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Как работали в зимние месяцы ра-
бочие и специалисты Горводоканала, 
и какие трудности возникали на их 
пути, нам рассказал директор пред-
приятия Шамиль Алиев.

– Начну с того, что в самом конце 
прошлого года на средства, выделен-
ные администрацией города, были 
очищены от ила два резервуара чис-
той воды по 10 тыс. кубов. Малые 
резервуары, расположенные на тер-
ритории предприятия, мы очищаем 
своими силами ежегодно.

В первые же дни морозов про-
изошел порыв на участке канализа-
ционного коллектора, проложенного 
до пос. Приморский, в районе МУП 
«САХ-2». Аварию ликвидировали в 
течение нескольких часов. Но на этом 
неприятности для нас не закончились, 
примерно в это же время вышел из 
строя трансформатор, через который 
подается электричество на насосную 
станцию, расположенную возле Даг-
ЗЭТО, в связи с этим перекачка отхо-
дов была временно приостановлена. 
Работники аварийной службы при 
помощи ремонтной бригады Горэлек-
тросетей привели поврежденное обо-
рудование в рабочее состояние уже 
на утро следующего дня. Тем самым, 
благодаря оперативной работе АДС, 
удалось избежать аварийных выбро-
сов нечистот наружу.

Также своевременно работники 
Горводоканала починили хлоратор-
ный аппарат, на время его поломки 
обеззараживание воды осуществля-
лось запасным аппаратом, поэтому и 
в этом случае обошлось без ущерба 
общей работе.

Буквально на следующий день 
после снегопадов рабочие устраня-
ли аварию на водопроводной линии, 
проложенной под асфальтным по-
крытием на углу улиц Советской и 
Маяковского, в районе южного въез-
да в город. Поврежденный участок 
водопровода временно заменили 
трубой меньшего диаметра, но в лет-
ние месяцы потребление воды в этом 
районе, естественно, увеличится, по-
этому полностью ремонтные работы 
будут проведены весной.

Во время похолодания пришли в 
негодность многие наружные стоя-
ки из-за того, что люди пользуются 
ими неаккуратно, а иногда и ломают 
их умышленно. В связи с этим, были  
утеплены 9 наружных стояков. 

В среду, 5 февраля, с раннего 
утра по всему периметру города 
был введен режим КТО, перекрыта 
федеральная трасса. Бандитов бло-
кировали в доме № 4 по ул. Шос-
сейной. В ходе переговоров пособ-
ник членов бандподполья вместе с 
семьей согласился выйти из дома. 
По информации следователей, сам 
он вместе с женой и детьми про-

По такому случаю в наш город 
прибыли министр внутренних дел 
РД Абдурашид Магомедов, его за-
меститель, полковник внутренней 
службы М. Газимагомедов. В цере-
монии также приняли участие глава 
администрации г. Избербаша Амир 
Магомедов, председатель Избер-
башского городского суда Иса Иса-
ев, руководители правоохранитель-
ных органов города, личный состав 
отдела полиции. 

Министр ВД и глава администра-
ции города вначале перерезали сим-
волическую красную ленту. Затем 
гости осмотрели помещения нового 
здания, ознакомились с условиями 
содержания задержанных. Здание 
соответствует всем действующим 
на сегодняшний день требованиям 
к условиям содержания задержан-
ных. Площадь каждой камеры, со-
гласно существующим нормативам, 
составляет 4-5 кв. м., и оборудова-
на индивидуальным санузлом. На 
окнах отсутствуют решетки, как 
это было раньше. Теперь, согласно 
новым требованиям, во всех поме-
щениях установлены бронирован-
ные окна. Также в новом здании 
есть двор для прогулок, пищеблок 
и отдельный медицинский кабинет. 
Как отметил министр ВД республи-
ки Абдурашид Магомедов, люди, 
которые совершили преступления, 
– наши граждане. То, что они осту-
пились, не означает, что не заслужи-
вают к себе человеческого отноше-
ния. У них должны быть условия, 
при которых они смогут осознать 

МИНИСТР ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РД 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ 

НОВОГО ЗДАНИЯ ИВС

В ХОДЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ В ИЗБЕРБАШЕ
УБИТ ЛИДЕР КАДАРСКИХ БОЕВИКОВ

На прошлой неделе в ходе спецоперации в Избербаше были уничтожены трое боевиков, 
в том числе лидер кадарской бандгруппы Мирзаев. Силовики предполагают, что именно он 
мог направить в Волгоград смертников для совершения подрывов.

6 февраля на территории 
отдела МВД России по г. Из-
бербашу состоялось откры-
тие нового здания изолятора 
временного содержания.

КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ  ОПЕРАЦИЯ

ЗИМНИЕ БУДНИ 
ГОРВОДОКАНАЛА

Как мы знаем, больше всего неприятностей внезапно нагря-
нувшие холода, в первую очередь, приносят коммунальщикам. 
Для городских служб такие дни становятся настоящим испы-
танием на прочность. Экзамен во время морозов пришлось дер-
жать и муниципальному предприятию «Горводоканал», обычно 
именно в период непогоды резко возрастает количество мел-
ких аварий на магистральных и внутригородских сетях.

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОРОДА

Оперативно устранялись мел-
кие аварии и на магистральном 
водоводе «Каспийск-Избербаш». 
К счастью, крупных порывов, ко-
торые могли бы привести к пере-
боям в водоснабжении, в этот раз 
удалось избежать. В результате 
обвала грунта в районе Ачису под 
угрозой выхода из строя оказался 
участок водовода, пролегающий 
через эту местность. В связи с 
этим при помощи спецтехники 
на данном отрезке была проведе-
на необходимая работа, здесь же 
установили металлическую лест-
ницу, чтобы открыть доступ к за-
движке. Помимо этого, регулярно 
ведутся профилактические работы 
на насосных станциях. 

В предыдущие зимние месяцы 
горожане часто жаловались на от-
сутствие воды, но как выяснялось, 
она не поступала из-за промерза-
ния не городских труб, а отводов 
к жилым домам частного сектора. 
Чтобы вода не замерзала, водопро-
вод, согласно установленным нор-
мативам, нужно прокладывать на 
глубине не менее 70 см и утеплять 
стояки во дворах. Вместо этого 
жильцы на ночь оставляют краны 
открытыми, что приводит к боль-
шому расходу воды, в результате в 
некоторые микрорайоны она не до-
ходит или поступает в недостаточ-
ном объеме.

Несколько дней специалисты-
канализаторщики очищали заби-
тую мусором канализационную 
линию на ул. Комсомольской.                             
В свое время коллектор был по-
строен без соблюдения опреде-
ленных требований – при строи-
тельстве предусмотрели меньше 
колодцев, чем необходимо. Это и 
усложнило нам работу. 

Потребление воды зимой растет 
и по причине постоянного ее забора 
из отопительных приборов. Соот-
ветственно, тепловым сетям прихо-
дится чаще делать подпитку котлов, 
чтобы не произошел сбой в работе 
котельного оборудования. Это соз-
дает дополнительные проблемы не 
только нам, но и тепловикам, кото-
рые тратят больше энергоресурсов 
на поддержание необходимой тем-
пературы в батареях. 

Ибрагим ВАГАБОВ.    

свои ошибки и получить шанс на ис-
правление. Но при этом нельзя уни-
жать их человеческое достоинство.

Глава ведомства рассказал также, 
что в этом году в республике будут 
введены в строй еще три таких изо-
лятора. Кроме того, до лета текущего 
года появятся четыре ИВС при строя-
щихся сейчас новых зданиях горрай-
отделов внутренних дел. 

Абдурашид Магомедович в конце 
поблагодарил строителей, которые 
за короткие сроки сумели построить 
прекрасное здание, призвал сотруд-
ников ИВС и личный состав полиции 
беречь созданное руками строителей.

В интервью журналистам глава 
администрации Амир Магомедов 
подчеркнул, что открытие нового 
здания ИВС очень важное и знаковое 
событие для Избербаша. «Построен 
изолятор временного содержания для 
задержанных, в отношении которых 
пока не вынесен вердикт суда. Для 
них созданы прекрасные условия, 

соответствующие всем требованиям 
как в нашей стране, так и за рубе-
жом», – отметил Амир Раджабович. 
По его словам, министр внутренних 
дел в целом высоко оценил проводи-
мую работу по обеспечению право-
порядка в городе. Но при этом указал 
на отдельные недостатки и упуще-
ния, особенно в связи с последними 
событиями, произошедшими у нас. 
Он призвал подчиненных усилить ра-
боту с тем, чтобы подобных инциден-
тов в таком спокойном и безопасном 
городе, как Избербаш, впредь не про-
исходило.

Глава администрации также вы-
разил уверенность, что такие встре-
чи послужат стимулом к улучшению 
совместной работы по поддержанию 
правопорядка в городе, обеспечению 
спокойствия граждан. Со стороны ру-
ководства МВД в этих вопросах было 
обещано всяческое содействие и по-
мощь.

Ибрагим ВАГАБОВ.

живал на первом этаже дома, а вто-
рой этаж целиком сдавал бандитам. 
После отказа боевиков подчиниться 
требованиям силовиков началась 
активная фаза спецоперации, в ходе 
штурма все укрывавшиеся в домовла-
дении члены НВФ были уничтожены. 
Убитыми оказались лидер кадарской 
группы Д. Мирзаев и члены НВФ Ю. 
Яхъяев и А. Дадаев.

Случившееся еще раз показывает 
то, какие последствия может иметь 
участие в бандподполье или оказание 
пособнической помощи боевикам. 
Хозяин дома по ул. Шоссейной, 4 и 
его семья из-за связей с бандитами 
потеряли все свое имущество и оста-
лись без крыши над головой. К тому 
же отец семейства теперь предстанет 
перед судом. 
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«Согласно заключению государственной историко-культур-
ной экспертизы, территория, занимаемая Дербентским истори-
ко-архитектурным и художественным музеем-заповедником, и 
прилегающая к ней историческая городская застройка включа-
ет памятники истории и культуры различных эпох и обладает 
несомненной ценностью с точки зрения истории, архитектуры, 
градостроительства и природного ландшафта, что позволяет 
отнести ее к объектам культурного наследия федерального зна-
чения в качестве достопримечательного места», – говорится в 
официальном документе, опубликованном на сайте Правительства России.

Подписанное Распоряжение позволит обеспечить государственную охрану не только памятников истории и куль-
туры, используемых музеем-заповедником, но и окружающей его историко-архитектурной среды исторического цент-
ра города Дербента.

По материалам РИА ДАГЕСТАН.

ДАГЕСТАН ВМЕСТЕ 
С ОЛИМПИЙСКИМ СОЧИ

9 февраля Глава республики Дагестан Рамазан Абдулатипов 
принял участие в волейбольном турнире, посвященном XXII 
Олимпийским играм в Сочи.

Спортивное состязание состоялось в Тляратинском районе на снежной 
вершине горы Цамаури, где команда  «Россия» под руководством Рамазана 
Абдулатипова противостояла игрокам из «Всех остальных стран мира». По 
результатам двух периодов выигранных подряд,  победила «Россия. «Даге-
стан не остается в стороне от главных спортивных событий в Сочи и для 
того, чтобы доказать это, мы сегодня поднялись на 3 тысячи метров, на гору 
Цамаури» – заявил руководитель региона.

Все участники состязания получили символические олимпийские дипло-
мы и календари с изображением Президента России и Главы Дагестана, а 
также шарфы с государственной символикой и зимние спортивные куртки.

Наряду с другими субъектами Российской Федерации свою лепту в под-
готовку Олимпийских игр внес и Дагестан. 27 января республика  приняла 
эстафету Олимпийского огня, а 7 февраля факел был зажжен в аэропорту на 
триумфальной арке, построенной в честь 200-летия окончательного вхожде-
ния Дагестана в состав Российской Федерации.  Огонь будет гореть до конца 
Олимпиады.

Рамазан Абдулатипов выразил надежду, что в будущем дагестанцы тоже 
смогут принимать участие в зимних Олимпийских играх. Такой прогноз 
Глава региона связал с наличием условий для развития горно-лыжных ви-
дов спорта в республике: «Мы планируем построить в Махачкале хоккейный 
дворец и надеемся, что дагестанцы полюбят хоккей».  

От имени всех дагестанцев Глава республики пожелал российским спорт-
сменам завоевать побольше золотых медалей в XXII зимних Олимпийских 
играх.

«С 6 февраля на территории Олимпийского парка в Сочи начала свою ра-
боту экспозиция регионов России. Центральной идеей экспозиции Респуб-
лики Дагестан стала презентация его инвестиционного потенциала, тури-
стических возможностей, этнокультурного потенциала, историко-культур-
ного наследия, народно-художественных промыслов. Посетители  нашего 
стенда смогли узнать о географическом положении региона, инвестицион-
ном потенциале, транспортной логистике, традиционных ремеслах и куль-
туре республики».

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ ДАГЕСТАНА

 ПРЕЗЕНТОВАН 
НА ОЛИМПИЙСКОЙ 

ЭКСПОЗИЦИИ В СОЧИ
Инвестиционный потенциал Дагестана презентован на 

олимпийской экспозиции в Сочи, сообщает начальник Управле-
ния инвестиционной политики министерства торговли, инве-
стиций и предпринимательства РД Мадина Каибова.  

ВОПРОСЫ ОСВЕЩЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 
В РАМКАХ ГОДА КУЛЬТУРЫ 
ОБСУДИЛИ В МАХАЧКАЛЕ
Вопросы взаимодействия республиканских 

средств массовой информации с органами ис-
полнительной власти в период проведения в 
Дагестане Года культуры и празднования 2000-
летия Дербента обсудили в Махачкале, в Нацио-
нальной библиотеке РД им. Р. Гамзатова на се-
минаре-совещании под руководством министра 
печати и информации РД Азнаура Аджиева.

«Проведению Года культуры в Да-
гестане уделяется огромное внимание 
со стороны руководства республики, 
поэтому все печатные, телевизион-
ные и электронные СМИ республики 
должны оказать всю необходимую 
поддержу в освещении мероприя-
тий, которые пройдут в рамках Года 
культуры. Сегодня наша задача – не 
только сберечь и сохранить уникаль-
ное культурно-историческое насле-
дие республики и России, но и пре-
умножить его, достойно продолжая 
славные вековые традиции», – под-
черкнул А. Аджиев.

ДАГЕСТАНСКИХ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ПРИГЛАШАЮТ НА МЕЖДУНАРОДНУЮ 

ВЫСТАВКУ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В МОСКВЕ
С 15 по 18 сентября 2014 года в Москве на территории Центрального выставочного комплек-

са «Экспоцентр» пройдут 22-я международная выставка продуктов питания и напитков «Весь 
мир питания» / WorldFoodMoscow и 8-й Российский продовольственный форум.  

«Участие в выставке позволит предприятиям проде-
монстрировать конкурентоспособность производимых 
ими продуктов питания и напитков, привлечь инвесто-
ров к развитию продовольственного комплекса респуб-
лики. А также предоставит широкие возможности для 
реализации выпускаемой продукции и развития произ-

водства. Для участия в ней приглашаются дагестанские 
сельхозпроизводители. По вопросам участия следу-
ет  обращаться в Управление регулирования агропро-
дрынка, пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти министерства или по тел: 51-75-21», – отмечают в 
пресс-службе.

В БЮДЖЕТЕ ДАГЕСТАНА 
ПРЕДУСМОТРЕНЫ СРЕДСТВА 

НА ПООЩРЕНИЕ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
В бюджете Дагестана на текущий год предусмотрены средства в объеме 50 млн. рублей на 

финансирование расходов по стимулированию муниципальных образований республики, сооб-
щили в пресс-службе минэкономразвития РД. 

По словам источника, за счет этих средств планируется 
стимулировать муниципалитеты, которые по итогам про-
шлого года добились на своих территориях увеличения 
поступлений налоговых доходов в местные бюджеты.

Так, по предварительным данным, за 2013 год в мест-
ные бюджеты поступило налоговых и неналоговых дохо-

дов в сумме 6 млрд. 481 млн. 100 тыс. рублей, что состав-
ляет 101,2 % от плана или 118 % к уровню 2012 года. 

На текущий год налоговый потенциал муниципаль-
ных образований РД определен в сумме более 7 млрд. 
180 млн. рублей, что составляет 112,1 % к плану 2013 
года.

ЦИТАДЕЛЬ «НАРЫН-КАЛА» ВОШЛА 
В РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Цитадель «Нарын-Кала» и исторический город в 

крепостных стенах дагестанского города Дербен-
та вошли в реестр объектов культурного наследия 
федерального значения России. Соответствующее 
Распоряжение подписано главой Правительства 
Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

Каибова подчеркнула, что особый интерес к дагестанской экспозиции 
проявили иностранные гости. «Им был показан фильм об инвестиционном 
потенциале и перспективных направлениях экономики Дагестана», – доба-
вила она. 

Министр культуры РД Зарема Бу-
таева в своем выступлении отмети-
ла, что в современных условиях все 
больше ощущается необходимость 
развития профессиональных и меж-
культурных связей. По ее словам, в 
этом году запланирована реконструк-
ция аварийного здания Даггосфилар-
монии и завершение реконструкции 
зданий Дома Барятинского и Дворца 
культуры и другие меры по укрепле-
нию материально-технической базы 
учреждений культуры.

«В планах организация выставоч-
ных проектов в республике и за ее 

пределами. На должном уровне в 
этом году предстоит провести юби-
лейные торжества, посвященные 
выдающимся деятелям культуры и 
искусства, среди которых такие из-
вестные имена, как Сулейман Сталь-
ский, Махмуд из Кахаб-Росо, Барият 
Мурадова, Мурадхан и Шамси Кух-
мазовы и другие. Задумано много 
интересных проектов, например 
«Культура – детям села». Все это 
и многое другое будет проходить в 
течение года», – заключила министр 
культуры.

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПАНОРАМА
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С чем были связаны перебои и 
что было предпринято для реше-
ния проблемы? За ответами на эти 
вопросы наш корреспондент обра-
тился к начальнику Межрайонного 
управления «Восточное» ООО «Да-
гестангазсервис» Расулу Расулову.

– Вся проблема в том, – отмечает 
он, – что существующие ныне газо-
вые сети среднего давления были 
построены в конце 60-х годов и не 
были рассчитаны на то количество 
абонентов, которое есть сейчас. 
Сегодня в городе больше 12 тыс. 
зарегистрированных потребителей 
природного газа, а согласно проекту 
сети рассчитаны на 6 тыс. абонен-
тов, в свое время они строились без 
учета северо-западного микрорайо-
на, соответственно их мощности не 
позволяют обеспечить всех горожан 
природным газом в достаточном 
объеме.

Какой выход из этой ситуации? 
Нужно проводить реконструкцию 
существующих газовых сетей, сде-
лать это, согласно договору об арен-
де имущества, обязан собственник 
газопроводных линий – ОАО «Даг-
газ». Именно эта организация явля-
ется арендодателем действующих 
городских сетей, соответственно, 
их реконструкцию и капитальный 
ремонт должен проводить «Даггаз»,  
а наша служба ЭГС – эксплуатирую-
щая организация, которая занимает-

Большинство жалоб и обращений, 
поступивших от горожан на телефон 
«Горячей линии» администрации       
г. Избербаша, в период ухудшения 
погодных условий в конце января и 
в начале февраля, в основном было 
связано с перебоями в энергоснабже-
нии.

По словам ведущего эксперта го-
родской администрации Магомед-
Расула Рамазанова, отключения были 
непродолжительными и происходили 
по объективным причинам, независя-
щим от энергетиков. После устране-
ния неполадок подача электричества 
во все микрорайоны города велась в 
нормальном режиме.

В целом характер обращений на 
«Горячую линию» был таким же, что 
и в начале прошлого года. Основные 
вопросы, беспокоящие граждан, свя-
заны с недостаточным водоснабже-
нием, отсутствием тепла в квартирах, 
перебоями в газоснабжении, неис-
правной работы системы водоотведе-

«К зиме мы готовились очень 
тщательно, приобрели необходимые 
запчасти для механизмов, закупи-
ли резину в большом количестве, 
к наступающим холодам подошли 
во всеоружии, – отмечает директор 
предприятия Сакинат Мирзабекова. 
– Но, несмотря на это, были опасе-
ния, что техника в морозные дни 
выйдет из строя, все-таки она уже 
старая и в любой момент может 
произойти поломка. Но, к счастью, 
этого не случилось, соответственно 
не было сбоев в графике вывоза му-
сора, уборка города велась в том же 
режиме, что и в обычные дни».

Имеющаяся у предприятия  тех-
ника вместе с грейдером МУП 
«САХ-2» была задействована в 
очистке улиц от снега. Для этого 
было приобретено специальное 
подвесное снегоочистительное обо-
рудование для трактора, с помощью 
которого он расчищал проезжие ча-
сти от снега.

Как говорят коммунальщики, в 
такие дни убирать город сложнее, 
так как люди выносят мусор не в 
определенные часы, а тогда, когда 
им вздумается. Оставленные вече-
ром на улице пакеты с мусором к 
утру примерзают, соответственно, 
возникают трудности при загрузке 
их на трактор. Больше всего график 
вывоза мусора игнорируют жители 
центральных улиц. «Например, по 
ул. Маяковского техника проезжа-

Русская культура всегда была 
образцом для подражания для дру-
гих народов. Сегодня, как пишут 
центральные газеты, стоит вопрос 
о ее сохранении и дальнейшем раз-
витии. «Русская советская песня, 
которая была могучим средством 
нравственного воспитания, оказалась 
заброшенной на дальние задворки 
общественной и культурной жизни», 
– отмечает одна из газет. Это действи-
тельно так. Я рос в районном центре. 
У меня, как и у большинства других 
сельчан, одним из самых приятных 
воспоминаний является появление в 
селе кинопередвижки, которая ока-
зывала на нас, мальчишек, огромное 
воспитательное воздействие. 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОРОДА

КАК НАУЧИТЬ ГОРОЖАН 
ВЫНОСИТЬ МУСОР ПО ГРАФИКУ?

Обильные снегопады, сопровождавшиеся резким понижением температуры, доставили не-
мало хлопот коммунальным службам города. Нагрузка в эти дни выпала и на предприятие 
«Чистый город плюс», рабочие которого помимо выполнения своих основных обязанностей 
занимались еще и расчисткой снега с тротуаров и дворов многоквартирных домов.

ет в среднем по четыре раза в день, 
несмотря на то, что мы многократно 
обращались к жильцам с просьбой 
выносить бытовые отходы в опреде-
ленные часы, они, к сожалению, на 
наши обращения никак не реагиру-
ют», – недоумевает директор ООО 
«Чистый город плюс».

То же самое относится к вла-
дельцам коммерческих объектов, 
торговых точек. Вместо того чтобы 
выносить мусор в вечернее время с 
закрытием магазина, они делают это 
в утренние часы, после окончания 
уборки их улицы. В результате соз-
дается впечатление, что мусоровоз по 
их улице в этот день вообще не про-
езжал. Такая вот несознательность 
со стороны наших граждан. А ведь в 
других городах Северного Кавказа и 
России таких проблем практически 
нет! Там люди охотно подстраива-

ются под соответствующий график 
вывоза отходов и строго соблюдают 
его. А наши горожане вместо того 
чтобы помогать нам содержать город 
в чистоте, наоборот, создают для нас 
проблемы.

«Из-за этого нам приходится на-
бирать дополнительные штаты рабо-
чих, создавать мобильные группы. 
Если бы сознание горожан было на 
другом уровне, мы могли бы обой-
тись без них, ведь для нас это лишние 
затраты. Основная задача мобильных 
групп – подбирать мелкий мусор, но 
на деле им приходится выполнять 
функцию мусоровозов. Мы смогли 
сохранить только две мобильные 
группы, остальные десять пришлось 
сократить в связи с финансовыми 
трудностями», – отмечает С. Мирза-
бекова.

ПОЧЕМУ ВОЗНИКЛИ 
ПЕРЕБОИ С ПОДАЧЕЙ ГАЗА

В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ МИКРОРАЙОНЕ?

ся текущим ремонтом сетей, устране-
нием аварий и других неполадок».

Расул Расулов показывает на кар-
те схему газоснабжения города и 
объясняет, почему именно жители 
вышеназванных улиц столкнулись 
с отсутствием газа. Дело в том, что 
мик-рорайон оказался в самой конеч-
ной точке от газопровода среднего 
давления, здесь нет ни одного шкаф-
ного газораспределительного пункта. 
«Для решения проблемы хотя бы на 
время, – говорит начальник Управ-
ления «Восточное», – необходимо 
построить газопровод среднего дав-
ления от ул. Кизилюртовской до ул. 
Азизова протяженностью около 1,5 
км и построить несколько шкафных 
газораспределительных пунктов. 
Если собственник ОАО «Даггаз» 
не возьмется за решение вопроса, я     
выйду с соответствующим предложе-
нием к руководству города».

Как следует из всего сказанного, 
перебои с газоснабжением возникли 
не по вине газовиков. Руководством 
горгаза были предприняты огромные 
усилия, чтобы горожане как можно 
меньше испытывали трудностей с по-
дачей газа. Чтобы выйти из ситуации, 
в критический период было увели-
чено давление на входном газопро-
воде среднего давления, это удалось 
сделать лишь после вмешательства 
Расула Расулова, его многократных 
просьб и обращений к руководству 

ООО «Газпром межрегионгаз Пяти-
горск».

До недавнего времени нехватка 
газа в зимние дни ощущалась и в пос. 
«Приморский». До прихода холодов 
к поселку проложили новый газопро-
вод среднего давления, что позволило 
на время снять проблему с недоста-
точным газоснабжением.

Во время снегопадов и наступив-
шим вслед за ними похолоданием 
газовики работали в круглосуточном 
режиме, практически без сна и отды-
ха, устраняя мелкие аварии и неис-
правности на газопроводных сетях и 
оборудовании. Как отмечают в руко-
водстве горгаза, проблемы возникают 
из-за сетей, проложенных подземным 
способом, которые сильно обветшали 
и сейчас рвутся в неподходящий мо-
мент. Примерно пятая часть из суще-
ствующих линий (это около 29 км) 
пролегает под землей.

Сложнее чем в городе в эти дни 
была ситуация в близлежащих рай-
онах республики, которые тоже вхо-
дят в зону обслуживания Управления 
«Восточное». В Акушинском и Лева-
шинском районах морозы достигали 
минус 20-23 градусов, газовикам для 
недопущения перебоев в подаче то-
плива приходилось работать в режи-
ме повышенной готовности.

Ибрагим ВАГАБОВ.  
   

Жители некоторых улиц, расположенных в северо-западной части города, в период холодов 
столкнулись с острой нехваткой природного газа. «Голубое топливо» практически перестало 
поступать на ул. Октябрьская, Пионерская, Гагарина, Комарова, Тупиковая и Абубакара.

2014 ГОД – ГОД КУЛЬТУРЫ

Культура – это, прежде всего, опыт социальной 
жизни людей. Опыт этот накапливается тысячеле-
тиями. У Дагестана есть своя культура, свой уни-
кальный опыт, свое миропонимание, связанное при 
этом с опытом российского народа в целом.

БЕРЕЖНО ХРАНИТЬ 
НАШИ ЦЕННОСТИ

В советские годы люди под вли-
янием культуры преображались, 
становились добрее, умнее, чище. А 
сегодня мы всюду слышим отупляю-
щую и развращающую «заморскую 
тарабарщину». А какое засилье 
иностранных слов в нашей речи! В 
новых, пришедших извне словах, 
слышна звуковая подмена. Мы слы-
шим чуждые нам термины: «киллер», 
«брокер», «дилер», «рейтинг», «ме-
неджер», «офис». А сколько слов из 
уголовной терминологии: «менты», 
«шмон», «тусовка». И это называют 
гласностью, раскованностью, демо-
кратичностью. Сегодняшнее искус-
ство означает не шаг вперед, а скачок 
назад, что наносит ощутимый урон 
нашей культуре.

Мы живем в тревожное время, и 
мне хорошо понятны заботы страны 
и республики о культуре и воспита-

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

ХАРАКТЕР ОБРАЩЕНИЙ  
НЕ ИЗМЕНИЛСЯ

ния. Были также обращения по по-
воду санитарного состояния города. 
На все жалобы и заявления граждан 
работники администрации, дежуря-
щие на «Горячей линии», реагируют 
оперативно, по возможности решая 
просьбы граждан, а в тех случаях, 
когда жалобу удовлетворить невоз-
можно, обратившимся даются соот-
ветствующие разъяснения.

За истекший 2013-й год на теле-
фон «Горячей линии» администра-
ции г. Избербаша всего поступило 
284 обращений и жалоб от граждан, 
большинство из которых 74  связаны 
с недостаточным водоснабжением.

В мэрии города разработан гра-
фик выхода на дежурство работни-
ков администрации, который обнов-
ляется ежеквартально. Напоминаем, 
что служба «Горячей линии» рабо-
тает ежедневно с 8.00 часов утра до 
17.00 часов вечера, кроме выходных, 
тел. 2-70-89.

Ибрагим ВАГАБОВ.  

нии молодежи. Ведь культура – это 
и знания, и правила поведения в 
родном доме, в учебном заведении, 
в общественных местах. В условиях 
новой общественно-экономической 
формации одними развлекатель-
ными мероприятиями многого не 
добьешься. Нужна глубоко проду-
манная программа нравственного 
воспитания молодежи, чтобы каж-
дое культурное и образовательное 
мероприятие несло воспитательный 
заряд. 

Культура – это не только форма, 
но и содержание. Поэтому главное 
в ней – гуманность, заключающая-
ся в том, как люди относятся друг к 
другу, как определяют свои задачи 
и цели. Но сегодня прибыль стано-
вится главным стимулом поведения 
человека, а его отношения с людьми 
подменяются отношениями купли-
продажи. Все это закономерно сни-
жает культурный уровень общества. 

Уклад жизни народа рассказывает 
о том, как люди рождаются и обща-
ются, какие ценности являются для 
них непреходящими, а какие – вто-
ростепенными. Все это находит свое 
отражение в поэзии, музыке, драма-
тургии. Глава республики Рамазан 
Гаджимурадович ратует за то, чтобы 
художественная самодеятельность 
переходила к более последователь-
ной работе, а районные ансамбли 
демонстрировали этнографические 
особенности населения. 

Виктор ПОЛУНИН,
Член СЖ России.
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Десятилетний период военной эпопеи в Афганистане ха-
рактеризуется застоем в области экономики нашей страны, но 
вместе с тем суровой гонкой вооружений и противостоянием в 
холодной войне между СССР, социалистическими странами и 
США и западными странами. 

Для нас, воинов-интернационалистов, афганская война ста-
ла испытанием себя и нашего советского оружия на современ-
ном тогда этапе истории развития вооруженных сил СССР. По 
приглашению правительства республики Афганистан наши 
войска были введены в эту дружественную нам страну в 1979 
году. Кто-то призывался с Союза или был передислоцирован  из 
заграницы, из Восточной Европы. Командиры объяснили нам, 
что есть опасность расположения военных объектов  НАТО и 
его союзников в горах Гиндукуш – горной системы, пролегаю-
щей  через Афганистан,  Пакистан и Таджикистан.

10 лет наши ребята с дагестанских сел, аулов и городов вме-
сте с литовцами, латышами, молдованами, грузинами, укра-
инцами, белорусами, русскими, среднеазиатами – всеми пред-
ставителями народов СССР – выполняли свой воинский долг, 
приказ страны. Мы помнили о том, что приказы не обсуждают-
ся – их выполняют.  И мы, афганцы, выполнили свой долг до 
конца: кто-то погиб геройски, кто-то был ранен и выжил, воз-
вратился домой, на Родину, которая обещала ветеранам боевых 
действий такие же почести, как и ветеранам и героям Великой 
Отечественной войны.

Пришла другая пора. СССР как страна распалась, исчезла 
с карты мира, но в мировой истории о ней никогда не забудут. 
Нынешняя наша Родина – Россия – стала правопреемницей Со-
ветского союза. За этим последовало много изменений, не всег-
да положительных. Не всем ветеранам войн сохранили пятиде-
сятипроцентные льготы, а некоторые льготы отменили совсем. 
В перестроечные времена нам отвечали: «Мы вас в Афганистан 
не посылали!» Власть в стране держалась на волоске, еле уда-
лось избежать гражданской войны. Но Владимир Путин, встав 
у руля государства, все расставил по своим местам. Нас ува-
жают, с нами считаются. Восстановлена обороноспособность 
страны, ведется военно-патриотическая работа. 

Как же дела у ветеранов Афганской войны, проживающих 
в Избербаше? Чем занимаются бывшие воины-интернациона-
листы? Мы – внуки ветеранов-победителей, мы – гордые да-
гестанские мужчины, потомки тех, кто разбил в гражданскую 
войну деникинцев, бичераховцев, гоцинцев, интервентов из 

С годами война в Афганистане все больше уходит вглубь 
истории. Но в памяти людской ей жить долго, потому что ее 
история написана кровью солдат и слезами матерей. Поколе-
ние, опаленное ее огнем, как никто усвоило военные и нрав-
ственные уроки той никем и никому необъявленной, героиче-
ской и трагической афганской войны.

Среди тех, кто честно и самоотверженно выполнял свой ин-
тернациональный долг на территории соседнего государства, 
было немало избербашцев. Один из них, Салаутдин Алишихов  
на войну ушел добровольцем.

Военную службу по призыву он проходил на территории 
Прибалтики в воздушно-десантных войсках. После 4 месяцев 
учебы в сержантской школе юноша и два его товарища напи-
сали заявление в местный военкомат с просьбой направить их 
в Афганистан. Забрали только Салаутдина. Родные и близкие о 
его решении ничего не знали, родители думали, что их сын слу-
жит в Прибалтике, о том, что он воюет в соседнем государстве, 
семье станет известно намного позже.

В октябре 1987 года Салаутдин уже находился на афганской 
земле. Воевал в составе 103-ей Витебской воздушно-десантной 
дивизии 357-го гвардейского парашютно-десантного полка. 
Спустя год получил первое ранение. Случилось это в провин-
ции Порван между кишлаками Шинвари и Чирикар. «В соста-
ве корректирующей группы из пяти человек мы осматривали 
местность для передачи данных дальнебойной артиллерии, – 
вспоминает он тот эпизод. – В этот момент моджахеды внезап-
но открыли огонь из безоткатных орудий, в результате обстрела 
один солдат погиб, другой был тяжело ранен, еще трое, в том 
числе и я, получили сильнейшие контузии».

После обстрела Салаутдин Алишихов несколько дней лечил-
ся в Кабульском госпитале. Позже, уже после возвращения на 
Родину, за участие в том бою его наградят медалью «За отвагу». 
После выздоровления ему еще не раз доведется участвовать в 
боевых операциях, попадать в ситуации, когда жизнь букваль-
но будет висеть на волоске. За годы, проведенные в Афгане, 
Салаутдин видел немало смертей, покалеченных от мин и сна-
рядов солдат. Сейчас признается, что на все это было страшно 
смотреть, каждый эпизод остался надолго в памяти. На мой во-
прос, не пожалел ли о принятом решении тогда в Прибалтике, 
отвечает утвердительно – «Нет! Я знал, на что иду, по кадрам из 
новостных программ, фильмам было ясно, что там идет самая 
настоящая война. Конечно, было страшно, особенно в первое 
время, когда наш вертолет только приземлился в Афганистане. 
Страх присутствовал, это ведь все-таки война». Но все выпав-
шие на его долю испытания наш герой прошел достойно, муже-
ственно выполняя свой воинский долг. 

Дивизия, в которой служил Салаутдин, покидала Афгани-
стан одной из последних. С конца января по 14 февраля он в со-
ставе группировки под командованием гвардии подполковника 
В. Войтко, основу которой составлял усиленный 3-й парашют-
но-десантный батальон 357-го гвардейского парашютно-де-
сантного полка (командир гвардии майор В. Болотников), охра-
нял аэродром Кабула. Это был последний батальон Советской 
армии, убывший на Родину. Лишь в начале марта весь личный 
состав Витебской дивизии возвратился на родную белорусскую 
землю.

По возвращении на Родину Салаутдин поступил на меха-
нический факультет Ростовской академии сервиса. Через два 
года перевелся на заочное отделение и устроился слесарем ав-
тотранспортного цеха Дагнефтегаза. Спустя годы его перевели 
мастером по ремонту спецтехники, затем Салаутдин работал 
инженером по технике безопасности, а в последнее время за-
нимает должность старшего механика АТЦ. Он отвечает за со-
стояние автотранспорта,  его обслуживание и своевременный 
выход на линию.

У Салаутдина трое детей, есть уже внуки. Сын Алиших по 
примеру отца выбрал профессию военного, сейчас он курсант 
1 курса Петербургской военно-медицинской академии им. Ки-
рова.

Ветеран-«афганец» сохранил теплые дружеские отношения 
с бывшими сослуживцами. Боевые друзья часто собираются 
вместе, вспоминают годы, проведенные в Афгане, эпизоды вой-
ны, своих погибших товарищей…

Помимо награды «За отвагу» Салаутдин Алишихов еще до 
вывода наших войск указом Президента Афганистана был на-
гражден медалью «Воину-интернационалисту от благодарного 
афганского народа».

Ибрагим ВАГАБОВ.

К 25-ЛЕТИЮ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

КАК ДЕЛА, ВЕТЕРАНЫ-«АФГАНЦЫ?»
Ежегодно 15 февраля россияне отмечают День памяти воинов-интернационалистов в России.

Четверть века минуло с той 
поры, когда с Афганистана были 
выведены последние дивизии со-
ветских войск. Война, продолжав-
шаяся почти 10 лет, унесла жиз-
ни 15 тысяч советских солдат и 
офицеров, большинство из них 
погибли в боях, другие умерли от 
ран, есть немало тех, кто пропал 
без вести, их поиски ведутся по 
сегодняшний день. 

ОТВАЖНЫЙ
СЕРЖАНТ АЛИШИХОВ

В этом году памятной дате – выводу Советских войск из 
Афганистана исполняется 25 лет. К этому дню была приуро-
чена встреча воинов-афганцев с работниками культуры, состо-
явшаяся в клубе «У очага», председателем которого является 
начальник отдела культуры городской администрации Патимат 
Газиева. 

От имени главы города Абдулмеджида Сулейманова всех 
присутствовавших на встрече поприветствовал заместитель 
главы администрации Хизри Халимбеков. Он отметил, что за 
10 лет боевых действий в Афганистане погибло около 15 ты-
сяч советских граждан, среди которых есть и жители нашего 
города. «Во время таких тяжелых испытаний обостряется 
чувство справедливости. Люди, прошедшие через горнило 
войны, закаляются, становятся сильными и стойкими духом. 
Сегодня вы, дорогие афганцы, проводите большую обще-
ственную работу: встречаетесь с ветеранами ВОВ, посеща-
ете школьные мероприятия и открытые уроки, беседуете со 
студентами.  Вы являетесь примером беззаветного служения 
Родине, воспитывая нашу молодежь в духе патриотизма. От 
всей души желаю вам крепкого здоровья, мира, добра и бла-
гополучия». 

Председатель  совета  ветеранов Афганистана  Шамиль  
Алиев рассказал об общественной работе, проводимой воина-
ми-афганцами, а начальник управления социальной защиты 
Элина Ибрагимова – о мерах социальной поддержки, оказыва-
емой ветеранам. 

Турции, Великобритании и других западных стран. Мы – внуки 
и сыновья тех, кто выжил в самой страшной войне – Великой  
Отечественной. А потому наш дух  никто  не  сломит. Мы  и  
сегодня в большинстве своем оптимисты. Доверяем Верховно-
му главнокомандующему ВС РФ  В. Путину, Главе республики 
Р. Абдулатипову, Главе города Избербаша А. Сулейманову. Они 
призывают нас продолжать патриотическую работу, помогать 
ветеранам войны и ветеранам полиции, участникам ВОВ и тру-
дового фронта, работать с молодежью. Так возьмемся же за дело, 
афганцы! Постоим и за себя, и за семьи погибших воинов, помо-
жем инвалидам и их детям, продолжим общественную деятель-
ность. 

Скажу и о себе немного. За все это время я ни разу не сидел, 
сложа руки. С 1981 года, как вернулся с Афганистана, веду обще-
ственную работу. 20 лет я работал преподавателем: военруком, 
историком, обществоведом, правоведом. Но был 5 лет и без ра-
боты. Пытался заниматься малым бизнесом в эпоху перестрой-
ки, но это мне не удалось.  Восстановился после болезни, затем 
работал юристом на полставки в социальном центре. Я «горел», 
хотел работать, не унывал никогда. Верил в себя и в своих близ-
ких и друзей. Много внимания уделял самообразованию, читал, 
восстанавливал знания, учился новому.  Обращался к знакомым, 
руководству города, работал на стройке, помогал друзьям сове-
тами. Не раз предлагал услуги преподавателя директорам школ 
и ВУЗов и, несмотря на то, что эти предложения оказались не-
востребованными, я посещал школьные мероприятия, готов был 
бесплатно заниматься репетиторством с учениками. В СОШ № 
10 и № 11 я работал педагогом, даже заместителем директора по 
воспитательной работе, но это было давно. Мне обещали работу 
в школе на полставки, но пока не получается. Я жду и сегодня. 
Осталось 5 лет для 25-летнего стажа учителя. 

В редакции нашей газеты работают мои ученики и друзья, с 
ними всегда есть контакт, сложились добрые отношения, но и 
здесь нет полного понимания. Не все мои рассказы и критиче-
ские статьи публикуются, но заметки на патриотическую и вос-
питательную тематику выходят в свет, что всегда радует.

Держитесь, братья-афганцы! С наступающими праздниками 
вас! Пусть ничто не сломит силу вашего духа, пусть стойкость, 
вера в лучшее, оптимизм и мужество никогда вас не покинут! 
Мира и благополучия вам и вашим семьям!

Магомед РАЖАБЛА.

АФГАНИСТАН – 
НАША ОБЩАЯ
ПАМЯТЬ И БОЛЬ
Это значит, что в этом суровом бою
Твой ровесник, земляк, твой сосед
Защищает любовь и надежду свою,
Наших окон приветливый свет.

15 февраля 1989 года закончился счёт поте-
рям наших солдат, офицеров, служащих, вы-
полнявших свой интернациональный долг в 
Афганистане. Закончилась ещё одна война в 
мире. Героическая и трагическая, она длилась 
в 2,5 раза дольше, чем Великая Отечественная, 
и навечно останется в сердцах вышедшего из 
неё поколения, опаленного огнем и усвоившего 
её военные и нравственные уроки.  

Далее мероприятие вела заведующая отделом ЦБС Насиба 
Магомедова. Она предложила гостям просмотреть отрывок из 
художественного фильма «9 рота», посвященного военным дей-
ствиям в Афганистане. Мужество и отчаянная смелость солдат 
не оставили никого равнодушными. С песней собственного со-
чинения выступила руководитель театральной студии «Алые 
паруса» Галина Адаева. Для нее эта тема – не пустой звук: ее 
племянник сражался вместе с остальными дагестанцами на аф-
ганской земле, а потому обо всем, что пришлось пережить ре-
бятам, Галина Негматовна слышала, что называется, из первых 
уст. Песня, как верный и добрый товарищ, сопровождала каж-
дый день непростой военной  жизни. Ветеран афганской  войны  

Магомед Ражабла доказал, что память до сих пор хранит купле-
ты  и припевы, а пальцы умело перебирают гитарные струны. 
Он обратился также ко всем, чьи родные и близкие участвовали 
в афганской войне, с просьбой пополнить архив  музея  фотогра-
фиями, газетными вырезками и любыми  другими материалами.

За чашкой чая участники встречи, среди которых были вдо-
вы погибших, их дети. Они делились воспоминаниями, порой 
непростыми, дающимися с трудом. Напоследок гости получили 
памятные подарки от отдела культуры.  

Муминат МАГОМЕДОВА.
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НЕТ – ЭКСТРЕМИЗМУ!

В МКДОУ № 1 обучение правилам 
дорожного движения начинается  в 
младшей группе, где малыши знако-
мятся с улицей и ролью человека на 
ней. Основная задача, которую мы 
перед собой ставим: организовать 
профилактическую работу так, чтобы 
знания, полученные в детском саду, 
стали прочными и могли быть с успе-
хом применены будущими школьни-
ками.

Сотрудники правоохранитель-
ных органов, представители духо-
венства, авторитетные жители горо-
да в последнее время часто бывают 
в школах, ссузах и вузах, беседуют 
с молодыми людьми, пытаясь огра-
дить их от влияния идеологов экс-
тремизма и терроризма. Используя 
различные лозунги, в том числе ре-
лигиозные, наши враги стремятся 
вовлечь юношей и девушек в пре-
ступную деятельность, настроить 
друг против друга, против государ-
ства, в котором они живут.

В очередной встрече, состояв-
шейся на прошлой неделе в стенах 
СОШ № 3, до ребят вновь попыта-
лись донести то, насколько опасна 
эта зараза под названием экстре-
мизм и какие последствия она мо-
жет иметь в судьбе молодого чело-
века, его знакомых и близких.

Инспектор ПДН ОМВД по              
г. Избербашу Маккамагомед Абутов 
вначале рассказал школьникам, что 
на учете в полиции состоит немало 
подростков, совершивших противо-
правные деяния, среди них есть и 
девочки. Самые распространенные 
преступления в подростковой среде 
– это кражи. Полицейский призвал 
школьников подумать, прежде чем 
идти на преступление, ведь полу-

«Нет ничего благороднее 
солнца, дающего столько 
света и тепла. Такт и люди 
прославляют  те состяза-
ния,  величественнее кото-
рых нет ничего, – Олимпий-
ские игры».

Пиндар.

Возрождение современных 
Олимпийских игр связано с именем 
выдающегося французского обще-
ственного деятеля, педагога Пьера 
де Кубертена, который сказал: «Мо-
лодежь мира должна мериться сила-
ми в спортивных состязаниях, а не 
на полях битв». 

7 февраля 2014 года в Сочи стар-
товали XXII зимние Олимпийские 
игры. Это вторая для России Олим-
пиада, первую – Олимпиаду-80 
– помнят даже те, кто во время ее 
проведения в Москве был совсем 
ребенком. Но между олимпиадами 
разница в десятки лет, а это значит, 
что сегодня все совсем по-другому, 
прежним осталось только волнение. 

ДОРОГА «В ЛЕС» ВЕДЕТ К СМЕРТИ

ченная судимость в юном возрасте 
затем останется пятном на всю остав-
шуюся жизнь.

Ведущий телепередачи «Вера и 
человек», частый гость образова-
тельных учреждений Ибрагим-хаджи 
Муртузалиев призвал ребят учиться, 
пополнять свой багаж знаний. В Свя-
щенном писании говорится, что Все-
вышний любит тех, кто стремится 
познать себя и то мироздание, кото-
рое он сотворил. Аллах даровал лю-
дям науку, чтобы они могли познать 
себя, и то, как устроен окружающий 
их мир.

Говоря о причинах, толкающих мо-
лодых людей на преступления, пред-
ставитель духовенства коснулся тра-
гедии, которая случилась недавно в 
одной из Московских школ. Участни-
ки встречи попытались разобраться, 
что заставило ученика, являющегося 
в школе отличником, взяться за ору-
жие и застрелить своего учителя и по-
лицейского. Вероятнее всего, отвеча-
ли школьники, их сверстник слишком 
часто играл в компьютерные игры, 
во время которых ему доставляло на-
слаждение убивать, соответственно, 
у подростка имелись отклонения в 
психике. Среди возможных причин, 
приведших к инциденту, назывались 
также непростые взаимоотношения с 

учителем, недостаток общения с ро-
весниками.

И. Муртузалиев, как психолог, вы-
сказал свое мнение по поводу слу-
чившегося. На его взгляд, возможно, 
между учеником и педагогом имел 
место конфликт, который осознанно 
или по незнанию, спровоцировал сам 
учитель. 

Возвращаясь к главной теме 
встречи, духовный лидер развеял 
миф о причинах ухода молодежи 
«в лес». Якобы они идут на такой 
шаг из-за отсутствия социальной 
неустроенности, возможности реа-
лизовать себя или же идея джихада 
с неверными заставляет молодых 
людей, бросив семью и родных, ста-
новиться на преступный путь. На 
самом деле те, кто оказались в ря-
дах НВФ, подверглись сильнейшей 
идеологической обработке со сторо-
ны экстремистов, для которых они 
всего лишь пушечное мясо, инстру-
мент в достижении своих коварных 
целей. Ибрагим-хаджи Муртузали-
ев напомнил, что по имеющимся у 
спецслужб данным, 12 иностранных 
государств ведут разведдеятель-
ность на территории Дагестана. Он 
призвал школьников всегда анали-
зировать ситуацию, прежде чем сле-
довать чьим-то призывам, не верить 
слепо тому, что пишут в Интернете 
и говорят по ТВ.

Также гость предостерег учащих-
ся от проявления неприязни к людям 
другой национальности, это самое 
страшное, что может быть, даже 
страшнее, чем экстремизм.

Ибрагим ВАГАБОВ. 

Эстафета Олимпийского огня 
– одно из самых важных событий, 
связанных с Играми. Это эмоции, 
которые по накалу не уступают са-
мим Олимпийским соревнованиям. 
У Эстафеты «Сочи 2014» была ответ-

ственная миссия – объединить всю 
страну, тем самым заново открыть 
многообразие и красоту России, в 
первую очередь, для самих россиян. 
Огонь побывал и в Дагестане. Уча-
щимся нашей школы повезло: они 

оказались среди тех, кто встретил и 
приветствовал олимпийский огонь на 
Анжи-арене.

В связи с открытием олимпийских 
игр в СОШ № 2 Леонидом Дубров-
ским было организовано и проведено 

ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ОЛИМПИЙЦАМИ
открытое мероприятие среди стар-
шеклассников, целью которого было 
изучение мифов и легенд  возникно-
вения Олимпийских игр, а также 
возможность почувствовать себя 
древнегреческими олимпийцами 
и поучаствовать в соревнованиях. 
Школьники подробно рассказали об 
олимпийских видах спорта и попро-
бовали себя в роли атлетов. 

Самым захватывающим момен-
том  этого мероприятия  было заж-
жение огня и вынос олимпийского 
знамени. Эту миссию возложили 
на учащихся, которые показали хо-
рошие спортивные результаты в 
школьных, городских и республи-
канских соревнованиях. Они почув-
ствовали себя настоящими олим-
пийцами, с улыбкой передавая друг 
другу факел и знамя. 

Напоследок я бы хотела пожелать 
удачи нашим спортсменам в пред-
стоящих состязаниях. Независимо 
от результата, представлять свою 
страну на Олимпийских играх – уже 
большое достижение! А совершен-
ству нет предела.

Р.Б. СЕЛИМОВА,
учитель русского языка 

и литературы СОШ № 2.

ПРАВИЛА ДОРОЖНЫЕ 
ЗНАТЬ КАЖДОМУ 

ПОЛОЖЕНО
Печальная статистика дорожно-транспортных проис-

шествий свидетельствует о ежегодном увеличении коли-
чества пострадавших на дорогах России детей и подрост-
ков. При этом основная причина всех несчастных случаев 
заключается в несоблюдении правил дорожного движения 
как водителями транспортных средств, так и детьми. Дан-
ные нарушения свидетельствуют об отсутствии у детей 
твердых практических навыков поведения на дорогах и, как 
следствие, – неумение юных участников дорожного движе-
ния ориентироваться в сложной дорожной обстановке.

Совсем недавно заведующей ДОУ 
№ 1 Г. Кайхусруевой и воспитателем 
Ф. Абдурахмановой разработана про-
грамма по обучению дошкольников 
правилам дорожного движения и 
безопасному поведению на дорогах 
«Зебра», рассчитанная на три года. 
Для реализации программы приоб-
ретены необходимые  наглядные ма-
териалы. В детском саду создан отряд 
ЮИД (юные инспекторы дороги), в 
который входят дошкольники из стар-
ших групп. Помощь в работе отряда 
оказывают родители и воспитатели. 
Адаптация и закрепление материала 
проходят на специально оборудован-

ной площадке во дворе сада (вынос-
ные макеты дорожных знаков, раз-
метка перекрестка и прилегающих 
к нему дорог, а также пешеходных 
переходов, тротуаров, макеты транс-
портных средств, форма регулиров-
щика). 

В рамках реализации програм-
мы состоялась экскурсия по городу, 
знакомство со знаками дорожного 
движения, а на ул. Терешковой до-

школьники провели акцию – вместе 
с воспитателями раздали прохожим 
памятки с ПДД. А на прошлой не-
деле было проведено занятие «Ува-
жайте светофор» в старшей группе 
«Б». Организовали его воспитатели            
С. Магомедова и С. Багомедова. На 
занятии присутствовал также ин-
спектор ГИБДД М. Алибейкадиев. 

Программа только начала дей-
ствовать. Она предусматривает про-
ведение различных мероприятий, 
экскурсий и встреч совместно с ра-
ботниками ГИБДД.

Г. КАЙХУСРУЕВА,
заведующая МКДОУ № 1.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Продается  4-х комнатная, улучшенной планировки квартира на вто-

ром этаже пятиэтажного  кирпичного дома в центре города Махачкала 
по ул. И. Шамиля (район Медакадемии). Общая площадь составляет            
более 100 кв. м., раздельные комнаты, паркет, 2 санузла, 2 лоджии, новый 
кафель в ванной, бронированная дверь, спутниковая тарелка. Состояние 
квартиры хорошее. Имеется зеленка, весь пакет документов. Без посред-
ников. Цена  3 млн. 500 тыс. Обращаться по тел: 8-928-868-52-94.

ОБРАЗОВАНИЕ



Организатор аукциона: Управление земель-
ных и имущественных отношений администра-
ции городского округа «город Избербаш».

Наименование органа, принявшего реше-
ние о проведении аукциона, реквизиты реше-
ния: Управление земельных и имущественных 
отношений администрации городского округа 
«город Избербаш», распоряжение от 07.02.2014 
г.№ 15-р «О проведении аукциона по продаже 
земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале № 41 в северо-западной части по-
селка Рыбный, для индивидуального жилищного 
строительства».

Место, дата и время проведения аукциона 
– 18 марта 2014 года в 10.00 ч. в кабинете Управ-
ления земельных и имущественных отношений 
администрации по адресу: Республика Дагестан, 
г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж.

Порядок проведения аукциона: в соответ-
ствии с Правилами организации и проведения 
торгов по продаже находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности земель-
ных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской 
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 участков согласно кадастровому па-
спорту земельного участка отсутствуют.

Параметры разрешенного строительства ин-
дивидуального жилого дома и место размещения 
на участке определяются собственником земель-
ного участка в соответствии с разработанным им 
проектом, утвержденным отделом градострои-
тельства 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 осущест-
вляется в соответствии с техническими условия-
ми, которые запрашиваются собственниками зе-
мельного участка в индивидуальном порядке и за 
плату в соответствии с договором, заключенным 
самостоятельно с поставщиком услуг.

Начальная цена земельного участка – 139500 
(Сто тридцать девять тысяч пятьсот) рублей.

Шаг аукциона – 1 395 (Одна тысяча триста 
девяносто пять) рублей (1 % начальной цены 
участка). 

Лот № 1: Участок площадью 450 кв. м с ка-
дастровым номером 05:49:000041:583, располо-
женный по адресу: Республика Дагестан, г. Из-
бербаш, ул. Сухова, 29«а».

Лот № 2: Участок площадью 450 кв. м с ка-
дастровым номером 05:49:000041:582, располо-
женный по адресу: Республика Дагестан, г. Из-
бербаш, ул. Тимирязева, 8.

Лот № 3: Участок площадью 450 кв. м с ка-
дастровым номером 05:49:000041:501, располо-
женный по адресу: Республика Дагестан, г. Из-
бербаш, ул. Маршала Василевского, 12.

Лот № 4: Участок площадью 450 кв. м с ка-
дастровым номером 05:49:000041:498, располо-
женный по адресу: Республика Дагестан, г. Из-
бербаш, ул. Маршала Василевского, 14.

Лот № 5: Участок площадью 450 кв. м с ка-
дастровым номером 05:49:000041:588, располо-
женный по адресу: Республика Дагестан, г. Из-
бербаш, ул. Огарева, 17.

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: 14.02.2-
014 г. в 10.00 ч.

Дата и время окончания приема заявок: 
14.03.2014 г. в 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): 

– заявку на участие в аукционе по установлен-

ной форме с указанием реквизитов счета для воз-
врата задатка;

– копию документа, удостоверяющего лич-
ность (для физических лиц);

– документ, подтверждающий внесение задат-
ка. 

Размер задатка – 27900 (Двадцать семь  
тысяч девятьсот) рублей (20 % начальной цены 
участка).

Порядок внесения задатка участниками аук-
циона и его возврата: Задаток считается внесен-
ным с момента зачисления денежных средств на 
расчетный счет организатора аукциона. Организа-
тор аукциона обязан вернуть внесенный задаток 
заявителю, не допущенному к участию в аукционе, 
в течение трех дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе. Организатор 
аукциона в течение трех дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона возвращает за-
датки лицам, участвующим в аукционе, но не по-
бедившим в нем на их расчетный счет. Внесенный 
победителем аукциона задаток засчитывается в 
оплату приобретаемого в собственность земель-
ного участка. В случае уклонения победителя 
аукциона от подписания протокола о результатах 
аукциона, заключения договора купли-продажи, 
внесенный им задаток ему не возвращается.

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 несостоявшимся 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.

Нельзя сжигать строительный му-
сор вблизи строений. Разожжённые 
костры без специального разреше-
ния и присмотра, искры от которых 
разлетаются в разные стороны, – всё 
это неосторожность, переходящая в 
небрежность и приводящая, как пра-
вило, к очередной трагедии.

К пожарам могут привести не вы-
ключенные ночью осветительные 
лампы, ветхая электропроводка и 
нарушенная целостность розеток, 
вилок и шнуров.

Напоминаем квартиросъемщикам 
и домовладельцам о необходимости 
строгого выполнения правил пожар-
ной безопасности. Нужно предпри-
нять меры, исключающие опасность 
возникновения пожара в жилище. 
Устраните неисправности в электро-
хозяйстве, замените ветхую электро-
проводку. Приобретайте для обо-
грева только сертифицированные 
электрообогревательные приборы.

Хорошенько заучите номер пожар-
ной охраны. Он несложный – «01». 
Если у вас «Мегафон» или «МТС», 
набирайте номер 010, а «Билайн» – 
001. Четко и спокойно произнесите 
своё имя и адрес, коротко опишите 
ситуацию. Будьте уверены, к вам на 
помощь придут обязательно.

ПОМНИТЕ! Только соблюдени-
ем правил пожарной безопасности 
можно предотвратить пожар.

М.М. АБДУЛЛАЕВ,
инспектор ОНД по г. Избербашу

УНД ГУ МЧС России по РД,
ст. лейтенант 

внутренней службы.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Предотвращение дорожно-транспортных происшес-
твий с участием пешеходов – это одно из приоритетных 
направлений в деятельности Госавтоинспекции. Наезды 
на пешеходов, как констатирует печальная статистика, в 
большинстве случаев заканчиваются трагически. Слиш-
ком неравны весовые категории между металлическим 
автомобилем и уязвимым человеческим телом.

Одна из основных задач проводимых мероприятий 
– это повышение культуры  пользования пешеходным 
переходом со стороны «бесколесных» участников до-
рожного движения, а также привлечение внимания и 
уважения водителей к пешеходам.

Наряды ДПС будут максимально приближены к ава-
рийным пешеходным переходам, а также к местам, где 
пешеходы нарушают Правила дорожного движения, что 
неминуемо может привести к трагедии. Особое внима-
ние будет уделено несовершеннолетним участникам до-
рожного движения. Информация о юных нарушителях 

Правил дорожного движения будет пе-
редана в школы и в подразделения по 
делам несовершеннолетних для прове-
дения с детьми и их родителями допол-
нительной профилактической работы.

Более половины дорожных аварий происходят по вине 
пешеходов. Чаще они попадают в ДТП в силу своей не-
внимательности или спешки. Но не стоит винить только 
пешеходов, зачастую и сами водители бывают неправы, 
пытаясь поскорее проскочить перекресток на красный 
свет, не пропуская пешеходов на нерегулируемых пере-
ходах или настырно газуя, тем самым показывая свое пре-
восходство и нетерпеливость. 

Что же делать? В первую очередь, необходимо начать 
с себя и соблюдать правила дорожного движения всегда.     
А еще – быть внимательным, как водителю, так и пеше-
ходу. Знак пешеходного перехода должен быть одним из 
главных для водителя. 

Причин возникновения пожаров 
немало. Большая часть из них воз-
никает по вине человека. Наряду с 
неосторожным, а порой просто не-
брежным обращением с огнем, на-
рушением правил эксплуатации элек-
трооборудования, детской шалостью 
с огнём, неисправностью печей и 
дымоходов, чаще всего пожары яв-
ляются следствием незнания людьми 
элементарных правил пожарной без-
опасности.

Зимой мы выявляем немало на-
рушений. Они допускаются  при 
устройстве и эксплуатации дымохо-
дов отопительных печей в личных 
домостроениях; при использовании 
электронагревательных приборов 
кустарного производства; при экс-
плуатации электросети с нарушени-
ем технических требований; при на-
рушении порядка работы с газовыми 
приборами и утечки газа.

Несоблюдение правил пользования 
жилыми помещениями и невыполне-
ние правил пожарной безопасности 
каждым жильцом приводит к много-
численным пожарам и человеческим 
жертвам.

Бездумное обращение с огнём при 
курении, особенно в алкогольном 
опьянении, тоже приводит к беде.

ОПЕРАЦИЯ 01 ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ АВАРИЙ
ПРОИСХОДЯТ ПО ВИНЕ ПЕШЕХОДОВ

С 7 по 14 февраля на территории города проводиться 
оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход».

«НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»

Это плановое комплексное профилактическое ме-
роприятие, которое проводится Госавтоинспекцией в 
целях профилактики и пресечения грубых нарушений 
Правил дорожного движения, связанных с управлени-
ем транспортным средством в состоянии опьянения. По 
статистике, именно в конце рабочей недели попадается 
больше всего желающих выпить за рулем.

Так, за 2013 год было задержано более 250 человек 
за управление транспортными средствами в нетрезвом 
состоянии, более 140 из которых отказались от прохож-
дения медицинского освидетельствования.  Отдельно 
хочу напомнить автолюбителям, что за отказ от меди-
цинского освидетельствования Кодексом РФ об адми-
нистративных правонарушениях предусмотрено точно 
такое же наказание, как и за выявленное пьянство – а 

именно лишение водительского удостоверения на пол-
тора-два года. Сотрудники Госавтоинспекции ежедневно 
проводят работу в целях профилактики подобных право-
нарушений. Следует отметить, что помимо тех водите-
лей, которые попали в поле зрения сотрудников ДПС за 
езду в нетрезвом состоянии, есть еще много таких, кому 
удается избежать наказания. Пренебрегая своей безопас-
ностью и безопасностью других участников дорожного 
движения, они садятся за руль, находясь в состоянии 
опьянения, что приводит к серьезным, подчас трагиче-
ским последствиям.

И. НАВРУЗБЕКОВ,
инспектор АП ОГИБДД ОМВД РФ по г. Избербашу,

ст. лейтенант полиции.                                                           

Также с 20 по 27 февраля на территории города будет проводиться 
оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

ОЖАРООПАСНЫЙ 
ЕРИОД

Во время холодов вопросы 
пожарной безопасности жило-
го сектора приобретают при-
оритетное значение, так как 
именно в квартирах и жилых 
домах граждан  происходит 
большинство возгораний.

П

П О П Р А В К А
В № 6 от 6 февраля 2014 г. в материале 

«Бросьте природе спасательный круг!» в 
качестве победителя конкурса была указана 
только команда СОШ № 10. На самом деле 
первое место поделили между собой три ко-
манды – СОШ № 8, спецшколы-интерната 
для слабовидящих детей и СОШ № 10.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
ООО кафе «Очаг» ликвидируется. 

Претензии принимаются
 в течение недели.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
    ВТОРНИК,

 18 февраля
      СРЕДА,
  19 февраля

     ЧЕТВЕРГ,
   20 февраля

      ПЯТНИЦА,
     21 февраля

     СУББОТА,
   22 февраля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
   17 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
   23 февраля

5.00, 9.00, 12.00, 15.00   
Новости.
5.05 “Олимпийское утро на 
Первом”.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 Жить здорово! [12+]
10.55, 12.15 XXII зимние 
Олимпийские игры в Сочи. 
Сноуборд-кросс. Мужчины. 
Квалификация.
12.30 Время обедать!
13.10 Сочи-2014 г.
13.30, 15.15 XXII зимние 
Олимпийские игры в Сочи. 
Сноуборд-кросс. Мужчины. 
Финал. Керлинг. Мужчины. 
Россия-Германия.
17.00 Владислав Третьяк. 
Вратарь без маски. [12+]
18.00 Вечерние новости.
18.25, 20.50 XXII зимние 
Олимпийские игры в 
Сочи. Бобслей. Мужчины. 
Двойки. Фигурное катание. 
Танцы. Произвольная про-
грамма.
20.30 Время.
23.10 Шоу Вечерний 
Ургант. [16+]
0.00 Сочи – 2014 г. Итоги 
дня.
0.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи.
2.05, 3.05 Х/ф “Секретные 
материалы”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 3.30 Д/ф “Найти и 
обезвредить. Кроты”. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. 
10.30, 23.00 “Дневник 
Олимпиады”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.45 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
17.30 Т/с “Ликвидация”. 
[12+]
18.30 XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. Биат-
лон. Масс-старт. Женщины.
21.00 Передача для детей 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.10 XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. 
Прыжки с трамплина. К125. 
Командное первенство. 
Мужчины.
23.30 Документальный 
фильм “Последняя миссия. 
Операция в Кабуле”. [12+]
0.25 Шоу “Девчата”. [16+]
1.05 Х/ф “Кто поедет в 
Трускавец”. 1977 г.
2.35 Т/с “Закон и порядок-
19” (США). 2009 г. [16+]

7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Могучие Рейн-
джеры: Мегафорс”. [12+]
7.55 М/с “Губка Боб Ква-
дратные штаны”. [12+]
8.20 М/с “Планета Шина”. 
[12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30  Комедия “Кенгуру 
Джекпот”. [12+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
14.30, 15.00 Т/с “Интерны”. 
[16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 «Правовой канал».
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Агент под 
прикрытием”. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
0.30 Драма “Новый Свет”, 
США, 2005 г. [16+]
3.10, 4.05, 4.55 Молодежная 
драма “Дневники вампира-2”, 
1-3 серии. [16+]

6.00 М/с “Маленький 
принц”. [6+]
6.55 М/с “Лизун и настоя-
щие охотники за привиде-
ниями”. [12+]
7.20 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.30 М/с “Клуб Винкс – 
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 9.00, 9.30, 0.00, 1.30 
Т/с “6 кадров”. [16+]
10.30 Мелодрама “Один 
день”. [16+]
12.30 Т/с “Даёшь моло-
дёжь!”. [16+]
13.30, 16.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Воронины”. [16+]
14.00 Т/с “Кухня”. [16+]
21.00 Т/с “Корабль”. [16+]
22.00 Комедия “Большой 
Стэн”, США, 2007 г. [16+]
0.30 “Кино в деталях”. 
[16+]
1.45 Комедийный боевик 
“Солдаты неудачи”. [18+]

9.00, 12.00, 15.00  Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор.
12.15 Время обедать!
13.00 Сочи-2014 г.
13.30 ХХII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Лыжное 
двоеборье. Личное первен-
ство. Трамплин.
14.25 Энциклопедия зимней 
Олимпиады.
15.20 Вячеслав Фетисов. 
Все по-честному. [12+]
16.00, 18.30 XXII зимние 
Олимпийские игры в Сочи. 
Лыжное двоеборье. Личное 
первенство. Гонка. Коньки. 
Мужчины. 10000 м. Фри-
стайл. Мужчины. Хаф-пайп. 
Квалификация. Бобслей. 
Женщины.
18.00 Вечерние новости.
20.00 Шоу “Пусть говорят” 
из Сочи. [16+]
21.00 Время.
21.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Фристайл. 
Мужчины. Хаф-пайп. Финал. 
Бобслей. Женщины.
22.30 Когда плавится лед.
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Сочи- 2014 г. Итоги дня.
0.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи.
2.40, 3.05 Х/ф “Нецелован-
ная”. [16+]

9.00, 3.30 Д/ф “Жизнь взай-
мы. Ломбарды. Возвраще-
ние”. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. 
10.30, 22.50 “Дневник Олим-
пиады”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
17.30 Т/с “Ликвидация” [12+]
18.30 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Передача для детей 
“Спокойной ночи, малыши!”.
21.00, 23.20 Т/с “Людмила”. 
[12+]
1.15 Михаил Жаров, Татьяна 
Пельтцер, Лидия Смирнова 
и Роман Ткачук в детективе 
“Анискин и Фантомас”, 
1-я серия. 1974 г. 
2.40 Т/с “Закон и порядок-
19” (США). 2009 г. [16+]

6.05  Сериал для подростков 
“Адские кошки”, 11 серия. 
[16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Могучие Рейндже-
ры: Мегафорс”. [12+]
7.55 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны”. [12+]
8.20 М/с “Планета Шина”. 
[12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедия “Агент под 
прикрытием”. [12+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
14.30, 15.00 Т/с “Интерны”. 
[16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с “Дефф-
чонки”, 1-7 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Универ. 
Новая общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 «Информационный  
вестник».
20.55  Объявления.
21.00 Комедийная мелодрама 
“Первая дочь страны”. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
0.30 Мелодрама “В любви и 
войне”, США, 1996 г. [12+]
2.45, 3.35, 4.25 Молодежная 
драма “Дневники вампира-2” 
4-6 серии. [16+]

6.00 М/с “Маленький 
принц”. [6+]
6.55 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями”. 
[12+]
7.20 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.30 М/с “Клуб Винкс – 
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 9.00, 10.30, 23.40, 0.00 
Т/с “6 кадров”. [16+]
9.30, 21.00 Т/с “Корабль” [16+]
12.30, 13.30 Т/с “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
14.00 Т/с “Кухня”. [16+]
16.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Воронины”. [16+]
22.00 Комедия “Мужчина по 
вызову”, США, 1999 г. [16+]
0.30 Комедия “Фортуна 
Вегаса”. [16+]
2.15 Мелодрама “Далёкая 
страна”, США, 1992 г. [16+]
4.55 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео”. [16+]

9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Сноуборд. 
Параллельный гигантский 
слалом. Квалификация. 
Горные лыжи. Мужчины. 
Гигантский слалом.
12.15 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Горные 
лыжи. Мужчины. Гигант-
ский слалом. Продолжение. 
Сноуборд. Параллельный 
гигантский слалом. Финал.
15.15 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Горные 
лыжи. Мужчины. Гигантский 
слалом.
16.00 Сочи-2014 г.
16.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Хоккей. 
Четвертьфинал. Фигурное 
катание. Женщины. Короткая 
программа В перерыве – 
Вечерние новости.
20.35 Время.
20.55 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Фигурное 
катание. Женщины. Короткая 
программа. Продолжение.
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Сочи- 2014 г. Итоги дня.
0.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи.
2.00, 3.05 Х/ф “Вулкан” [12+]
4.00 В наше время. [12+]

9.00, 3.30 Д/ф “Аллергия. 
Реквием по жизни?”. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
10.30, 22.50 “Дневник Олим-
пиады”.
11.00, 14.00, 16.50, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 4.45 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
14.50 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
15.35 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Лыжные 
гонки. Командный спринт. 
Финал.
17.30 Т/с “Ликвидация” [12+]
18.20 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Биатлон. 
Смешанная эстафета.
20.45 Передача для детей 
“Спокойной ночи, малыши!”.
20.55, 23.15 Т/с “Людмила”. 
[12+]
1.05 Михаил Жаров, Татьяна 
Пельтцер, Лидия Смирнова 
и Роман Ткачук в детективе 
“Анискин и Фантомас”, 
2-я серия. 1974 г. 
2.35 Т/с “Закон и порядок-
19” (США). 2009 г. [16+]

6.05 Сериал для подростков 
“Адские кошки”, 12 серия. 
[16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Могучие Рейндже-
ры: Мегафорс”. [12+]
7.55 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны”. [12+]
8.20 М/с “Планета Шина”. 
[12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедийная мелодрама 
“Первая дочь страны”. [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 Т/с “Интерны”. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Универ. 
Новая общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 Ровесник.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Сердцеедки”, 
США, 2001 г. [16+]
23.20 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.20 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
0.50 Комедия “Рискованный 
бизнес”, США, 1983 г. [16+]
2.55, 3.45, 4.35 Молодежная 
драма “Дневники вампира-2” 
7-9 серии. [16+]

6.00 М/с “Маленький 
принц”. [6+]
6.55 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями”. 
[12+]
7.20 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.30 М/с “Клуб Винкс – 
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 9.00, 10.30, 23.35, 0.00 
Т/с “6 кадров”. [16+]
9.30, 21.00 Т/с “Корабль” [16+]
12.30, 13.30 Т/с “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
14.00 Т/с “Кухня”. [16+]
16.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Воронины”. [16+]
22.00 Комедия “Мужчина по 
вызову. Европейский жиго-
ло”, США, 2005 г. [16+]
0.30 Комедия “Старая закал-
ка”, США, 2003 г. [18+]
2.15 Фантастический трил-
лер “Груз”, Швейцария. [16+]
4.20 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео”. [16+]

9.00, 12.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 Жить здорово! [12+]
10.55 Модный приговор.
11.45 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Фристайл. 
Мужчины. Ски-кросс. Квали-
фикация.
12.15 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Лыжное 
двоеборье. Командное 
первенство. Трамплин.
13.10 Сочи- 2014 г.
13.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Фристайл. 
Мужчины. Ски-кросс. 
Финал. Лыжное двоеборье. 
Командное первенство. 
Эстафета.
16.00 В наше время. [12+]
17.00 Алексей Мишин. 
Между звездами. [12+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 Олимпийские верши-
ны. Биатлон. [12+]
19.50 Шоу “Пусть говорят” 
из Сочи. [16+]
21.00 Время.
21.30 Х/ф “У Бога свои 
планы”. [16+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Сочи- 2014 г. Итоги дня.
0.35 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи.
2.10, 3.05 Х/ф “Чужие”. [16+]

9.00, 2.55 Документальный 
фильм “Операция “Эдель-
вейс”. Последняя тайна” [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. 
10.30 “Дневник Олимпиады”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.50 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
17.30 Т/с “Ликвидация” [12+]
18.30, 21.05 XXII зимние 
Олимпийские игры в Сочи. 
Фигурное катание. Женщи-
ны. Произвольная программа
23.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
Олимпийский выпуск”. [12+]
0.55 “Честный детектив” [16+]
1.25 Ирина Муравьева, 
Сергей Шакуров, Михаил 
Пуговкин, Михаил Филип-
пов, Валентин Смирнитский, 
Елена Соловей, Александр 
Панкратов-Черный и Ма-
рина Стриженова в фильме 
“Артистка из Грибова”, 1-я 
серия. 1988 г. 

6.05 Сериал для подростков 
“Адские кошки”, 13 серия. 
[16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Могучие Рейндже-
ры: Мегафорс”. [12+]
7.55 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны”. [12+]
8.20 М/с “Планета Шина”. 
[12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедия “Сердцеедки”, 
США, 2001 г. [16+]
14.00 Т/с “Универ”. [16+]
14.30, 15.00 Т/с “Интерны”. 
[16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с “Ре-
альные пацаны”. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Универ. 
Новая общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 «Здоровье».
20.55 Объявления.
21.00 Комедийная мелодрама 
“Даю год”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
0.30 Триллер “Коррупцио-
нер”, США, 1999 г. [16+]
2.40, 3.35, 4.25 Молодежная 
драма “Дневники вампира-2”   
10-12 серии. [16+]

6.00 М/с “Маленький 
принц”. [6+]
6.55 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями”. 
[12+]
7.20 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.30 М/с “Клуб Винкс – 
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 9.00, 10.30, 0.00 
Т/с “6 кадров”. [16+]
9.30, 21.00 Т/с “Корабль” [16+]
12.30, 13.30 Т/с “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
14.00 Т/с “Кухня”. [16+]
16.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Воронины”. [16+]
22.00 Комедия “Цыпочка”, 
США, 2002 г. [16+]
0.30 Криминальная драма 
“Неприкасаемые”. [16+]
2.25 Фантастический трил-
лер “Новый Апокалипсис. 
Молния судьбы”. [16+]
3.55 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео”. [16+]

9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.45 Жить здорово! [12+]
10.55 Передача о моде и 
стиле “Модный приговор”.
11.45, 12.15 XXII зимние 
Олимпийские игры в Сочи. 
Фристайл. Женщины. Ски-
кросс. Квалификация.
12.25 Кулинарное шоу 
“Время обедать!”.
13.10 Сочи-2014 г.
13.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Фристайл. 
Женщины. Ски-кросс. 
Финал.
15.15 Олимпийские верши-
ны. Хоккей. [12+]
16.15 Энциклопедия зимней 
Олимпиады.
16.45 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Горные 
лыжи. Женщины. Слалом.
18.00 Вечерние новости.
18.25 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Биатлон. 
Женщины. Эстафета.
20.00 Шоу “Пусть говорят” 
из Сочи. [16+]
21.00 Время.
21.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Хоккей. 
Полуфинал. Горные лыжи. 
Женщины. Слалом.
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Сочи- 2014 г. Итоги дня.
0.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи.
2.30 Х/ф “Сицилийский 
клан”. [16+]

8.55 “Мусульмане”.
9.05 Документальный фильм 
“Звёздные вдовы”. [12+]
9.55 Шоу “О самом главном”. 
10.30 “Дневник Олимпиады”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
17.30 Юмористическое шоу 
“Смеяться разрешается”. 
18.30 “Прямой эфир”. [12+]
20.25 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Шорт-трек
22.45 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
Олимпийский выпуск”. [12+]
0.35 Х/ф  “Я подарю себе 
чудо”. 2010 г. [12+]
2.40 Х/ф “Артистка из Грибо-
ва”, 2-я серия. 1988 г.

6.05 Сериал для подростков 
“Адские кошки”, 14 серия. 
[16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Могучие Рейндже-
ры: Мегафорс”. [12+]
7.55 М/с “Губка Боб Квадрат-
ные штаны”. [12+]
8.20 М/с “Планета Шина”. 
[12+]
9.00 “Дом-2. Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедийная мелодрама 
“Даю год”. [16+]
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “Универ”. [16+]
14.30, 15.00 Т/с “Интерны”. 
[16+]
19.00, 19.30 Т/с “Универ. 
Новая общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа 
«Избербаш».
20.55 Объявления.
21.00 “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 “Концерт Дуэта 
им. Чехова. Избранное.
Том 1”. [16+]
23.00 Шоу “ХБ”. [18+]
23.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.30 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “Джон Кью”, 
США, 2002 г. [16+]
3.20, 4.10, 5.05 Молодежная 
драма “Дневники вампира-2” 
13-15 серии. [16+]

6.00 М/с “Маленький 
принц”. [6+]
6.55 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями”. 
[12+]
7.20 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.30 М/с “Клуб Винкс – 
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 9.00, 10.30 Т/с “6 кад-
ров”. [16+]
9.30, 21.00 Т/с “Корабль” [16+]
12.30, 13.30 Т/с “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
14.00 Т/с “Кухня”. [16+]
16.00, 18.30, 19.00 Т/с “Во-
ронины”. [16+]
22.00, 23.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
1.00 “Perfetto! Секреты ита-
льянского кофе с Леонидом 
Парфёновым”. [16+]
1.35 Триллер “88 минут” [16+]
3.40 Комедия “Ну ты и при-
дурок”, 2002 г. 

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф “Баллада о солдате”
7.35 Музыкальная передача 
“Играй, гармонь любимая!”.
8.20 М/с “София Прекрасная”
8.45 М/с “Смешарики. Новые 
приключения”.
9.00 Телеигра Умницы и 
умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
10.55 Любовь Успенская. 
“Я знаю тайну одиночества”.
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 Сочи-2014 г.
13.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Лыжи. 
Женщины. Масс-старт. 30 км.
15.00 Х/ф “Служили два 
товарища”. [12+]
17.00 К юбилею актера. 
“Олег Янковский. “Я, на 
свою беду, бессмертен”.
18.00 Вечерние новости.
18.15 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Коньки. 
Командная гонка преследо-
вания.
19.30 Олимпийские верши-
ны. Фигурное катание.
20.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Фигурное 
катание. Показательные 
выступления. Бобслей. Чет-
верки. В перерыве – Время.
0.00 Сочи-2014 г. Итоги дня.
0.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи.
2.30 Х/ф “Один прекрасный 
день”.

6.35 “Сельское утро”.
7.05 “Диалоги о животных”.
8.00, 11.00 Вести.
8.10, 11.10 Местное время. 
Вести-Москва.
8.20 “Военная программа” 
Александра Сладкова.
8.50 “Планета собак”.
9.20 “Субботник”.
10.05 “Моя планета”.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55, 0.30 “Дневник Олим-
пиады”.
12.25 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Сноуборд. 
Параллельный слалом. 
Финал.
15.05 Шоу “Десять миллио-
нов” с Максимом Галкиным.
16.10 “Субботний вечер”.
18.05 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Биатлон. 
Эстафета. Мужчины.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф “Жизнь рассудит”. 
2013 г. [12+]
1.00 Х/ф “Терапия любо-
вью”. [12+]
3.15 Х/ф “Привет с фронта”. 

6.05 Сериал для подростков 
“Адские кошки”, 15 серия. 
[16+]
7.00 Т/с “Счастливы вместе”. 
[16+]
7.40 М/с “Слагтерра”. [12+]
8.05 М/с “Бен 10: Омниверс”. 
[12+]
8.30 М/с “Скан-Ту-Гоу” [12+]
9.00 “Дом-2. Lite”. [16+]
10.00 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00 Кулинарное шоу “Два с 
половиной повара. Открытая 
кухня” . [12+]
12.30 “Фэшн терапия”, 3 
серия. [16+]
13.00 Шоу “Экстрасенсы 
ведут расследование” . [16+]
14.00, 16.30 “Комеди Клаб”. 
[16+]
14.30 “Comedy Woman” [16+]
15.30 “Stand UP”. [16+]
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Интерны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 «Спорт-экспресс».
20.55 Объявления.
23.00, 2.35 Реалити-шоу 
“Дом-2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
0.30 Драма “Жена путе-
шественника во времени”, 
США, 2009 г. [16+]

6.00 Мультфильмы: “Дедуш-
ка и внучек”, “Кто получит 
приз?”, “Снежные дорожки”, 
“Шайбу! Шайбу!!”, “Матч-
реванш”. [0+]
7.35 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.55 М/с “Робокар Поли и его 
друзья”. [6+]
8.30 М/с “Флиппер и Лопака” 
[6+]
9.00 М/с “Том и Джерри” [6+]
9.15 М/с “Пакман в мире 
привидений”. [6+]
10.10 Комедия “Кот”. [16+]
11.40 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
13.10, 16.55, 22.55 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
14.30, 16.00 Т/с “Воронины”. 
[16+]
16.30 Т/с “6 кадров”. [16+]
18.25 М/ф “Мадагаскар-2. 
Побег из Африки”. [16+]
20.00 Фантастический 
боевик “Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны”. [16+]
0.15 Боевик “Абсолютное 
оружие”. [16+]
2.05 Боевик “Орки!”. [16+]

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф “Горячий снег” [12+]
7.40 Армейский магазин.
8.15 М/с “София Прекрасная”
8.40 М/с “Смешарики. 
ПИН-код”.
8.55 Здоровье. [16+]
10.15 Х/ф “Офицеры”.
12.20 К Дню защитника 
Отечества. “С песней к 
Победе!”.
14.25 Х/ф “Небесный 
тихоход”.
16.00 XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. 
Хоккей. Финал.
18.30 XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. 
Итоги.
20.00 Церемония закрытия 
XXII зимних Олимпийских 
игр в Сочи. Прямой эфир.
22.30 Золотые моменты 
Олимпиады.
23.40 Х/ф “Гамбит”. [16+]
1.10 Х/ф “Оптом 
дешевле-2”. [16+]
3.00 Вся правда о диетах. 
[12+]
4.05 В наше время. [12+]

5.10 Х/ф “Чистое небо”. 
7.15 “Вся Россия”.
7.25 “Сам себе режиссер”.
8.20 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.25 Игра “Сто к одному”. 
10.10 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
10.50 XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. 
Лыжные гонки. Масс-старт. 
50 км. Мужчины.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. 
Бобслей. Четверки.
15.45 XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи.
18.05 Праздничный 
концерт ко Дню защитника 
Отечества.
20.00 Церемония закрытия 
XXII зимних Олимпийских 
игр в Сочи. Прямой эфир.
22.30 Вести недели.
0.00 Х/ф “Приказано 
женить”. 2011 г. [12+]
2.10 Х/ф “Мой нежно лю-
бимый детектив”. 1986 г.

6.00, 6.30 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
7.00, 7.30 Т/с “Счастливы 
вместе”. [16+]
8.00 М/с “Слагтерра”. [12+]
8.25 М/с “Могучие Рейн-
джеры: Мегафорс”. [12+]
8.55 “Первая Национальная 
лотерея” . [16+]
9.00 “Дом-2. Lite”. [16+]
10.00 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00 “Comedy Woman” [16+]
13.00 “Перезагрузка”. [16+]
14.00 “Comedy Баттл. 
Новый сезон”. [16+]
15.00 Фантастика “Начало”, 
США, 2010 г. [12+]
18.00 Триллер “Пункт 
назначения-4”. [16+]
19.30 “Comedy Club. 
Exclusive”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 Музыка на ТНТ.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Экстрасенсы 
ведут расследование”. [16+]
22.00 “Stand UP”. [16+]
23.00, 2.55 Реалити-шоу 
“Дом-2. Город любви” [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
0.35 Мелодрама “Сладкий 
ноябрь”, США, 2001 г. [12+]

6.00 Мультфильмы: 
“Стёпа-моряк”, “Следы на 
асфальте”, “Василиса Ми-
кулишна”,  “Мы с Джеком”, 
“Горе не беда”. [0+]
7.35 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
8.30 М/с “Флиппер и 
Лопака”  [6+]
9.00 М/с “Смешарики”. [0+]
9.05 М/с “Пакман в мире 
привидений”. [6+]
9.30 М/ф “Аэротачки”. [6+]
11.00 Ток-шоу “Снимите 
это немедленно!”. [16+]
12.00 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа”. [16+]
13.00, 16.00, 16.30 Т/с “6 
кадров”. [16+]
14.25 М/ф “Мадагаскар-2. 
Побег из Африки”. [16+]
16.35 Фантастический 
боевик “Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны” [16+]
19.30 М/ф “Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч”, 
Россия, 2006 г. [16+]
20.50 М/ф “Иван царевич и 
Серый волк”, Россия.  [16+]
22.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
0.00 Фантастическая драма 
“Атлант расправил плечи”, 
США, 2011 г. [16+]
1.50 Фэнтези “Дорога в 
Зарахемле”, США. [16+]
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СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида 
разрешенного использования земельного участка сообщает о 
проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования следующих земельных участков: 

Лот 1. Земельного участка, выделенного под строительство 
автосервиса и магазина, на разрешенное использование земель-
ного участка площадью 270 кв. м. для индивидуальной жилой 
застройки по адресу: г. Избербаш, ул. Буйнакского,  кадастровый 
№ 05:49:000049:236. Владелец – Курбанова Зури Салмановна.

Лот 2. Земельного участка, выделенного под строительство 

Управление земельных и имущественных отношений про-
водит аукцион по продаже права на заключение договора арен-
ды  земельного участка с кадастровым № 05:49:000013:582 
площадью 36 м2, отведенного постановлением администрации                   
городского округа «город Избербаш» от 04.12.2013 г. № 1139 
«О предоставлении земельного участка в аренду, расположенно-
го в кадастровом квартале № 13 по ул. Г. Азизова,  под строи-
тельство магазина с остановкой»  сроком на 49 лет.   

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодексом 
РФ, Земельным кодексом РФ, Правилами организации и про-
ведения торгов по продаже находящихся в государственной или 
муниципальной собственности земельных участков или права на 
заключение договоров аренды таких земельных участков, утверж-
денными Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 г.        
№ 808, Правилами землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «город Избербаш», утверждёнными решением 
Избербашского Городского Собрания от 30.05.2007 г. № 27-5. 

Аукцион по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка является открытым по составу участников и 
по форме подачи заявок.

К участию в аукционе допускаются физические и юридиче-
ские лица, своевременно подавшие следующие документы: за-
явку на участие в  аукционе по установленной форме; выписку 
из государственного реестра юридических лиц – для юридиче-
ских лиц, выписку из государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей, 
копии документов, удостоверяющих личность – для физических 
лиц; документы, подтверждающие внесение задатка.       

Заявка и опись представленных документов составляются в 
2 экземплярах,  один  из которых остается у продавца, другой у 
заявителя.

Сведений об обременении земельных участков, об ограни-
чении их использования нет. Инженерное обеспечение: водо-, 
электро- и газоснабжение – от сетей города. 

Шаг аукциона в размере 1 % начальной цены земельного 
участка и не изменяется в течение аукциона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 

20 % начальной цены участка. 
Начальная цена продажи права на заключение договора 

аренды земельного участка площадью 36 м2 составляет 30000 
руб.  Задаток – 6000 руб.

Задаток должен поступить не позднее 14.03.2014 г. Договор 
о задатке заключается в порядке, предусмотренном ст. 448 ГК 
РФ. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 
в аукционе.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе ле-
жит на претенденте. 

Реквизиты для внесения задатков:  № Л/С 05033915570,  счет 
бюджета № 40302810000003000356.     

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену на заключение права договора аренды 
за выставленный на аукционе земельный участок. Срок для 
подписания протокола об итогах аукциона – в день проведения 
аукциона. Уведомление о признании участника аукциона побе-
дителем и копия протокола об итогах аукциона выдаются по-
бедителю или его полномочному представителю под расписку, 
либо высылаются заказным письмом не позднее 3 дней с даты 
утверждения протокола об итогах аукциона.

Срок для заключения договора аренды не позднее 5 дней с 
момента утверждения протокола об итогах аукциона Управле-
ния земельных и имущественных отношений.

Оплата за аренду земельного участка производится в поряд-
ке, размере и сроки, определенные в договоре аренды земель-
ного участка.  

Заявки с прилагаемыми документами принимаются в ра-
бочее время с 13.02.2014 г. по 14.03.2014 г. с  9.00 ч. по 
16.00 ч. Аукцион будет проводиться  18.03.2014 г. в 10.00 ч. 
по адресу: г. Избербаш, пр. Ленина, 2, 1 этаж. Контактный 
телефон: 2-70-75. За более подробной информацией обра-
щаться в Управление земельных и имущественных отноше-
ний.

торгово-бытового комплекса,  на разрешенное использование 
земельного участка площадью 132 кв. м. для  индивидуальной 
жилой  застройки по адресу: г. Избербаш,  восточнее детского 
сада № 8, кадастровый № 05:49:000051:0026. Владелец – Джа-
лилов Магомед Запирович.

Владельцам сопредельных земельных участков просьба 
принять участие в публичных слушаниях.

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

2. Дата и время проведения слушаний: 20.02.2014 г. в 9.00 ч.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 42 о проведении публичных слушаний 
Коллектив ООО «Коммунал» выражает глубокое со-

болезнование Меджидову Расулу Гаджиевичу в связи со 
смертью матери, разделяя с родными и близкими горечь и 
невосполнимой утраты.

Коллектив ООО «Коммунал» выражает искреннее собо-
лезнование Магомедову Арсанали Ахмедовичу по случаю 
смерти бабушки, разделяя с родными и близкими горечь 
тяжелой утраты.


