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Открывая мероприятие, Глава 
республики отметил, что от того 
каким будет руководство в столице,  
зависит очень многое. «Махачкала – 
наша столица, и она переживает тя-
желые дни. Махачкала значит очень 
многое для Республики Дагестан. 
Мы все формировались и учились 
тут, проходили управленческую 
школу в нашей столице. У нас было 
много талантливых руководителей 

РАМАЗАН АБДУЛАТИПОВ ПРЕДСТАВИЛ КОЛЛЕКТИВУ 
АДМИНИСТРАЦИИ МАХАЧКАЛЫ НОВОГО И.О. 
РУКОВОДИТЕЛЯ ГОРОДА

7 апреля Глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов 
представил коллективу администрации Махачкалы нового 
исполняющего обязанности мэра – Магомеда Сулейманова, 
ранее возглавлявшего Республиканский фонд обязательного 
медицинского страхования.

города, но сегодня наступил этап, ког-
да людей выдвигают не только исходя 
из профессиональных и нравствен-
ных качеств, но и из многих других 
параметров», – сказал руководитель 
региона.

Подводя итоги работы прежнего 
руководителя города, Р. Абдулатипов 
отметил, что столица республики 
– очень сложный объект деятельно-
сти, и Муртазали Рабаданову удалось 

Несмотря на переменчивую по-
году и даже несколько неприятных 
сюрпризов от нее, 5 апреля было 
ясно и тепло. Погожий весенний 
день как нельзя лучше распола-
гал к работе на свежем воздухе. 
На объявленное главой городского 
округа «город Избербаш» А. Су-
леймановым предложение помочь 
городу принять чистый и опрят-
ный вид отозвались не только 
коммунальные службы города и 
муниципальные организации, но 
и некоторые горожане. Они приво-
дили в порядок территорию возле 
своих домов. 

Во время проведения суббот-
ника представители администра-
тивной комиссии проводили де-
монтаж незаконно установленных 
рекламных щитов. Они побывали 
на южном выезде из города, чтобы 
привести этот участок в соответ-
ствие с архитектурными нормами. 
Ведущий эксперт администрации 
г. Избербаша Магомедрасул Рама-
занов с сожалением отметил, что 
подобные нарушения – далеко не 
первые: «Многие наши горожане, 
предприниматели устанавливают 
свои рекламные щиты в неполо-
женных для этого местах. К тому 
же их щиты не типовые, они от-
личаются по размерам от осталь-
ных городских рекламных щитов. 
Напоминаю, что для установки 

СУББОТНИК

РАВНОДУШНЫХ БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО
Весна – пора обновления, 

пробуждения природы после 
зимних холодов и капризного 
межсезонья. А еще – это пора 
субботников, ставших тра-
диционными акциями чисто-
ты в нашем городе.

щитов есть соответствующие орга-
ны при администрации. Щит дол-
жен иметь единую форму для всего 
города и располагаться на одном 
уровне от тротуара. При игнориро-
вании этих требований не просто 
нарушается архитектурный облик 
города, но и возникают аварийные 
ситуации, когда водитель не может 
рассмотреть дорогу из-за большой 
площади щита, или резкий порыв 
ветра гнет непропорциональную 
конструкцию. Все щиты, установ-
ленные неправильно, будут сняты». 

Для школьников каждый суб-
ботник – это праздник труда, в ходе 
которого они совмещают приятное 
с полезным: радуются хорошей по-
годе и общению со сверстниками, 
попутно облагораживая школьную 
территорию и прилегающие к каж-
дому учебному заведению улицы. 
Закрепленный за каждым классом 
участок приводился в надлежащий 
вид: школьники белили деревья и 
бордюры, собирали мусор, окапыва-

ли деревья, формировали клумбы. А 
к учащимся СОШ № 2 присоедини-
лись и жители: принесли саженцы, 
перчатки, известь, веники и лопаты 
и приняли участие в работе. 

Коллективы администрации го-
рода, детских садов,  центральной 

городской больницы, дворца куль-
туры, ИФ ДГУ, Избербашского пе-
дагогического колледжа и другие в 
числе первых откликаются на при-
зыв о субботнике. Они занимались 
уборкой старой листвы, обрубали 
старые ветви деревьев, выкорчевы-
вали сорняки. Большая работа была 
проведена и в ПУ № 22. К учили-
щу прилегает большая территория, 
включая стадион и околопарковые 
тротуары. Студенты  очищали траву 
от мусора и бутылок, красили забо-
ры, белили бордюры.

Работники налоговой инспекции 
в день субботника приводили в по-
рядок территорию вдоль федераль-
ной трассы «Кавказ», начиная от 
предприятия «Горводоканал» и до 
южного въезда в город. Разбившись 
на несколько групп, они полностью 
очистили этот протяженный участок 
от скопившегося мусора.

К сожалению, в очередной раз 
проигнорировали призывы город-
ских властей выйти на общегород-
ской субботник предприниматели 
и владельцы торговых точек.  Хо-

телось бы напомнить им, что со-
гласно Правилам благоустройства, 
принятым администрацией г. Из-
бербаша, юридические лица и ин-
дивидуальные предпринимателя, 
осуществляющие свою деятель-
ность на территории города, обяза-
ны проводить регулярную уборку 
своих территорий и осуществлять 
вывоз мусора, отходов производ-
ства и потребления, образующихся 
в результате осуществления ими 
хозяйственной деятельности, с це-
лью их утилизации и обезврежива-
ния в установленном порядке.

Также на хозяйствующие субъ-
екты (владельцев земельных 
участков) возлагается обязанность 
уборки территории, прилегающей 
непосредственно к земельному 
участку, при условии согласова-
ния с хозяйствующим субъектом 
конкретных границ прилегающей 
территории (ширина не более 5 
метров и не включает проезжую 
часть) путем составления схема-
тических карт прилегающей тер-
ритории. 

Невыполнение данных требова-
ний влечет административную от-
ветственность. 

Итоги субботника подвёл глава 
городской администрации Амир 
Магомедов: «Сегодня было при-
ятно видеть, что люди с радостью 
вышли на субботник. К тому же и 
погода как нельзя лучше к этому 
располагала. Как всегда наши са-
мые активные помощники – школь-
ники. Конечно, хотелось бы, чтобы 
большую активность проявили и 
горожане, потому что в деле бла-
гоустройства нашего общего дома 
равнодушных быть не должно».

Муминат МАГОМЕДОВА,
Ибрагим ВАГАБОВ.

сохранить стабильную ситуацию и 
даже обеспечить определённое раз-
витие города. В частности, по вводу 

дошкольных образовательных учреж-
дений, наведению порядка в целом 
ряде направлений работы, прежде 

всего в той, которая идет по градо-
строительному плану.

(Окончание на стр. 2).
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НАВЕДЁМ ПОРЯДОК

Всероссийская акция «Тотальный диктант», направленная на повышение интереса к рус-
скому языку, пройдет 12 апреля в Национальной библиотеке  РД им. Р. Гамзатова.

По ее словам, акция призвана привлечь внимание населения республики к вопросам гра-
мотности и развития культуры грамотного письма.

«Принять участие в тестировании грамотности сможет любой человек, независимо от 
возраста, национальности и социального статуса. Акция не требует предварительной ре-
гистрации участников. Достаточно в нужное время прийти в библиотеку. Затем специаль-
ная комиссия из нескольких филологов проверит текст и вынесет решение», – сообщила 
Абакарова.

Зачитывать диктант будет мастер художественного слова, заслуженная артистка России   
Фаина Графченко.

Заявки на участие в диктанте подали уже около 50-ти человек. Диктант пройдет 12 апреля в 
15 часов в Национальной библиотеке республики в Махачкале.

(Окончание. Начало на стр. 1).

Глава РД также подчеркнул, что бывший 
и.о. мэра Муртазали Рабаданов представил 
всем новую модель управления. «Он проделал 
большой объем работы, но еще больше пред-
стоит сделать. Для того чтобы вывести город 
на новый уровень, нужно научиться работать 
по-новому. В городе, на улицах и в подъездах 
надо навести элементарный порядок. Нужно 
навести порядок с рынками, улучшить транс-
портную систему, обратить внимание на воп-
росы агломерации, улучшить облик города, на-
вести порядок в налоговых вопросах и решить 
многие другие проблемы. Мы перебирали мно-
го вариантов руководителей, но на данном эта-
пе более убедительной и нужной кандидатуры, 
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ЗА ЗВАНИЕ ЛУЧШЕГО УЧИТЕЛЯ В ДАГЕСТАНЕ БОРЮТСЯ 26 ПЕДАГОГОВ
Торжественная церемония открытия Республиканского этапа конкурса «Учитель года – 2014» 

состоялась 7 апреля в актовом зале многопрофильного лицея № 9 в Махачкале.
В конкурсе принимают участие 26 педагогов из 9 городов и 17 районов Дагестана. Отличи-

тельной особенностью конкурса в 2014 году является проведение метапредметных уроков, что 
соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. Оце-
нивать уроки будет большое жюри, в состав которого вошли представители вузов, школ, мини-
стерства образования, науки и молодежной политики РД, общественных организаций. Жюри 
обратит особое внимание на оригинальность и глубину раскрытия темы урока, его соответ-
ствие принципам деятельностного подхода, формирование у учащихся способности решать 
личностно-значимые проблемы, полифункциональность учебных заданий, предложенных 

ДАГЕСТАНЦЫ НАПИШУТ 
«ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ»

3 апреля административная комиссия в составе работников администрации 
города, муниципальных предприятий, городского отдела внутренних дел, ко-
митета экологии с участием представителей средств массовой информации 
провели очередную проверку на предмет соблюдения гражданами, предпринима-
телями санитарных, экологических, градостроительных норм и правил.

При проведении рейда выявлены 
следующие нарушения:

На улице Азизова, перед торговым 
домом «Парус» были установлены ре-
кламные щиты без разрешительных 
документов. Хозяин дома уведомлен о 
необходимости демонтажа рекламных 
щитов, а также уборки строительного 
песка, вываленного на зеленую зону. 

По улице Октябрьской, 65, напро-
тив жилого дома, были обнаружены 
спиленные ветки. Аналогичные на-
рушения были замечены и у домов           
№№ 31, 45, 49 этой же улицы.

С фасадной стороны дома № 197  
ул. Маяковского, а также  возле мага-
зина «Краски» на ул. Краснофлотской 
хозяева вывалили строительный пе-
сок, игнорируя нормы и правила обще-
жития.

Гражданка Малаева торговала фрук-
тами в неустановленном для этого мес-
те – возле  коммерческого  банка  на  
ул. Маяковского. Участковый полиции 
сделал ей замечание. 

чем Магомед Сулейманов, мы не нашли. Будучи 
мэром Избербаша, внимательно прислушиваясь 
к мнениям горожан, ему удалось достичь поло-
жительных результатов», – констатировал Абду-
латипов.

Говоря о стоящих перед новым руководством 
столицы задачах, Глава Дагестана отметил: 
«Большая работа предстоит по сбору земельного 
налога. Уже говорилось, что земельные налоги 
уплачиваются на 50 процентов. То же самое ка-
сается имущественного налога, который вносят 
только 26 процентов субъектов малого и средне-
го бизнеса. Это направление Вы знаете хорошо. 
Жаловаться, что в городе нет денег, когда есть 
такой запас, нет причины.

Что касается Правительства республики, 
то оно будет оказывать содействие в рамках 

имеющихся возможностей. Мы взяли на себя 
целый ряд проектов по Махачкале, поскольку 
понимаем тяжелое состояние города. Нужно 
обеспечить поступление средств в городской 
бюджет, принимать меры по привлечению ин-
весторов. В городе много пустующих помеще-
ний. Надо дать возможность людям формиро-
вать в них детские дошкольные учреждения, 
культурные центры, спортивные школы».

В свою очередь, новый и.о. мэра Магомед 
Сулейманов поблагодарил Главу Республики 
Дагестан Рамазана Абдулатипова за высокое 
доверие. «Я сделаю все, чтобы оправдать это 
высокое доверие, и надеюсь на поддержку 
жителей Махачкалы. Есть много вопросов, 
которые мы должны будем решить вместе с 
жителями. Горожане могут быть уверены, что 
мы сделаем все возможное, чтобы качественно 
улучшить жизнь махачкалинцев. Не теряя ни 
одного дня, засучив рукава, мы сделаем все, 

чтобы жители столицы жили в чистом, кра-
сивом и благоустроенном городе. Не будем 
проводить каких-то кадровых реформ, но мне 
нужны хорошие специалисты, нужны люди, 
которым я буду верить», – сказал новый гра-
доначальник.

М. Сулейманов также подчеркнул, что все 
процессы в городе, в том числе и бюджетные 
вопросы, будут максимально прозрачными. 
«Будучи главой города Избербаша, я столкнул-
ся с рядом проблем, в том числе и в бюджетной 
сфере, в сфере благоустройства, инфраструк-
туры и налоговой базы города. В результате 
качественной работы нам удалось эти проб-
лемы решить, такой же порядок мы наведем 
и в Махачкале, в этом можете не сомневаться. 
Мы озеленим нашу столицу, приведем в над-
лежащий вид парки, скверы и улицы. Будем 
создавать максимально хорошие условия для 
инвесторов. Мы никогда работы не боялись, и 
я уверен, что у нас все получится», – заключил 
Магомед Сулейманов.

учащимся, умение создавать условия для успешного учения и положительной мотивации уча-
щихся.

Десять участников, набравшие наибольшее количество баллов, дадут мастер-класс, где 
роль учащихся будут исполнять их коллеги – участники конкурса. Здесь жюри будет оце-
нивать глубину и оригинальность содержания, способность к импровизации, использование 
современных инновационных методик, оптимальность приемов и методов раскрытия темы, 
умение взаимодействовать с аудиторией.

Заключительным этапом конкурса станет встреча с министром под названием «Круглый стол 
образовательных политиков», в ходе которой участники выразят свою позицию по проблемам 
развития образования.

Проект «Юные инноваторы» стартовал 
в Дагестане в рамках профориентационной 
работы министерства образования, науки и 
молодежной политики республики. Он нап-
равлен на выявление способностей научно-
технического и инновационного мышления, 
изобретательских способностей и эрудиции 
учащихся 8-10 классов муниципальных школ 
Дагестана и учреждений среднеспециальных 
образований, популяризацию и повышение 
престижа получения научных знаний, моти-
вирование школьников к развитию собствен-
ного творческого потенциала и самореали-
зации, возникновение активного интереса к 
новаторству.

Проект будет реализован в пять этапов: 
первый – проведение тестирования среди уча-
щихся в школах муниципальных образований 
и учреждений среднеспециальных образо-
ваний Республики Дагестан с дальнейшим 
их отбором; второй – составление базы дан-
ных талантливых детей республики в сфере          
научно-технического творчества. Третий этап 
– направление юных талантов в специализи-
рованные смены летних оздоровительных  ла-
герей. Четвертый этап – проведение ряда тема-

СОШ № 8 СТАЛА ПЕРВОЙ ПЛОЩАДКОЙ
ДЛЯ СТАРТА РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПРОЕКТА

тических семинаров-тренингов для отобранных 
старшеклассников в сотрудничестве с бизнес-
инкубатором «Plug&Play Dagestan». Заключи-
тельным этапом станет проведение конкурса 
«Юные инноваторы», который подведет итог 
запущенного проекта и станет качественным 
показателем полученных за год знаний талант-
ливой молодежи.

В СОШ № 8 г. Избербаша тестирование 
прошли 95 учащихся. На открытии присутство-
вали ответственный за проведение мероприятия 
в городе – методист ИМЦ Управления образова-
ния города Оксана Рауде, директор СОШ № 8 
Издаг Эльмирзаева, заместитель директора ГКУ 
РД «МИЦ» Ренат Магомедов и начальник отде-
ла продвижения Разият Идрисгаджиева. Оксана 
Рауде отметила, что благодаря такому проекту 
можно выявить много талантливых  детей, бу-
дущих инженеров, конструкторов и креативных 
личностей, что в дальнейшем может повлиять 
на будущее нашей республики.

По мере реализации проекта будут охвачены 
1,2 тыс. детей республики. На 2014 год заплани-
ровано охватить 10 городов Дагестана.

По материалам административной комиссии.По материалам РИА «Дагестан».
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дни недели
Магомедов
Магомед

8-963-420-66-64

Муртазалиев 
Магомед

8-928-551-53-87
Шахбанов Хаким
8-963-411-16-89

Гаджиев М-Расул
8-964-004-01-51

Контролер 8-964-021-58-21

понедельник
четверг Пролетарская

Пушкина
Комсомольская

Кирова
Мустафаева

Суворова

Казбекова
Космонавтов (от ул. Буйнакской

до проспекта Мира)

Юсупова
Дагестанская

(от ул. Буйнакской
 до проспекта Мира)

вторник
пятница Чернышевского

М-Гаджиева
Матросова

Аллея Буровиков
Жданова

Нефтяников
Загородная

Батырая
Громова
Чкалова

Леваневского
Садовая

Терешкова
Краснофлотская

Акушинского
(от ул. Буйнакской

до проспекта Мира)

С. Курбанова
И. Шамиля
Шоссейная

подстанция напротив ГАИ
(от подстанции до ул. Гамида 

Далгата)

среда
суббота

Валентина 
Эмирова

Индустриальная
пос. Серный

Пожарный город
пос. Рыбный

р-он туберкулёзной  
больницы

пос. Степной 
до Южного поста ГАИ

1-2 я Казбекова
1-я Акушинского

1-я Юсупова
С. Курбанова

И. Шамиля (от пр. Мира до юж-
ного выезда до Советской улицы)

С. Курбанова
И. Шамиля

Геологоразведка
Линейная 1
Линейная 2

(от проспекта Ленина до рус-
ского кладбища до Советской 

улицы)

О том, как они решаются, и какие проблемы сегод-
ня возникают у работников данного ведомства, мы по-
говорили с зам. начальника территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора России по РД в г. Избер-
баше Гамидом Гаджиевым.

– Основная задача нашей службы, как видно из на-
звания, это охрана здоровья людей в их каждодневной 
жизни и обеспечение их прав как потребителей раз-
личных видов услуг. Охрана здоровья и благополучия 
населения обеспечивается проведением профилактиче-
ских мероприятий как инфекционных, так и неинфек-
ционных заболеваний.  Это обеспечение проведения 
вакцинации населения, работа в очагах инфекционных 
заболеваний, проведение мониторинга, т.е. слежения 
за окружающей средой – качеством питьевой, морской 
воды, атмосферного воздуха, пищевой продукции, 
уровнями шума, вибрации, электромагнитных и радиа-
ционных излучений. Все это проводится как в порядке 
надзора за объектами, так и на стационарных точках. 
Также проводится анализ заболеваемости отдельных 
групп населения по различным индикативным показа-
телям.

– Скажите, пожалуйста, в чем именно заключа-
ется защита прав потребителей?

– В соответствии с законом РФ № 2300 «О защите 
прав потребителей» от  07.02.1992 г. и последующи-
ми подзаконными правовыми актами, каждый человек 
имеет определенные права при возникновении право-
отношений «потребитель – поставщик (услуг, товара, 
работ)». Это касается практически всех сфер каждо-

дневной жизни любого человека. Например, при по-
купке продуктов питания, одежды, техники в магазинах 
и на рынках, при поставке коммунальных услуг водо-
снабжения, газо-, электроснабжении и др.,  при оказа-
нии медицинских, образовательных услуг, услуг сало-
нов красоты, получении кредитов, в сфере жилищного 
строительства и некоторых других областях.

– А насколько часто горожане обращаются к Вам 
за защитой своих прав?

Новый начальник рассказал о своих перво-
очередных задачах. Прежде всего, в корне будет 
перестроена работа контролеров, которые долж-
ны улучшить взаимодействие с населением. Потребители должны знать в лицо спе-
циалистов абонентного пункта, имеющих право работать с населением, посещать 
абонентов и снимать показания с их приборов учета. Для этого контролерам будут 
выданы удостоверения нового образца. 

М. Хизриев пожелал, чтобы горожане относились с пониманием к проводимой 
абонентным пунктом работе, вовремя и в полном объеме оплачивали за потреб-
лённый газ, становились на учет в газовой службе и начинали пользоваться газом 
только после открытия лицевого счета, а также не создавали препятствий в работе 
контролеров. Наличие задолженности за поставленное топливо в дальнейшем мо-
жет стать причиной ограничений подачи природного газа в город. А в этом случае 
пострадают все потребители, в том числе и те, кто добросовестно оплачивает за 
полученный газ.

В настоящее время работниками теплосетей уже разработан и передан в УЖКХ 
города и соответствующие службы план мероприятий по подготовке предприятия 
на будущий отопительный сезон.

В теплосетях заверили, 
что все уязвимые места, вы-
явленные в период прошед-
шей зимы, будут восстанов-
лены в ходе подготовки к 
следующему осенне-зимне-
му сезону. Будем надеяться, 
что энергетики также учтут 
и недовольство потребите-
лей относительно качества 
обслуживания и сделают 
все, чтобы в отопительный 
сезон 2014-2015 гг. нарека-
ний к ним было меньше.

Ибрагим ВАГАБОВ. 

Городок

дни недели Бакуха Валера
8-963-410-85-90

Гебекгаджиев Гебек
8-967-935-24-68

Рабаданов Раджаб
8-906-481-08-42

Контролер 8-903-480-14-41

понедельник
четверг

Дачная
Кутузова

Нурадилова

Дербентская
 Хасавюртовская

 Магистральная, 1
 Магистральная, 2
 Магистральная, 3

Тупиковая
Казбекова
Есенина
Юсупова

М. Манарова
Пионерская 

от гражд. обороны

вторник
пятница

Карьерная
Школьная

пер. Заводской
Заводская
Азизова

Комарова
А-Абубакара

Кизилюртовская
 Каспийская

 Махачкалинская
 Мусаева

Абдул-Манапова

Пионерская
Казбекова

2-я Магистральная

среда
суббота

Красина
 Гагарина

От ул. Строитель-
ной

 до конца 
ул. Первомайской

Кизлярская
Южно-Сухокумская

Аллея Дружбы народов 
Октябрьская

Первомайская от Коль-
ца до ул. Строительной

Нурова
Орджоникидзе

Победы
М. Горького
Надгорная

Новая 1
Новая 2

Количинская
Геолога Брода

СХЕМА УБОРКИ УЛИЦ ГОРОДА с 14-00 ДО 17-00 ЧАСОВ ЕЖЕДНЕВНО

– К сожалению, наши люди в этих вопросах ведут 
себя крайне пассивно. Они, то ли из-за незнания, то ли 
в виду своей ментальности, очень редко обращаются 
к нам за защитой своих прав. Жалуются в основном 
на плохое водоснабжение, неисправную работу ка-
нализации. А, допустим, по поводу некачественных 
услуг по электро- и газоснабжению никто не обраща-
ется. Бывает, что люди пишут нам, но опять же из-за 
их пассивности дело не удается довести до конца. Вот 
недавний пример. После неоднократных обращений 
жильцов дома № 10 по ул. Гамидова на работающую 
здесь кальянную «Вегас» работниками Роспотребнад-
зора были составлены 4 административных протоко-
ла. Вначале – по ст. 6.3 КоАП РФ (о приостановлении 
деятельности), после чего объект был опечатан до 
решения суда. Суд оштрафовал владельца кальянной 
на 1000 руб. Далее по результатам новых проверок 
Роспотребнадзор вынес протокола по ст. 14.8 ч.1 (на-
рушение иных прав потребителей), 14.15 (нарушение 
правил продажи отдельных видов товаров), ст. 14.6 
(нарушение порядка ценообразования). В последнем 
случае владелец кальянной был наказан на 5000 руб-
лей. Но затем жалобы прекратились, а заведение про-
должает работать.

– Как изменится Ваша работа с приходом вес-
ны?

– С наступлением теплого времени года работа в 
принципе не меняется, но некоторые задачи ставятся 
как первоочередные. С приходом весны все пробуж-
дается. Это касается и болезнетворных микроорганиз-
мов. При повышении температуры окружающей сре-
ды начинают интенсивно размножаться  возбудители 
кишечных инфекций и разнообразных паразитарных 
заболеваний и их переносчики – мухи, тараканы, му-
равьи, мыши и др. Также при повышении температу-
ры воздуха ухудшаются условия хранения пищевых 
продуктов.

– Что конкретно делается Вашей службой в свя-
зи с этим?

– Непосредственно  в данный момент, кроме основ-
ной плановой работы, мы проводим проверки рынков 
и торговых точек на предмет соблюдения условий ре-
ализации скоропортящихся продуктов – молока и мас-
ложировой продукции. В соответствии с Федераль-
ным законом № 88 «Технический регламент на молоко 
и молочную продукцию» к реализации этих продуктов 
предъявляются жесткие требования к  документации, 
производственному контролю, условиям хранения, 
реализации, прохождению медицинских осмотров. 
Меры административного воздействия тоже немалые. 
На должностных лиц налагается штраф от 10 тыс. 
руб., на индивидуальных предпринимателей – от 30 
тыс. руб., на юридических лиц – от 100 тыс. руб. По-
этому лучше соблюдать определенные требования за-
ранее, чем потом решать возникающие проблемы, свя-
занные с этим. Тем более что наложение взыскания не 
освобождает от дальнейшего исполнения требований.

–  Ваши пожелания нашим читателям?
– Желаю всем жителям города Избербаша крепкого 

здоровья и оптимизма в любой жизненной ситуации.

Беседовал Ибрагим ВАГАБОВ.

НАЗНАЧЕНИЯ

КОНТРОЛЕРЫ БУДУТ 
РАБОТАТЬ ПО-НОВОМУ

В марте этого года назначен но-
вый начальник абонентного пункта 
г. Избербаша абонентной службы 
«Восточное» ООО «Газпром межре-
гионгаз Пятигорск» в Дагестане. Им 
стал Муид Хизриев, последние 15 лет 
руководивший жилищно-правовым 
отделом городской администрации.

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОРОДА

В ТЕПЛОСЕТЯХ НАЧИНАЮТ 
ГОТОВИТЬСЯ К СЛЕДУЮЩЕМУ 

ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ
Отопительный сезон 2013-2014 гг. близится к концу. В целом 

предприятие «Тепловые сети» во время прошедшей зимы стабиль-
но обеспечивало теплом жилые дома и социальные объекты горо-
да. Тем не менее, у населения имеется немало вопросов к качеству 
оказываемых услуг, большая часть горожан считает, что оно пока 
оставляет желать лучшего.

РОСПОТРЕБНАДЗОР

ИЗБЕРБАШЦЫ РЕДКО ОТСТАИВАЮТ
СВОИ ПРАВА
С наступлением теплых дней многие зада-

чи, стоящие перед службой Роспотребнадзо-
ра приобретают особую актуальность.
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ЭКСТРЕМИЗМУ – НЕТ!
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В демократическом правовом государстве кон-
ституционные права и свободы подлежат защите в 
независимом суде, призванном обеспечить всем и 
каждому как справедливое судебное разбиратель-
ство, так и судебное решение, вынесенное без гнева 
и пристрастия в строгом соответствии с нормами 
действующего законодательства. Вполне закономер-
но поэтому, что право на судебную защиту и спра-
ведливое судебное разбирательство максимально 
полно и подробно раскрыто сразу в нескольких ста-
тьях Конституции Российской Федерации.

Это конституционное право складывается, в частности, из:
–  открытости судебного разбирательства;
– разумности сроков судебного разбирательства;
– состязательности и равноправия сторон;
– исполнения вынесенных судебных решений;
– права на судебный контроль;
– права на квалифицированную юридическую помощь. 
Любой гражданин вправе присутствовать на судебном разбирательстве, а также 

знакомиться с итоговым решением по делу, даже не являясь участником процесса. 
Исчерпывающие основания для проведения закрытых судебных заседаний строго 
оговорены в законе.

На практике, как известно, доступ публики в здания судов и в залы судебных 
заседаний был  подчас сопряжен с немалыми искусственными трудностями. В суд, 
например, посетителя могли не пустить без повестки. Или в связи с тем, что он 
имел при себе аудиоаппаратуру. Жалобы на такие необоснованные ограничения 
поступали к Уполномоченному неоднократно. 

Так, в одной жалобе говорилось, что проход в здания судов на территории Крас-
ноярского края возможен только при наличии судебной повестки. После обраще-
ния  Уполномоченного к председателю суда  требование о предъявлении судебных 
извещений и повесток для прохода в здание суда отменены.               

Более года назад Уполномоченный предложил обеспечить участие в судебном 
процессе граждан, в том числе и осужденных, отбывающих наказание в местах 
лишения свободы, посредством видеоконференц-связи.  Это избавит участников 
процесса от затрат, связанных с проездом к месту расположения суда, позволит 
участвовать в нем лицам с ограниченными возможностями здоровья, а также от-
бывающим наказание в  местах лишения свободы.

Видеоконференц-связь сняла бы много проблем для  лиц, обжалующих в касса-
ционном порядке решения судов по уголовным делам.

Конституция РФ не содержит прямого упоминания о разумной продолжитель-
ности судебных процедур как неотъемлемой составляющей права на судебную за-
щиту. При этом, однако, нельзя забывать о том, что рассмотрение судебных дел в 
разумно-достаточные сроки является международным обязательством нашей стра-
ны, взятым в момент ратификации Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод, ставшей тем самым частью российской правовой системы. Внушительная 
доля жалоб российских граждан на нарушение права на справедливое судебное 
разбирательство удовлетворяется Европейским Судом по правам человека, именно 
по причине превышения его разумных сроков.

Понятно, что сроки судебного разбирательства нельзя планировать. Критерий 
их разумной продолжительности предполагает, что  любые задержки с вынесени-
ем судебного решения связаны лишь с объективной необходимостью проведения 
конкретных следственных или процессуальных действий. Если такие действия не 
предпринимаются, а решение все равно не выносится, появляются основания гово-
рить о нарушении разумных сроков судебного разбирательства.

В связи с этим Уполномоченный с удовлетворением отмечает, что вступил в 
силу Федеральный закон  «О компенсации за нарушение права на судопроизвод-
ство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок». 

Впрочем, хроническую болезнь российского правосудия излечить непросто, тем 
более что мало кого из судей пугают возможные выплаты из бюджета, положенные 
гражданам за нарушение разумных сроков судопроизводства.

Среди крайне сомнительных новых «технологий», применяемых для оправда-
ния судебной волокиты, стоит упомянуть о дежурных ссылках на утрату матери-
алов дела. 

Одним из действенных способов помощи правосудию, склонному порой к утра-
те неприятных или обременительных дел, Уполномоченный считает подачу исков 
о компенсации причиненного этим вреда. 

Признавая право на юридическую помощь неотъемлемой частью права на су-
дебную защиту, государство предоставляет адвокатам ряд гарантий, обеспечиваю-
щих эффективность их деятельности. Законом охраняется тайна беседы адвоката 
с клиентом, установлен особый порядок привлечения адвоката к ответственности. 
Не допускается и допрос адвоката в качестве свидетеля по обстоятельствам, став-
шим ему известными в связи с оказанием юридической помощи. Это правило дей-
ствует вне зависимости от времени получения адвокатом информации и не ограни-
чивается сведениями, полученными лишь после того, как адвокат был допущен к 
участию в деле в качестве защитника обвиняемого. 

В настоящее время судам рекомендуется, в частности, рассматривать оказание  
юридической помощи членам преступного сообщества как соучастие в соверше-
нии преступления в форме пособничества. Представляется, что подобная форму-
лировка, по сути дела, позволяет привлечь к ответственности адвоката за оказание 
профессиональных услуг гражданину, подозреваемому в принадлежности к прес-
тупному сообществу.

Со своей стороны, Уполномоченный убежден в том, что реализация граждани-
ном своего  права на квалифицированную юридическую помощь не может ставить-
ся в зависимость от тяжести предъявленного ему обвинения или даже от степени 
доказанности его вины в совершении преступления. Ведь права гарантированы как 
не виновным, так и виновным в совершении преступления.

Элла ПАМФИЛОВА,
 Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации. 

– Мне на работе вручили предупреждение о сок-
ращении моей должности. Прошу разъяснить, ка-
кие меры по трудоустройству в отношении меня 
должна принять администрация предприятия?

– Согласно ст. 180 ТК РФ при проведении меро-
приятий по сокращению численности или штата ра-
ботников, работодатель обязан предложить работнику 
другую работу, которую он может выполнять по состо-
янию здоровья и соответствующую его квалификации 
и образованию. Если такой работы нет, то возможно 
предложение работы и ниже оплачиваемой.

– Должны  ли  уведомляться  родственники   о  
задержании  лица  по  подозрению  в  совершении  
преступления?

– В соответствии со ст. 96 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации дознаватель или 
следователь не позднее 12 часов с момента задержания 
подозреваемого (обвиняемого) уведомляет кого-либо 
из близких родственников, а при их отсутствии – дру-
гих родственников или предоставляет возможность та-
кого уведомления самому подозреваемому.

При необходимости сохранения в интересах предва-
рительного расследования в тайне факта задержания, 
уведомление, с согласия прокурора, может не произво-
диться за исключением случаев, когда подозреваемый 
(обвиняемый) является несовершеннолетним.

Статьей 5 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации установлено, что близкими род-
ственниками являются супруг, супруга, родители, 
дети, усыновители, усыновленные, родные братья или 
сестры, дедушка, бабушка, а также внуки.

– Недавно мой брат в состоянии опьянения украл 
у друга телефон. Тот написал заявление в полицию. 
Возбудили уголовное дело. Мой брат очень сожале-
ет о случившемся, он никогда ранее не был судим, 
виной всему спиртное. Потом с другом они поми-
рились и вместе ходили в полицию, чтобы забрать 
заявление. Но заявление обратно не отдали. Закон-
ны ли действия сотрудников полиции?

– Такой процедуры как «забрать заявление» дей-
ствующее уголовно-процессуальное законодательство 
не предусматривает. Кража относится к преступлени-
ям так называемого публичного обвинения, то есть 
к той категории дел, по которым уголовное преследо-
вание ведется независимо от желания потерпевшего. 
Вместе с тем, в соответствии со статьей 76 Уголовно-
процессуального кодекса РФ, лицо, впервые совершив-
шее преступление небольшой или средней тяжести, 
может быть освобождено от уголовной ответственно-
сти, если оно примирилось с потерпевшим и загладило 
причиненный потерпевшему вред. В случае если дей-
ствия вашего брата подпадают под составы преступле-
ния, предусмотренные частями 1-2 ст.158 Уголовного 
кодекса РФ (кража, то есть тайное хищение чужого 
имущества), прекращение дела по этому основанию 
возможно. Уголовное дело в этом случае прекращается 

на основании заявления потерпевшего.
– Существует ли ответственность за покупку 

краденого имущества?
– Очень часто после совершения преступления 

имущественного характера (кража, грабеж и т.д.)  
преступник сбывает похищенное имущество, прода-
ет его третьим лицам. Хотелось бы разъяснить небла-
гоприятные последствия, которые могут наступить 
для лиц, приобретающих указанное имущество.

Так, статья 175 Уголовного кодекса Российской 
Федерации предусматривает ответственность за за-
ранее не обещанные приобретение или сбыт имуще-
ства, заведомо добытого преступным путем.

Приобретением в данном случае будет являться 
возмездное или безвозмездное получение имущества 
в любой форме (покупка, получение в дар, в обмен, 
в счет долга, в порядке возмещения убытков и т.п.).

Преступление признается оконченным с момента 
совершения указанных в ст. 175 УК РФ действий не-
зависимо от наступления каких-либо последствий. 
Уже по первой части данной статьи предусмотрено 
наказание как в виде штрафа в размере до 40 000 
рублей, так и в виде обязательных и исправитель-
ных работ, а также в виде лишения свободы на срок 
до двух лет.

Помимо прочего, негативные последствия матери-
ального характера могут возникнуть и у лица, кото-
рое не было осведомлено о том, что приобретаемое 
им имущество является краденым.

К примеру, в случае установления сотрудниками 
полиции факта покупки у преступника ранее по-
хищенного им имущества, данное имущество будет    
изыматься для передачи действительному собствен-
нику даже в случае, если преступник уверил покупа-
теля, что данные вещи принадлежат ему. Это касается 
любых вещей.

В данном случае в отношении «добросовестного» 
приобретателя уголовная ответственность по ст. 175 
УК РФ не наступает, но неблагоприятные послед-
ствия материального плана все-таки возникнут.

Таким образом, при поступлении предложений 
со стороны граждан о покупке имущества по яв-
но заниженной цене даже при уверениях о том, что 
это имущество не краденое, необходимо задуматься 
о возможных последствиях и отказаться от покупки, 
тем самым не рискуя потерять и переданные преступ-
нику деньги, и купленное у него имущество.

– Отец моего ребенка уже на протяжении 
10 лет не принимает никакого участия в его вос-
питании и содержании, привлекался к уголовной 
ответственности по ст. 157 ч. 1 УК РФ. Мож-
но ли лишить его родительских прав?

– Согласно ст. 69 СК РФ родители могут быть 
лишены родительских прав, если уклоняются от вы-
полнения обязанностей родителей, в том числе и при 
злостном уклонении от уплаты алиментов.

Перед началом призыва в военкомате проводились инструкторско-
методические занятия с врачами и специалистами, привлекаемыми на 
призывную кампанию. Зам. главы городской администрации, пред-
седатель призывной комиссии Магомед Гарунов рассказал членам ко-
миссии обо всех изменениях в предоставлении отсрочек от призыва. 

«В этом году в России увеличился набор на службу в армию по 
контракту, с этим связано уменьшение наряда для «срочников»», – 
объясняет военком города Магомед-Хабиб Габибов.

Он также отметил, что весенний призыв 2014 года ознаменуется 
рядом нововведений. Так, призывники теперь получат персональные 
электронные карты, содержащие биографические данные, медицин-
ские показатели, а также сведения о профессиональной подготовке. 
Это позволит упростить систему назначения на воинские должности, 
а также после увольнения в запас будет легче вести воинский учет граждан.

Военком обратился к юношам с просьбой активнее участвовать в мероприятиях по призыву. «Если кому-то 
по каким-либо причинам не пришла повестка, для выяснения причин следует самому явиться в военкомат, – от-
метил он. – Каждый год его работникам приходится сталкиваться с одними и теми же проблемами: призывник 
зарегистрирован по одному адресу, а проживает – по другому, либо выехал на учебу в другой город или регион. 
М-Х. Габибов  напомнил, что  при  перемене  места  жительства  молодые  люди  обязаны  уведомить  об  этом  
сотрудников военного комиссариата в течение двух недель. Несоблюдение данного условия является грубей-
шим нарушением действующего законодательства, в этом случае призывникам грозит административная ответ-
ственность. Согласно закону, юноши призывного возраста должны являться в военкомат дважды в год. 

Что касается уклонистов, то, как известно, с этого года им не будет выдаваться военный билет, а без него они 
не смогут устроиться на работу по некоторым специальностям.

Ибрагим ВАГАБОВ.  

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

ЭЛЕКТРОННЫЕ КАРТЫ ДЛЯ ПРИЗЫВНИКОВ
В ходе нынешней весенней кампании отделом ВК РД по г. Избербашу, Каякентскому и Ка-

рабудахкентскому районам на военную службу будет призвано 35 юношей призывного воз-
раста.  Это меньше, чем в период предыдущего мероприятия, прошедшего осенью 2013 
года, по итогам которого ряды Вооруженных сил страны пополнили 58 призывников.

На вопросы читателей отвечает адвокат
Адвокатской коллегии № 1 г. Избербаша Гамид Абдуллабеков.

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ

ПРАВО 
НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ
 ГАРАНТИРОВАНО ВСЕМ
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Конкурс уже в четвертый раз проводится 
Министерством образования, науки и моло-
дежной политики Республики Дагестан сов-
местно с Дагестанским рескомом профсоюза  
работников народного  образования и науки 
РФ и Дагестанским институтом повышения 
квалификации педагогических кадров. Для 
участия в нем были представлены 23 проекта 
из 11 районов и 7 городов республики. Город 
Избербаш  с  программой  по  патриотическо-
му воспитанию школьников «Я – гражданин 
России» представляла директор СОШ № 8 
Издаг Эльмирзаева. Известно, что коллектив 
школы № 8 делает особый акцент на формиро-
вание у учащихся чувства патриотизма и граж-
данственности, с младших классов знакомя 
их с такими основополагающими понятиями 
как «Родина», «Отечество», «государственная 
символика», «долг», «честь» и другими. Для 
этого проводится много мероприятий, откры-

В КОПИЛКУ ДОСТИЖЕНИЙ

В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ
В Махачкале состоялся финал Республиканского конкурса

 «Лидер в образовании Дагестана-2014». 

тых уроков, торжественных линеек, этим темам 
посвящены классные часы и внеклассные бе-
седы. Об этом Издаг Омаровна рассказала уже 
в финале конкурса, в который вышла вместе с 
еще девятью участниками. «Представленный 
проект по формированию гражданского само-
сознания учащихся в условиях современного 
образовательного пространства преследует 
главную цель: воспитание неравнодушного че-
ловека, социально активной личности, несущей 
радость миру, пользу стране. Программа «Я 
– гражданин России» предоставляет детям воз-
можность почувствовать целостность и общ-
ность истории народов, живущих в России, и 
углубить знания об истории, традициях, культу-
ре народов своей страны, дать понять личную 
ответственность за ее будущее. Очень важным 
аспектом нашей деятельности является и рабо-
та с родителями, расширение образовательного 
пространства школы,  потому что нам очень 

хочется, чтобы, выходя за стены школы, наши 
ученики помнили обо всем хорошем, чему мы 
их научили». 

В своих выступлениях конкурсанты пока-
зали умение выстраивать работу руководителя 
образовательного учреждения, а также оратор-

ские способности. Работа И. Эльмирзаевой по-
лучила одобрение и похвалу, а сама она была 
удостоена призового 3 места. Мы поздравляем 
Издаг Омаровну с высоким результатом и же-
лаем дальнейших побед и творческих сверше-
ний!

Это удивительное по красоте и мастерству 
зрелище стало добрым ежегодным подар-
ком, звучащим как гимн весне и молодости. 
Квинтэссенция самых разных умений и спо-
собностей находит свое воплощение в этот 
особенный день. Мастерство хореографии 
воплощается в зажигательных национальных 
и нежных классических танцах; способность к 
музицированию – в игре на музыкальных ин-
струментах: гитаре и пианино; артистичность и 
эмоциональность – в декламировании стихов и 
интерпретации миниатюр; красивый вокал – в 
исполнении народных, мировых композиций 
и чтении рэпа. 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА-2014

ПРАЗДНИК ТАЛАНТА И КРАСОТЫ!
Знаменитая лунная походка Майкла Джексона, эпатажная Леди Гага, молодое итальянское трио iL Volo, 

чувственные романсы из экранизации комедии Лопе де Вега – так студенты Избербашского филиала ДГУ 
праздновали свою неповторимую, долгожданную, незабываемую студенческую весну!

Студенты ДГУ подходят к организации запо-
минающегося шоу с разных сторон, оставаясь 
верными единственной теме – любви к Дагеста-
ну, воспеванию его красоты и величественности, 
богатства культуры народов, его населяющих. 
В этом году раскрыть это удалось с помощью 
сравнения нашей горной республики со свободо-
любивой Испанией и ослепительной Бразилией, 
отметив сходство в огненных танцах и играх, 
звучных песнях, многозначных произведениях 
поэзии и прозы. Зажигательную самбу «Tico-
Tico» композитора Зекиньи Абрэу сменили зву-
ки нежного вальса, поставленного хореографом 
Джанетой Умалатовой, которые перешли в мело-

дию пандура, сопровождавшую чтение отрывка 
из стихотворения Р. Гамзатова в исполнении 
Бажи Абдуллаевой. Дебютировавшая на сцене 
театральная группа «Диалог» под руководством 
Изумруд Абдулгалимовой продемонстрировала, 
как в старину в Дагестане чествовали рождение 
ребенка, какие напутственные слова говорили 
младенцу в колыбели. И как музыкальные по-
дарки новому жителю гор зазвучали кумыкская 
(Ш. Изавов), даргинская (П. Яхъяева), авар-
ская (П. Меджидова) композиции и задорный 
аварский (танцевальная группа «Родник») и 
грузинский (М. Рамазанова) перепляс. 

Бурными аплодисментами встретил зал 
выступление И. Абдулгалимовой и С. Магоме-
довой, исполнивших восхитительную «Con te 

partiro» Андреа Бочелли. И как гимн всему сту-
денчеству прозвучала в финале «Ода к радости» 
Людвига Бетховена.

На протяжении всего вечера вместе со зрите-
лями были ведущие – Сайгибат Абдулгапарова и 
Багомед Айдемиров. Но концерт был проведен 
студентами на таком высоком уровне еще и по-
тому, что ребята очень хотели поддержать своего 
товарища, ведущего Студенческой весны-2013 
Шарапудина Абдулгалимова и придать ему сил 
для борьбы с недугом. Сплоченная и талант-
ливая молодежь города в виде школьников и 
артистов ГДК с удовольствием пришла на по-
мощь, привнеся в мероприятие ярких красок. 
Это по достоинству оценили члены экспертной 
комиссии, – заслуженный работник Культуры 

РД Светлана Аванесова, заслуженный деятель 
искусств РД, композитор Валерий Шаулов, 
режиссёр постановщик концертных про-
грамм, сценарист Эмиль Курбанов, чья задача 
была отобрать лучшие номера для участия в 
Республиканской студенческой весне, которая 
состоится уже совсем скоро.

От имени всех восхищенных зрителей хо-
чется выразить огромную благодарность всем, 
кто принял участие в этом захватывающем зре-
лище, тем, кто остался «за кадром», приложив 
максимум усилий для того, чтобы все прошло 
без единой технической помарки. Пусть весна 
всегда царит в ваших сердцах!

Страницу подготовила
Муминат МАГОМЕДОВА.
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Во время весенних каникул с 24 по 31 марта 2014 г. 
в Буйнакском учебно-тренировочном лагере «ДАНКО» 

Панкратион культиви-
ровался еще во времена 
Древней Греции и входил 
в программу Олимпий-
ских игр. В наши дни это 
направление единоборств 
переживает вторую моло-
дость. Возрождаемый вид 
борьбы безопаснее своего 
древнего предшественни-
ка. Поединки в нем про-
водятся с ограничением 
времени, с использова-
нием легких, удобных 
и надежных защитных 
приспособлений, в зна-
чительной степени сни-
жающих травматизм. При 
этом суть борьбы остает-
ся неизменной: атлетам 
разрешается применять практически весь арсенал технических действий 
вольной  и греко-римской борьбы, самбо, дзюдо, восточных единоборств, 
бокса и кикбоксинга.

В нашей республике Федерация этого вида спорта существует с 2008 года, 
а с недавних пор панкратион получил аккредитацию в Минспорта России.

На чемпионате республики выступили двое учеников клуба «ЛУКОЙЛ», 
представляющие детско-юношеские спортшколы города и соседнего села 
Первомайское. Для нашего титулованного спортсмена, многократного чем-
пиона Дагестана и России по различным видам единоборств, чемпиона мира 
и Европы по ушу-саньда Джамалудина Магомедова соревнования по панкра-
тиону были первыми в его карьере. Дебют оказался более чем успешным. 
Наш боец показал самые яркие и зрелищные поединки на турнире, достой-
ные профессионального уровня, чем произвел сильное впечатление на мно-
гих тренеров. Кстати, для него это уже вторая победа в чемпионате РД в 2014 
году, совсем недавно он побеждал в соревнованиях по кикбоксингу.

В финале весовой категории до 66 кг ученик и сын заслуженного тренера 
России Хазбулы Магомедова победил прошлогоднего чемпиона РД из ака-
демии ММА. Еще один подопечный Хазбулы Магомедова Ильяс Ибрагимов 
занял третье место среди юниоров в весе 69 кг.

Общекомандное первое место досталось единоборцам Хасавюрта, второе 
– академии ММА и третье место завоевали воспитанники Дербентской шко-
лы единоборств «Хазар».

Чемпионы примут участие в финальном турнире, который пройдет в Но-
восибирской области 18-20 апреля.   

Ибрагим ВАГАБОВ. 

Такого права в нашей команде добились три спортсме-
на. Среди взрослых чемпионом в абсолютной весовой 
категории стал Даудгаджи Ибрагимов. У юниоров 16-
17 лет на высшую ступень пьедестала поднялись Сайди   
Абдусаламов (86 кг) и Рамазан Рамазанов (до 71 кг).

Второе место среди младших участников первенства 
в весе до 45 кг занял Казбек Халилов. В этой же возраст-
ной группе третьим призером в весе до 50 кг стал Гамид 
Гасанов.

Популярность боевых единоборств у нас растёт с 
каждым днем, о чем говорит большое количество детей, 
записывающихся в секции по силовым видам спорта. 
Недавно в клубе «Файтер» начала тренироваться млад-
шая группа спортсменов 10-11 лет. Занятия проходят под    
руководством гостренера РД Назима Эседова.

И. ВАГАБОВ.

В очередном этапе военно-спор-
тивной игры «А ну-ка, парни!» уча-
ствовали 11 команд допризывной 
молодежи южной зоны Дагестана    в 
составе Сулейман-Стальского, Ах-
тынского, Хивского, Табасаранского, 
Курахского, Докузпаринского, Ма-
гарамкентского, Каякентского, Дер-
бентского, Сергокалинского районов 
и города Избербаша.

На открытии избербашского этапа 
к допризывникам и учителям началь-

Учащийся специализированной детско-юношеской спортшколы Избер-
баша Мухтар Муртузалиев (40 кг, тренер Магомед-Расул Гусейнов) стал 
победителем проходившего в сел. Буглен Буйнакского района юношеского 
первенства Республики Дагестан по боксу. Победа принесла ему путевку на 
финальные соревнования СКФО, которые состоятся в конце месяца в Кара-
чаево-Черкесии.

ПЕРВЕНСТВО В БУГЛЕНЕ
БОКС

На предварительной стадии Мухтар поочередно выиграл у соперников 
из Хасавюртовского и Левашинского районов. В полуфинале был повержен 
Эйзудин Курбанов из Сулейман-Стальского района, а в решающем поединке 
– хасавюртовец Алибек Солтуханов.

Второе место на первенстве занял еще один воспитанник Магомед-Расула 
Гусейнова Карим Магомедов. В равном бою с представителем из Хасавюр-
товского района Абусуфияном Мамаевым судьи отдали предпочтение сопер-
нику нашего боксера.

Среди избербашских спортсменов третьи места заняли Марат Алхила-
ев (35,5 кг., тренер Нурмагомед Курбанов) и Салам Дациев (65 кг., тренер        
Нажмудин Убайдатов).

Лучший результат на первенстве показали боксеры Северной зоны, куда 
входят команды Хасавюртовского, Бабаюртовского районов и Хасавюрта, на 
их счету 7 первых мест. По четыре медали высшей пробы завоевали команды 
Каспийской (сюда входит Избербаш) и Южной зон.

ПАНКРАТИОН

ЧЕМПИОНСКИЙ ДЕБЮТ
В физкультурно-оздоровительном комплексе состоялся 

чемпионат Дагестана по панкратиону среди юношей и взрос-
лых, собравший почти всех ведущих единоборцев республики.

ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ

КОМАНДА СОШ № 1 ВЫИГРАЛА 
ЗОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС «А НУ-КА, ПАРНИ!»

В конце марта  в физкультурно-оздоровительном комплексе и на площадках ста-
диона г. Избербаша состоялись  соревнования по военно-прикладным видам спорта, 
посвящённые 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

ной военной подготовки обратились 
зам. главы городской администрации 
Магомед Гарунов и зам. директора 
Республиканского центра граждан-
ского и патриотического воспитания 
молодежи Магомедтагир Даязиев.

Главный судья соревнований Шах-
ша Шахшаев напомнил участникам 
о целях и задачах проведения игры, 
сказал о том, в каком порядке будет 
осуществлена программа соревнова-
ний. Каждая команда из семи человек 

должна выполнить семь комплексов 
упражнений в четырех номинациях. 
Команды показали строевую подго-
товку, выявили сильнейших в пере-
тягивании каната, военизированной 
эстафете и комплексе физических 
упражнений.

На зональных соревнованиях 
успешно выступила победительни-
ца городской игры – команда сред-
ней школы № 1 Избербаша. В итоге 
именно она заняла первое место, 
выиграв соревнования в трёх номи-
нациях. Только в перетягивании ка-
ната избербашцев смогли победить 
юноши Хивского района.

Кроме избербашцев выступить в  
финальном этапе республиканской 
игры допризывников получили пра-
во команды Сулейман-Стальского и 
Хивского районов.

Гости конкурса «А ну-ка, пар-
ни!» из Махачкалы отметили хоро-
шую организацию соревнований. 
Четко выполнили возложенные обя-
занности судьи, работники и трене-
ры-преподаватели ДЮСШ игровых 
видов спорта. 

Абдулвагаб ВАГАБОВ.     

ЕДИНОБОРСТВА

ТРИ УЧЕНИКА КЛУБА «ФАЙТЕР» 
ПОЕДУТ НА ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ

Ученики спортклуба боевых единоборств «Файтер» (тренер Назим Эседов) выступили на 
чемпионате и первенстве России по смешанным единоборствам, которые проходили в Пен-
зе. Победители соревнований получили путевки на первенство Европы в Великобритании.

СБОРЫ В «ДАНКО» проводились спортивные сборы по киокусинкай каратэ 
и аттестационный экзамен на следующий уровень пояса. 
Дети спортивных секций киокусинкай – 2 команды из Из-
бербаша (8 школа и 12 школа), 3 команды из г. Махачкалы 
и одна Кизилюрта – участвовали  в соревнованиях по бегу 
«Весенний кросс», по прыжкам в длину с места и по ката 
киокусинкай (комплексы технических упражнений).   

В беге 1 место заняла избербашская команда из  8-ой 
школы – спортклуб «Боевая стезя»,  2 место – команда с/к 
«Къуват» г. Махачкалы (тренеры Руслан Алиев и Багаудин 
Халилов), а 3 место за командой с/к «Кобра» г. Махачкала 
(тренер Магомед Цахаев). 

В прыжках в длину с места 1 место то же за нашими 
ребятами, 2 место у с/к «Къуват», 3 – у команды 12-ой 
школы г. Избербаша (тренер Курбан Исаев). 

Не было равных избербашским единоборцам из школы 
№ 8 и в состязаниях по ката. 2 место заняла «12-ая школа» 
г. Избербаша, а 3 место за командой с/к «Къуват».

Магомедали КАДИЕВ,
тренер киокусинкай и смешанных единоборств

с/к «Боевая стезя». 

П Р И Г Л А Ш А Е М  Н А  Т У Р Н И Р
12-13 апреля 2014 г. в ФОКе ДЮСШ игровых видов спорта (ул. Буйнакского) состоится открытое 

первенство г. Избербаша по смешанным единоборствам.
В соревнованиях примут участие спортсмены от 8 до 17 лет из городов и районов Дагестана.

СПОРТ    СПОРТ      СПОРТ* *
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
    ВТОРНИК,

  15 апреля
      СРЕДА,
   16 апреля

     ЧЕТВЕРГ,
    17 апреля

      ПЯТНИЦА,
      18 апреля

     СУББОТА,
     19 апреля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПО НЕ ДЕЛЬ НИК,
     14 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     20 апреля

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.00, 3.00 Новости.
5.05 “Доброе утро”.
9.15, 4.05 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Передача о здоровье  
“Жить здорово!”[12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.15 Кулинарное шоу 
“Время обедать!”
12.55 “Дело ваше”. [16+]
13.35 Мистическая 
передача “Истина где-то 
рядом”. [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/ф “Остров Крым”.
15.15 Ток-шоу “Они и 
мы”. [16+]
16.10, 3.15 Шоу “В наше 
время”. [12+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+]
19.50 Шоу “Пусть гово-
рят” с А. Малаховым [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Кураж”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 “Познер”. [16+]
1.10, 3.05 Х/ф “Психоз”. 
[18+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 3.00 Д/ф “Завещание 
Леонардо. История одно-
го ограбления”.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
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 “Джамайка” [12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”.[12+]
17.30 Т/с “Личное дело”.
[16+]
18.30 “Прямой эфир”[12+]
20.50 “Спокойной ночи, 
малыши!”.
21.00 Телесериал “Скли-
фосовский-3”. [12+]
23.50 Х/ф “Унесенные 
морем”.
0.55 Шоу “Девчата”. [16+]
1.35 Х/ф “Артистка из 
Грибова”, 1-я серия, 1988 г.

7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
7.30 М/с “Бен 10: 
Омниверс”. [12+]
7.55 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
8.20 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное 
шоу “Битва экстрасен-
сов”. [16+]
11.30 Фантастический 
триллер “Пятое измере-
ние”, 2009 г. [16+]
14.00 Т/с “Универ”. [16+]
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “Универ. 
Новая общага”. [16+]
15.00 Т/с “Физрук”. [16+]
20.00 Рек ла ма. Объяв-
ле ния.
20.10 Поздравления.
20.30 «Правовой канал».
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Элвин и 
бурундуки-3”. США [12+]
22.35 “Комеди Клаб”[16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви” [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
0.30 Драма “Звери дикого 
Юга”, США, 2012 г. [16+]

6.00 М/с “Маленький 
принц”. [6+]
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [6+]
6.50 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.00 М/с “Макс Стил”. 
[12+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 9.00, 9.30 Т/с “Папи-
ны дочки”. [16+]
10.00 Комедия “Трудный 
ребёнок”. 1990 г. [16+]
11.30 Комедия “Трудный 
ребёнок-2”. 1991 г. [16+]
13.15, 23.25, 0.00, 1.30 
Т/с “6 кадров”. [16+]
13.30 Т/с “Даёшь моло-
дёжь!”. [16+]
14.00, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Воронины”. [16+]
16.00 Т/с “Два отца и два 
сына” [16+]
20.00 Т/с “Последний из 
Магикян”. [16+]
21.00  Фантастический 
боевик “Звёздный путь”. 
[16+]
0.30 “Кино в деталях с 
Ф. Бондарчуком”. [16+]

5,00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.30, 3.00 Новости.
5.05 “Доброе утро”.
9.15, 4.10 Независимая экс-
пертиза товаров народного 
потребления “Контрольная 
закупка”.
9.45 “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.15 Кулинарное шоу 
“Время обедать!”
12.55 Семейное шоу 
“Дело ваше”. [16+]
13.35 Мистическая переда-
ча “Истина где-то рядом”. 
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/ф “Остров Крым”.
15.15 Шоу о мужчинах и 
женщинах “Они и мы” [16+]
16.10 Шоу “В наше время”. 
[12+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+]
19.50 Шоу “Пусть говорят” 
с А. Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Кураж”. [16+]
23.30 Д/ф “Алла Пугачева 
– моя бабушка”. [12+]
0.40 Х/ф “Совсем не баб-
ник”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 3.20 Д/ф “Обменяли 
хулигана на Луиса 
Корвалана...”. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
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 “Джамайка” [12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
17.30 Т/с “Личное дело”. 
[16+]
18.30 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 “Спокойной ночи, 
малыши!”.
21.00 Телесериал “Склифо-
совский-3”. [12+]
23.50 “Специальный корре-
спондент”. [16+]
0.50 Д/ф “Никита Хрущев: 
от Манежа до Карибов”.
1.55 Х/ф “Артистка из Гри-
бова”, 2-я серия, 1988 г.

6.40 Т/с “Саша+Маша”. 
[16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
7.30 М/с “Бен 10: Омни-
верс”. [12+]
7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.20 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+]
10.30 “Битва экстрасенсов” 
Паранормальное шоу. [16+]
11.30 Комедия “Элвин и 
бурундуки-3”, 2011 г. [12+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
14.30, 19.00, 19.30 Т/с “Уни-
вер. Новая общага”. [16+]
15.00 Т/с “Физрук”. [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с “Сашатаня”. [16+]
20.00 Рек ла ма. Объяв ле ния
20.10 Поздравления.
20.30 «Ин формационный  
ве с т ник».
20.55  Объявления.
21.00 Комедия “Дежурный 
папа”, США, 2003 г. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]

6.00 М/с “Маленький 
принц”. [6+]
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [6+]
6.50 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.00 М/с “Макс Стил” [12+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 9.00, 9.30 Т/с “Папины 
дочки”. [16+]
11.00 Фантастический бое-
вик “Звёздный путь”. [16+]
13.30 Т/с “Даёшь моло-
дёжь!”. [16+]
14.00 Т/с “Два отца и два 
сына”. [16+]
16.00, 20.00 Т/с “Послед-
ний из Магикян”. [16+]
18.00, 18.30, 19.00 Т/с “Во-
ронины”. [16+]
21.00 Фантастический бое-
вик “Стартрек. Возмездие”. 
США, 2013 г. [16+]
23.30, 0.00, 1.30 Т/с “6 
кадров”. [16+]
0.30 Драмеди “Неформат”. 
[16+]
1.55 Драма “Невозможное”. 
Испания, 2012 г. [16+]

5,00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.00, 3.00 Новости.
5.05 “Доброе утро”.
9.15, 4.20 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Передача о здоровье 
“Жить здорово!” [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.15 Кулинарное шоу 
“Время обедать!”
12.55 Семейное шоу 
“Дело ваше”. [16+]
13.35 Мистическая переда-
ча “Истина где-то рядом”. 
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/ф “Остров Крым”.
15.15 Шоу о мужчинах и 
женщинах “Они и мы”[16+]
16.10, 3.25 Шоу “В наше 
время”. [12+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+]
19.50 Шоу “Пусть говорят” 
с А. Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Кураж”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Шоу “На ночь глядя”. 
[16+]
1.05, 3.05 Х/ф “Последний 
король Шотландии”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Вызываю дух 
Македонского. Спири-
тизм”. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. 
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 “Джамайка” [12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
17.30 Т/с “Личное дело”. 
[16+]
18.30 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 “Спокойной ночи, 
малыши!”.
21.00 Телесериал “Склифо-
совский-3”. [12+]
23.50 Премьера. “Страш-
ный суд”. [12+]
1.00 Д/ф “Николай 
Вавилов. Накормивший 
человечество”.
2.00 Х/ф “Не стреляйте в 
белых лебедей”, 1-я серия,
1980 г. 

14.00 Т/с “Универ”. [16+]
14.30, 19.00, 19.30 Т/с “Уни-
вер. Новая общага”. [16+]
15.00 Т/с “Физрук”. [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с “Интерны”. [16+]
20.00 Рек ла ма. Объяв ле ния
20.10 Поздравления.
20.30 Ро вес ник.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Дежурный 
папа: Летний лагерь”. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
0.30 Комедия “Мартовские 
коты”, США, 2001 г. [16+]

6.00 М/с “Маленький 
принц”. [6+]
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [6+]
6.50 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.00 М/с “Пакман в мире 
привидений”. [6+]
8.00, 9.00, 9.30 Т/с “Папины 
дочки”. [16+]
11.00 Фантастический бое-
вик “Стартрек. Возмездие”. 
[16+]
13.30 Т/с “Даёшь моло-
дёжь!”. [16+]
14.00, 20.00 Т/с “Послед-
ний из Магикян”. [16+]
16.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые” . [16+]
18.00, 18.30, 19.00 Т/с “Во-
ронины”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Ковбои против 
пришельцев”. США. [16+]
23.15, 0.00 Т/с “6 кадров”. 
[16+]
0.30 Драмеди “Неформат”. 
[16+]
1.30 Комедия “Римские 
приключения,” 2012 г. [16+]
3.35 Триллер “Челюсти”. 
США, 1975 г. [16+]

5,00, 9.00, 15.00, 18.00, 3.00 
Новости.
5.05 “Доброе утро”.
9.15, 4.10 Независимая экс-
пертиза товаров народного 
потребления “Контрольная 
закупка.
9.45 Передача о здоровье 
“Жить здорово!”. [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным.
15.15 Шоу о мужчинах и 
женщинах “Они и мы”[16+]
16.10, 3.20 Шоу “В наше 
время”. [12+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+]
19.50 Шоу “Пусть говорят” 
с А. Малаховым. [16+]
21.00 Время.
22.00 Т/с “Кураж”. [16+]
0.00 Общественно-полити-
ческое ток-шоу “Полити-
ка”. [16+]
1.00, 3.05 Х/ф “Хороший 
год”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Жажда”. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.35, 17.10, 19.40 Местное 
время. Вести-Москва.
12.00 Прямая линия с 
Владимиром Путиным.
15.00 Т/с “Джамайка” [12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
17.30 Т/с “Личное дело”. 
[16+]
18.30 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
21.15 “Спокойной ночи, 
малыши!”.
21.25 Телесериал “Склифо-
совский-3”. [12+]
0.15 Музыкальный проект  
“Живой звук”.
2.15 Х/ф “Не стреляйте в 
белых лебедей”, 2-я серия,
1980 г. 

7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
7.30 М/с “Бен 10: Омни-
верс”. [12+]
7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.20 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”.  [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедия “Дежурный 
папа: Летний лагерь”. [12+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
14.30, 19.00, 19.30 Т/с “Уни-
вер. Новая общага”. [16+]
15.00 Т/с “Физрук”. [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с “Ре-
альные пацаны”. [16+]
20.00 Рек ла ма. Объяв ле ния
20.10 Поздравления.
20.30 «Здоровье».
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Знакомь-
тесь: Дэйв”, 2008 г. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
0.30 Ужас “Голод”. [18+]

6.00 М/с “Маленький 
принц”. [6+]
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [6+]
6.50 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.00 М/с “Пакман в мире 
привидений”. [6+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 9.00, 9.30 Т/с “Папины 
дочки”. [16+]
11.00 Фантастический 
боевик “Ковбои против 
пришельцев”. [16+]
13.15, 23.00, 0.00 Т/с “6 
кадров”. [16+]
13.30 Т/с “Даёшь моло-
дёжь!”. [16+]
14.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые” . [16+]
16.00, 18.30, 19.00 Т/с “Во-
ронины”. [16+]
20.00 Т/с “Последний из 
Магикян”. [16+]
21.00 Фантастический бое-
вик “Я – четвёртый”. [16+]
0.30 Драмеди “Неформат”. 
[16+]
1.30 Вестерн “Железная 
хватка”. США, 2010 г. [16+]
3.35 Комедия “Дерзкие 
девчонки”. Германия. [16+]

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 Передача о здоровье 
“Жить здорово!”. [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.15 Кулинарное шоу 
“Время обедать!”.
12.55 Семейное шоу 
“Дело ваше”. [16+]
13.35 Мистическая пере-
дача “Истина где-то рядом” 
[16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Д/ф “Остров Крым”.
15.15 Шоу о мужчинах и 
женщинах “Они и мы”[16+]
16.10, 4.50 Шоу “В наше 
время”. [12+]
17.00 Национальная служба 
взаимного поиска людей 
“Жди меня”.
18.45 “Человек и закон” с 
А. Пимановым. [16+]
19.50 Телеигра “Поле чу-
дес” с Л. Якубовичем. [16+]
21.00 Время.
21.30 Музыкальный проект 
“Голос. Дети”.
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.35 Х/ф “Открытая дверь”. 
[16+]
2.35 Х/ф “Скорость-2”[16+]

8.55 Культурно-просве-
тительский тележурнал 
“Мусульмане”.
9.10, 3.00 Д/ф “Ландыши 
для королевы. Гелена Вели-
канова”.
10.05 Ток-шоу “О самом 
главном”.
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. Дежур-
ная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Джамайка” [12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
17.30 Т/с “Личное дело”. 
[16+]
18.30 “Прямой эфир”. [12+]
21.00 Программа В. Соло-
вьёва “Поединок”.  [12+]
22.45 Д/ф “Нам его не 
хватает. Вспоминая Илью 
Олейникова”.
23.40 Х/ф “Обратный 
путь”. 2010 г. [12+]
1.55 Музыкальная передача 
“Горячая десятка”. [12+]

6.40 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
7.30 М/с “Бен 10: Омни-
верс”. [12+]
7.55 М/с “Губка Боб Ква-
дратные штаны”. [12+]
8.20 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Фантастика “Знакомь-
тесь: Дэйв”, 2008 г. [12+]
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “Универ”. [16+]
14.30, 19.00, 19.30 Т/с “Уни-
вер. Новая общага”. [16+]
15.00 Т/с “Физрук”. [16+]
20.00 Рек ла ма. Объяв ле ния
20.10 Поздраления.
20.30 Программа 
«Избербаш».
20.55 Объявления.
21.00 “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 “Comedy Баттл. Су-
персезон”, 3 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом- 2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
0.30 Развлекательная про-
грамма “Не спать!”. [18+]
1.30 Ужас “Кошмар на ули-
це Вязов”, 1984 г. [18+]

6.00 М/с “Маленький 
принц”. [6+]
6.25 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [6+]
6.50 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.00 М/с “Пакман в мире 
привидений”. [6+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 9.00, 9.30 Т/с “Папи-
ны дочки”. [16+]
11.30, 13.30, 14.00, 18.30 
Т/с “Воронины”. [16+]
19.00 Т/с “Последний из 
Магикян”. [16+]
21.00, 23.35 Шоу “Ураль-
ских пельменей”.  [16+] 
23.00 Развлекательно-ин-
теллектуальное шоу “Боль-
шой вопрос”. [16+]
1.00 Драмеди “Неформат”. 
[16+]
2.00 Боевик “Ханна”. [16+]
4.05 Триллер “Соседка по 
комнате”. США г. [16+]
5.50 “Музыка на СТС”[16+]

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
6.10 Х/ф “Доброе утро”.
8.00 Музыкальная передача  
“Играй, гармонь любимая!”
8.50 М/ф.
9.00 Телеигра “Умницы и 
умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Алла Пугачева –
моя бабушка“. [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 “И это все о ней...”
15.50 Музыкальный проект 
“Голос. Дети”.
18.15 Музыкальная игра 
“Угадай мелодию” [12+]
18.45 Достояние Республи-
ки: “Алла Пугачева”.
21.00 Время.
21.20 “Сегодня вечером”. 
[16+]
23.00 Пасха Христова. 
Трансляция богослуже-
ния из Храма Христа 
Спасителя.
2.00 Х/ф “Настя”. [12+]
3.40 Д/ф “Святые ХХ века”. 
[12+]

6.35 “Сельское утро”.
7.05 “Диалоги о животных”
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.20 “Военная программа”.
8.50 “Планета собак”.
9.25 “Субботник”.
10.05 “Моя планета”.
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 “Честный детектив”. 
[16+]
12.25 Х/ф “Сильная слабая 
женщина”. 2010 г. [12+]
14.30 Шоу “Десять миллио-
нов” с М. Галкиным.
15.35 “Субботний вечер”.
17.55 Фестиваль юмори-
стических программ 
“Юрмала”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.05 Х/ф “Прошлым летом 
в Чулимске”. 2013 г. [12+]
23.00 “Пасха Христова”. 
Прямая трансляция Пас-
хального богослужения из 
Храма Христа Спасителя.
2.00 Х/ф  Павла Лунгина 
“Остров”.  [16+]

7.00 Т/с “Счастливы 
вместе”. [16+]
7.40 М/с “Слагтерра”. [12+]
8.05 М/с “Бен 10: Омни-
верс”. [12+]
8.30 М/с “Скан-Ту-Гоу”[12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.00 Кулинарное шоу  
“Два с половиной повара. 
Открытая кухня”. [12+]
10.30 Шоу “Фэшн тера-
пия”, 11 серия. [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00, 0.55 Развлекательная 
программа “Такое Кино!”  
[16+]
12.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
13.30 Реалити-шоу “Холо-
стяк”. [16+]
15.00 “Холостяк. Пост-шоу 
“Чего хотят мужчины””,
7 серия. [16+]
15.30 “Comedy Woman”[16+]
16.30 “Комеди Клаб”. [16+]
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Физрук”. [16+]
20.00 Рек ла ма. Объяв ле ния
20.10 Поздравления.
20.30 «Спорт-экспресс».
20.55 Объявления.
23.25, 3.10 Реалити-шоу 
“Дом-2. Город любви” [16+]
0.25 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.25 Ужас “Кошмар на ули-
це Вязов-2: Месть Фредди”, 
США, 1985 г. [18+]
 

6.00 Мультфильмы: 
“Маугли. Ракша”, “Маугли. 
Похищение”, “Маугли. По-
следняя охота Акелы”, “Ну, 
погоди!”. [0+]
7.35 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
8.30 М/с “Радужная 
рыбка”. [6+]
9.00  Семейное реалити-
шоу “Гав-стори”. [16+]
9.30 М/с “Алиса знает, что 
делать!”.. [6+]
10.05 М/ф “Уоллес и Гро-
мит. Проклятие кролика-
оборотня”. США. [16+]
11.30 Т/с “Воронины” [16+]
14.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
16.00, 16.30 Т/с “Послед-
ний из Магикян”. [16+]
18.00 Кулинарное шоу 
“Рецепт на миллион”. [16+]
19.00 М/ф “Ральф”. [16+]
20.55 Фантастический 
боевик “Невероятный 
Халк”. США, 2008 г. [16+]
23.00 Фантастический 
сериал “Агенты Щ.И.Т.”. 
[16+]
0.45 Комедия “Смотрите, 
кто заговорил”.1989 г. [16+]
2.35 Боевик “Пьяный мас-
тер”. Гонконг, 1978 г. [16+]

6.00, 10.00, 12.00, 17.45 
Новости.
6.10 Х/ф “Продлись, 
продлись, очарованье...”.
6.30 Х/ф “Два Федора”.
8.10 “Армейский мага-
зин”. [16+]
8.45 М/ф.
8.55 Здоровье. [16+]
10.15 “Непутевые замет-
ки” с Д. Крыловым. [12+]
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф Храм Гроба 
Господня. [12+]
13.20 Х/ф “Дорогой мой 
человек”.
15.20 Д/ф “Три любви Ев-
гения Евстигнеева” [12+]
16.20 Х/ф “Добро пожа-
ловать, или Посторонним 
вход воспрещен”.
18.00 Пародийное шоу 
“Точь-в-точь”.
21.00 Воскресное Время.
22.00 Клуб Веселых и На-
ходчивых. Высшая лига. 
[16+]
0.15 Х/ф “127 часов” [16+]
1.55 Х/ф “Вердикт”. [16+]

7.20 “Вся Россия”.
7.30 “Сам себе режиссер”.
8.20 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Телеигра “Сто к 
одному”. 
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Юмористическая 
программа “Смеяться раз-
решается”
12.40, 14.30 Х/ф “Право 
на любовь”. 2013 г. [12+]
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
Продолжение. [12+]
17.00 Шоу перевоплоще-
ний “Один в один”.
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер 
с В. Соловьёвым”. [12+]
23.50 Х/ф “Любовь на 
сене”. 2009 г. [12+]
1.55 Х/ф  “Пара гнедых”. 
2009 г. [12+]

6.00, 6.30 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
7.00, 7.30 Т/с “Счастливы 
вместе”. [16+]
8.05 М/с “Слагтерра” [12+]
8.30 М/с “Могучие Рейн-
джеры: Мегафорс”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 “Школа ремонта”. 
[12+]
11.00 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.00 Шоу о моде 
“Перезагрузка”. [16+]
13.00, 22.30 Юмористиче-
ское шоу “Stand UP” [16+]
14.00 Фэнтези “Властелин 
колец: Две крепости” [12+]
17.25 Ужас “Цунами 3d”, 
Австралия-Сингапур [16+]
19.30 “Comedy Club. 
Exclusive”, 33 серия. [16+]
20.00 Рек ла ма. Объяв-
ле ния.
20.10 Поздравления.
20.30 Му зы ка на ТНТ.
20.55 Объявления.
21.00 Реалити-шоу “Холо-
стяк”. [16+]
23.30 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.30 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Ужас “Кошмар на 
улице Вязов-3: Воины 
сновидений”, 1987 г. [18+]

6.00 Мультфильмы: 
“Маугли. Битва”, “Маугли. 
Возвращение к людям”, 
“Кот, который гулял сам по 
себе”, “Ну, погоди!”. [0+]
7.35 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
8.30 М/с “Радужная рыб-
ка”. [6+]
9.00 Фантастический бое-
вик “Невероятный Халк”, 
США, 2008 г. [16+]
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+]
13.35 Х/ф “Парк Юрского 
периода”. 1993 г. [16+]
16.55 Х/ф “Затерянный 
мир. Парк Юрского пери-
ода-2”. США, 1997 г. [16+]
19.20 Х/Ф “Парк Юрского 
периода-3”. 2001 г. [16+]
21.00 Боевик “Особо опа-
сен”. США-Германия. [16+]
23.00 Юмористическое 
шоу “Ленинградский 
Stand up клуб”. [18+]
0.00 Развлекательно-
интеллектуальное шоу 
“Большой вопрос”. [16+]
0.35 Драмеди “Нефор-
мат”. [16+]
4.20 Триллер “Челюсти в 
3d”. США, 2011 г. [16+]

Гражданину, построившему цоколь на участке 
по ул. Имама Шамиля, 2 «а», принадлежащему 
М. Мамаеву (имеются все правоустанавливающие 
документы), необходимо обратиться по номеру 
телефона: 8-903-499-65-64  или  по  адресу пер. 
Заводской, 3 «а» кв. 10.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е  
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
ГКУ РД «Центр занятости населения в МО «город Из-

бербаш» информирует граждан о наличии вакансий для тру-
доустройства с начала 2014 года в следующих регионах РФ: 
Алтайском, Приморском, Ставропольском, Камчатском краях, 
Томской, Костромской, Тульской, Смоленской, Новгородской 
областях, Республике 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 переселении в другую местность для трудоу-
стройства 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.

ОПЕРАЦИЯ «БЕЗОПАСНЫЙ ДОМ, ПОДЪЕЗД, КВАРТИРА»

Проводимый анализ прошлых лет показывает, что с наступ-
лением  весенне-летнего  периода  наблюдается рост квартир-
ных краж. За 2013 год в ОМВД по г. Избербашу было заре-
гистрировано 243 преступления, раскрыто – 230, из 53 краж, 
раскрыто 50, в том числе 5 квартирных краж из 6 зарегистри-
рованных.

Учитывая острую значимость мероприятий по проведению 
антитеррористической деятельности, усилению профилактики 
преступлений в жилом секторе, повышению личной и имуще-
ственной безопасности граждан, с 7 по 17 апреля на территории 
города проводится комплексная профилактическая операция 
«Безопасный дом, подъезд, квартира». Для ее проведения при-
влечены сотрудники отдела вневедомственной охраны и участ-
ковые уполномоченные полиции ОМВД РФ по г. Избербашу.

Вневедомственная охрана является одной из самых техни-
чески оснащенных подразделений в системе МВД, и в полном 
объеме решает задачи по обеспечению государственной защиты 
имущества физических и юридических лиц и предупреждению 
преступлений против собственности.

ОВО заслужило большое доверие у населения. На сегодняш-
ний день службой охраняется более 200 объектов различных 
форм собственности (магазины, офисы и другие государствен-
ные учреждения).

Особая социальная значимость деятельности службы прояв-

Коллектив препода-
вателей и сотрудников 
Избербашского педа-
гогического колледжа 
выражает глубокое 
соболезнование Али-
галбецовой Калимат 
Багомедовне, в свя-
зи со смертью брата, 
разделяя с родными и 
близкими горечь без-
временной утраты.

ДОВЕРЬТЕ ОХРАНУ СВОЕГО ИМУЩЕСТВА
ПРОФЕССИОНАЛАМ ляется в жилом секторе, где под охраной находятся 115 квартир 

граждан и 54 кнопок экстренного вызова наряда полиции.
Межрайонный отдел вневедомственной охраны обращает-

ся к жителям города с просьбой оборудовать свои квартиры 
охранной сигнализацией и сдавать под охрану на пульт центра-
лизованной охраны.

При поступлении сигнала «Тревога» на пульт централизо-
ванной охраны наряд группы задержания немедленно прибы-
вает на охраняемый объект или квартиру. Расчетное время при-
бытия наряда группы задержания составляет от 3-7 минут.

Примерная стоимость оборудования квартир:
– 1-комнатная квартира – 12 тыс. – 15 тыс. рублей,
– 2-комнатная квартира – 12 тыс. – 18 тыс. рублей,
– 3-4-комнатные квартиры – 12 тыс. – 20 тыс. рублей.   
Стоимость оборудования квартир может изменяться в за-

висимости от устанавливаемых приборов. Абонентская еже-
месячная оплата для квартир в домах многоэтажной застройки 
составляет 300 рублей, для домов частной застройки – 658 руб-
лей.

Уважаемые жители города! Не оставляйте свои квартиры и 
имущество без присмотра. Доверьте их охрану профессиона-
лам, которые несут полную материальную ответственность за 
сохранность вашего имущества.

А. МАГОМЕДОВ,
начальник МОВО по г. Избербашу, майор полиции.                                                                      

СКОРБИМ 
ВМЕСТЕ С ВАМИ

ОБ УВЕЛИЧЕНИИ ЕДВ И СОЦПАКЕТА
ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Как мы уже сообщали в предыдущем номере 
газеты, с 1 апреля ежемесячные денежные вы-
платы для федеральных льготников увеличены 
на 5 % и составляют:

– инвалидам ВОВ и приравненным к ним 
– 4247,84 рублей;

– участникам ВОВ – 3185,87 руб.;
– инвалидам 1-ой группы – 2974,03 руб.;
– инвалидам 2-ой группы и детям-инвали-

дам – 2123,92 руб.;
– инвалидам 3-ей группы – 1700,23 руб.;
– ветеранам боевых действий – 2337,13 руб.
Соответственно на 5 % увеличился и размер 

социального пакета (или НСУ) и составляет  
881,63 руб. в том числе:

– на бесплатное лекарственное обеспечение 
по рецептам врача – 679,05 руб.;

– на предоставление путевки на санаторно-
курортное лечение – 105,05 руб.;

– на бесплатный проезд на пригородном же-
лезнодорожном транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту лечения и обратно 
– 97,53 руб.

К. КАСИМОВ,
зам. начальника Управления 
ОПФР по РД в г. Избербаше.


