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В этом году Избербаш получил средства из 
федерального и республиканского бюджета 
на приобретение 8 квартир. В соответствии с 
законом для их приобретения местные орга-
ны власти обязаны объявить конкурс. Однако 
застройщики не торопятся участвовать в про-
грамме, из-за чего она оказалась под угрозой 
срыва. «В этом случае администрация города 
будет вынуждена вернуть выделенные из бюд-
жета средства, – высказал опасения зам. главы 
городской администрации Хизри Халимбе-
ков. – Поэтому мы вновь с вами собрались для 
того, чтобы еще раз обсудить все возможные 
меры для успешного выполнения программы. 
Ведь от этого зависит жизнь и благополучие 
наших детей-сирот, которые стоят в очереди 
на получение жилья, а таковых в Избербаше 

Финальные бои состоялись в последний 
день соревнований. Перед их началом орга-
низаторы провели торжественную церемо-
нию открытия. Участников и зрителей теп-
ло поприветствовали глава администрации                 
г. Избербаша Амир Магомедов, вице-прези-
дент Федерации кикбоксинга РФ Владимир 
Шадчинев, глава администрации Советского 
района г. Махачкалы, председатель Федера-
ции боевых искусств Дагестана Магомедэмин 
Гаджиев, президент Федерации кикбоксинга 
РД Магомед Магомедов, начальник отдела 

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ

НУЖНО ПРИНЯТЬ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ МЕРЫ 
ДЛЯ УСПЕШНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Ход исполнения в нашем городе федеральной целевой программы 
«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей» обсудили на совещании с компаниями-застройщиками, 
представителями жилищно-правового отдела и других служб мэрии, 
которое состоялось на прошлой неделе в городской администрации.

на сегодняшний день 195, все они должны быть 
обеспечены новыми квартирами. Мы не долж-
ны повторить судьбу тех муниципалитетов, 
которые в прошлом году не смогли выполнить 
условия программы, и в результате 117 детей 
так и не получили долгожданное жилье», – на-
помнил он.

Хизри Халимбеков выразил недоумение тем, 
что в условиях наблюдающегося у нас строи-
тельного бума приходится сталкиваться с по-
добной проблемой. Компании-застройщики в 
свою очередь ссылались на отсутствие спроса 
на жилье малых размеров, поэтому им не вы-
годно строить дома с такими квартирами. Со-
гласно новым требованиям закона, площадь 
приобретаемого жилья должна быть не менее 
33 кв. м. Зам. главы администрации призвал 

работников жилищно-правового отдела и от-
дела экономики мэрии активнее использовать 
возможности местных СМИ для привлечения 
застройщиков к участию в программе. Нужно 
приобретать квартиры на вторичном рынке, в 
связи с чем он обратился к горожанам с прось-
бой выйти в администрацию с соответствую-
щим предложением.

Ведущий специалист отдела экономики го-

родской администрации Надежда Лютая еще 
раз напомнила представителям компаний-за-
стройщиков об условиях, по которым админи-
страцией может быть приобретено жилье для 
детей-сирот, в том числе на вторичном рынке. 
Квартира должна быть 1-комнатной, площа-
дью не менее 33 кв. м и не требующей ремон-
та, то есть готова для заселения. 

Ибрагим ВАГАБОВ.  

КИКБОКСИНГ

«КУБОК КАВКАЗА» РАСШИРЯЕТ ГЕОГРАФИЮ
В физкультурно-оздоровительном комплексе Избербаша с 6 по 9 августа 

проходил 4-ый Всероссийский турнир «Кубок Кавказа» по кикбоксингу в раз-
деле «лоу-кик» среди юношей, младших юниоров, юниоров и взрослых, посвя-
щенный памяти вице-президента Федерации кикбоксинга РД Гаирбека Гаир-
бекова. На ежегодный турнир в этот раз съехалось около 200 единоборцев из 
18 регионов Российской Федерации и 3 государств ближнего зарубежья.

межведомственного взаимодействия в сфере 
профилактики УФСКН России по РД Хасайбат 
Валиева, зам. министра по физкультуре и спор-
ту РД Магомед Рабаданов. Выступавшие ска-
зали много добрых слов в адрес организаторов 
соревнований и Гаирбека Гаирбекова, в память 
о котором проводится турнир. Для него спорт 
всегда был на первом месте, он приложил все 
усилия для того, чтобы наша молодежь росла 
здоровой и физически крепкой. Активно по-
могал спортсменам, тренерам. За тот недолгий 
период, что успел поработать в руководстве Фе-

дерации кикбоксинга Дагестана, 
Г. Гаирбеков сделал многое для 
развития и популяризации этого 
вида спорта в нашей республике 
и за ее пределами.

Присутствующие в зале по-
чтили память Гаирбека Гаирбе-
кова минутой молчания. 

В ходе церемонии почетные 
гости, среди которых был так-
же депутат Собрания депутатов 
городского округа «город Из-
бербаш», секретарь политсовета 
ИМО партии «Единая Россия» 
Абдулмеджид Сулейманов, а так-
же известные спортсмены, трене-
ры, спортивные работники, пред-
ставители СМИ были награжде-
ны дипломами, памятными кубками и сувени-
рами от Федерации кикбоксинга республики. В 
связи с Днем физкультурника свои награды тем, 
кто внес наибольший вклад в развитие спорта 
учредила и ДЮСШ игровых видов.

Напомню, инициатором проведения турнира 
и главным его организатором уже который год 
является президент Федерации кикбоксинга 
РД, старший тренер молодёжной сборной Рос-
сии по кикбоксингу в разделе «фулл-контакт» 
Магомед Магомедов. Генеральным спонсором 
выступил родной дядя Гаирбека Гаирбекова 
– Осман Гаирбеков. Помощь в проведении со-
ревнований также оказали родственники Расул 
Султанмурадов, Набигула Магомедов, директор 
Строительной компании ООО «Надежный дом 
плюс» Камиль Джабраилов, директор Строи-
тельной компании ООО «Колос»  Заур Ашури-
лаев, владелец сети АЗС «ВНК» Мурад Алибе-

ков, директор Махачкалинского филиала ОАО 
«Вымпелком» – торговая марка «Билайн», 
вице-президент ФКД Авусалитдин Магоме-
дов, президент с/к «Тигр» Камаладин Алиев, 
магазин «4 сезона».

На нынешнем турнире выступили не все 
ведущие спортсмены страны и республики, 
кто-то из них находился на тренировочных 
сборах, а кто-то не успел восстановиться по-
сле тяжелого сезона. Но и без них состав 
участников был внушительным, на 4-м Куб-
ке Кавказа выступали победители и призеры 
чемпионатов России, Европы и мира. Спор-
тсмены показали яркие и бескомпромиссные 
бои, волю к победе и выносливость. И это 
несмотря на тяжелые условия, в которых им 
пришлось драться – в зале было очень жарко 
и душно. 

(Окончание на стр. 3).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ 
ОДОБРИЛО ФЦП 

РАЗВИТИЯ КРЫМА
Правительство РФ одобрило ФЦП «Социально-экономическое 

развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020» на 681 
млрд. рублей. Соответствующее постановление подписано пре-
мьер-министром Дмитрием Медведевым 11 августа 2014 года.

Федеральный бюджет выделит на реализацию программы 658 
млрд. рублей, средства внебюджетных источников составят 23 
млрд. рублей.

Как говорится в документе, ФЦП позволит устранить ограни-
чения транспортной и инженерной инфраструктуры, повысить ка-
чество энергоснабжения региона, будет способствовать развитию 
социальной сферы и обеспечивать межнациональное согласие. В 
результате будут устранены диспропорции в региональном разви-
тии, уровень жизни населения и развития экономики Крымского 
федерального округа будет доведен до среднероссийского. Сфор-
мируется сеть автомобильных дорог, портов. Будет обеспечено 
транспортное сообщение с материковой частью России. Плани-
руется эффективное использование туристско-рекреационного 
потенциала Крыма.

ПУТИН: РОССИЯ 
ОТПРАВЛЯЕТ НА УКРАИНУ
 ГУМАНИТАРНЫЙ КОНВОЙ

Россия во взаимодействии с представителями Международ-
ного комитета Красного Креста (МККК) направляет на Украину 
гуманитарный конвой. 

Как сообщила пресс-служба Кремля, Путин дал оценку при-
чин возникновения украинского кризиса. «Акцентировано вни-
мание на катастрофических последствиях проводимой киевски-
ми властями военной операции в юго-восточных регионах и не-
обходимости срочной доставки в зону конфликта гуманитарной 
помощи. Отмечено, что российская сторона во взаимодействии 
с МККК направляет на Украину гуманитарный конвой», – под-
черкивает Кремль.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее сообщил, что детали гу-
манитарной операции согласованы с руководством Украины и что 
она состоится под эгидой Красного Креста.

СУДЕБНАЯ РЕФОРМА 
ЗАВЕРШЕНА: РОССИЯ ПОЛУЧИЛА 

НОВЫЙ ВЕРХОВНЫЙ СУД
Новый объединенный Верховный суд России, созданный из 

прежнего Верховного и Высшего арбитражного судов, начнет 
свою работу в среду. 

Ему предстоит стать высшей инстанцией по уголовным, граж-
данским, административным делам и экономическим спорам. В 
ближайшее время в суде продолжится работа по обеспечению его 
деятельности – набор недостающих судей, подготовка зданий и 
обобщение законодательной базы. Председателем объединенного 
Верховного суда назначен Вячеслав Лебедев (возглавлял Верхов-
ный суд с 1989 года). 

Пока Верховный суд продолжит работать в Москве, но в буду-
щем планируется переезд в Санкт-Петербург. 

ПРОЕКТ «ПАСПОРТ ЗА ЧАС» 
ЧЕРЕЗ ДВА ГОДА ПЛАНИРУЮТ 

ВВЕСТИ ПО ВСЕЙ РОССИИ
Стартовавший в Севастополе проект «Российский паспорт за 

один час»  может быть распространен на всю страну в ближай-
шие год или два, считает глава Федеральной миграционной служ-
бы (ФМС) Константин Ромодановский. 

Всего, по словам главы ведомства, пилотный проект рассчитан 
на четыре этапа: сперва будет отработан в Севастополе, потом по 
всему Крыму, далее в одном из регионов Центральной России и 
затем в Сибири. 

МИНОБРНАУКИ ОПУБЛИКУЕТ 
ЗАДАНИЯ ЕГЭ

«Министерство образования и науки опубликует задания ЕГЭ 
в открытом банке заданий», – сообщил председатель комитета Со-
вета Федерации по регламенту Вадим Тюльпанов со ссылкой на 
первого замминистра Наталью Третьяк. 

«В ее ответе на мое письмо сообщается, что в ближайшем бу-
дущем планируется большую часть заданий ЕГЭ формировать за 
счет материалов информационной системы открытого банка зада-
ний, а в дальнейшем – составлять 100 % экзаменационных заданий 
из задач, опубликованных в базе», – сообщил сенатор.  

В письме Третьяк отмечается, что Минобрнауки планирует на 
регулярной основе обновлять и пополнять открытый банк тесто-
вых заданий, а также существенно модернизировать его.

РОССИЯ И АЗЕРБАЙДЖАН 
ДОГОВОРИЛИСЬ О СОВМЕСТНОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСТА 
ЧЕРЕЗ РЕКУ САМУР

Россия и Азербайджан договорились о совместном строитель-
стве моста через приграничную реку Самур. Соответствующее со-
глашение было достигнуто в рамках встречи глав транспортных 
организаций прикаспийских регионов в Астрахани. 

Существующий мост, именуемый в народе «Золотым мо-
стом», находится в аварийном состоянии. Передвигаясь по 
этому транспортному объекту, жители Южного Дагестана ис-
пытывают серьезные неудобства, потому как именно им боль-
ше всего приходится пользоваться мостом через реку Самур. 
Эта проблема еще и осложнена возросшим транспортным и 
пассажирским потоком. Строительство этого моста будет спо-
собствовать укреплению дружбы между народами двух госу-
дарств. 

Предполагается, что новый мост, который соединит берега 
двух государств, будет иметь две полосы движения и соответ-
ствовать современным требования по расчетным нагрузкам. 
Мост будет построен с использованием новых технологий, со-
временной техники, конструкций и материалов. Длина мосто-
вого перехода, то есть протяженность моста и подходов к нему, 
предположительно составит порядка 800 метров. Средства на 
его строительство будут выделяться на паритетной основе.

РОСКОСМОС ПРЕДЛАГАЕТ 
В 2018 ГОДУ НАЧАТЬ СОЗДАНИЕ 

ЭЛЕМЕНТОВ ЛУННОЙ БАЗЫ 
И РАЗВЕДРОБОТОВ

Планы России по освоению Луны нашли отражение в проекте 
Федеральной космической программы (ФКП) на 2016-2025 годы, 
разработанной Роскосмосом: он предусматривает, что уже в 2018 
году начнутся работы по созданию элементов лунной базы и спе-
циальной техники, которая потребуется для ее строительства.

Направление «Пилотируемые полеты» включает проекты по 
созданию наземного отработочного комплекса-прототипа лунной 
базы первого этапа в составе четырех модулей (жилого, лабора-
торного, энергетического, узлового модернизированного) для ком-
плексной увязки и проверки принятых архитектурных и техниче-
ских решений.

Он предполагает также, что для строительства лунной базы бу-
дут созданы и опробованы мобильный кран-манипулятор, грейдер, 
экскаватор, кабелеукладчик и мобильный робот для селенологиче-
ской разведки местности.

Финансирование ряда научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по лунной базе предлагается начать с 2018 
года. Всего на выполнение этих работ Роскосмос просит выделить 
до 2025 года включительно 10,37 млрд. руб.

НА СТАВРОПОЛЬЕ 
ОТКРОЕТСЯ ИНТЕРАКТИВНЫЙ 

МУЗЕЙ ЛЬВА ТОЛСТОГО 
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

В городе Железноводске Ставропольского края к концу 2015 
года откроется Культурный центр имени Льва Толстого. Инте-
рактивный музей под открытым небом займет около 3 тыс. кв. м. 
Первым объектом историко-культурного комплекса станет станция 
почтовых дилижансов, которая откроется в ноябре этого года к го-
довщине смерти писателя.

Первыми экспонатами выставки, посвященной жизни и творче-
ству Толстого, станут кованые гвозди и именные кирпичи, обнару-
женные во время реставрации этой городской почтовой станции. 
Туристы смогут познакомиться здесь с бытом путешественников 
XIX века и даже прокатиться по Железноводску в старинном ди-
лижансе.

По материалам ИТАР-ТАСС.

В республике:
20 ОБЪЕКТОВ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СТРОИТСЯ В ДАГЕСТАНЕ 

В ТЕКУЩЕМ ГОДУ
Строительство 20 объектов здравоохранения осущест-

вляется в Дагестане в 2014 году в рамках республиканской 
инвестиционной программы. 

В рамках неё на строительство объектов планируется 
направить 479 млн. 858 тыс. рублей, в том числе средства 
федерального бюджета (средства ФЦП «Юг России») – 285 
млн. рублей, средства республиканского бюджета – 194 
млн. 858 тыс. рублей. 

Также надо отметить, что по показателям обеспеченно-
сти койками и амбулаторно-поликлиническими учреждени-
ями Республика Дагестан значительно отстает от средне-
российских показателей, что имеет влияние на доступность 
и качество оказания медицинской помощи в республике, а 
также уровень выезжающих на лечение за пределы Даге-
стана.

ОКОЛО 30 ДАГЕСТАНЦЕВ-
УЧАСТНИКОВ ВОВ 

БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ 
К ЗВАНИЮ ГЕРОЕВ РОССИИ

Около 30 дагестанцев-участников Великой Отечествен-
ной войны были представлены к высшей государственной 
награде Советского Союза – ордену Ленина, а награждены 
орденами Красного Знамени.

Поскольку такой награды, как орден Ленина, уже не су-
ществует, этим дагестанцам решено было присвоить звания 
Героев Российской Федерации (посмертно) либо увекове-
чить имена тех, чьи подвиги остались забытыми.

 

БУДЕТ СОЗДАНА 
ПРОГРАММА 

ПО СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ 

РАЗВИТИЮ ДАГЕСТАНА
В рамках программы развития Северного Кавказа будет 

подготовлена подпрограмма по социально-экономическо-
му развитию Республики Дагестан. Об этом на прошед-
шем в Пятигорске заседании Совета глав регионов-субъ-
ектов Северо-Кавказского федерального округа заявил 
министр по развитию Северного Кавказа Лев Кузнецов. 
Как отмечалось, программа будет разработана в соответ-
ствии с поручением Президента России Владимира Путина 
и председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева. 

ДАГЕСТАН ВПЕРВЫЕ
 МОЖЕТ ПРИНЯТЬ 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ТЯЖЕЛОЙ АТЛЕТИКЕ

«Республика Дагестан претендует на проведение чемпи-
оната России по тяжелой атлетике 2015 года», – сообщил в 
беседе с корреспондентом РИА «Дагестан» главный тренер 
дагестанских тяжелоатлетов Олхузор Эльмурзаев. 

Как отметил собеседник агентства, республика никогда 
еще не имела опыт проведения национального чемпионата. 

«В последние годы дагестанские тяжелоатлеты показы-
вают выдающиеся результаты в составе сборной команды 
страны на ведущих международных стартах. В апреле этого 
года наш спортсмен Феликс Халибеков впервые в истории 
тяжелой атлетики Дагестана завоевал медаль на чемпиона-
те Европы. До этого он завоевал три медали, только в рам-
ках первенства Европы. У нас есть победитель молодеж-
ного первенства Европы прошлого года Рамазан Расулов. 
Прежде дагестанским тяжелоатлетам никогда не удавалось 
побеждать на первенствах Европы. В активе Рамазана есть 
бронзовая медаль, завоеванная им на первенстве мира. А 
на дебютном для себя взрослом чемпионате мира он занял 
5-е место, что само по себе неплохое достижение. Я думаю, 
что за этими ребятами будущее тяжелой атлетики Дагеста-
на. Проведение чемпионата России у нас послужит толчком 
к развитию тяжелой атлетики в Дагестане. Не сомневаюсь, 
что нам удастся провести чемпионат на должном уровне», 
– сказал Эльмурзаев. 

Напомним, что чемпионат России по тяжелой атлетике 
2014 года впервые примет у себя соседняя с Дагестаном Че-
ченская Республика.

По материалам РИА-Дагестан. 

В стране:
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Наркотическая зависимость – это состо-
яние человека, когда он постоянно думает 
о наркотиках, стремится получить их для 
определенных приятных ощущений или 
избавления от психического дискомфорта. 
Ради того, чтобы получить ощущение эйфо-
рии, наркоман идет на все. Он легко пере-
ступает границы морали, разрушает свою 
семью, становится преступником и даже 
убийцей. Личность больного наркотической 
зависимостью становится эгоцентричной, а 
тело истощается, в результате чего наркоман 
с невероятной скоростью «катится» к своей 
гибели. 

Так как интересы наркомана сосредота-
чиваются только на добыче и употреблении 
наркотиков, в кругу его общения находятся, 
в основном, антисоциальные личности. Нар-
коман не имеет работы, друзей, семьи. Для 
общества он совершенно бесполезен и до-
ставляет только проблемы. Ложь, предатель-
ство, преступления, распад семей, смертель-
ные болезни – все это спутники наркомании. 
Согласно данным ВОЗ 70 % ВИЧ-инфици-
рованных больных получили смертельный 
вирус вследствие употребления наркотиков. 
А если взять во внимание тот факт, что сред-
ний возраст наркоманов около 30 лет, т.е. 
это люди детородного возраста, то наркома-
ния – это еще и угроза выживанию нации. 
Поэтому общество не только ради своего 
комфорта, но и в гуманных целях стремит-
ся уменьшить рост наркомании и вернуть к 
полноценной жизни людей, зависимых от 
наркотиков.

По классификации врачей-наркологов 
профилактика наркотической зависимости 
подразделяется на 2 вида: 

- ранняя профилактика проводится в от-
ношении совершенно здоровых людей и 
имеет целью создание условий, исключаю-
щих возможность вовлечения их в наркоза-
висимость;

- вторичная профилактика предусматри-
вает выявление лиц, уже ставших наркомана-
ми, организацию их лечения с последующей 
реабилитацией, а также индивидуальную 
работу с подростками, только начинающими 
приобщаться к наркотикам.

Профилактика наркомании должна на-
чинаться с семьи. Важнейшим моментом 
по-прежнему остается пример родителей, 
особенно в том, что касается трезвого обра-
за жизни. 

В настоящее время в России средний 
возраст, в котором пробуют наркотики – 14 
лет. Опросы среди наркоманов выявили та-
кую картину: на вопрос «Почему вы не по-
говорили с родителями о том, что вам пред-
лагают пробовать наркотики?» 100 % ребят 
отвечали, что будет скандал, им запретят 
гулять, дружить и т.д. На вопрос «С кем бы 
вы посоветовались относительно приема 
наркотиков?», 99 % ребят назвали друзей. 
Сегодняшний подросток скорее поверит 
друзьям, чем родителям. Почему? Друзья 
не осудят, не накажут, не лишат прогулок. 

По данным управления госнаркоконтро-
ля и Министерства образования РФ около 
96 % подростков приобщаются к нарко-
тикам при их контактах с наркоманами и 
сбытчиками наркотиков. По официальной 
статистике в РФ более 8 млн. наркоманов, 
а в Дагестане – более 66 тысяч наркоманов, 
из них более 80 % – молодежь. 

Если говорить о нашем городе, то на 
учете состоит около 80 наркоманов, из них 
шприцевых форм – более половины, нарко-
потребителей более 30 и 1 токсикоман. 

Профилактика наркомании в основном 
проводится по школам и учебным заведе-
ниям. 

Так, по школам в 2013 году проводилось 
тестирование на применение наркотиков 
для раннего выявления наркопотребителей 
2015 учащихся. В 2014 году запланировано 
в сентябре-октябре провести тестирование 
более 1500 учащихся. 

Родители должны знать признаки нар-
комании: 

- бледность кожи;
- расширенные или суженные  зрачки;
- покрасневшие глаза;
- замедленная речь;
- плохая координация движения;
- следы от уколов;
- нарастающее безразличие;
- ухудшение памяти;
- бессонница;
- нарастающая скрытность и лживость;
- неряшливость;
- уходы из дома и прогулы в школе.
Эти симптомы являются косвенными и 

для подтверждения необходима консульта-
ция врача-нарколога. 

А.С. СЕЛИМОВ,
врач-нарколог ИЦГБ.

В ДТП НА ФЕДЕРАЛЬНОЙ АВТОТРАССЕ
 ПОГИБЛИ ТРИ ЧЕЛОВЕКА

7 августа, примерно в 23.30 ч, на 854 км федеральной автотрассы «Кавказ» произошло 
столкновение автомашины «Ваз-2110» под управлением гражданина 1975 года рождения и 
автомашины «Ауди», за рулем которой находился гражданин 1991 года рождения. В резуль-
тате ДТП от полученных телесных повреждений скончались на месте водитель «десятки», 
его пассажир 1974 года рождения и 15-летний юноша, находившийся в салоне автомашины 
«Ауди». Женщина 1972 года рождения, ехавшая в иномарке и пассажиры а/м «Ваз-2110» 
мужчины 1973 и 1975 годов рождения с различными телесными повреждения доставлены 
в центральную городскую больницу г. Избербаша. 

В ХОДЕ ДРАКИ УБИТ 18-ЛЕТНИЙ ЮНОША
8 августа 2014 г., в 12.40 ч, на территории бывшего УБР, в ходе драки, возникшей на 

почве сложившихся ранее неприязненных отношений, житель Махачкалы Г.А., гостив-
ший в нашем городе, нанес несколько ножевых ранений уроженцу Избербаша С.Ш., 
1996  года рождения и затем скрылся с места происшествия. Пострадавший был до-
ставлен в Центральную городскую больницу г. Избербаша, но скончался от большой 
потери крови. Сотрудникам полиции удалось задержать убийцу по «горячим следам».

По данному факту МРСО Следственного управления СКР по Республике Дагестан воз-
буждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (умышленное убийство). Подозреваемый 
сейчас находится под арестом, проводятся следственные действия, следователями выясня-
ются мотивы совершения данного преступления.

По материалам оперативной сводки МВД по РД
и Избербашского МРСО СУ СКР по РД. 

 Борьбу с вредителями в этом году пришлось проводить в три 
этапа в связи с тем, что появился новый вредитель жук-листоед. 
От него в основном пострадали деревья семейства Вязи мелко-
листного (в простонародье карагач), у нас они растут не только в 
зеленых зонах, парках, скверах, но и в лесополосе.

«Этим и осложнялись работы по уничтожению вредителя, 
– объясняет директор МУП «Горзеленхоз» Гаджи Алиев, – подъ-
ехать к лесополосе на технике сейчас практически невозможно, 
к тому же жук-листоед постоянно мигрирует от одного дерева на 
другое. Повреждения, вызываемые взрослыми жуками (крупные 
отверстия на листьях), сильно отличаются от повреждений, нано-
симых личинками, которые превращают лист в скелет, оставляя 
нетронутой лишь верхнюю его кожицу.

Еще одна напасть для зеленых насаждений, – продолжает Гад-
жи Алиев, – это американская белая бабочка. Наверное, каждый 
видел эти несчастные деревья и кусты, которые насекомое пре-
вратило в сплошные коконы паутины. Если вовремя не помочь 
растению, оккупированному опасным вредителем, оно погибнет. 
Борьбу с ним в этот раз мы начали раньше, первый этап обработки химикатами провели в июне, а второй 
– с июля по август, повторную обработку обычно начинали только в этом месяце. 

Обычно эти насекомые летают ночью, бабочки перемещаются быстро и на большие расстояния. Гу-
сеница американской белой бабочки коричневого цвета, бархатистая, с черными пятнышками по всему 
телу, пушистая. Куколки вредителя зимуют в коре деревьев, в стеблях сухих растений, под комьями зем-
ли и даже в зданиях! Так что зима, даже с сильными морозами, этому вредителю не страшна.

Бабочки появляются весной, в период цветения фруктовых деревьев. В мае-июне они активно от-
кладывают яйца, а уже через пару недель из них появляются гусеницы, которые буквально сжирают 
лиственную часть дерева. Гусеницы белой американской бабочки живут колониями – это те самые «гнез-
да» из паутины, которые мы видим на пораженных вредителем деревьях. 40, а то и 50 дней гусеницы 
уничтожают все на своем пути, и только потом окукливаются. Есть опасения, что в конце августа в на-
чале сентября появится следующее поколение бабочек, самки третьего колена еще плодороднее. Такое у 
нас уже бывало, причем гусеницы объедают деревья до самой осени.

На вопрос как противостоять нашествию американской белой бабочки, директор «Горзеленхоза» со-
ветует уничтожать листья, на которых бабочка отложила яйца. Вычислить их очень просто – листья 
темнеют и скручиваются.

Но наиболее эффективным и проверенным способом борьбы с американской белой бабочкой явля-
ется обработка растений химическими препаратами Хлорофос, Энтобактерин, Севин, Рогор С, Дурсбан 
480, Каратэ 050ЕС, Пиринекс 40.

Немало трудностей работникам зеленого хозяйства доставляет жаркая засушливая погода и нехватка 
поливной воды. Из-за этого многие растения, на посадку и уход за которыми были потрачены средства, 
время и силы, погибают. В этом году предприятию, как и всем остальным муниципальным организа-
циям, урезали бюджет, поэтому Гаджи Алиев попросил горожан относиться  к ним с пониманием, так 
как не все и везде удается сделать, в связи с тем, что возможности у предприятия ограничены. По этой 
причине этой весной посажено меньше деревьев и цветников, чем мы привыкли видеть. К тому же не 
снята проблема с нехваткой кадров, мало кто соглашается за небольшую зарплату ежедневно работать 
под палящим солнцем, это очень тяжелая и трудоемкая работа.

Рабочие в этом году занимаются своей повседневной работой – делают прополку деревьев, раз в ме-
сяц косят траву в парках, скверах, на зеленых зонах, поливают по мере необходимости. Помимо этого, 
по обращениям жильцов они проводили обрезку деревьев, создающих помехи линиям электропередачи, 
газовым сетям. Ибрагим ВАГАБОВ. 

Сначала призы были разыграны между юны-
ми участниками соревнований. Самые младшие 
из них – бойцы, которым исполнилось 13-14 лет, 
состязались в менее жестком виде «кик-лайт», все 
три медали высшего достоинства достались хозя-
евам ринга. Как и предполагалось, большую часть 
наград дагестанские единоборцы завоевали и в 
разделе «лоу-кик». По правилам, в этом виде уда-
ры сопернику нужно наносить руками и ногами, 
если спортсмен работает только руками, то шансов 
выиграть бой у него немного. Отрадно отметить, 
что немалый вклад в успех нашей команды внесли 
избербашские кикбоксеры – воспитанники спорт-
клуба «Тигр» им. Гаирбека Гаирбекова ДЮСШ 
ИВ. Чемпионами среди юниоров стали Рамазан 
Ботаев (60 кг) и Арсен Алиев (51 кг), у девушек 
первые места заняли Патимат Ахмедова (60 кг) 
и Румина Вагабова (45 кг), причем последняя су-
мела выиграть у соперницы, которая была старше 
нее на три года. Призовые места в составе хозяев 
ринга также заняли ученики Магомеда Магомедо-
ва и Советбека уулу Кенеша Казим Абдурашидов 
(75 кг) и Амиран Шихмансуров (60 кг).

Вечером в борьбу за медали вступили взрос-
лые. Первыми на ринг вышли женщины весовой 
категории до 60 кг Бэлла Канокова из Кабардино-
Балкарии и дагестанка Нарият Алибекова. Един-
ственная медаль, разыгранная среди представи-
тельниц слабого пола, досталась гостье из сосед-
него региона.

В финал взрослого турнира пробились четыре 

КИКБОКСИНГ

«КУБОК КАВКАЗА» 
РАСШИРЯЕТ ГЕОГРАФИЮ

(Окончание. 
Начало на стр. 1)

избербашца, три из них стали победителями, это 
Магомед Умалатов (51 кг), Руслан Османов (75 кг) 
и Умар Казиханов (67 кг). Последний дебютировал 
в новой для себя весовой категории до 67 кг, ранее 
он, напомню, выступал в весе 63,5 кг. Умар выиграл 
по очкам у своего визави из Буйнакска Муртузали 
Алимгереева. Еще один наш финалист Камиль Ис-
маилов в решающем поединке в весе 86 кг проиграл 
москвичу Сабиру Курашову. 

Таким образом, в четвертый раз подряд Ку-
бок Кавказа завоевали дагестанские единоборцы, 
оставив позади сборные Кабардино-Балкарии и 
Москвы, которые соответственно заняли второе и 
третье места.

Свое мнение о прошедшем Кубке Кавказа вы-
сказал главный судья этих соревнований, вице-пре-
зидент Федерации кикбоксинга РФ, председатель 
судейской коллегии России Владимир Шадчинев. 
Он отметил, что география турнира с каждым годом 
расширяется, хотя не все желающие смогли принять 
в нем участие, первые номера сборной России, на-
пример, в эти дни готовились к предстоящему в Ис-
пании чемпионату мира. «Бойцы здесь показывают 
хорошие принципиальные бои, – сказал В. Шадчи-
нев, – несмотря на то, что они в настоящее время не 
в лучшей своей форме, так как летом спортсмены 
обычно отдыхают или тренируются в щадящем ре-
жиме. Как всегда доминируют дагестанские едино-
борцы, неплохо выступают спортсмены из Москвы, 
Волгоградской области и представители отдельных 
регионов страны».

НОВЫЙ ВРЕДИТЕЛЬ ДОСТАВИЛ 
ХЛОПОТ РАБОТНИКАМ ГОРЗЕЛЕНХОЗА

На днях работники муниципального предприятия «Горзеленхоз» завершили 
очередной этап обработки зеленых насаждений ядохимикатами.

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОРОДА

Наркомания в наше время достигла масштабов эпидемии. Ее распро-
странение идет гораздо быстрее, чем принимаются меры по борьбе с 
этим страшным явлением. Поэтому немаловажное значение в современ-
ном обществе приобретает профилактика наркомании. Она подразумева-
ет комплекс мер, предупреждающих появления наркомании. 

ОСТАНОВИТЬ ЭПИДЕМИЮ
НЕТ НАРКОТИКАМ

ПРОИСШЕСТВИЯ
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Паспорт обязаны иметь все граждане Рос-
сии, проживающие на территории нашей стра-
ны и достигшие четырнадцатилетнего возрас-
та.

Согласно Указу Президента Российской 
Федерации от 13 марта 1997 г. № 232 «Об 
основном документе, удостоверяющем лич-
ность гражданина Российской Федерации 
на территории Российской Федерации» пас-
порт гражданина СССР, удостоверяющий 
личность гражданина Российской Федерации, 
действителен до замены его в установленные 
сроки на паспорт гражданина Российской Фе-
дерации.

Несмотря на это, срок прекращения дей-
ствия советских паспортов не оговаривался, 
и в правоприменительной практике сложи-
лось устойчивое мнение, что после 1 июля 
2004 г. паспорт гражданина СССР офици-
ально прекратит свое действие. Вместе с 
тем, других нормативных актов, регулиру-
ющих сроки завершения обмена советских 
паспортов на российские, либо срок прек-
ращения действия паспортов гражданина 
СССР, не существует. Таким образом, пас-
порт гражданина СССР является на сегод-
няшний день на территории РФ действую-
щим удостоверением личности, так как нет 
ни одного Федерального закона, который 

С начала года в школах и детских домах 
города совместно с представителями духовен-
ства и авторитетными людьми города проведе-
но более 20 профилактических бесед на темы: 
«Преступление и подросток», «Вредные при-
вычки и их пагубное влияние», «Терроризм, 
экстремизм, идеологическое воспитание мо-
лодёжи» и другие.

В городе на сегодняшний день проживает 
около 17 тыс. несовершеннолетних, из них 
8109 – дети до 14 лет, остальные – от 14 до 
18 лет. В целях выявления подростков, без-
надзорно проводящих время и склонных к со-
вершению преступлений, инспекторами ПДН 
были проведены 13 рейдовых мероприятий по 
местам их возможных сборищ.

За 7 месяцев этого года несовершеннолет-
ними совершены два преступления против 4 
за аналогичный период прошлого года. Так в 
январе житель города Р. Гаджиев, 1999 г. рож-
дения, по предварительному сговору с несо-
вершеннолетними Р. Рабадангаджиевым, Ш. 
Рабадановым, М. Мустафаевым и Р. Раши-
довым с территории цеха, расположенного в 
дачном обществе «Ритм», похитил имущество 
гражданина А. Гаджиева. Еще один юноша М. 
Аледзиев, 1997 г. рождения, ранее осужденный 
за кражу, обманным путем завладел золотой 
цепочкой и кулоном общей стоимостью 6300 
рублей, принадлежавшими малолетней П. Су-
леймановой. Он же, спустя несколько дней, 
похитил из молельной комнаты, расположен-
ной в Избербашской ЦГБ, женскую сумку и 
находившиеся в ней предметы на сумму 7600 
рублей. Злоумышленник задержан, сейчас он 
находится под арестом.

Кроме этого, за отчетный период за со-
вершение различного рода правонарушений 
в отдел полиции доставлен 21 подросток. В 
настоящее время на профилактическом учете 
состоят 15 несовершеннолетних, один из них 
осужден с испытательным сроком, четверо 
– из неблагополучных семей.

В рамках профилактических мероприятий 
проводятся беседы с соседями подучетных 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА

На вопросы читателей отвечает адвокат Избербашской
 коллегии адвокатов № 1 Абдуллабеков Гамид Гаджиевич

ГЛАВНОЕ – СВОЕВРЕМЕННОСТЬ
Эффективность работы по борьбе с детской преступностью и безнадзор-

ностью во многом зависит от своевременных профилактических мер. Именно 
этому стараются уделять особое внимание в своей деятельности сотрудни-
ки инспекции по делам несовершеннолетних ОМВД по г. Избербашу. Также под-
разделением ПДН проводится работа по предупреждению и пресечению право-
нарушений среди подростков, раскрытию совершенных преступлений.

для установления круга связей подростков и 
их образа жизни. Совместно с общественны-
ми воспитателями условно осужденные несо-
вершеннолетние ежемесячно проверяются по 
месту жительства, где с ними и их родителями 
ведется целенаправленная профилактическая 
работа по их исправлению и перевоспитанию.

В ходе профилактической работы с детьми 
нужно учитывать то обстоятельство, что в боль-
шинстве случаях преступления ими соверша-
ются в группах. Это требует от работников по-
лиции высокого профессионализма, глубоких 
знаний, организаторских способностей и на-
стойчивости, кроме того, здесь нужна опреде-
ленная последовательность. Для воздействия 
на группу в целом и на каждого ее участника 
полицейскими применяются различные методы 
предупреждения групповой преступности среди 
подростков. При этом мы обращаем внимание 
на семьи, где они воспитываются. Как правило, 
несовершеннолетние, совершающие антиобще-
ственные деяния, из неблагополучных семей.

Помимо этого, важно выявить взрослых, во-
влекающих подростков в преступную деятель-
ность.  Главное – своевременность. Это позво-
лит быстро предотвратить готовящееся престу-
пление.

Профилактические меры должны прово-
диться на государственном уровне. Необходи-
мо оградить подрастающее поколение от па-
губного влияния компьютерных игр, телепере-
дач, пропагандирующих насилие, жестокость, 
безнаказанность, употребление наркотических 
средств. Нужно создавать как можно больше 
спортивных секций, чтобы дети были заняты 
полезным делом, не были предоставлены са-
мим себе. Также необходимо расширить сеть 
социальных защитных учреждений, предлага-
ющих психологическую помощь детям.

М. РАБАДАНОВ,
начальник ОПДН ОМВД

по г. Избербашу, майор полиции.

– Какое наказание меня ждет, если я во-
время не встала на учёт в налоговый орган, 
деятельность не ведётся. Должна ли я пла-
тить штраф, если да, то в каком размере?

– Согласно ст.116 НК РФ 1. Нарушение на-
логоплательщиком установленного настоящим 
Кодексом срока подачи заявления о постанов-
ке на учет в налоговом органе по основани-
ям, предусмотренным настоящим Кодексом, 
влечет взыскание штрафа в размере 10 тысяч 
рублей.

Ведение деятельности организацией или 
индивидуальным предпринимателем без по-
становки на учет в налоговом органе по осно-
ваниям, предусмотренным настоящим Кодек-
сом, влечет взыскание штрафа в размере 10 
процентов от доходов, полученных в течение 
указанного времени в результате такой дея-
тельности, но не менее 40 тысяч рублей. То 
есть взыскание не зависит от того ведется дея-
тельность или нет.

– Имеют ли право судебные приставы без 
моего ведома снять всю мою заработную пла-
ту плюс отпускные с моей банковской карты? 
Я –  мать-одиночка, получаю минимальную 
зарплату, которая для меня является един-
ственным средством к существованию.

– По решению суда приставы накладывают 
арест на все имеющиеся счета должника.

Если заработная плата для вас является един-
ственным источником дохода, необходимо было 
еще на суде предоставить справки о размере до-
ходов и просить суд уменьшить взыскания или 
рассрочить выплату.

Вам можно посоветовать подать судье хода-
тайство о рассрочке взыскания.

– Через два месяца жду рождения третье-
го ребенка, при этом в сентябре этого года 
старшей дочери исполняется 18 лет. Буду ли 
я считаться многодетной матерью, на какие 
выплаты и льготы могу рассчитывать?

– С момента достижения одного ребенка 18-
летнего возраста, семья теряет статус многодет-
ной. В сентябре, когда вашей старшей дочери 
исполнится 18 лет, вы перестанете быть много-
детной матерью.

– Устроилась администратором-касси-
ром, работа не подошла, поэтому через 5 
дней решила уволиться. Написала заявле-
ние, отработала 3 дня и хотела уйти, но 
работодатель не хочет отпускать, пока 
не найдут замену. Начала угрожать тем, 
что если не отработаю столько, сколько 
им нужно, не выплатят зарплату и не от-
дадут трудовую книжку. Трудовой договор 
мне так и не дали, работала 6 дней без вы-
ходных.

– Если вам был установлен испытательный 
срок, то предупредить об увольнении вы долж-
ны были за три дня. Если испытательного сро-
ка не было, то вы обязаны предупредить ра-
ботодателя за две недели. Если установленный 
срок предупреждения истёк, а работодатель не 
оформляет увольнение, то в этом случае он 
нарушает ваши трудовые права, а значит, вам 
нужно обратиться в трудовую инспекцию с 
жалобой на работодателя.

– Какие документы требуются для того 
чтобы вступить в наследство, и сколько 
это займет времени?

– В соответствии с законом для вступления 
в права наследования существует ограничен-
ный срок, равный 6 месяцам со дня смерти 
завещателя. При принятии наследства по за-
кону наследниками подается письменное 
заявление нотариусу по месту открытия на-
следства. При вступлении в наследство, такое 
заявление можно подать либо лично, либо по 
почте с удостоверенной нотариусом подписью 
наследника. Принять наследство можно и по 
нотариально заверенной доверенности.

После открытия наследства нотариус вы-
писывает свидетельство о праве на него. Если 
вступающих в права наследования несколько, 
каждый из них получает свидетельство персо-
нально.

Когда наследник вступит в свои законные 
права, он должен зарегистрировать права соб-
ственности на унаследованное имущество. 
За выдачу свидетельства взимается государ-
ственная пошлина, размер которой определя-
ется соответствующими статьями закона. На-
лог с имущества, переходящего по наследству, 
не взимается.

В МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЕ

НЕТ ПАСПОРТА – НЕТ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА

устанавливал сроки прекращения действия 
этого паспорта. 

Однако гражданство Российской Федерации 
данный документ уже не подтверждает. Пере-
чень документов, удостоверяющих наличие 
гражданства Российской Федерации, приведен 
в пункте 45 указа Президента РФ от 14 ноября 
2002 г. №1325. Паспорта гражданина СССР об-
разца 1974 года в этом списке нет.

Получается, что гражданин, не обменявший 
старый паспорт, рискует остаться граждани-
ном бывшего СССР. Из-за этого неизбежно он 
будет испытывать самые различные затрудне-
ния в реализации своих прав, свобод и закон-
ных интересов. Кроме этого, он ущемит права 
своих несовершеннолетних детей, которые по 
причине наличия у родителей (или у одного из 
них) недействительных документов, удостове-
ряющих личность, будут лишены возможности 
получить свой паспорт гражданина Российской 
Федерации, оформить заграничный паспорт и 
так далее.

Действие паспортов гражданина СССР об-
разца 1974 года приводит к использованию 
на территории нашей страны двух видов до-
кументов, удостоверяющих личность граж-
данина Российской Федерации. В настоящее 
время ФМС России совместно с другими 
федеральными органами государственной 

власти рассматривает вопрос о норматив-
ном урегулировании срока действия старо-
го паспорта. Важно помнить, что граждане 
Российской Федерации, отказывающиеся от 
замены паспорта гражданина СССР образца 
1974 года на паспорт гражданина РФ, в слу-
чае нормативного урегулирования прекраще-
ния действия названного паспорта, автомати-
чески будут становиться административными 
правонарушителями, что влечет наложение 
административного штрафа в размере от 2000 
до 3000 рублей.

Кроме того, до принятия нормативно-право-
вого акта, регулирующего срок действия па-
спорта гражданина СССР образца 1974 года, 
считается действительным, если в нем ранее 
было произведено вклеивание фотографии при 
достижении гражданином установленного воз-
раста (25 и 45-летнего возраста).

Следует отметить, что МРО УФМС России 
по Республике Дагестан в г. Избербаше посто-
янно ведет разъяснительную работу с теми, кто 
отказывается от замены паспорта гражданина 
СССР образца 1974 года на новый документ. 
Регулярно проходят выезды на дом к людям 
преклонного возраста и инвалидам. 

Таким образом, чтобы избежать администра-
тивных штрафов и  обеспечить законные пра-
ва и интересы, жителям, имеющим паспорта 
гражданина СССР образца 1974 года, необходи-

мо их заменить в установленном порядке на 
паспорта гражданина Российской Федерации. 
Для этого следует обратиться в межрайонный 
отдел УФМС России по Республике Дагестан 
в  г. Избербаше. Для замены паспорта необхо-
димо предоставить:

– заявление о выдаче (замене) паспорта по 
форме N 1П;

– паспорт гражданина СССР, образца 1974 
года, подлежащий замене;

– две личные фотографии в цветном испол-
нении размером 35х45 мм;

– документы, свидетельствующие о при-
надлежности к гражданству Российской Фе-
дерации (если требуется подтвердить граж-
данство лица, обратившегося за получением 
паспорта);

– документы, необходимые для проставле-
ния обязательных отметок в паспорте (воен-
ный билет, свидетельства о рождении детей в 
возрасте до 14 лет, документы, подтверждаю-
щие регистрацию по месту жительства);

– квитанцию об оплате государственной 
пошлины в размере 200 рублей.

Кстати, паспорт выдается гражданину в 
10-дневный срок со дня принятия всех необ-
ходимых документов и в двухмесячный срок 
– по месту пребывания или фактического про-
живания.

МРО УФМС России по РД 
в г. Избербаше.

Все мы знаем, что паспорт нужен для совершения большинства серьезных сделок, удостоверения личности, 
семейного положения, реализации конституционных прав.



14 августа 2014 г.      5ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

Дербент – один из древнейших 
городов Кавказа. Его история насчи-
тывает два тысячелетия. Возникнув 
в глубокой древности, он из малень-
кого поселка превратился в один из 
крупнейших средневековых городов 
Востока. 

Своей богатой историей Дербент 
обязан именно своему местопо-
ложению. Ведь здесь  самое узкое 
место между горами и морем, «бу-
тылочное горлышко» прикаспий-
ского участка Великого Шёлкового 
пути, связывавшего Закавказье и 
Передний Восток с Юго-Восточной 
Европой. Это позволило Дербенту 
стать одним из крупнейших средне-
вековых городов Востока, любой ка-
раван, идущий с юга на север или с 
севера на юг, останавливался здесь. 
Город переживал периоды расцвета 
и упадка, служил ареной кровопро-
литной борьбы. Им владели или пы-
тались завладеть римляне и парфя-
не, империя Сасанидов и Византия, 
арабы и хазары, турки-сельджуки и 
Золотая Орда, сефевидские шахи и 
турецкие султаны. С 1813 года Дер-
бент окончательно вошел в состав 
России.

Известно ли вам, что Дербент-
ская крепость – это часть грандиоз-
ной оборонительной системы, защи-
щавшей народы Закавказья и Перед-
ней Азии от нашествий кочевников 
с севера? Система включала в себя 
городские стены, цитадель, морские 
стены и горную стену Даг-бары. 

К  Ю Б И Л Е Ю  Д Е Р Б Е Н ТА

ЮЖНАЯ ЖЕМЧУЖИНА ДАГЕСТАНА
На западном побережье Каспийского моря, там, где горы Кавказа почти подходят 

к морскому побережью, оставляя узкую трехкилометровую полоску равнины, рас-
кинулся Дербент –  второй по величине и значению город Республики Дагестан и 
самый южный город Российской Федерации. 

Цитадель занимает вершину ближай-
шего к морю холма. Путь вдоль бе-
рега преграждали две параллельные 
крепостные стены, примыкавшие на 
западе к цитадели, а восточной око-
нечностью уходившие в море, пре-
пятствуя обходу крепости по мелко-
водью и образуя гавань для судов. 
Меж этими стенами и располагался 
город Дербент. К западу от цитадели 
на сорок километров тянулась Горная 
стена, призванная предотвратить об-
ход крепости по горным долинам и 
перевалам. Не удивительно, что слово 
«ворота» входило в название города 
на языках многих народов. Греческие 
историки называли его Албанскими 

или Каспийскими Воротами, араб-
ские авторы – Главными Воротами 
(Баб-ал-Абваб), турки – Железными 

(Темир Капысы), грузины – Мор-
скими (Дзгвис-Кари), персидское же 
«Дарбенд» также означает «Узел Во-
рот».

Приходилось ли вам слышать о 
гипотезе, высказанной историками 
в начале ХХ века о существовании в 
прошлом единой линии оборонитель-
ных сооружений на евроазиатском 
континенте, делившей его на две ча-
сти? Северная часть континента была 
населена кочевниками, южная – зем-
ледельцами. Оседлые народы защи-
щали свою территорию, создавая в 
дополнение к горным хребтам ис-
кусственные оборонительные линии. 
Если нанести на карту построенные в 

разное время и разными государства-
ми огромные стены, то римский вал 
от Рейна до Дуная, ряд византийских 

стен на Балканском и Крымском по-
луостровах, Великая китайская стена, 
Абхазская, Дербентская и Закаспий-
ская стены Кавказа неожиданно об-
разуют звенья одной цепи…

Знаете ли вы, что немногие горо-
да Евразии могут похвалиться таким 
«звездным списком» полководцев, 
посетивших его, как Дербент? До-
стоверно известно, что в Дербен-
те или под его стенами побывали 
арабские военачальники Маслама 

ибн Абдалмалик и Марван ибн Му-
хаммад, сельджукские полководцы 
Сау-Тегин и Йагма, прославленные 
соратники Чингиз-хана – Джебе и 
Субедэй, «Властелин Мира» Тимур и 
правитель Золотой Орды Тохтамыш, 
турецкий султан Селим и основатель 
государства Сефевидов шах Исмаил, 
«лев Ирана» шах Аббас и «Гроза Все-
ленной» Надир-шах, а также россий-
ский император Петр I, прорубивший 
здесь в некотором роде «окно на вос-
ток», и генерал Ермолов, занимав-
шийся в Дербенте не только делами 
военными, но и мирным строитель-
ством: при нем «на европейский ма-
нер» была застроена приморская 
часть города.

Знаете ли вы, как Дербент во-
шел в состав России? Это была до-
вольно запутанная история превен-
тивных ударов и взаимных уступок 
государств, чьи интересы сталкива-
лись на Кавказе. В XVII веке, когда 
Персия была существенно ослаблена 
многочисленными междоусобными 
войнами, Петр I выступил в поход 
на Кавказ, справедливо опасаясь ту-
рецкой экспансии каспийских обла-
стей. Русские войска заняли Дербент 
в 1722 году без боя, и Петр писал в 
Сенат: «Наиб сего города и ключ по-
нес от ворот. Правда, что сии люди не 
лицемерно, любовью приняли и так 
нам рады, как бы своих из осады вы-
ручили». Но в 1735 году город снова 
отошел к Персии, а после ее распада 
стал центром самостоятельного Дер-
бентского ханства – впрочем, недолго 
сохранявшего автономию. Полвека 
войн и усобиц привели к тому, что 
многие мелкие ханства Восточного 
Кавказа к концу XVIII века в той или 
иной мере сблизились с Россией. В 
1796 году в ответ на погромное на-
падение иранского шаха на Грузию, 
русские заняли Дербент, но в том же 
году вновь оставили его. Дербент 
окончательно отошел к России только 
по Гюлистанскому мирному договору 
1813 года. 

Дербентская Джума-мечеть на 
сегодняшний день считается одной 
из самых древних в мире и самой 
старой на территории не только 
России, но и СНГ. Основанная в 
733-734 гг. она не только пережила 
более тринадцати разрушительных 
столетий, но и осталась тем возвы-
шенным и духовным храмом, каким 
её считали предки.

Яркими архитектурными памят-
никами города являются и сохра-

нившиеся средневековые бани, ко-
торые наряду с мечетями, караван-
сараями, базарами являлись центра-
ми общественной жизни восточного 
города. Городские ворота также 
представляют собой замечательные 
памятники средневековой архитек-
туры. Они имели не только оборон-
ное значение, но и являлись украше-
нием города. Своим архитектурным 
обликом, убранством они должны 
были говорить въезжающим в го-
род о мощи и богатстве Дербента. 
Из восьми ворот, сохранившихся до 
наших дней, своим парадным видом 
особо выделяются Кырхляр-капы 
и Орта-капы («Средние ворота»), 
являющиеся центральными в север-
ной и южной городских стенах.

Дербент – это не только музей-за-
поведник, но и уникальная «библи-
отека под открытым небом», насчи-
тывающая сотни эпиграфических 
памятников на арабском, персид-
ском и среднеперсидском языках. В 
2002 г. исполняется 280 лет со вре-
мени начала изучения эпиграфиче-
ских памятников города – в августе 
1722 г. князь Дмитрий Кантемир, 
сопровождавший Петра Великого 
во время его Каспийского похода, 
положил начало сбору и изучению 
надписей Дербента. И до сих пор 
город продолжает открывать иссле-
дователям свои «хранилища» па-
мятников письменности.
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Анализ обращений свидетельствует, что во многих случаях 
они связаны с незнанием населением города нормативно-пра-
вовых актов, регулирующих эти вопросы. В некоторых случаях 
эти вопросы возникают из-за неправомерных действий сотруд-
ников абонентской службы.

В  связи с этим, полагаю, что разъяснение отдельных поло-
жений Правил поставки газа для обеспечения  коммунально-
бытовых нужд граждан, утвержденных постановлением Пра-
вительства РФ от 21.07.2008 г. за  № 549, будет способствовать 
разрешению многих   спорных вопросов, возникающих в дан-
ной сфере.

Здесь также следует разъяснить, что поскольку споры воз-
никают из-за нарушения сторонами договорных отношений, 
гражданам необходимо обращаться в суд с заявлениями о при-
знании незаконными действий поставщика газа и обязании его 
совершить определенные действия.

В соответствии с указанными Правилами поставка газа для 
обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан осуществля-
ется на основании договора, который составляется в 2 экзем-
плярах, один из которых вручается абоненту.

Права и обязанности сторон при исполнении договора опре-
деляются Гражданским кодексом РФ, другими федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, условиями договора и Правилами.

Абонент вправе:
– требовать круглосуточной подачи газа надлежащего каче-

ства без ограничения его объема;
– ставить вопрос о снижении размера платы за поставлен-

ный газ в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств поставщиком газа;

– требовать внесения в условия договора изменения в части 
перехода на порядок определения объема потребленного газа 
по показаниям приборов учета газа в случае установки таких 
приборов в помещении, газоснабжение которого необходимо 
обеспечить;

Абонент обязан:
– оплачивать потреблений газ в установленный срок и в пол-

ном объёме;
– незамедлительно извещать поставщика газа о поврежде-

нии пломбы (пломб), установленной поставщиком газа на месте 
присоединения прибора учета газа к газопроводу, повреждении 
пломбы прибора учета газа, установленной заводом-изготови-
телем или организацией, осуществлявшей поверку, а также о 
возникшей неисправности прибора учета газа;

– обеспечивать в установленные сроки представление при-
бора учета газа для проведения поверки;

– сообщать поставщику газа сведения о показаниях прибора 
учета газа в установленный в договоре срок, если иной способ 
получения поставщиком газа таких сведений не установлен до-
говором;

– устанавливать и использовать газоиспользующее оборудо-
вание, соответствующее установленным для него техническим 
требованиям, незамедлительно уведомлять поставщика газа об 
изменениях в составе газоиспользующего оборудования;

– уведомлять в 5-дневный срок в письменной форме постав-
щика газа о следующих фактах:

– изменение количества лиц, постоянно проживающих в жи-
лом помещении, а также временное проживание граждан в жи-
лом помещении более месяца и количество таких граждан;

– изменение размера (площади, объема) отапливаемых жи-
лых и нежилых помещений;

– изменение количества и вида сельскохозяйственных жи-
вотных и домашней птицы, содержащихся в личном подсобном 
хозяйстве;

– изменение вида потребления газа;
– обеспечивать сохранность приборов учета газа и пломб, 

использовать газоиспользующее оборудование в соответствии 
с установленными требованиями по его эксплуатации;

– незамедлительно сообщать в аварийно-диспетчерскую 
службу об авариях, утечках и иных чрезвычайных ситуациях, 
возникающих при пользовании газом;

– обеспечивать доступ представителей поставщика газа к 
приборам учета газа и газоиспользующему оборудованию для 
проведения проверки;

– обеспечивать надлежащее техническое состояние газового 
оборудования, своевременно заключать договор о техническом 
обслуживании и ремонте внутридомового или внутриквартир-
ного газового оборудования.

Поставщик газа обязан:
– обеспечивать круглосуточную подачу абоненту газа над-

лежащего качества в необходимом количестве;
– осуществлять по заявке абонента установку пломбы 

на месте присоединения прибора учета газа к газопроводу 
в течение 5 рабочих дней со дня поступления такой заяв-
ки. Первичная установка пломбы осуществляется за счет 
поставщика, последующие (в том числе при восстанов-
лении прибора учета газа после проведения поверки или   
ремонта) оплачивается абонентом;

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

О ПРАВИЛАХ ПОСТАВКИ ГАЗА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ НУЖД ГРАЖДАН

В последнее время участились случаи обращения граждан в прокуратуру города с различными вопросами, связанными с порядком поставки газа для 
коммунально-бытовых нужд, с правами и обязанностями граждан и поставщика газа в этой сфере, порядком оплаты за потребленный газ.

– осуществлять не реже 1 раза в год поверку;
– уведомлять в установленном договором порядке абонента о 

дате и времени проведения проверки, а также об изменении цен 
(тарифов) на газ;

– предоставлять абонентам по их обращениям информацию 
о дополнительных и сопутствующих поставкам газа услугах и 
их стоимости;

– обеспечивать прием уведомлений, передаваемых абонента-
ми и заявок на установку пломбы на месте установки прибора 
учета газа и на проведение проверок, регистрацию таких уве-
домлений, а также предоставление абонентам сведений о вре-
мени и номере регистрации поступившего от них уведомления 
(заявки);

– обеспечивать выполнение заявок абонентов в течение 5 ра-
бочих дней.

Поставщик газа вправе:
– при проведении проверок посещать помещения, где уста-

новлены указанные приборы и оборудование, с предваритель-
ным уведомлением абонента о дате и времени проведения про-
верки;

– приостанавливать в одностороннем порядке подачу газа до 
полного погашения абонентом задолженности по оплате потре-
бленного газа;

– осуществлять при наличии приборов учета газа определе-
ние объема потребленного газа в соответствии с нормативами 
его потребления в предусмотренных Правилами случаях (ниже 
об этих случаях будет сказано).

Что касается учета поставляемого газа, определения объема 
потребленного газа и расчета размера платы за газ, Правилами 
эти вопросы также урегулированы.

Так, при наличии приборов учета газа (счетчика), определе-
ние объема поставляемого газа осуществляется по показаниям 
прибора учета газа.

Объем газа, таким образом, определяется при соблюдении 
следующих условий:

а) используются приборы учета газа, типы которых внесены в 
государственный реестр средств измерений;

б) пломба (пломбы), установленная на приборе учета газа 
заводом-изготовителем или организацией, проводившей по-
следнюю поверку, и пломба, установленная поставщиком газа 
на месте, где прибор учета газа присоединен к газопроводу, не 
нарушены;

в) срок проведения очередной поверки, определяемый с уче-
том периодичности ее проведения, устанавливаемой Федераль-
ным агентством по техническому регулированию и метрологии 
для каждого типа приборов учета газа, допущенных к использо-
ванию на территории Российской Федерации, не наступил;

г) прибор учета газа находится в исправном состоянии.
Определение объема потребленного газа по показаниям при-

бора учета газа осуществляется со дня установки поставщиком 
газа пломбы на месте, где прибор учета газа присоединен к га-
зопроводу.

В случае нарушения целостности пломб или возникновении 
неисправности прибора учета газа, о чем абонент уведомил по-
ставщика газа в день обнаружения такой неисправности, объем 
потребленного газа определяется в соответствии с нормативами 
потребления газа за период со дня уведомления и до дня, сле-
дующего за днем восстановления пломб, в том числе установки 
пломбы на месте, где прибор учета газа после ремонта присо-
единяется к газопроводу.

В случае если повреждение пломб или неисправность при-
бора учета газа выявлены в результате проверки, проведенной 
поставщиком газа, объем потребленного газа определяется в 
соответствии с нормативами потребления газа за период со дня 
проведения последней проверки до дня, следующего за днем 
восстановления пломб, в том числе установки пломбы на месте, 
где прибор учета газа после ремонта присоединяется к газопро-
воду, но не более чем за 6 месяцев.

Объем потребленного газа за период со дня демонтажа при-
бора учета газа для направления его на поверку или ремонт и 
до дня, следующего за днем установки пломбы на месте, где 
прибор учета газа после проведения поверки или ремонта при-
соединяется к газопроводу, но не более 3 месяцев подряд, опре-
деляется исходя из объема среднемесячного потребления газа 
потребителем, определенного по прибору учета газа за период 
не менее одного года, а если период работы прибора учета газа 
составил меньше одного года – за фактический период рабо-
ты прибора учета газа. По истечении указанного 3-месячного 
периода объем потребленного газа за каждый последующий 
месяц вплоть до дня, следующего за днем установки пломбы 
на месте, где прибор учета после ремонта или поверки присо-
единяется к газопроводу, определяется в соответствии с норма-
тивами потребления газа.

В случае если абонент в установленный договором срок не 
представил поставщику газа сведения о показаниях прибора 
учета газа (счетчика), объем потребленного газа за прошедший 
расчетный период и до расчетного периода, в котором абонент 
возобновил представление указанных сведений, но не более 3 

месяцев подряд, определяется исходя из объема среднемесяч-
ного потребления газа потребителем, определенного по при-
бору учета газа за период не менее одного года, а если период 
работы прибора учета газа составил меньше одного года – за 
фактический период работы прибора учета газа. По истечении 
указанного 3-месячного периода объем потребленного газа за 
каждый последующий месяц вплоть до расчетного периода, в 
котором абонент возобновил представление указанных сведе-
ний, определяется в соответствии с нормативами потребления 
газа.

Определение объема потребляемого газа по показаниям 
прибора учета газа возобновляется со дня, следующего за днем 
проведения проверки, осуществляемой поставщиком газа по 
заявке абонента.

В случае если абонент заблаговременно уведомил постав-
щика газа о непредставлении сведений о показаниях прибора 
учета газа в связи с тем, что все граждане, проживающие в жи-
лом помещении (жилом доме), газоснабжение которого обеспе-
чивается в соответствии с договором, будут отсутствовать по 
этому месту жительства более 1 месяца, вышеуказанное прави-
ло не применяется.

При отсутствии у абонентов приборов учета газа объем его 
потребления определяется в соответствии с нормативами по-
требления газа.

Внесение абонентом поставщику газа платы за потреблен-
ный газ осуществляется ежемесячно, до 10 числа месяца, сле-
дующего за истекшим расчетным периодом, которым является 
календарный месяц, если договором не установлено иное.

Обязанность по внесению платы за потребленный газ воз-
никает с наступления расчетного периода, в течение которого 
имела место первая фактическая подача газа абоненту.

Размер платы за потребленный газ для абонента – физиче-
ского лица в случае предоставления ему или членам его семьи 
мер социальной поддержки в форме скидки (в натуральной 
форме) уменьшается на размер такой скидки.

В случае предоставления мер социальной поддержки в иных 
формах размер платы не уменьшается.

Поставщик газа вправе в одностороннем порядке приоста-
новить исполнение обязательств по поставке газа с предвари-
тельным письменным уведомлением абонента в следующих 
случаях:

а) нарушение исполнения абонентом условий договора о 
предоставлении информации, без получения которой невоз-
можно определить достоверный (фактический) объем потре-
бленного газа;

б) отказ абонента допускать представителей поставщика 
газа для проведения проверки;

в) неоплата или неполная оплата потребленного газа в тече-
ние 2 расчетных периодов подряд;

г) использование абонентом газоиспользующего оборудо-
вания, не соответствующего оборудованию, указанному в до-
говоре;

д) поступление уведомления от организации, осуществля-
ющей техническое обслуживание внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования, об использовании 
абонентом газоиспользующего оборудования, не соответству-
ющего предъявляемым к этому оборудованию нормативным 
требованиям;

е) отсутствие у абонента договора о техническом обслужи-
вании и ремонте внутридомового или внутриквартирного газо-
вого оборудования;

При этом до приостановления исполнения договора постав-
щик газа обязан направить абоненту уведомление по почте за-
казным письмом (с уведомлением о его вручении) о предстоя-
щем приостановлении подачи газа и его причинах не позднее 
чем за 20 календарных дней до приостановления подачи газа.

Правилами предусмотрены также и случаи приостановле-
ния подачи газа без предварительного уведомления абонента. 
Это возможно при аварии в газораспределительной сети, при 
аварии внутридомового или внутриквартирного газового обо-
рудования либо утечке газа из них, а также когда техническое 
состояние внутридомового или внутриквартирного газового 
оборудования создает угрозу возникновения аварии. Последнее 
должно быть установлено заключением специализированной 
организации, с которой абонент заключил договор о техниче-
ском обслуживании.

После устранения абонентом причин, послуживших 
основанием для приостановления подачи газа, поставка 
газа возобновляется при условии оплаты абонентом рас-
ходов, понесенных в связи с проведением работ по отклю-
чению и подключению газоиспользующего оборудования 
этого абонента. Эти расходы оплачиваются поставщику 
газа, если договором не предусмотрено иное. Срок возоб-
новления поставки газа составляет 5 рабочих дней со дня 
получения поставщиком газа письменного уведомления об 
устранении абонентом причин, послуживших основанием 
приостановления подачи газа.

(Окончание на стр. 8).
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   ВТОРНИК,
 19 августа

      СРЕДА,
   20 августа

     ЧЕТВЕРГ,
   21 августа
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     СУББОТА,
    23 августа
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
    18 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    24 августа

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
9.15, 4.10 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Шоу “Жить здорово!” 
с Е. Малышевой. [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.20 Шоу “Сегодня вече-
ром” с А. Малаховым [16+]
14.05 “Добрый день”.
15.20 Т/с “Ясмин”. [16+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.50 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+]
19.50 Шоу “Пусть гово-
рят” с А. Малаховым [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Личная жизнь 
следователя Савельева”. 
[16+]
23.30 Т/с “Викинги”. [18+]
1.15, 3.05 Х/ф “Хищник-2”. 
[18+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 3.10 Д/ф “Карточные 
фокусы”. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Большие 
надежды”. [12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир” с М. Зеленским [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Е. Осипова, М. Мо-
гилевская, И. Алексеев, А. 
Признякова, А. Наумов и 
О. Алмазов в телесериале 
“Плюс Любовь”. [12+]
0.40 Д/ф “Когда наступит 
голод”. 
1.45 М. Неелова, И. Кваша 
и Г. Волчек в фильме 
“Просто Саша”. 1976 г.

7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
7.30 “М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
8.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Триллер “Заклина-
тельница акул”. [16+]
14.00 Т/с “Универ”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с “Саша-
таня”. [16+]
19.30 Т/с “Физрук”. [16+]
20.00 Реклама. Объяв-
ления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Мелодрама “Шаг 
вперед”,  2006 г. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Комедия “Тусовщи-
ки”. США, 1996 г. [16+]
2.55 Т/с “Джоуи-2”. [16+]
3.20 Развлекательное шоу 
“СуперИнтуиция”. [16+]

6.00 М/ф-мы: “Разные 
колёса”, “Светлячок”. [0+]
6.35 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
6.55 М/с “Смешарики” [0+]
7.30 М/с “Приключения 
Тома и Джерри” . [6+]
8.00 Т/с “Осторожно: 
дети!”. [16+]
9.00, 13.30, 23.45, 1.05 
Т/с “6 кадров”. [16+]
9.50, 18.30, 19.00 Т/с 
“Воронины”. [16+]
11.20 Триллер “С меня 
хватит!”. США, 2002 г. 
14.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
15.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
17.00 Т/с “Последний из 
Магикян”. [16+]
18.00, 21.00 Комедийный 
сериал “Кухня”. [16+]
21.30 Фантастический 
боевик “Риддик”.  [16+]
0.00 “Новости – 41. Сверх 
плана”. [16+]
0.30 Интеллектуальное шоу 
“Большой вопрос”. [16+]
1.45 Комедийный сериал 
“Два короля”. [16+]
2.15 Программа о тайнах 
и загадках планеты Земля 
“Хочу верить”. [16+]
2.45 М/ф “Клуб Винкс. 
Тёмный феникс”. [12+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 Шоу “Жить здорово!” 
с Е. Малышевой. [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.20, 21.30 Т/с “Личная 
жизнь следователя Савель-
ева”. [16+]
14.25 “Добрый день”.
15.20 Т/с “Ясмин”. [16+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.50 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+]
19.50 Шоу “Пусть говорят” 
с А. Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.30 Т/с “Фарго”. [18+]
1.40, 3.05 Х/ф “Прелюдия к 
поцелую”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 3.20 Д/ф “От Петра до 
Николая. Традиции русских 
полков”. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/c “Большие надеж-
ды”. [12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир” с М. Зеленским [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Плюс Любовь”. 
[12+]
0.40 Д/ф “Икона”.
1.55 А. Ташков, В. Мень-
шов, М. Глузский, М. Бул-
гакова и В. Павлов в теле-
фильме “Адвокат”, 1-я 
серия, 1990 г.

5.15 Т/с “Только правда”. 
(3 серия). [16+]
6.05 Комедия “Салон Веро-
ники”. (3 серия). [16+]
6.35 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
7.30 “М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
8.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Мелодрама “Шаг 
вперед”. США, 2006 г. [12+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “Универ. 
Новая общага”. [16+]
19.30 Т/с “Физрук”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55  Объявления.
21.00 Мелодрама “Шаг 
вперед-2: Улицы”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “Убить мис-
сис Тингл”. 1999 г. [16+]

5.35 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/ф-мы: “Достать до 
неба”, “Светлячок”. [0+]
6.35 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
6.55 М/с “Смешарики”. [0+]
7.30 М/с “Приключения 
Тома и Джерри” . [6+]
8.00, 9.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Воронины”. [16+]
9.30, 23.20 Т/с “6 кадров”. 
[16+]
9.45, 17.00 Т/с “Последний 
из Магикян”. [16+]
10.45, 14.00 Лирическая 
комедия “Восьмидесятые”. 
[16+]
11.15 Фантастический 
боевик “Риддик”. [16+]
13.30 Т/с “Воронины” [16+]
15.00, 16.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
18.00, 21.00 Комедийный 
сериал “Кухня”. [16+]
21.30 Боевик “Неудержи-
мые “. США, 2010 г. [16+]
0.00 “Новости – 41. Сверх 
плана”. [16+]
0.30 Интеллектуальное шоу 
“Большой вопрос”. [16+]
1.00 Боевик “Уличный 
боец. Последняя битва”. 
США-Япония, 1994 г. [16+]
2.55 Комедийный сериал 
“Два короля”. [16+]
3.25 Программа о тайнах 
и загадках планеты Земля 
“Хочу верить”.

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
9.15, 4.25 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Шоу “Жить здорово!” 
с Е. Малышевой. [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.20, 21.30 Т/с “Личная 
жизнь следователя Савель-
ева”. [16+]
14.25 “Добрый день”.
15.20 Т/с “Ясмин”. [16+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.50 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+]
19.50 Шоу “Пусть говорят” 
с А. Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.30 Т/с “Фарго”. [18+]
1.20 Х/ф “Цезарь должен 
умереть”. [16+]
2.45, 3.05 М/ф “Дельго”.

5.00 “Утро России”.
9.00, 3.55 Д/ф “На пороге 
вечности. Код доступа”. 
Фильм 1-й. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/c “Большие надеж-
ды”. [12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир” с М. Зеленским [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Плюс Любовь”. 
[12+]
0.40 Д/ф “Карибский кризис.
 Непонятая история”. [16+]
1.50 А. Ташков, В. Мень-
шов, М. Глузский, М. Бул-
гакова и В. Павлов в теле-
фильме “Адвокат”, 2-я 
серия. 1990 г. 
3.20 Авторская программа 
“Честный детектив”. [16+]

5.15 Т/с “Только правда”. 
(4 серия). [16+]
6.05 Комедия “Салон Веро-
ники”. (4 серия). [16+]
6.35 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
7.30 “М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
8.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Мелодрама “Шаг 
вперед-2: Улицы”.  [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “Интерны”. 
[16+]
19.30 Т/с “Физрук”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Мелодрама “Шаг 
вперед 3d”. США, 2010 г. 
[16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Комедия “Вампирану-
тые”. США, 2011 г. [18+]
2.40 Т/с “Джоуи-2”. [16+]
3.10 Развлекательное шоу 
“СуперИнтуиция”. [16+]

5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/ф-мы: “Жил у бабуш-
ки козёл”, “Светлячок” [0+]
6.35 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
6.55 М/с “Смешарики”. [0+]
7.30 М/с “Приключения 
Тома и Джерри” . [6+]
8.00, 9.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Воронины”. [16+]
9.30, 13.30, 23.20 Т/с “6 
кадров”.[16+]
9.40, 17.00 Т/с “Последний 
из Магикян”. [16+]
10.40, 14.00 Лирическая 
комедия “Восьмидесятые”. 
[16+]
15.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
18.00, 21.00 Комедийный 
сериал “Кухня”. [16+]
21.30 Фантастический 
боевик “Напролом”. [16+]
0.00 “Новости – 41. Сверх 
плана”. [16+]
0.30 Интеллектуальное шоу 
“Большой вопрос”.  
1.00 Х/ф “Рыжий пёс” [16+]
2.45 Комедийный сериал 
“Два короля”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
9.15, 4.15 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Шоу “Жить здорово!” 
с Е. Малышевой. [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.20, 21.30 Т/с “Личная 
жизнь следователя Савель-
ева”. [16+]
14.25 “Добрый день”.
15.20 Т/с “Ясмин”. [16+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.50 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+]
19.50 Шоу “Пусть говорят” 
с А. Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.30 Т/с “Фарго”. [18+]
1.20, 3.05 Х/ф “Ослеплен-
ный желаниями”. [12+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 3.20 Д/ф “На пороге 
вечности. Код доступа”. 
Фильм 2-й. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/c “Большие надеж-
ды”. [12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Плюс Любовь”. 
[12+]
0.40 Д/ф “Планета Вави-
лон. Хроники великой ре-
цессии”. [16+]
2.00 Ташков, Меньшов,  
Глузский, Булгакова и Пав-
лов в телефильме “Адво-
кат”, 3-я серия. 1990 г.

5.00 Т/с “Только правда”. 
(5 серия). [16+]
5.50 Комедия “Салон Веро-
ники”. (5 серия). [16+]
6.20 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
7.30 “М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
8.25 М/с “Озорные ани-
машки”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Мелодрама “Шаг 
вперед 3d”. 2010 г. [16+]
13.30 “Комеди Клаб”. [16+]
14.00 Т/с “Универ”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “Реальные 
пацаны”. [16+]
19.30 Т/с “Физрук”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Мелодрама “Шаг 
вперед-4”, 2012 г. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом 2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастический бое-
вик “Бэтмен”. 1989 г. [12+]

5.00, 3.45, 4.40 М/ф “Клуб 
Винкс. Судьба Блум” . [16+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/ф-мы: “Варежка”, 
“Светлячок”. [0+]
6.35 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
6.55 М/с “Смешарики”. [0+]
7.30 М/с “Приключения 
Тома и Джерри” . [6+]
8.00 Т/с “Осторожно: 
дети!”. [16+]
8.30, 9.00, 9.40, 18.30, 19.00 
Т/с “Воронины”. [16+]
9.30, 13.30, 23.45 Т/с “6 
кадров”. [16+]
10.10, 17.00 Т/с “Последний 
из Магикян”. [16+]
11.10, 14.00 Лирическая коме-
дия “Восьмидесятые” [16+]
11.40 Фантастический 
боевик “Напролом”. [16+]
15.00, 16.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
18.00, 21.00 Комедийный 
сериал “Кухня”. [16+]
21.30 Фантастический бое-
вик “Час расплаты”. [16+]
0.00 “Новости – 41. Сверх 
плана”. [16+]
0.30 Интеллектуальное шоу 
“Большой вопрос”.  
1.12 Комедия “Казаам” [16+]
2.45 Комедийный сериал 
“Два короля”.  [16+]
3.15 Программа о тайнах 
и загадках планеты Земля 
“Хочу верить”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
9.15, 4.35 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Шоу “Жить здорово!” 
с Е. Малышевой. [12+]
10.55 “Модный приговор”.
12.20 Т/с “Личная жизнь 
следователя Савельева” [16+]
14.25 “Добрый день”.
15.20 Т/с “Ясмин”. [16+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.50 Телеигра “Поле чу-
дес” с Л. Якубовичем. [16+]
19.50, 21.30 Пародийное 
шоу “Точь-в-точь”.
21.00 Время.
23.25 Д/ф “Агнета: АББА и 
далее...”.
0.30 Х/ф “Тонкая красная 
линия”. [16+]
3.40 “В наше время”. [12+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Тайны секретных 
протоколов”. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/c “Большие надеж-
ды”. [12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
21.00 М. Радугин, Е. Сереб-
ренникова, А. Морозов, А. 
Цуканова, В. Верберг, М. 
Добржинская и Е. Лагута 
в телевизионном фильме 
“Идеальный мужчина” [12+]
0.40 Музыкальный 
телепроект “Живой звук”. 
2.35 Музыкальная передача 
“Горячая десятка”. [12+]
3.45 “Комната смеха”.

5.50 Т/с  “Только правда”. 
(6 серия). [16+]
6.45 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
8.25 М/с “Озорные ани-
машки”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Мелодрама “Шаг 
вперед-4”, 2012 г. [12+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Универ”. [16+]
19.30 Т/с “Физрук”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа 
“Избербаш”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб в 
Юрмале”, 10 серия. [16+]
22.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон”, 20 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Развлекательное шоу  
“Не спать!”. [18+]
2.00 Фантастический 
боевик “Возвращение 
Бэтмена”, 1992 г. [12+]

5.30 Развлекательное шоу  
“Животный смех”. [16+]
6.00 Мультфильмы: “Лиса 
и заяц, “Дед мороз и серый 
волк”. [0+]
6.35 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
6.55 М/с “Смешарики”. [0+]
7.30 М/с “Приключения 
Тома и Джерри”. [6+]
8.00 Т/с “Осторожно: 
дети!”. [16+]
8.30, 9.00, 18.30 Т/с “Воро-
нины”. [16+]
9.30, 13.30, 14.00 Т/с “6 
кадров”. [16+]
9.45 Т/с “Последний из 
Магикян”.  [16+]
10.45 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
11.15 Фантастический бое-
вик “Час расплаты”. [16+]
14.10, 15.10, 17.05, 19.00,
20.30, 22.00 Шоу “Ураль-
ских Пельменей”. [16+]
23.00 Т/с “Студенты”.  
0.15 Романтическая комедия 
“Простые сложности” [16+]
2.15 Комедийный сериал 
“Два короля”. [16+]
2.45 Программа о тайнах и 
загадках планеты Земля
“Хочу верить”.  [16+]
3.15 М/ф “Клуб Винкс.
Месть Трикс”, Италия . [12+]
4.05 Комедийная мелодрама 
“Любовный переплёт”  [16+]

5.00, 6.10 Х/ф “Убийство в 
Саншайн-Менор”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
6.45 Х/ф “Лучшее лето 
нашей жизни”. [16+]
8.45 Мультфильм.
9.00 Музыкальная передача 
“Играй, гармонь любимая!”
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак” с И. Ургантом [12+]
10.55 Д/ф “Игорь Ливанов. 
С чистого листа”. [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 Х/ф “Каникулы 
строгого режима”. [12+]
16.00 Фестиваль бардов-
ской песни.
18.15 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
19.20 Шоу “Две звезды”.
21.00 Время.
21.30 Шоу “Сегодня вече-
ром” с А. Малаховым. [16+]
23.10 КВН. Премьер-лига. 
[16+]
0.40 Х/ф “Последствия 
любви”. [16+]
2.40 Х/ф “История Антуана 
Фишера”. [12+]

5.00 И. Рыжов, А. Смоляков,
М. Скворцова, Е. Рубцова, 
А. Переверзев и М. Кокше-
нов в фильме “Целуются 
зори”. 1978 г.
6.35 “Сельское утро”.
7.05 “Диалоги о животных”
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.20 “Военная программа”. 
8.50, 3.00 “Планета собак”.
9.25 “Субботник”.
10.05 “Моя планета”.
11.20, 4.30 Вести. Дежурная 
часть.
11.55 Телеигра “Танковый 
биатлон”.
12.55, 14.30 Н. Антонова, 
А. Барабаш и А. Кузнецов 
в фильме “Не было бы 
счастья...”. 2012 г. [12+]
17.00 “Субботний вечер”.
18.55 Шоу “Клетка”.
21.00 Н. Антонова, А. Бара-
баш и А. Кузнецов в филь-
ме “Не было бы счастья-2”. 
2014 г. [12+]
0.50 Е. Яковлева, А. Лаза-
рев-мл., Е. Гусева, Ю. Сте-
панов и М. Матвеев в филь-
ме “Спасибо за любовь”. 
2007 г. [12+]

7.00 Шоу “Comedy Club. 
Exclusive”, 40 серия. [16+]
7.35, 8.05 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.30 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Кулинарное шоу 
“Два с половиной повара. 
Открытая кухня”. [12+]
10.30 Шоу “Фэшн терапия”, 
12 серия. [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00, 18.35 Шоу “Комеди 
Клаб. Лучшее”. [16+]
12.30, 1.00 Развлекательное 
шоу “Такое Кино!”. [16+]
13.00, 14.00, 15.00, 16.00  
“Comedy Woman”. [16+]
17.00 Боевик “Охотники на 
ведьм”, 2012 г. [16+]
19.30, 21.00 Т/с “Физрук”. 
[16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
21.30 Шоу “Танцы”. [16+]
23.30, 3.55 Реалити-шоу 
“Дом-2. Город любви” [16+]
0.30 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.30 Фантастический бое-
вик “Бэтмен навсегда” [12+]

5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/ф-мы: “Мышонок 
Пик”, “Сказка о попе и 
его работнике балде”, 
“Приключения запятой и 
точки”, “Летучий корабль”, 
“Песенка мышонка”. [0+]
7.35 М/с “Смешарики”. [0+]
7.45 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
8.05 М/с “Макс Стил” [12+]
8.30 М/с “Флиппер и Лопа-
ка”. [6+]
9.00, 3.55 М/ф “Альфа и 
Омега. Клыкастая братва”, 
США-Индия, 2010 г. [12+]
10.35 Т/с “Студенты”. [16+]
11.05 Т/с “Воронины” [16+]
13.05, 14.30, 16.45, 22.00
Шоу “Уральских пельме-
ней”. [16+]
16.00, 16.30 Т/с “6 кадров”. 
[16+]
18.15 М/ф “Кунг-Фу Панда”, 
США, 2008 г. [12+]
19.55 Фантастический бое-
вик “Война миров Z”. [16+]
23.00 Фантастический бое-
вик “Петля времени”. [18+]
1.10 Комедийная мелодрама 
“Любовный переплёт” [16+]
2.55 Программа о тайнах 
и загадках планеты Земля 
“Хочу верить”. [16+]

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф “Лучшее лето 
нашей жизни”. [16+]
8.10 “Армейский магазин” 
[16+]
8.45 Мультфильм.
8.55 Шоу “Здоровье” [16+]
10.15 “Непутевые замет-
ки” с Д. Крыловым. [12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 Д/ф “Среда обита-
ния”. [12+]
14.10 Интеллектуальная 
телеигра “Что? Где? Когда?”
15.15 Д/ф “Молодые мил-
лионеры”. [16+]
16.20 Телепроект “Минута 
славы”. [12+]
17.45 Телеигра “Куб” [12+]
18.50 “Достояние респуб-
лики: Лучшее”.
21.00 Время.
22.30 Пародийное шоу 
“Повтори!”. [16+]
0.40 Х/ф “Жемчужина 
Нила”. [16+]
2.40 Х/ф “Приключения 
хитроумного брата Шер-
лока Холмса”. [16+]

5.15 Н. Мордюкова, В. 
Дворжецкий, А. Баталов, 
О. Прохорова и Н. Ере-
менко-мл. в фильме 
“Возврата нет”. 1975 г.
7.20 “Вся Россия”.
7.30 “Сам себе режиссер”.
8.20 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному”. 
10.20, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 “Про декор”.
12.10, 14.30 А. Заворотнюк, 
А. Кравченко, А. Соколов, 
В. Сотникова и Р. Рязанова 
в телесериале “Я больше 
не боюсь”. [12+]
21.00 И. Медведева, М. 
Мамаев, Л. Германова, С. 
Колесников, И. Соколов-
ский и А. Пашутин в 
фильме “Муж счастливой 
женщины”. 2014 г. [12+]
22.55 Х/ф “Васильки для 
Василисы”. 2012 г. [12+]
0.55 А. Федорцов, С. Гай-
тан и А. Куликова в филь-
ме “Бог печали и радости” 
2007 г. [12+]

5.50 Т/с “Саша+Маша” [16+]
6.00, 6.30 М/с “Турбо-
Агент Дадли”. [12+]
7.00 Шоу “ТНТ. MIX” [16+]
7.40, 8.05 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.30 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Шоу про ремонт 
“Школа ремонта”. [12+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон”, 19 серия [16+]
13.00, 22.00 Шоу “Stand 
UP”, 8 и 9 серия. [16+]
14.00 Боевик “Охотники 
на ведьм”, 2012 г. [16+]
15.40, 16.35, 17.35, 18.35, 
19.30, 21.00 Шоу “Комеди 
Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объяв-
ления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастический бое-
вик “Бэтмен и Робин”  [12+]

5.30 Развлекательное шоу  
“Животный смех”. [16+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/ф-мы: “Сказка 
о золотом петушке”, 
“Боцман и попугай”. [0+]
7.35 М/с “Смешарики” [0+]
7.45 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
8.05 М/с “Макс Стил” [12+]
8.30 М/с “Флиппер и 
Лопака”. [6+]
9.00, 2.35 М/ф “Лесная 
братва”,  2006 г. [12+]
10.30, 4.05 М/ф “Подвод-
ная братва”, 2004 г. [12+]
12.00 Реалити-шоу “Успеть
за 24 часа”. [16+]
13.00 Т/с “6 кадров”. [16+]
13.20, 16.30, 21.40 Шоу 
“Уральских Пельменей”. 
[16+] 
14.20 М/ф “Кунг-Фу Пан-
да”, США, 2008 г. [12+]
16.00 “Новости – 41. 
Сверх плана”. [16+]
17.25 Фантастический бое-
вик “Война миров Z” [16+]
19.30 Фантастический трил-
лер “Война миров”. [16+]
23.40 Криминальная коме-
дия “Криминальное чтиво”  
США, 1994 г. [18+]



ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ

О ПРАВИЛАХ ПОСТАВКИ 
ГАЗА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ 
НУЖД ГРАЖДАН

(Окончание. Начало на стр. 6). 
Изменение договора, в том числе изменение вида потребле-

ния газа, оформляется путем заключения в письменной форме 
дополнительного соглашения к договору.

Правилами предусмотрен также и порядок проведения про-
верок поставщиком газа.

Проверки могут проводиться не реже 1 раза в полугодие, а 
также в случае поступления от абонента соответствующей за-
явки.

Проверка проводится с предварительным уведомлением 
абонента о дате и времени его проведения.

Уведомление направляется абоненту любым способом, обе-
спечивающим его получение не позднее чем за 7 дней до дня 
проведения проверки и позволяющим достоверно установить 
его получение абонентом.

Лица, участвующие в проведении проверки, обязаны предъ-
явить абоненту (его представителю) служебные удостоверения, 
а по требованию абонента (его представителя) – также основ-
ной документ, удостоверяющий их личность.

Результаты проверки отражаются в акте, который составля-
ется в 2 экземплярах. Второй экземпляр акта проверки вруча-
ется абоненту.

А. АЛИХАНОВ,
зам. прокурора г. Избербаша,
старший советник юстиции.
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ИЗВЕЩЕНИЕ №  31
о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида  
разрешенного использования земельного участка сообщает  о про-
ведении публичных слушаний по вопросу изменения  вида разре-
шенного использования  земельного участка мерою 500,0 м2, ранее   
выделенного под индивидуальное жилищное  строительство, на 
условно разрешенное  использование  земельного    участка  мерою   
500,0 м2 под    строительство 3-х этажного многоквартирного жи-
лого дома  с мансардой по  адресу: РД,  г. Избербаш,   пос. Рыбный, 
77  владелец участка  Сулейманов   Абдулмеджид   Шамхалович. 

Владельцам сопредельных земельных участков просьба при-
нять участие в публичных слушаниях.

1. Место проведения слушаний: РД, г. Избербаш, пл. Ленина, 2  
(1 этаж, актовый зал).

2. Дата и время проведения слушаний:  25.08.2014 г. в 09.00 ч. 

ИЗВЕЩЕНИЕ №  32
о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида  
разрешенного  использования земельного участка  сообщает  о 
проведении публичных слушаний по вопросу изменения  вида 
разрешенного использования земельного участка мерою 615,0 м2, 
ранее выделенного под индивидуальное жилищное строитель-
ство,  на условно разрешенное использование земельного участка 
мерою 615,0 м2 под    строительство 3-х этажного многоквартирно-
го жилого дома   по  адресу: РД, г. Избербаш, ул. М. Гаджиева, 67, 
владелец участка Сулейманов Шамиль Абдулкагирович. 

Владельцам сопредельных земельных участков просьба при-
нять участие в публичных слушаниях.

1. Место проведения слушаний: РД, г. Избербаш, пл. Ленина, 2 
(1 этаж, актовый зал).

2. Дата и время проведения слушаний:  25.08.2014 г. в  09.00 ч.

ИЗВЕЩЕНИЕ №  30
о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке  рекомендаций по  изменению  вида  
разрешенного  использования земельного участка сообщает о про-
ведении публичных слушаний по вопросу изменения  вида  раз-
решенного   использования  земельного участка мерою 413,0 м2, 
ранее   выделенного для ведения личного подсобного хозяйства, 
на условно разрешенное использование  земельного участка  ме-
рою   413,0 м2  под    индивидуальное жилищное строительство 
по адресу: РД, г. Избербаш, ул.  Шевченко, б/н, владелец   участка   
Алигалбецова   Калимат  Багомедовна. 

Владельцам сопредельных земельных участков просьба при-
нять участие в публичных слушаниях.

1. Место проведения слушаний: РД, г. Избербаш, пл. Ленина, 2 
(1 этаж, актовый зал).

2. Дата и время проведения слушаний:  18.08.2014 г.  в 09.00 ч. 

ООО «Бахус» ликвидируется.
Претензии принимаются в течение месяца.

Утерянный аттестат о среднем образовании серии 05-АА 
№ 0003194, выданный СОШ № 11 г. Избербаша, Республики 
Дагестан в 2007 г. на имя Алиевой Хапсат Гаджиевны, считать 
недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ГКУ РД «Центр занятости населения в МО «город Избербаш» 

информирует граждан о наличии вакансий для трудоустройства 
с начала 2014 года в следующих регионах РФ: Алтайском, При-
морском, Ставропольском, Камчатском краях, Томской, Ко-
стромской, Тульской, Смоленской, Новгородской областях, Ре-
спублике Хакасии, городе Санкт-Петербурге. Имеются рабочие 
специальности в г. Комсомольск-на-Амуре и в ООО «Фар Эль 
Гам»  в г. Москве. Осуществляется помощь гражданам в пере-
селении в другую местность для трудоустройства с оказанием 
финансовой поддержки.

По всем вопросам обращаться в центр занятости населения 
по адресу: г. Избербаш,  ул. Маяковского, 114/56 или по тел. 
8(87245) 2-49-61.

Организатор аукциона: Управление земельных и имуществен-
ных отношений администрации городского округа «город Избер-
баш».

Наименование органа, принявшего решение о проведении 
аукциона, реквизиты решения: Управление земельных и иму-
щественных отношений администрации городского округа «город 
Избербаш», распоряжение от 08.08.2014 г.№ 391-р «О проведении 
аукциона по продаже земельных участков, расположенных в када-
стровом квартале № 38 в восточной части ОАО «ДагЗЭТО», для ин-
дивидуального жилищного строительства».

Место, дата и время проведения аукциона – 16 сентября 2014 
года в 10.00 ч. в кабинете Управления земельных и имущественных 
отношений администрации по адресу: Республика Дагестан, г. Из-
бербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж.

Порядок проведения аукциона: в соответствии с Правилами 
организации и проведения торгов по продаже находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 11 ноября 2002 г. № 808.

Предмет аукциона: продажа земельных участков из земель, 
находящихся в муниципальной собственности, из категории земель 
– земли населенных пунктов с разрешенным видом использования 
– для индивидуального жилищного строительства. 

Границы земельных участков установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства и указаны в межевом 
плане земельного участка. 

Обременения и ограничения в использовании земельных участ-
ков согласно кадастровому паспорту земельного участка отсутству-
ют.

Параметры разрешенного строительства индивидуального жило-
го дома и место размещения на участке определяются собственни-
ком земельного участка в соответствии с разработанным им проек-
том, утвержденным отделом градостроительства и архитектуры. 

В стоимость земельных участков не входит плата за подключение 
объекта строительства к инженерным сетям. 

Инженерное обеспечение: водоснабжение, электроснабжение и 
газоснабжение  – от сетей города.

Подключение к инженерным сетям осуществляется в соответ-
ствии с техническими условиями, которые запрашиваются собствен-
никами земельного участка в индивидуальном порядке и за плату в 
соответствии с договором, заключенным самостоятельно с постав-
щиком услуг.

Начальная цена земельного участка – 100 000 (сто тысяч) ру-
блей.

Шаг аукциона – 1 000 (одна тысяча) рублей (1 % начальной цены 
участка). 

Лот № 1: Участок площадью 450 кв. м с кадастровым номе-
ром 05:49:000038:415, расположенный по адресу: Республика Да-
гестан, г. Избербаш, ул. 4-я Приморская, 9;

Лот № 2: Участок площадью 450 кв. м с кадастровым номе-
ром 05:49:000038:414, расположенный по адресу: Республика Да-
гестан, г. Избербаш, ул. 4-я Приморская, 11;

Лот № 3: Участок площадью 450 кв. м с кадастровым номе-
ром 05:49:000038:420, расположенный по адресу: Республика Да-
гестан, г. Избербаш, ул. Конечная, 24;

Лот № 4: Участок площадью 450 кв. м с кадастровым номе-
ром 05:49:000038:407, расположенный по адресу: Республика Да-
гестан, г. Избербаш, ул. Лунная, 16;

Лот № 5: Участок площадью 450 кв. м с кадастровым номе-
ром 05:49:000038:410, расположенный по адресу: Республика Да-
гестан, г. Избербаш, ул. Лунная, 17;

Лот № 6: Участок площадью 450 кв. м с кадастровым номе-
ром 05:49:000038:411, расположенный по адресу: Республика Да-
гестан, г. Избербаш, ул. Лунная, 21;

Лот № 7: Участок площадью 450 кв. м с кадастровым номе-
ром 05:49:000038:408, расположенный по адресу: Республика Да-
гестан, г. Избербаш, ул. Лунная, 23.

Форма подачи заявки – открытая. Заявки на участие в аукционе 
принимаются по форме, установленной организатором аукциона.

Адрес места приема заявок: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 
этаж, каб. УЗиИО. 

Дата и время начала приема заявок: 15.08.2014 г. 10.00 ч.
Дата и время окончания приема заявок: 11.09.2014 г. 17.00 ч..
Порядок приема заявок: Заявки на участие в аукционе 

принимаются ежедневно в рабочие дни с 10.00 до 17.00 ч.  (перерыв 
с 12.00 до 13.00 ч.). Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления 
заявителю. Для участия в аукционе заявители представляют 
следующие документы (ч. 12 ст. 38.1 Земельного кодекса РФ): 

- заявка на участие в аукционе по установленной форме с указа-
нием реквизитов счета для возврата задатка;

- копия документа, удостоверяющего личность (для физических 
лиц);

- документ, подтверждающий внесение задатка. 
Размер задатка – 20 000 (двадцать  тысяч) рублей (20 % 

начальной цены участка).
Порядок внесения задатка участниками аукциона и его воз-

врата: Задаток считается внесенным с момента зачисления денеж-
ных средств на расчетный счет организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущен-
ному к участию в аукционе, в течение трех дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе. Организатор аукци-
она в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона возвращает задатки лицам, участвующим в аукционе, но 
не победившим в нем на их расчетный счет. Внесенный победи-
телем аукциона задаток засчитывается в оплату приобретаемого в 
собственность земельного участка. В случае уклонения победителя 
аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, заклю-

чения договора купли-продажи, внесенный им задаток ему не воз-
вращается.

Реквизиты для перечисления задатка: Задаток вносится 
заявителем на счет организатора аукциона по следующим банковским 
реквизитам: отдел № 8 УФК по РД (Управление земельных и 
имущественных отношений администрации городского округа 
«город Избербаш) лицевой счет 05033915570, ИНН – 0548001233, 
КПП – 054801001, р/сч. – 40302810000003000356, ГРКЦ НБ Респ. 
Дагестан Банка России г.Махачкала, БИК – 048209001.

Существенные условия аукциона: Существенным условием 
аукциона является обязанность победителя аукциона сверх 
стоимости земельного участка возместить затраты по проведению 
рыночной оценки стоимости земельного участка. 

Существенные условия договора: Договор купли-продажи 
земельного участка заключается по результатам аукциона или в 
случае, если в аукционе участвовало менее 2 участников, не ранее 
чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте РФ torgi.gov.ru в сети «Интернет». 
Передача участка осуществляется в течение пяти рабочих дней со 
дня оплаты стоимости земельного участка и возмещения затрат 
на рыночную оценку стоимости земельного участка, но не ранее 
даты подписания договора купли-продажи. Передача Участка 
оформляется актом приема-передачи. Факт оплаты подтверждается 
выпиской со счета организатора аукциона о поступлении денежных 
средств. В случае если аукцион признан не состоявшимся в 
связи с тем, что в аукционе участвовало менее двух участников, 
единственный участник аукциона не позднее чем через двадцать 
дней после дня проведения аукциона вправе заключить договор 
купли-продажи выставленного на аукцион земельного участка, а 
организатор аукциона обязан заключить договор с единственным 
участником аукциона по начальной цене аукциона. 

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на 
местности: Осмотр земельного участка производится каждый 
четверг с 09.00 до 17.00 ч. по месту расположения земельного 
участка. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону 
2-70-75. Подробнее ознакомиться с условиями проведения 
аукциона, формой заявки, техническими условиями, проектом 
договора купли-продажи земельного участка, кадастровым 
паспортом земельного участка можно в Управлении земельных и 
имущественных отношений по адресу: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 
2, 1 этаж, кабинет УЗиИО.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
 ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Коллектив редакции газеты «Наш Избербаш» выражает 
глубокое соболезнование Алиевой Разият Алиевне по пово-
ду трагической смерти горячо любимого сына Али, разде-
ляя с ней боль и горечь невосполнимой утраты.


