. Телефоны: (8652) 75-55-51, 94-07-15.

А также данное извещение о проведении торгов опу-
бликовано на сайте Территориального управления Фе-
дерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом в Ставропольском крае tu26.rosim.ru, 
на  официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» www.torgi.gov.ru.

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ТОРГАХ

Заявка на участие в торгах 
1. Ознакомившись с извещением о проведении тор-

гов по продаже арестованного имущества должника - 
_________ (полное наименование предмета торгов и ха-
рактеризующие его данные), начальная цена продажи – 
_____, опубликованном в газете_____от____201_г. №__, 
на сайте tu26.rosim.ru, www.torgi.gov.ru и с Документа-
цией по проведению торгов по продаже арестованного 
имущества, а также изучив предмет торгов, _________
(для юридического лица - полное наименование, для фи-
зического лица - Ф.И.О.) (далее - «Заявитель»), действу-
ющий на основании_____, просит принять настоящую за-
явку на участие в торгах, проводимых Территориальным 
управлением Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Ставропольском крае 
(далее - Организатор торгов) «__» ____ 201_г. в _ час. _ 
мин. по адресу: ___.

Предварительно согласен на использование Орга-
низатором торгов персональных данных согласно ста-
тье 3 Федерального закона «О персональных данных» 
от 27.07.2006г. № 152-ФЗ, в случае признания участни-
ком торгов.

2.Подавая настоящую заявку на участие в торгах, За-
явитель обязуется соблюдать условия проведения тор-
гов, содержащиеся в указанном выше извещении о про-
ведении торгов.

3.Настоящим Заявитель подтверждает, что он озна-
комлен с Протоколом о результатах торгов и Договором 
купли - продажи имущества, и принимает его полностью.

4.В случае признания победителем торгов Заявитель 
обязуется: заключить упомянутый выше Протоколом о 
результатах торгов в срок, установленный извещением 
о проведении торгов; оплатить имущество по цене, в по-
рядке и сроки, установленные подписанным Протоколом 
о результатах торгов.

5.Заявитель осведомлен о том, что выставленное на 
торги имущество продается на основании постановле-
ния судебного пристава-исполнителя Управления ФССП 
по Ставропольскому краю и согласен с тем, что: продан-
ное на торгах имущество возврату не подлежит и что ни 
Организатор торгов, ни указанный выше государствен-
ный орган не несут ответственности за качество про-
данного имущества; ни Организатор торгов, ни государ-
ственный орган, не несут ответственности за ущерб, ко-
торый может быть причинен Заявителю отменой торгов 
или снятием с торгов части имущества (независимо от 
времени до начала проведения торгов), а также приоста-
новлением организации и проведения торгов.

6.Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать 
настоящую заявку до момента приобретения им статуса 
участника торгов и что при этом сумма внесенного за-
датка возвращается Заявителю в течение 5 (пяти) ра-
бочих дней со дня поступления Организатору торгов от 
Заявителя уведомления об отзыве заявки.

Приложения. 
1. Копии учредительных документов и свидетельства 

о регистрации Заявителя (юридического лица) или ко-
пия паспорта Заявителя (физического лица).

2. Платежный документ с отметкой банка об исполне-
нии, подтверждающий перечисление Заявителем сум-
мы задатка на счет, указанный в извещении о проведе-
нии торгов.

3. Предложение в запечатанном конверте.
4. Доверенность на лицо, уполномоченное действо-

вать от имени Заявителя при подаче заявки.
5. Иные документы, представляемые Заявителем в 

соответствии с требованиями законодательства РФ и 
извещением о проведении торгов.

6. Подписанная Заявителем опись представляемых 
документов (в 2 экземплярах).

7. Местонахождение и банковские реквизиты Заяви-
теля (для физического лица - Ф.И.О., паспорт, место ре-
гистрации, номер телефона, счет в банке):_____

Подпись Заявителя (полномочного представителя За-
явителя) ____/______/

Заявка принята Организатором торгов: час._мин._«__» 
____201_ г., регистрационный номер заявки: № __

Подпись уполномоченного лица Организатора тор-
гов _____/_______/

Книга не товар?

П
РИЯТНО, что Ставрополь 
стал вторым после Мо-
сквы городом, где про-
шло учредительное со-
брание нового движения. 

Наверное, и не могло быть ина-
че, поскольку столичный гость 
уроженец краевой столицы.

В своем выступлении  
Л. Пирогов отметил, что в Рос-
сии разучились говорить о ли-
тературе, поскольку нами пра-
вит «идеология рынка», потре-
бительского отношения к цен-
ностям, поэтому жизнь литера-
турного произведения закан-
чивается на книжном прилавке. 
Что будет с книгой, после того  
как ее купят, устроителей лите-
ратурного процесса мало вол-
нует. Современная система ли-
тературных премий всего лишь 
инструмент продажи товара. 
Сообщество столичных лите-
ратурных экспертов замкнуто 

В Ставропольской краевой библиотеке для молодежи имени В.И. Слядневой со-
стоялась встреча с главным редактором журнала «Литературная учеба», литера-
турным критиком Львом Пироговым, прочитавшим лекцию «О причинах упадка 
и новых тенденциях в современной русской литературе» и объявившим о созда-
нии Всероссийского общественного движения энтузиастов русской литературы. 

на решение задач книготорго-
вого бизнеса.

Именно поэтому журнал 
«Литературная учеба» и Обще-
российская Горьковская лите-
ратурная премия решили соз-
дать общественное движение 
энтузиастов русской литерату-
ры: расширенный обществен-
ный совет журнала и премии, 
войти в который может каждый 
желающий автор или читатель. 
Участники движения получают 
в свое распоряжение одну из 
номинаций Горьковской пре-
мии, а журнал «Литературная 
учеба» готов стать официаль-
ным печатным органом созда-
ваемого движения. 

За развитием событий мож-
но следить на сайтах Горьков-
ской премии и «Литературной 
учебы». 

МАКСИМ ДАЦКО.
Фото автора.

В
СТРЕТИЛИСЬ они в 
июне 1978 года. Взмах ли 
ее ресниц, беззащитный 
ли взгляд распахнутых 
глаз или летний ветерок, 

несущий аромат цветущей ли-
пы, тому виной, что «пропал» он 
сразу и навсегда? 

...Все было просто и буд-
нично: Алла опаздывала в шко-
лу, где ждали ее ученики на по-
следнюю консультацию перед 
экзаменом. Летом она подра-
батывала воспитателем в заго-
родных летних лагерях, а что - и 
собственные дети с ней, и при-
работок к небольшой учитель-
ской зарплате. Надо было по-
быстрей добраться от лагеря до 
автобусной остановки, доехать 
до города, потом добежать до 
школы, а времени в обрез. Ви-
дит – едет парень на моторол-
лере, как положено, в очках, 
в синей каске. Место пустын-
ное… Но человек вроде при-
личный, интуиция подсказала: 
не обидит. 

- Его сразу видно - знаешь, 
та кой про стой-препростой, 
- вспо минает Алла ту первую 
встречу. - Кричу: «Не подвезе-
те меня до остановки?».

 Остановился: 
- Да, подвезу!
 Села сзади, а он спраши-

вает: 
- А потом вы куда?
 Отвечаю: 
- В школу. 
– Давайте отвезу, я как раз 

туда еду! 
Молодой человек подвез ее 

до калитки – успела-таки! По-
знакомились – оказалось, зо-
вут его Володя. С тех пор при-
нялся он разузнавать про Аллу 
– ей об этом шепнули, и за ле-
то раза два приезжал в лагерь, 
говорил: понравилась ты мне! 
Впрочем, это видно было и без 
слов… Женщина возмущалась: 
о чем ты говоришь? У меня двое 
деток, муж – и думать не смей! 
Но 1 сентября Володя ждал у 
школы с букетом цветов... Со 
стороны казалось, что пресле-
дует, даже побаивалась: мало 
ли маньяков на белом свете! 
Хотя особо задуматься по это-
му поводу было некогда: успеть 
бы до работы через весь город 
сына довести до школы да доч-
ку в ясли забросить. А вечером 
забрать одного из продлен-
ки, а другую, семимесячную, 
плачущую, в мокрых штаниш-
ках (памперсов тогда не было 
и в помине), с холодными нож-
ками, - из казенного детского 
учреждения. С ног валилась, 
но надо было как-то выживать. 
От мужа помощи было мало – 
болел. 

А Володя нет-нет да и встре-
тится ей. Весной как-то откры-
вает дипломат и вытаскива-
ет оттуда три тюльпанчика – 
тоненькие, трогательные. На 
шикарный букет денег не бы-
ло. Работал он тогда на хим-
комбинате рабочим, но позже 
поступил в политехнический 
институт, чтобы от Аллы не от-
ставать. Вот что любовь творит! 
Алла при нежданных встречах 
увещевала:

- Володя, остановись! Я ни-
чего не изменю…

 Но знала, что для него она 
будто талисман: как на сессию 
едет, обязательно должен ее 
увидеть, тогда в зачетке одни 
пятерки! 

СЧАСТЬЕ ХОДИТ 
ГДЕ-ТО РЯДОМ...
Сколько слов о любви сказано, а она снова и снова весенним 
половодьем врывается в нашу жизнь, будоража душу, заставляя сердца 
стучать чаще. Первая любовь, последняя… Разделенная, безответная… 

- Как я могла его обнадежи-
вать? Я же стихи люблю, песни, 
яркая, заводная... А он невысо-
кий, лопоухий, технарь - ни мо-
ей энергетики, ни романтики, - 
улыбается она. - Ну не нравил-
ся - и все тут! Хорошо, хватило 
мудрости ни разу не нагрубить: 
видела, что ему больно, что это 
чувство у него настоящее. Пони-
мала его, жалела, но близко к се-
бе не подпускала. И так - не по-
верите - почти 27 лет.

Дети росли, Алла поднима-
лась по карьерной лестнице, до-
служилась до высокой админи-
стративной должности.

А у Владимира судьба скла-
дывалась так. В юности любил 
он девушку, но та переехала с 
родителями в один из поселков 
на берегу Черного моря. Прошло 
полгода, и он пешком – вот чу-
дак! – пошел туда через пере-
вал. А она уже замужем… По-
ка служил в армии, погиб млад-
ший брат, его молоденькая же-
на осталась с маленьким ребен-
ком на руках. Мама уговорила 
жениться на вдове, чтоб внук не 
рос сиротой. Прожили без люб-
ви 12 лет, как в той песне: «Вот 
и встретились два одиночества, 
разожгли у дороги костер. А ко-
стру разгораться не хочется... 
Вот и весь разговор». 

В браке родилась еще од-
на девочка, а потом уехала же-
на с детишками к родственни-
кам в Казахстан, вычеркнув его 
и из своей жизни, и из жизни до-
чери. Мстила за нелюбовь? Кто 
знает… Все это было до встречи 
с Аллой. Теперь же долго не ви-
деть ее он не мог.

 - Пацаны обычно так влюбля-
ются, - продолжает она. - А это 
уже взрослый. Машину купил и, 
бывало, приедет, встанет метрах 
в пятидесяти от моего дома и 
ждет: может, я в окне мелькну или 
на балкон белье вывешивать вы-
йду. Я сначала не обращала вни-
мания, кто там, вдалеке, стоит и 
смотрит в мою сторону, а потом 
пригляделась - он! Раз приехал, 
второй, третий… Как представи-
ла, что этот человек испытывает, 
жалость в сердце кольнула. 

Мне-то трудно жилось, очень 
трудно. Папа шесть лет лежал с 
инсультом, парализованный. По-
хоронили его, и мама на пять лет 
слегла – перелом шейки бедра. А 
у меня работа ответственная, все 

это совместить ой как непросто. 
Да еще и муж больной… Он был 
моей первой любовью: учились 
в одной школе и жили рядом, 
потом из армии его ждала. Вер-
ность и преданность тогда были 
не просто словами… Но как же 
часто мы принимаем влюблен-
ность за любовь! Поженились – 
вроде бы пора уже пришла, ког-
да была на 3-м курсе института, 
потом по распределению пере-
ехали в этот город. Прожили 
вместе больше трех десятков 
годков, и умер он от сердечной 
недостаточности в 56 лет. 

А о том, что один человек 
уже больше четверти века хо-
дит за ней, Алла никому и ни-
когда не говорила…

Два года вдовства прошли в 
работе и заботе о лежачей ма-
тери. Но мужские-то руки нуж-
ны: то вода зимой перемерз-
нет, то маме кровать надо обо-
рудовать, чтоб спинка чуть при-
поднималась, то ремонт квар-
тире требуется. Поначалу Алла 
помощь Владимира принима-
ла с холодком, но он старался 
окружить ее заботой и внима-
нием, и такое тепло струилось 
из его глаз, что сердце женщи-
ны постепенно таяло. Подума-
лось: «Чего стыдиться-то?». 
Тем более что и мама была не 
против их отношений, и взрос-
лые дети возмущались: «Мам, 
сколько ты дядю Володю му-
чить будешь?».

Когда в январе 2004 года 
стали одной семьей, было им 
по 56 лет. И каждый месяц - а 
их уже 149 прошло, подсчитала 
Алла, - отмечает чета 14-е чис-
ло как праздник. Если бы вы ви-
дели, как Владимир трепетно 
относится к внукам. А она по-
стоянно благодарит Бога за та-
кого замечательного мужа, за 
которым как за каменной сте-
ной. Иногда звонит ему днем 
на работу, чтобы сказать: «Я 
так тебя люблю!». 

...В двухместном номере го-
стиницы услыхала я от моей со-
седки эту историю любви. Фа-
милий она просила не назы-
вать: «Пусть прочтут люди и 
поймут, что счастье где-то ря-
дом с ними ходит, надо только 
разглядеть его!». Счастье, оно 
ведь тихое, незаметное. 

ЕВДОКИЯ ВАСЮКОВА.

ПРАВОСЛАВНЫЙ СТЕНД 
В БИБЛИОТЕКЕ

 Православный приход храма Святителя Феодо-
сия Черниговского в Ипатово активно  занимает-
ся миссионерской  деятельностью. Недавно в дар 
районной Ипатовской межпоселенческой централь-
ной библиотеке активистами прихода была переда-
на партия книг: Евангелие, сборники православной 
поэзии, художественная литература православно-
го содержания, а также брошюры об истории пра-
вославия, видных церковных деятелях  и другие. Ра-
ботники библиотеки приняли интересную коллек-
цию с признательностью. Скоро они представят чи-
тателям стенд православной литературы. 

Н. БЫКОВА.

«ЛЮБИМЫЕ МЕЛОДИИ КИНО» 
Под таким названием при поддержке ко-

митета культуры и молодежной политики ад-
министрации Ставрополя в краевом центре 
состоялся вечер бардовской песни, посвя-
щенный Году российского кино. В меропри-
ятии приняли участие посетители бардов-
ского клуба из академии здорового обра-
за жизни Василия Скакуна. Они исполнили 
любимые песни из советских художествен-
ных фильмов, которые сопровождались ви-
деофрагментами. Завершился вечер песней 
«Вальс расставания» из фильма «Женщины» 
и общим фото участников на память. 

А. РУСАНОВ.
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С 8 ПО 14 АВГУСТА
КОЗЕРОГИ на предстоящей 
неделе получат неожиданную 
возможность увеличить свои до-
ходы. При этом может появить-
ся искушение быстро потратить 
накопленное. Лучше не торо-
питься с этим, чтобы не оказать-
ся в затруднительном финансо-
вом положении через некоторое 
время. Оградить себя от этого 
поможет планирование бюдже-
та. Кроме того, ваша социальная 
жизнь будет активнее, чем обыч-
но. Постарайтесь использовать 
этот период, чтобы завязать по-
лезные знакомства.

ВОДОЛЕЯМ, возможно, 
придется столкнуться со слож-
ностями в отношениях с коллега-

ми. В общении на работе поста-
райтесь прислушиваться к сво-
им чувствам, а не к словам окру-
жающих. Приложите усилия, что-
бы сосредоточиться на рабочих 
моментах и не обращать внима-
ния на эмоциональную составля-
ющую. В любви эта неделя обе-
щает быть наполненной роман-
тическими сюрпризами.

РЫБ на неделе будет пре-
следовать чувство,  что обсто-
ятельства выходят из-под кон-
троля. Постарайтесь философ-
ски относиться к изменениям 
вокруг вас. Присутствие Мар-
са в Скорпионе может подтол-
кнуть вас к исследованию но-
вых возможностей. Вероятно, 
яркие переживания, способные 
изменить вашу жизнь, и есть то, 
что вы в данный момент ищете.

ОВНАМ предаться веселью, 
которое заготовили звезды на 
этой неделе, может помешать 
какой-то сложный вопрос, тре-
бующий внимания. Например, 
удовольствие от романтическо-
го вечера может контрастиро-
вать с финансовой проблемой. 
Вам следует сконцентрировать-
ся и предпринять усилия, чтобы 

смело посмотреть в лицо всему, 
что вас беспокоит. Кто знает, мо-
жет быть, такой прием поможет 
насладиться приятными момен-
тами, а решение проблем оста-
вить на потом.

ТЕЛЬЦЫ могут стать участ-
никами борьбы за власть. Будь-
те осторожны и тщательно обду-
мывайте не только каждый свой 
шаг, но и каждое слово, чтобы 
выйти победителем из игры. 
Помните, что главное оружие 
вашего арсенала - дипломатия, 
которая всегда поможет сгла-
дить разногласия. В предстоя-
щие выходные вы по некоторым 
причинам можете оказаться в 
центре внимания вашего окру-
жения. У вас также будет шанс 
поразмыслить над своими целя-
ми и приоритетами в жизни. По-
старайтесь его не упустить.

БЛИЗНЕЦЫ будут испыты-
вать острую потребность в об-
щении с друзьями и знакомы-
ми на этой неделе, что полно-
стью отвлечет их от семейных 
дел. Родственники могут не го-
ворить, что им не хватает ваше-
го внимания, однако вам дей-
ствительно стоит направить 

энергию на общение с семьей 
и близкими, чтобы избежать 
неприятных объяснений. Меж-
ду тем сохраняется шанс прове-
сти выходные в романтической 
обстановке.

РАКИ, не позволяйте нико-
му выбить вас из колеи свои-
ми пустыми обещаниями. Опа-
сайтесь привлекательных и не 
слишком реалистичных пер-
спектив. Лучше направьте свою 
энергию в нужное русло: на по-
иск возможностей, которые при-
несут вам истинный успех. Твор-
ческие идеи в сочетании с ваши-
ми талантами могут существен-
но увеличить прибыль. В роман-
тических отношениях вряд ли 
стоит ожидать взаимопонима-
ния вплоть до выходных.

ЛЬВЫ, лучшие возможно-
сти сконцентрированы вокруг 
вас. Худшее, что вы можете де-
лать сейчас, - это сидеть сло-
жа руки. При этом Вселенная 
дает понять, что намеревается 
вывести вас далеко за границы 
вашей зоны комфорта. Слушай-
те внутренний голос для четко-
го планирования и подготовки к 
будущему. Тщательно продумы-

вайте все ваши действия. Для 
успешного использования вы-
падающих вам хороших шансов 
сейчас потребуются сила духа и 
концентрация.

ДЕВАМ, несмотря на заня-
тость, следует использовать эту 
неделю для того, чтобы рассла-
биться и набраться сил. Поста-
райтесь сфокусироваться на ва-
шем душевном состоянии. Сей-
час оно гораздо важнее, чем 
ежедневная суета. Мечтания 
и философские размышления 
могут быть особенно полезны-
ми для обретения чувства уве-
ренности. Тайм-аут может при-
нести ясность в требующих ре-
шения проблемах.

ВЕСАМ, прежде чем они 
смогут добиться прогресса в 
работе, возможно, придется 
сначала потрудиться над пре-
одолением некоторых разно-
гласий. Возникшие пробле-
мы в общении на работе могут 
показаться сложными в реше-
нии. Проведите больше вре-
мени с друзьями. Во-первых, 
это облегчит душевную боль, а 
во-вторых, поможет спокойно и 
трезво смотреть на трудности. 

Тем не менее будьте чувстви-
тельнее в общении с родными 
и близкими.

СКОРПИОНАМ  предоста-
вится полная свобода действий 
и отличная возможность про-
демонстрировать свои навыки 
и способности. Концентрация 
на карьере позволит добиться 
успеха в бизнесе. Тем не менее 
вам стоит завершить прежние 
дела, чтобы быть готовым при-
ступить к новым интересным 
проектам. Возможное столкно-
вение интересов потребует ре-
шения, прежде чем вы сможете 
воспользоваться благоприятны-
ми обстоятельствами.

СТРЕЛЬЦЫ получат отлич-
ную возможность блистать на 
общественных мероприятиях. 
Вас ждут знакомства с людь-
ми, которые сыграют значи-
тельную роль в вашем буду-
щем. Не упустите возможность 
и используйте это время по на-
значению. Звезды советуют не 
делать и не говорить ничего, о 
чем в будущем вы можете пожа-
леть. Данный период также осо-
бенно благоприятствует любви 
и романтике.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Ре-
ка в Индии, Китае, Бангладеш. 
8. Вид исполнительского искус-
ства. 9. Побережье Средизем-
ного моря от Канна до Специи 
в Италии. 11. Короткая сквозная 
улица. 12. Актер, сыгравший Ша-
рапова. 13. Ручное метательное 
оружие. 14. Египетский фараон. 
16. Растение с мелкими пахучи-
ми цветами, образующими ки-
сти. 17. Особое внимание, жела-
ние вникнуть в суть. 19. Пороча-
щая кого-либо ложь. 20. Пере-
чень цен по видам и сортам то-
варов, по видам услуг. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Каме-
нистая пустыня. 2. Драгоцен-
ный камень. 3. Страна знамени-
тых массажисток. 4. Фрагмент 
фильма. 6. Часть речи. 7. Пере-
сечение дорог. 10. Штат в США. 
15.  Человек, разрабатывающий 
общий план войны. 16. Предмет 
мебели. 18. Самая быстрая пти-
ца в вертикальном полете. 19. 
Футляр для пистолета. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Литраж. 7. Аммиак. 9. 
Шнапс. 10. Ницца. 11. Щерба. 12. Ослик. 13. 
Антоний. 16. Обложка. 19. Дробина. 20. Под-
пись. 22. Магадан. 25. Инвалид. 27. Оазис. 30. 
Унция. 31. Нетто. 32. Кубик. 33. Японец. 34. Из-
мена. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Степь. 2. Джанкой. 3. Та-
какко. 4. Живец. 5. Лондон. 6. Сицилия. 8. 
Каблук. 14. Опора. 15. Ирина. 17. Бидон. 18. 
Олива. 21. Розетка. 23. Ахинея. 24. Ножни-
цы. 25. История. 26. Истина. 28. Сифон. 29. 
Букет.

М
ОК решил не отстранять 
всю сборную России от 
Олимпиады в Рио-де-
Жанейро, предоставив 
право окончательного 

решения международным фе-
дерациям по видам спорта. «Мы 
своими бездействием и негра-
мотными заявлениями испорти-
ли отношения со всеми спортив-
ными федерациями. Отношения, 
которые выстраивались десяти-
летиями, рухнули. Ни одного че-
ловека от России ни в одной ко-
миссии нет. Это же катастрофа, 
- заявил четырехкратный олим-
пийский чемпион А. Тихонов. - 
Посмотрите, кто сидит в ВАДА: 
американцы и англичане. Сегод-
ня у нас там нет никого. Почему 
тот же Майкл Фелпс, который 
был отстранен за употребление 
марихуаны, будет выступать за 
США? У нас в Мордовии с ходо-
ками случилась беда - уволили 
всех, но министра спорта награ-
дили». 

Помимо легкоатлетической 
сборной мы потеряли почти всю 
команду по академической гре-
бле и практически всех лиде-
ров сборной по гребле на бай-
дарках и каноэ, стало извест-
но об отстранении от Игр парус-
ника П. Созыкина и пятиборца  
М. Кустова. Глава Федерации 
гребного спорта России В. Бут 
заявил, что допуск к Играм лишь 
шестерых гребцов из 28 являет-
ся унижением. МОК может со-
кратить состав сборной России 
на Олимпийских играх 2016 го-
да в Рио-де-Жанейро до 40 чело-
век, утверждает Telegraph. Рос-
сию методично, но уверенно ве-
дут именно к этой цифре. Сейчас 
число отстраненных российских 
атлетов достигло отметки 125, а 
в сборной осталось 254 спор-
тсмена, что на 172 меньше, чем 
четыре года назад на Играх-2012 
в Лондоне. Разумеется, о каком-
либо сравнении медально-
го результата нашей нынешней  
команды с тем, что был четыре 
года назад в Лондоне, говорить 
не приходится. (Напомним, толь-
ко сборная России по легкой ат-
летике завоевала на Играх-2012 
18 медалей, в том числе восемь 
золотых.) В Рио не выступят 16 
российских чемпионов Олимпи-
ад и 24 призера Игр, 14 чемпи-
онов мира и 17 призеров миро-
вых первенств. Мы 12-е по числу 
участников Олимпиады, в сбор-
ной России на  300 человек мень-
ше, чем в команде США.

Сайты пестрят реакцией ве-
дущих атлетов, людей так или 
иначе связанных со спортив-
ным миром. Александр Карелин, 
трехкратный олимпийский чем-

пион по греко-римской борьбе: 
«Решение МОК нельзя назвать 
победой или поражением, ведь 
это не наше достижение. Репу-
тация российского спорта все-
таки сыграла здесь роль, но это 
не наша победа». Игорь Лебе-
дев, вице-спикер Госдумы: «Сам 
факт, что этот вопрос обсуж-
дался и стоял на повестке дня, 
– поражение наших спортивных 
функционеров». Александр Коз-
ловский, член исполкома Евро-
пейского олимпийского комите-
та: «Для нашей страны – это не-

допустимая и позорная ситуа-
ция. Нам уже больше года пока-
зывают фильмы о допинге в Рос-
сии, а реакция практически ну-
левая. Необходимо все карди-
нально пересмотреть». Пред-
седатель комиссии ОКР по ан-
тидопинговым разбиратель-
ствам Виталий Смирнов счи-
тает, что отстранение от уча-
стия в Олимпийских играх 2016 
года россиян, имевших ранее 
проблемы с допингом, - непра-
вильное решение. Ведь все эти 
спортсмены уже отбыли наказа-

ние за применение запрещен-
ных препаратов. 

Двукратная олимпийская 
чемпионка, семикратная чем-
пионка мира Елена Исинбаева 
взмолилась: «Боже, как же обид-
но от такой несправедливости. 
Своими 28 мировыми рекорда-
ми и победами прыжки с шестом 
стали видом номер один в миро-
вой легкой атлетике. Моя победа 
на чемпионате мира – 5 м 06 см 
- по сей день остается лучшим 
результатом в мире». Чтобы хоть 
как-то сгладить свое явное пора-
жение министр спорта России  
В. Мутко, кстати, даже не полу-
чивший аккредитацию на Игры, 
написал слезное письмо пре-
зиденту ИААФ С. Коэ с прось-
бой допустить не имевших про-
блем с допингом Е. Исинбаеву, 
чемпиона мира в беге на 110 м с 
барьерами С. Шубенкова и чем-
пионку мира в прыжках в высо-
ту М. Кучину к участию в Олим-
пиаде-2016.  ИААФ ответила от-
казом.

Олимпийская чемпионка по 
спортивной гимнастике Свет-
лана Хоркина предупреди-
ла, что атлетам еще предсто-
ит столкнуться с трудностями в 
Рио. «Мне кажется, что это по-
ка не концовка, и Россию в Рио 
еще ждут какие-то ловушки. На 
Олимпиаде в 2000 году мне по-
ставили коня на 5 см ниже, из-за 

чего я лишилась золотой меда-
ли. Поэтому хочу предостеречь 
всех наших ребят, они должны 
быть очень внимательны и гото-
вы к подобным ситуациям». На 
проводах олимпийцев в Брази-
лию Е. Исинбаева сказала: «Вы 
должны показать все, на что спо-
собны, и за себя, и за нас. Да так, 
чтобы все поняли: не на тех на-
пали». Если о равноправном со-
перничестве можно забыть, то 
спортивная злость, как ответ 
на несправедливость, должна 
придать нашей обескровленной 
сборной сил. Вся страна теперь 
будет переживать за каждого со-
отечественника. Свершилось же 
чудо на Олимпиаде в Сочи. Хоть 
небольшого, но все же подвига в 
Рио ждет от каждого олимпийца 
вся Россия. 

Трудно сказать, сколько в ито-
ге наших спортсменов выйдет 
на парад открытия Олимпиады. 
Известно лишь, что волейбо-
лист «Белогорья» Сергей Тетю-
хин (на снимке) будет знамено-
сцем сборной России на цере-
монии открытия Игр. Для олим-
пийского чемпиона 2012 года это 
будет шестая Олимпиада.  

Как правило, все соревно-
вания в связи с огромной раз-
ницей во времени для росси-
ян будут проходить ночью. Пер-
вым из ставропольцев на старт 
выйдет прыгун в воду Е. Кузне-
цов, который 10 августа в паре с 
олимпийским чемпионом И. За-
харовым будет соревноваться 
в синхронных прыжках с трех-
метрового трамплина. Финаль-
ный этап этого турнира начнет-
ся в 21.00. Самым напряженным 
для нас должен был стать день  
16 августа. В 16 часов начнутся 
полуфинальные соревнования 
прыгунов в воду в индивидуаль-
ном разряде. Финал запланиро-
ван на 23.00. В этот же день на тя-
желоатлетический помост в час 
ночи должен был выйти рекорд-
смен мира из Солнечнодольска 
Давид Беджанян. Однако после-
довал еще один удар: всю сбор-
ную России по тяжелой атлетике 
к участию в Олимпиаде не допу-
стили. Известнейший тяжелоат-
лет и экс-тренер сборной Давид 
Ригерт назвал решение IWF «на-
стоящим бандитизмом». 

Представитель МОК М.  Адамс 
заявил, что организация примет 
решение по участию всех рос-
сийских спортсменов в Играх в 
Рио-де-Жанейро до 5 августа. 
Выходит, до сегодняшнего дня 
все в подвешенном состоянии… 
За всю историю Олимпиад такое 
происходит впервые. 

В. МОСТОВОЙ.

Рио-де-Жанейро: 
место для подвига 
Сегодня в Рио-де-Жанейро вспыхнет огонь XXXI летней Олимпиады. Вот только о спортивной 
составляющей предстоящих Игр сейчас почти не говорят и не пишут. Суды, скандалы, 
перебранка – вот главные темы спортивных колонок ведущих агентств и СМИ всего мира

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 3 АВГУСТА Коллектив министерства сельского хозяйства Ставрополь-
ского края выражает искренние соболезнования родным и 
близким

ДЬЯКОНОВА 
Ивана Ивановича 

по поводу его смерти.

ДАЙ МНЕ, БАБУШКА, ВОДИЦЫ!
В Невинномысске в дежурную часть полиции обратилась 

77-летняя горожанка и поведала о своей беде. Дело было так: 
пожилая женщина сидела на крыльце своего дома и пересчиты-
вала только что полученную пенсию. Вдруг к калитке подошел не-
знакомый мужчина и попросил испить водицы. Используя этот 
предлог, злоумышленник вошел во двор, выхватил из рук пенси-
онерки деньги и бросился наутек. Вскоре сотрудники установи-
ли личность злодея и задержали его. Любителем чужой пенсии 
оказался 46-летний житель Кочубеевского района. По факту гра-
бежа, как сообщили в пресс-службе отдела МВД России по Не-
винномысску, возбуждено уголовное дело. 

А. МАЩЕНКО.

И САМОВАР ВПРИДАЧУ
В дежурную часть отдела МВД России по Предгорному райо-

ну с заявлением о краже обратился директор одной из баз отды-
ха. Сотрудниками полиции установлено, что два друга в ночное 
время, воспользовавшись отсутствием отдыхающих и охранника, 
разбили окно и проникли в помещение летнего кафе. Молодые 
люди похитили несколько ящиков лимонада, минеральной воды, 
и алкогольной продукции, в общей сложности 88 бутылок, а так-
же самовар. Личности подозреваемых установлены, ими оказа-
лись 18-летние жители села Юца. Возбуждено уголовное дело.

НАРКОКУРЬЕР ИЗ КРАСНОДАРА
Сотрудниками патрульно-постовой службы в помещении одно-

го из автовокзалов краевого центра для проверки документов 
был остановлен житель Краснодарского края.  В ходе личного до-
смотра в рюкзаке у него обнаружено 30 пакетиков с  синтетиче-
ским наркотиком массой более 550 граммов, что является осо-
бо крупным размером. Задержанный объяснил, что он устроился 
наркокурьером на одном из интернет-сайтов и с помощью смс-
сообщения получил в Краснодаре от неизвестного лица пакети-
ки с наркотиком. Как сообщили в полиции, расследование про-
должается.

А. ФРОЛОВ.

А вы знаете, что, если за-
копать кусочек колбасы по 
150 рублей за кило в цве-
точный горшок, через не-
делю из него вырастет со-
евое деревце?

Мужик попал в ад. Его от-
правляют рубить лес при жа-
ре 70 градусов. Приходят про-
верять, мужик довольный, ру-
бит лес, песни поет. И объяс-
няет, что, мол, у него дома (на 
Земле) 70 градусов это фигня, 
легкая прохлада, можно ска-
зать. На следующий день его 
отправляют рубить лес при 
жаре 130 градусов. Но карти-
на повторяется. Тогда на тре-
тий день его отправляют ва-
лить лес при морозе в 40 гра-
дусов. Приходят проверять, он 
счастливый, аж танцует на ра-
достях. Его спрашивают, что 
за причина для счастья.

- Ну как же! Ведь в аду идет 
снег! Значит, наши выиграли 
чемпионат мира по футболу!

Было видно, что резюме 
Яше помогала писать ба-
бушка, так как в графе «Не-
достатки» было написано 
«Плохо кушает».

– Доктор, у меня что-то в 
боку колет.

– Это доброта, доверчи-
вость и отзывчивость.

– В каком смысле?
– А они всегда боком выхо-

дят...

Меня частенько спраши-
вают, в какие азартные игры 
я играю. Обычно в одну и ту 
же – пытаюсь прожить на 
зарплату.

ВНИМАНИЕ! Повышение 
тарифов на услуги ЖКХ ни-
как не скажется на услугах 
ЖКХ! Поводов для беспокой-
ства нет!

Турция капитулировала 
и согласилась на ввод рос-
сийских туристов!

После Евро-2016  УЕФА 
официально разрешила сбор-
ной России по футболу прини-
мать допинг!

В России закончился пе-
риод роста цен на бензин в 
связи с дешевеющей неф-
тью и начался период роста 
цен на бензин в связи с до-
рожающей нефтью!

Москва. Министр экономи-
ки РФ посоветовал россия-
нам развивать малый и сред-
ний бицепс!

Невероятно, но факт! Са-
мые правильные и вкусные 
роллы – голубцы!

Бабушка, которая научи-
лась пользоваться Интерне-
том, устроила скандал в элек-
тронной очереди к терапевту!

Чиновникам официально 
запретили брать взятки ме-
чеными деньгами!

 Если после двух холодных 
и дождливых дней потеплело 
и светит яркое солнце, скорее 
всего, наступил понедельник.

На третий день диеты 
есть уже не хочется. Жить, 
если честно, тоже.

Когда первая обезьяна на 
заре цивилизации взяла пал-
ку, остальные обезьяны нача-
ли трудиться!

А что если алкоголики, 
пьющие на детской площад-
ке, – это дети, которых ро-
дители когда-то забыли по-
звать вечером домой?

Она ждала его так долго, что 
даже успела выйти замуж!

– Как же здесь хорошо! 
Какой чудесный вид!

– Ты где?
– У родителей на шее.

Футболистов у нас нет, но 
вы держитесь. Хорошего вам 
настроения!

Квалификационная коллегия 
судей Ставропольского края объявляет 

об открытии вакансии на должность мирового 
судьи судебного участка № 1 Ипатовского района 

Ставропольского края

Заявления и документы, необходимые для участия в кон-
курсе на указанную вакантную должность, принимаются ква-
лификационной коллегией судей Ставропольского края  
с  5 августа по 5 сентября 2016 года с 10 до 16 часов (в  
рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинско-
го, 2, кабинет 209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претендентов в 
квалификационную коллегию судей после указанного сро-
ка, к рассмотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты бу-
дут извещены дополнительно.

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

В 3-8



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                             5 - 7 августа 
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза
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В 5-11
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 21...23 25...28

 19...24 25...32  

 18...25 29...34 

 19...23  27...33 

 17...25  25...33   

 21...28  29...37 

 19...24  27...35 

 18...25 27...36  

 23...28  29...36  

 22...27 28...34 
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