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На телефон «Горячей линии» администрации 
г. Избербаша продолжают поступать обращения 
и жалобы от горожан. Как отметил помощник 
главы городской администрации Магомед-Ра-
сул Рамазанов, в ушедшем году избербашцы 
в основном жаловались на отсутствие питье-
вой воды (в летний период), недостаточное 
газоснабжение и отсутствие тепла в квартирах 
многоэтажек (в осенне-зимний период), а также 
стихийные мусоросвалки, возникающие время 
от времени в разных районах города.  

Напомним читателям, что служба «Горячей 
линии» была создана по инициативе Главы 
городского округа «город Избербаш» Абдул-
меджида Сулейманова с целью установления 
дополнительных гарантий прав граждан на 
обращения в исполнительно-распорядитель-
ный орган местного самоуправления. Задачей 
службы также является эффективное взаимо-
действие администрации города с населением, 
направленное на своевременность оказания му-
ниципальных услуг структурными подразделе-
ниями города.

Говоря о проблеме с подачей воды, помощ-
ник главы администрации еще раз подчеркнул, 
что город решить ее самостоятельно не в состо-
янии, для этого нужны огромные финансовые 
средства, исчисляемые несколькими сотнями 
миллионов рублей. Горожане должны это знать 
и относиться к существующим трудностям с 
пониманием, а не винить во всем городскую 
власть. О ситуации с водоснабжением Изберба-
ша хорошо информировано руководство респу-
блики, согласно схеме водоснабжения города 
более 60 % питьевой воды, поступающей к нам 
из магистрального водовода «Каспийск-Избер-
баш», используется попутными потребителями, 
и только около 40 % получают горожане. Отсю-
да и дефицит воды. А согласно действующему 
законодательству, отключать воду попутным 
потребителям Горводоканал не вправе.

В области образования и науки в номи-
нации «Поддержка педагогических работ-
ников образовательных учреждений общего 
образования, внедряющих инновационные 
технологии» диплом победителя присужден 
директору ИМЦ Управления образованием 
г. Избербаша Зинаиде Шихшинатовой, ее 
проект постоянно действующего семина-
ра педагогов «Я иду на метапредметный 
урок» был признан лучшим на конкурсе. В 
этой же номинации победительницей на со-
искание Гранта стала методист ИМЦ Окса-
на Рауде. Тема ее проекта «Создание обра-
зовательной среды по развитию ключевых 
компетенций и воспитанию общечеловече-
ских ценностей учащихся в процессе их со-
циализации».

Среди учащихся общеобразовательных 
школ в номинации «Развитие интеллектуаль-
ного потенциала учащихся образовательных 
учреждений общего образования – победите-
лей Республиканского этапа Всероссийских 
олимпиад» диплом победителя присужден 
учащему СОШ № 12 Юнусу Юнусову. Тема 
его конкурсной работы заключалась в следую-
щем. Соискатель создал в школе электронную 

Предновогодние и праздничные дни в городе 
в целом прошли без происшествий. В связи с 
терактами в Волгограде на территории Изберба-
ша, как и во всех городах и районах республики 
были приняты усиленные меры безопасности, 
весь личный состав полиции за несколько дней 
до начала новогодних каникул был переведен 
на усиленный вариант несения службы. Кроме 
того, для поддержания порядка дополнительно 
были привлечены силы СОГ (специальной ог-
невой группы), базирующиеся на территории 
Сергокалинского района.

К счастью, праздничные мероприятия и гу-
ляния прошли без каких-либо эксцессов, за ис-
ключением случая, который произошел по нео-
сторожности одного из жителей города, предпо-
ложительно проживающего в районе магазина 
«Перекресток». Празднуя Новый год, он про-
извел выстрелы из оружия в воздух и случайно 
задел высоковольтные провода, в результате без 
света в новогоднюю ночь остались жители не-
скольких многоквартирных домов центрально-

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЗАСЛУЖЕННЫМИ НАГРАДАМИ!

систему, которую он назвал «Школьник». Удоб-
ством этой системы является то, что с помощью 
электронных дневника и журнала родители 
могут контролировать успеваемость своего ре-
бенка, а учителя оповещать их по электронной 
почте.

В конкурсе грантовых проектов Президен-
та РД в области общественной деятельности 
в номинации «Деятельность, направленная на 
воспитание молодёжи в духе национальной и 
религиозной терпимости, неприятия идеоло-
гии религиозно-политического экстремизма» 
принимал участие председатель Избербашской 
местной организации ВОС Мухтар Магомедов. 
Представленный им проект «Воспитаем моло-
дое поколение для поддержки мира в Респу-
блике Дагестан» получил высшую награду на 
конкурсе. 

Дипломы и Гранты Президента РД победи-
телям вручал Председатель Правительства РД 
Абдусамад Гамидов.

Поздравляем всех конкурсантов с заслужен-
ными наградами, желаем им новых профессио-
нальных и творческих достижений!

Ибрагим ВАГАБОВ. 

В конце ушедшего года в Махачкале, в Доме дружбы (Президент-комплекс) 
состоялось торжественное вручение дипломов победителям конкурса на 
присуждение Грантов Президента Республики Дагестан. Отрадно отме-
тить, что этой высокой награды удостоены сразу четыре избербашца.

ПРАЗДНИКИ ПРОШЛИ 
БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ

НА ЧТО ЧАЩЕ ВСЕГО 
ЖАЛУЮТСЯ ГОРОЖАНЕ?

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»

Что касается недостаточного газоснабже-
ния в основном новых микрорайонов, то это, 
по словам М-Р. Рамазанова, связано с тем, что 
там нет построенных по проекту уличных га-
зопроводов. Жители в свое время самовольно 
подключались к газовым сетям, а сегодня, ког-
да микрорайон разросся, топливо не поступа-
ет в достаточном объеме в каждый дом.

Из-за непринятия своевременных мер по 
замене стояков и ветхих коммуникаций стра-
дают сегодня и жители многоквартирных до-
мов, которые обращаются на телефон «Горя-
чей линии» из-за отсутствия тепла в кварти-
рах. Правда, в эту зиму таких жалоб меньше, 
чем в прошлом году, возможно, это связано с 
плюсовой температурой, которая установи-
лась в последние дни в нашем регионе.

Периодически от граждан поступают жа-
лобы на стихийные мусоросвалки, больше 
всего их выявляется в летний период, когда в 
городе наблюдается наплыв туристов. Чаще 
всего мусоросвалки возникают по вине самих 
горожан, которые бросают мусор куда попа-
ло, выносят его, когда захотят, не считаясь с 
графиком вывоза мусора, принятым предпри-
ятием «Чистый город плюс» и доведенным  до 
всех избербашцев. Вместе с тем, как отметил 
помощник главы администрации, большин-
ство жителей Избербаша это культурные, за-
конопослушные люди, любящие свой город.

В целом, по словам М-Р. Рамазанова, с соз-
данием в администрации службы «Горячей 
линии» многие вопросы граждан стали ре-
шаться быстрее, улучшилось взаимодействие 
между городскими службами, которые стали 
более ответственно подходить к выполнению 
своих обязанностей.

Напомним, служба «Горячей линии» в 
администрации г. Избербаша работает еже-
дневно с 8.00 утра до 17.00 вечера кроме вы-
ходных, тел. 2-47-80. 

го микрорайона. Усилиями энергетиков энер-
госнабжение было частично восстановлено в 
течение двух часов, полностью последствия 
ЧП удалось устранить только к утру следую-
щего дня.

Для коммунальных служб праздники в 
целом прошли спокойно. Безаварийной рабо-
те во многом способствовала и теплая зима, 
установившаяся в регионе в первые дни ново-
го года. Как рассказал начальник УЖКХ г. Из-
бербаша Исламали Багомедов, все аварийно-
диспетчерские службы в период новогодних 
каникул работали без сбоев, своевременно 
реагируя на все обращения и жалобы горо-
жан. 5 января коммунальщики демонтировали 
главную елку, установленную на площадке 
перед ГДК. Как пояснили в УЖКХ, это было 
сделано во избежание инцидента, подобного 
тому, который имел место в начале января в 
Хасавюрте, где неизвестные попытались под-
жечь елку.

Ибрагим ВАГАБОВ. 

В связи с 292-ой годовщиной создания органов про-
куратуры приказом Генерального прокурора Россий-
ской Федерации от 20.12.2013 г. «За продолжительную 
и безупречную службу в органах и учреждениях проку-
ратуры» прокурор города Избербаша, старший совет-
ник юстиции Мирзалабагамаев Магомед Шарапудино-
вич награжден высшей наградой органов прокуратуры 
– нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры 
Российской Федерации». А заместитель прокурора го-
рода Избербаша, старший советник юстиции Алиханов 
Абдула Алиханович награжден именными часами от Ге-
нерального прокурора Российской Федерации.

Поздравляем с заслуженными наградами, желаем 
дальнейших успехов на службе на благо Отечества!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ГЛАВА ДАГЕСТАНА ВЫСТУПИЛ 
С ЕЖЕГОДНЫМ ПОСЛАНИЕМ 

НАРОДНОМУ СОБРАНИЮ
Глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов в среду, 15 января, выступил с ежегодным 

Посланием Народному Собранию республики.
Речь Главы республики длилась около полутора часов, она содержала в себе не только Посла-

ние Народному Собранию, но и итоги проведенной за прошедший год работы.

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ ПОСЕТИЛ
ГОРНОЛЫЖНУЮ БАЗУ «ЧИНДИРЧЕРО»

12 января Глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов посетил горнолыжную базу «Чин-
дирчеро» в Акушинском районе. В поездке его сопровождали Председатель Правительства РД 
Абдусамад Гамидов и другие официальные лица.

Директор горнолыжной базы Гаджи Омаров вкратце рассказал об истории строительства 
«Чиндирчеро» и провел небольшую экскурсию по объекту. Основная специализация комплекса 
– горные лыжи и сноуборд зимой, пешеходный и механизированный горный туризм летом. Как 
обычно, на базе оказалось большое количество отдыхающих, а также спортсменов не только из 
Дагестана, но и из других регионов страны.

Глава республики и Председатель Правительства проехались на снегоходе и остались доволь-
ны курортным комплексом. Было дано поручение главе Акушинского района Ахмеду Магарамо-
ву оказывать всевозможную помощь директору базы. 

«Любой инвестор, реализующий проект в Дагестане, должен получать поддержку как при 
строительстве объекта, так и после его сдачи. Никто не имеет права мешать предпринимателю», 
– заявил Рамазан Абдулатипов и добавил, что «прежде чем жаловаться на то, что к нам не идут 
заграничные инвесторы, надо ценить своих и создавать для них все условия».

«Нельзя работать только на себя. Чем больше мы будем работать на благо граждан, тем лучше 
для нас», – подчеркнул Глава республики.

Воспользовавшись визитом Р. Абдулатипова, директор базы попросил о помощи в решении 
ряда вопросов. В частности, он обратил внимание на проблему с энергоснабжением, из-за ко-
торой не удается развивать горнолыжную базу. Выслушав директора, Глава Дагестана поручил 
премьер-министру собрать ответственных лиц, курирующих те или иные затронутые предприни-
мателем вопросы, привлечь главу района, самого Г. Омарова, распределить между всеми обязан-
ности и проследить за их исполнением.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РД ОБСУЖДЕНЫ 
ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ
13 января, под руководством первого заместителя Председателя Правительства РД Анатолия 

Карибова прошло рабочее совещание, в котором приняли участие вице-премьеры Абусупьян 
Хархаров, Магомедгусен Насрутдинов, Шарип Шарипов и Артур Сибеков, заместители руково-
дителя администрации Главы и Правительства РД Мусалан Тахманов и Расул Алиев, руководите-
ли министерств и ведомств республики и другие.

О работе по созданию в республике единой электронной очереди в дошкольные образователь-
ные учреждения доложил министр образования и науки РД Шахабас Шахов.

Заместитель руководителя администрации Главы и Правительства РД Мусалан Тахманов ин-
формировал о результатах проведения в республике общероссийского Дня приема граждан.

О ходе исполнения поручения Главы РД по вопросу принятия мер по улучшению архитектур-
ного облика городов и районов республики с учетом дагестанской национальной стилистики с 
докладом выступил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РД Муса Мусаев.

На совещании были обсуждены и другие вопросы социально-экономического развития Респу-
блики Дагестан. По итогам рабочего совещания А. Карибов дал конкретные поручения руководи-
телям министерств и ведомств республики.

ПО ФАКТУ УБИЙСТВА БИЗНЕСМЕНА 
В МАХАЧКАЛЕ ВОЗБУЖДЕНО 

УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
«По факту убийства владельца домостроительной компании Руслана Мудуева возбуждено уго-

ловное дело по двум статьям: 105 (убийство) и 222 (незаконный оборот огнестрельного оружия). 
Следственные органы ведут работы по установлению  личности совершившего данное престу-
пление и причин произошедшего», – рассказал журналистам официальный представитель СКР 
по РД Расул Темирбеков.

Напомним,  убийство предпринимателя Руслана Мудуева совершено накануне в подъезде 
одного из домов на углу улиц Ярагского и Гамзатова города Махачкалы. На месте преступления 
оперативно-следственная группа МВД Дагестана обнаружила пистолет Макарова и патроны к 
нему.

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПАНОРАМА
РАМАЗАН АБДУЛАТИПОВ ПРИНЯЛ 

УЧАСТИЕ В МАВЛИДЕ, ПОСВЯЩЕННОМ 
ДНЮ РОЖДЕНИЯ ПРОРОКА (С.А.С.)

13 января в центральной Джума-мечети Махачкалы состоялся мавлид, посвященный дню 
рождения пророка Мухаммада (с.а.с.), в котором принял участие Глава Дагестана Рамазан Аб-
дулатипов.

После мавлида к прихожанам мечети обратился муфтий Дагестана Ахмад-хаджи Абдулаев, 
который поздравил мусульман с праздником и отметил, что сегодня не только в центральной, но и 
во многих других мечетях собрались мусульмане, чтобы выразить свою любовь к пророку (с.а.с.). 
Говоря об Исламе и любви к Всевышнему, А. Абдулаев не обошел стороной и политическую 
сторону жизни Дагестана. «Мы должны поблагодарить Всевышнего за то, что в последние годы 
власть в лице чиновников и религиозная общественность находят общий язык. Сегодня здесь с 
нами Глава республики Рамазан Гаджимурадович Абдулатипов, который всегда со своим народом 
и в хорошее и плохое время и всегда переживает за Дагестан».

Дагестанцев со  святым праздником – днем рождения нашего пророка Мухаммада (с.а.с.) так-
же поздравил Глава республики. Обращаясь к ним он воскликнул: «Дай Аллах, чтоб его свет, его 
благословение всегда было в нашем Дагестане!

Дагестан переживает тяжелые годы, но постепенно солнце восходит над нашей республикой. 
Пророк Мухаммад (с.а.с.), в этом году как никогда присутствует вместе с нами, с дагестанцами. 
Нигде так красиво не возвеличивают пророка (с.а.с.) как в Дагестане.  Кто любит человека, тот 
любит пророка (с.а.с.), а кто любит пророка (с.а.с.), тот любит Всевышнего.

Если человек не познал себя, он не познает Аллаха, именно поэтому важно познать себя и свое 
место в своей среде, в своем Дагестане, в своем государстве, и только тогда мы будем зрелыми 
людьми, – отметил Р. Абдулатипов. 

В конце он выразил огромную благодарность всем религиозным деятелям в Дагестане, кото-
рые поддержали его инициативы: «Но я ничего не смогу сделать, если не будет благословения 
Аллаха, если не будет благословения пророка (с.а.с.) и если не будет поддержки моего народа», 
– заключил Глава республики и еще раз поздравил всех с праздником.

ХИЗРИ ШИХСАИДОВ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ 
ПО РАЗВИТИЮ ВИНОГРАДАРСТВА

13 января Председатель Народного Собрания РД Хизри Шихсаидов провел совещание, посвя-
щенное вопросам развития виноградарства в Дагестане. На совещании говорили об итогах про-
шлого года по выполнению Государственной программы «Развитие виноградарства и виноделия 
в Республике Дагестан на 2013 – 2019 годы».

Как было отмечено на совещании, в прошлом году производство винограда в республике со-
ставило 136,4 тыс. тонн, при этом средняя урожайность составила 85 центнеров с гектара. Наи-
больших успехов в 2013 году достигли виноградари Дербентского, Каякентского, Магарамкент-
ского и Карабудахкентского районов.

Общая площадь виноградников в Дагестане на начало 2013 года составляла 21 060 га, в том 
числе в плодоносящем возрасте – 16 552 га. В прошлом году было посажено 1 809 га новых вино-
градников.

«Мы должны посадить 20 тысяч гектаров виноградников для того, чтобы удвоить площади, 
увеличить валовое производство винограда и довести его до 320 тысяч тонн в год. Задачи стоят 
сложные, но мы должны с ними справиться», – отметил Хизри Шихсаидов.

Главы районов рассказали о проблемах, с которыми они сталкиваются при реализации Про-
граммы. Это проблема с поиском саженцев для посадки, вопросы мелиорации земель.

Проанализировав проделанную работу, спикер дагестанского парламента призвал глав МО 
больше работать в данном направлении, так как виноградарство – это важная часть экономики 
Дагестана.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА «В ЗЕРКАЛЕ 
ИСТОРИИ», ПОСВЯЩЕННОГО 200-ЛЕТИЮ 

ВХОЖДЕНИЯ ДАГЕСТАНА В СОСТАВ РОССИИ
Подведены итоги республиканского конкурса исследовательских и творческих работ учащих-

ся «В зеркале истории», проводимого в рамках празднования 200-летия вхождения Дагестана в 
состав Российского государства.

Конкурс проводился в целях пропаганды художественными средствами славной истории Рос-
сийского государства и Дагестана: подписания Гюлистанского мирного договора между Россией 
и Персией, сохранения фактов истории для потомков, привлечения внимания педагогов и уча-
щихся к историческим и культурным ценностям Дагестана.

На конкурс было представлено более 250 работ из 38 территорий республики (9 городов, 29 
районов) – победители районных, городских этапов.

Конкурс проводился по следующим номинациям: «Рисунок педагога», «Рисунок учащегося», 
«Исторические и этнические костюмы XIX века на мини-манекенах», «Эскизы национальных 
костюмов», «Исследовательская работа».

«Большинство финалистов конкурса продемонстрировало понимание целей и задач исследо-
вания, способности к анализу и навыки определения проблемы исследования и путей ее решения. 
Материалы в номинации «Исторические и этнические костюмы XIX века на мини-манекенах» 
отличались оригинальностью и изобретательностью в раскрытии темы», – отметил источник.

По итогам конкурса решением жюри были определены победители и призеры в различных 
номинациях.

В номинации «Исторические и этнические костюмы XIX века на мини-манекенах» победи-
телем среди учащихся 9-11-х классов стала ученица Избербашской СОШ № 3 М. Таймазова.             
А в номинации «Эскизы национальных костюмов» первое место среди учащихся 5-8-х классов 
заняла ученица Избербашской СОШ № 8 Н. Джамалудинова. 

По материалам РИА-ДАГЕСТАН.
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В г. Избербаше аварийно-диспетчерская 
служба (АДС) создана только в ООО «Комму-
нал», предприятие обслуживает 108 многоквар-
тирных домов (МКД). В ТСЖ «Заря», «Поря-
док», «Каспий» и «Престиж», которые обслу-
живают 63 многоквартирных дома, аварийно-
диспетчерские службы не созданы.

В случае непредоставления коммунальной 
услуги отопления или предоставления услуги 
ненадлежащего качества потребитель, прожи-
вающий в МКД, обслуживаемом ООО «Ком-
мунал», должен уведомлять об этом аварийно-
диспетчерскую службу (АДС), а потребитель, 
проживающий в МКД, который обслуживает 
ТСЖ – в свой ТСЖ в письменной форме или 
устно (в том числе по телефону). При этом по-
требитель обязан сообщить свою фамилию, имя 
и отчество, точный адрес проживания. В свою 
очередь сотрудник АДС или представитель 
ТСЖ обязаны сообщить потребителю сведения 
о лице, принявшем заявку (фамилию, имя и от-
чество), регистрационный номер заявки и вре-
мя ее приема.

В случае если сотруднику АДС или предста-
вителю ТСЖ известны причины непредостав-
ления коммунальных услуг или предоставления 
коммунальных услуг ненадлежащего качества, 
они обязаны немедленно сделать соответству-
ющую отметку в журнале регистрации заявок. 
Эта отметка является основанием для призна-
ния исполнителем факта непредоставления 
коммунальных услуг или предоставления ком-
мунальных услуг ненадлежащего качества.

В случае если сотруднику АДС или пред-
ставителю ТСЖ не известны причины непре-
доставления коммунальных услуг или предо-
ставления коммунальных услуг ненадлежащего 
качества, они обязаны согласовать с потребите-
лем точную дату и время проведения проверки, 
факта нарушения качества коммунальной услу-
ги. При этом работник АДС  или представитель 
ТСЖ обязаны немедленно после получения со-
общения потребителя уведомить ресурсоснаб-
жающую организацию МУП «Тепловые сети» 
г. Избербаша и согласовать точную дату и время 
проведения проверки.

По окончании проверки составляется акт про-
верки в соответствии с пунктом 109 постановле-
ния Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354, 
который подписывается потребителем (или его 
представителем), исполнителем (или его пред-
ставителем) и ресурсоснабжающей организацией 
(или ее представителем). Акт проверки составля-
ется в количестве экземпляров по числу заинте-
ресованных лиц, участвующих в проверке.

Если потребитель (или его представитель), 
исполнитель (УО, ТСЖ или его представитель) 
и поставщик коммунального ресурса (МУП «Те-
пловые сети») не пришли к единому решению 
относительно качества предоставления комму-
нальных услуг, то ими определяются новое время 
и дата оценки качества предоставления комму-
нальных услуг, с приглашением представителей 
государственной жилищной инспекции и обще-
ственного объединения потребителей. По резуль-
татам повторной оценки качества предоставле-
ния коммунальных услуг составляется акт о не-
предоставлении коммунальных услуг или предо-
ставлении коммунальных услуг ненадлежащего 
качества, который подписывается потребителем 
(или его представителем) и исполнителем (или 
его представителем), в случае необходимости 
поставщиком коммунального ресурса. Наряду 
с указанными лицами акт может быть подписан 
представителем государственной жилищной ин-
спекции и представителем общественного объ-
единения потребителей.

Акт о непредоставлении коммунальных услуг 
или предоставлении коммунальных услуг не-
надлежащего качества является основанием для 
перерасчета размера платы за коммунальные 
услуги, а также для уплаты исполнителем или 
поставщиком коммунального ресурса неустой-
ки за нарушение своих обязательств в размере, 
установленном федеральными законами и дого-
вором.

Требования к качеству коммунальных услуг 
перечислены в приложении № 1 постановления 
Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354.

Отдел Госжилинспекции РД 
по Южной зоне.

Ежегодно на улицах и дорогах нашего города 
растет количество транспорта и, соответствен-
но, увеличивается риск возникновения дорож-
но-транспортных происшествий. Отмечу, что 
на рост ДТП, тяжесть последствий от них и на 
количество пострадавших в основном влияют 
такие правонарушения как:

– недисциплинированность и невыполнение 
требований правил дорожного движения, как со 
стороны пешеходов, так и со стороны водите-
лей;

– управление транспортным средством в не-
трезвом состоянии;

– нарушение правил обгона и выезд на по-
лосу встречного движения;

– нарушение правил проезда перекрестков;
– превышение скорости и несоответствие 

скорости реальной обстановке (с учетом состо-
яния проезжей части, погодных условий и тех-
состояния транспортных средств и интенсивно-
сти движения ТС и пешеходов).

На тяжесть последствий в основном влия-
ет скорость, с которой движется транспортное 
средство. Нарушения правил дорожного движе-
ния допускают и пешеходы.  Самыми распро-
страненными нарушениями являются: движе-
ние пешеходов по проезжей части, а не по тро-
туару или по обочине, появление пешехода на 
дороге в нетрезвом состоянии, переход проез-
жей части вне установленных местах с наруше-
нием требований ПДД, переход проезжей части 
на регулируемых перекрестках на запрещаю-
щий (красный, желтый) сигнал светофора, не-
ожиданный выход из-за транспортных средств 

и иных ограждений, детские игры и шалости на 
проезжей части, оставление детей без присмотра 
старших, езда на велосипеде по проезжей части.

Уважаемые граждане! В целях повышения 
безопасности дорожного движения, связанных с 
пешеходами, а также снижения тяжести послед-
ствий дорожно-транспортных происшествий, 
участниками которых являются пешеходы, на 
территории города с 10 по 20 января этого года 
проводится оперативно-профилактическое меро-
приятие «Пешеход»

Напоминаем, что за нарушение ПДД пеше-
ходы несут ответственность в соответствии со 
ст.12.29 КоАП РФ (штраф 500 рублей). За про-
шлый год к административному наказанию за на-
рушения ПДД привлечено около 640 пешеходов.

В связи с этим мы призываем всех граждан 
строго соблюдать требования правил дорожного 
движения, быть дисциплинированными участни-
ками дорожного движения. Постоянно, личным 
примером обучать и напоминать детям о прави-
лах безопасности поведения на дорогах и закре-
плять те знания по правилам дорожного движе-
ния, которым обучают в школе.

Соблюдая правила дорожного движения и вос-
питывая с детских лет дисциплинированность и 
чувство ответственности за поведение на доро-
гах, вы сохраните свою жизнь и здоровье.

Чем строже мы будем соблюдать законы до-
рог, тем меньше у нас будет дорожно-транспорт-
ных происшествий!

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

ОПЕРАЦИЯ «ПЕШЕХОД»

ЧЕМ СТРОЖЕ МЫ БУДЕМ 
СОБЛЮДАТЬ ЗАКОНЫ ДОРОГ, 

ТЕМ МЕНЬШЕ У НАС БУДЕТ ДТП

Что делать жильцам, проживающим в многоквартирных домах, при отсутствии 
коммунальной услуги отопления или ее некачественном предоставлении? Такого 
рода вопросы часто поступают в отдел Госжилинспекции РД по Южной зоне от по-
требителей коммунальных услуг в г. Избербаше во время отопительного сезона.

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Постановлением Правительства РФ от 
27.08.2012 г. № 857 органам государственной 
власти субъектов РФ было предоставлено пра-
во до 15 сентября 2012 г. принять одно из двух 
решений, касающихся определения размера 
платы за предоставленную в 2012-2014 гг. 
коммунальную услугу за отопление. В целях 
определения размера платы за отопление в 
помещениях, не оборудованных индивидуаль-
ными приборами учета тепловой энергии (не-
жилого помещения в многоквартирном доме, 
не оборудованном общедомовым прибором 
учета), субъекты РФ могли принять решение 
об осуществлении потребителями платы этой 
коммунальной услуги равномерно за все рас-
четные месяцы календарного года.

Внесенными в постановление № 857 изме-
нениями ограничение этого права субъектов 
РФ периодом 2012-2014 гг. исключено – ре-
гионы вправе принять указанное решение в 
любое время. Установлено также, что органы 

государственной власти субъектов РФ вправе 
принять это решение в отношении всех или 
отдельных муниципальных образований, 
расположенных на территории субъекта РФ.

На основании вышеуказанного доку-
мента, Правительство РД приняло свое по-
становление от 27 ноября 2013 г. за № 615, 
которым установлено, что плата за отопле-
ние осуществляется на территории муници-
пальных образований РД равномерно, за все 
расчетные месяцы календарного года, оно 
также признало утратившим силу постанов-
ление Правительства РД от 14 сентября 2012 
г. № 215.

Это сделано в интересах граждан для 
того, чтобы плата за отопление вносилась 
равными долями в течение всего года (в том 
числе и в летний период). 

А. КАЙХУСРУЕВ,
зам. начальника МБУ «УЖКХ» 

г. Избербаша                

Федеральным законом № 271 внесены по-
правки в Жилищный кодекс РФ, которые пред-
усматривают создание во всех субъектах РФ 
региональных систем капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах. 
Подробнее об этом в ходе пресс-конференции, 
состоявшейся в Махачкале, рассказали  заме-
ститель Дагестанского некоммерческого фон-
да капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах Аслан Гаджиханов, 
начальник отдела взаимодействия фонда Ша-
миль Исаев, начальник отдела финансового 
обеспечения и бухгалтерского учета фонда 
Салам Гасайниев.

Как отметил Аслан Гаджиханов, основным 
элементом новой системы является республи-
канская программа, в соответствии с которой 
осуществляется планирование и организация 
проведения капитального ремонта. Согласно 
Жилищному кодексу РФ, программа должна 
быть принята уже в этом году.

«В программу включены все многоквар-
тирные дома, перечень работ и услуг по ка-
питальному ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах.

Платеж будет невысоким, приемлемым для 
каждой семьи. Законодательно предусмотре-
ны строгий целевой характер их использова-
ния, а также публичность деятельности фон-
да и открытый доступ к областной адресной 
программе капитального ремонта. Пока этот 
тариф установлен в размере 5 рублей 20 ко-
пеек. Этот платеж будет актуализироваться с 
учетом различных факторов, к примеру, ин-
фляции», – сказал А. Гаджиханов.

Начальник отдела взаимодействия фон-
да Шамиль Исаев отметил, что  программа 
продлится от двадцати пяти до тридцати 
лет, и за этот срок в каждом многоквартир-
ном доме республики будет проведен капи-
тальный ремонт.

«К работам по капремонту относятся вос-
становление инженерных коммуникаций и 
остекление балконов, фасадов, кровель, лиф-
тов, приборов учета, подвалов.

В самой  программе будут также опреде-
лены все аварийные дома, обозначены пла-
новые и временные рамки по капитальному 
ремонту. Стоит отметить, что внесение пла-
тежей жильцами домов будет производиться 
только после четырех месяцев после опубли-
кования региональной программы», – заявил 
Шамиль Исаев.

Все взносы будут перечисляться на спе-
циальный счет, открытый жильцами, отме-
тил начальник отдела финансового обеспе-
чения и бухгалтерского учета фонда Салам 
Гасайниев.

Он заявил, что в 2014 году для капиталь-
ного ремонта Дагестану из федерального 
бюджета определен лимит средств в размере 
106 млн. рублей.

«Эти цифры выступают своего рода стар-
товым капиталом, пока не будет сформиро-
вана значительная часть взносов жильцов. 
Дагестанский некоммерческий фонд капи-
тального ремонта является ответственной 
структурой, на которую возложены функции 
регионального оператора по организации и 
реализации республиканской программы ка-
питального ремонта.

Средства на капитальный ремонт будут 
накапливаться в специально создаваемом 
фонде, гарантией работы которого выступит 
республиканский бюджет. Фонд капитально-
го ремонта будет собирать средства граждан, 
хранить их на специальных счетах, прини-
мать участие в формировании региональной 
адресной программы по капремонту, прово-
дить конкурсы и контролировать проведение 
работ», – отметил докладчик.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ЖКХ

ПЛАТА ЗА ОТОПЛЕНИЕ КРУГЛЫЙ ГОД

С ЭТОГО ГОДА ЖИЛЬЦЫ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

БУДУТ ВЫПЛАЧИВАТЬ СРЕДСТВА 
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Прокуратурой  города в соответствии с п. 2.2 Приказа Генерального прокурора Российской 
Федерации № 144 от 17 сентября 2007 года «О правотворческой деятельности органов про-
куратуры и улучшении взаимодействия с законодательными (представительными) и исполни-
тельными органами государственной власти и органами местного самоуправления» с целью 
оказания помощи органам местного самоуправления разработаны модельные нормативные 
правовые акты: «О порядке передачи подарков, полученных лицами, замещающими выборные 
должности местного самоуправления или должности муниципальной службы, в связи с про-
токольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными меро-
приятиями»; «О дисциплинарных взысканиях за коррупционные правонарушения и порядок 
их применения к муниципальным служащим муниципального образования»; «Об увольнении 
муниципальных служащих муниципального образования в связи с утратой доверия».

Указанные модельные нормативные правовые акты направлены Главе городского округа 
«город Избербаш», председателю Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» 
А.В. Сулейманову для рассмотрения вопроса об их принятии.

Ш. ГАДЖИЕВ,
зам. прокурора г. Избербаша.

РАЗРАБОТАНЫ МОДЕЛЬНЫЕ 
НОРМАТИВНЫЕ  ПРАВОВЫЕ АКТЫ
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ЧЕМ ГРОЗИТ УПРАВЛЕНИЕ 
АВТОТРАНСПОРТОМ В СОСТОЯНИИ 
НАРКОТИЧЕСКОГО ОПЬЯНЕНИЯ

В Избербашском городском суде прошли слу-
шания по иску М. Мусакаева к своему дяде В. 
Мусакаеву о признании его недостойным наслед-
ником, а полученное им свидетельство о праве на 
наследство – недействительным.

Суть дела такова. Дедушка истца Г. Мусакаев 
незадолго до своей смерти написал завещание, 
согласно которому его внуки Мусакай и Не-
дредин Мусакаевы становились наследниками 
дома, где он проживал. Согласно материалам 
дела, один из его сыновей умер еще в 2002 году, а 
другой сын В. Мусакаев имел собственное жилье 
в Каспийске, именно этим и было мотивировано 
решение Г. Мусакаева об исключении из списка 
наследников своего старшего сына В. Мусакае-
ва.

Однако последнего это не устроило. Умыш-
ленно скрыв от нотариуса, что помимо него 
имеется другой законный наследник, то есть его 
племянник М. Мусакаев, он тайно оформил дом 
на свое имя, предоставив нотариусу копии доку-
ментов на жилье. О том, что собственником дома 
теперь является его родной дядя, несовершенно-
летний племянник узнал случайно. При этом В. 
Мусакаев грозился продать дом, а проживающе-
го в нем племянника выселить.

Как было заявлено в иске, ответчик в спор-
ном доме не проживал более 15 лет и все это 
время не помогал и не ухаживал за престаре-
лым отцом.

Установить местонахождения ответчика суду 
не удалось, поэтому его интересы в судебном 
заседании представлял назначенный по опреде-
лению суда адвокат О. Алиев. Исковые требо-
вания представителя М. Мусакаева Ю. Алиевой 
он признал частично.

Заслушав представителей истца, ответчика 
и свидетелей, суд пришел к выводу удовлетво-
рить исковые требования М. Мусакаева частич-
но, то есть было установлено, что его дядя неза-
конно и необоснованно получил свидетельство 
о праве на наследство, согласно которому он 
становился единственным наследником всего 
оставшегося после смерти отца имущества.

А в части признания ответчика недостой-
ным наследником, судом было отказано в связи 
с тем, что представитель истца не предоставила 
в суд необходимых доказательств.

Альберт МАГОМЕДОВ,
помощник  судьи Избербашского 

горсуда, советник юстиции III класса.

Махачкалинской межрайонной природоохран-
ной прокуратурой проведена проверка исполне-
ния администрацией г. Избербаша и коммуналь-
ными предприятиями города законодательства об 
охране окружающей среды при осуществлении 
деятельности по обороту отходов производства 
и потребления.

По результатам проверки за допущенные на-
рушения требований законодательства в обла-
сти охраны окружающей среды к администра-
тивной ответственности по ст. 8.2 Кодекса об 
административных правонарушениях РФ (Не-
соблюдение экологических и санитарно-эпиде-
миологических требований при обращении с 
отходами производства и потребления или ины-
ми опасными веществами) привлечены ООО 
«Чистый город плюс» и генеральный директор 
указанного общества, на которых возложены 

административные штрафы на общую суму 
110 000 рублей.

Кроме того, Махачкалинский межрайонный 
природоохранный прокурор в интересах нео-
пределенного круга лиц обратился в суд с иском 
обязать администрацию городского округа «го-
род Избербаш» и ООО «Чистый город плюс» 
организовать деятельность по утилизации и 
переработке твердых бытовых отходов, обра-
зуемых в границах городского округа «город 
Избербаш» в соответствии с действующим за-
конодательством.

10 декабря 2013 г. решением Избербашского 
городского суда требования Махачкалинского 
межрайонного природоохранного прокурора 
удовлетворены.

Б. НАСИМОВ,
помощник прокурора.

ЧТО ПРИНЕС НОВЫЙ 2014 ГОД?
Традиционно с 1 января в нашей стране вступают в силу многие 

законодательные акты. Не стал исключением и нынешний год, более 
того, такого количества изменений не было последние 10 лет.

 

ЧТО ПОДОРОЖАЛО?
Как и в прошлом году, с 1 января подорожали алкоголь и табак. Минимальная розничная 

цена поллитровой бутылки водки выросла со 170 до 199 рублей. А средняя стоимость пачки 
сигарет теперь составляет 50 рублей. При этом в первую очередь выросли цены на дешевые 
сигареты.

Неприятная новость может ожидать и автолюбителей в связи с тем, что бензин из-за повы-
шения акцизов, возможно, подорожает на 10-15 %. Кроме того, с Нового года вступил в силу 
закон о повышенном налоге на легковые автомобили дороже 3 млн. рублей. Сумма налога 
будет исчисляться с применением коэффициентов. Так, машина стоимостью в 3-5 млн. руб. 
не старше трех лет будет облагаться налогом с повышающим коэффициентом от 1,1 до 1,5. 
Самый высокий коэффициент – 3 – будет применяться к автомобилям дороже 15 млн. руб. и 
старше 19 лет.

Одновременно с 1 января для российских автопроизводителей вводится утилизационный 
сбор, который ранее распространялся только на автомобили, собранные за рубежом. Базовая 
ставка утилизационного сбора для легковых машин составляет 20 тыс. руб., для грузовых 
– 150 тысяч. Эта сумма умножается на коэффициент в зависимости от объема двигателя. В 
результате, как ожидается, некоторые модели могут подорожать почти на 25 %.

ИНДЕКСАЦИИ
Размер минимального размера оплаты труда (МРОТ) с Нового года увеличен на 350 рублей 

и сейчас составляет 5554 рубля. Кроме того, с 1 января 2014 года проиндексированы все виды 
пособий семьям с детьми, в том числе единовременное пособие при рождении ребенка, еже-
месячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. С учетом уровня инфляции их размер 
увеличился на 5 %.

Так, размер единовременного пособия при рождении ребенка увеличен до 13,7 тыс. рублей. 
Размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет для граждан, не подле-
жащих обязательному социальному страхованию, равен 2,6 тыс. рублей – по уходу за первым 
ребенком, 5,2 тыс. рублей – по уходу за вторым и последующими детьми.  

Также с 1 января 2014 года увеличены пособия, которые выплачиваются в рамках социаль-
ного страхования. Максимально возможная сумма пособия по беременности и родам, которое 
выплачивается в размере 100 процентов среднего заработка работающей женщины, составит 
в 2014 году 44,9 тысячи рублей за полный календарный месяц. Это пособие выплачивается 
работающим женщинам суммарно за 70 дней до и 70 дней после рождения ребенка.

Максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет, вы-
плачиваемого в размере 40 % от среднего заработка застрахованного лица, увеличена до 18 
тысяч рублей.

Кроме того, с 1 января 2014 года на 20 тыс. рублей повысился размер материнского капита-
ла, который с учетом индексации составит 429,4 тыс. рублей.

 УКЛОНИСТЫ НЕ СМОГУТ 
РАБОТАТЬ НА ГОССЛУЖБЕ

Пожалуй, больше всего неприятностей Новый год принес тем, кто уклоняется от призыва 
на военную службу, теперь они не могут поступать на госслужбу. Тем, кто не пошел по при-
зыву без законных оснований, после 27 лет будет выдаваться не военный билет, а заключение 
призывной комиссии.

«РЕЗИНОВЫЕ» КВАРТИРЫ
Среди других нововведений – вступление с 3 января в силу закона о «резиновых» кварти-

рах, направленного на борьбу с нелегальными мигрантами. Впервые за фиктивную регистра-
цию по месту жительства вводится уголовная ответственность: принудительные работы или 
тюремное заключение на срок до трех лет. Заметно увеличатся и штрафы за проживание в 
квартире без регистрации.

За фиктивную регистрацию россиянина или иностранца будут наказывать штрафом от 100 
тысяч до 500 тысяч рублей, либо принудительными работами, либо лишением свободы на 
срок до 3 лет.

Проживание без регистрации может повлечь штраф в размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей, 
собственнику помещения придется заплатить от 2 тысяч до 5 тысяч рублей. Для юридических 
лиц санкции составят от 250 тысяч до 750 тысяч рублей.

Регистрация по месту пребывания должна быть сделана в течение 90 дней с момента за-
селения. Сообщать о месте своего пребывания не нужно при переездах в том же субъекте 
Российской Федерации, где имеется постоянная регистрация. От обязательного регистрацион-
ного учета освобождаются близкие родственники владельца жилья: супруги, дети, родители, 
бабушки, дедушки, внуки.

В ДЕТСАД ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ЗАПИСИ
Также с 1 января вводится система электронной записи в детские сады, а выпускники вузов 

начнут получать дипломы нового образца с уникальными водяными знаками. Начинает дей-
ствовать и новый государственный образовательный стандарт, в котором прописано, что взи-
маемая с родителей плата за детсады может превышать пятую часть всех расходов дошкольно-
го учреждения на присмотр и уход за ребенком.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ
 С Нового года по-новому будет работать и «скорая помощь». Согласно новому порядку, 

скорая медицинская помощь будет оказываться в двух формах: экстренной и неотложной. В 
первом случае речь идет об угрожающих жизни состояниях, в частности, это могут быть нару-
шение сознания, дыхания, кровотечение, внезапный болевой синдром, угроза прерывания бе-
ременности и т.д. А при заболеваниях, требующих медицинского вмешательства, но не пред-
ставляющих видимой угрозы жизни, оказывается неотложная помощь. Разделение сделано 
для того, чтобы скорая помощь не отвлекалась на «непрофильную» работу, которую должна 
выполнять поликлиника. И те, кто нуждается в экстренной помощи, могли бы получить ее 
своевременно. 

SIM-КАРТЫ И «КРЕДИТКИ»
Также с 1 января вступил в силу закон «О национальной платежной системе», согласно 

которому банки теперь обязаны возвращать деньги, украденные с карточек, если не смогли 
доказать, что воровство произошло по вине самих клиентов.

Кроме того, с нового года ужесточены правила продажи SIM-карт. За сбыт карт для мо-
бильных телефонов без паспорта и с рук вводятся штрафы: для граждан – до 5 тыс. руб., для 
юридических лиц – до 200 тысяч.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ИЗ ЗАЛА СУДА

МУЖ-МОШЕННИК 
ПОЛУЧИЛ УСЛОВНЫЙ СРОК

В декабре прошлого года Избербашский городской суд рассмотрел в особом порядке судебного 
разбирательства уголовное дело по обвинению временно неработающего жителя города, ранее не 
судимого Ш. Ромазанова в совершении мошеннических действий.

Согласно материалам дела, подсудимый, пытаясь продать квартиру, в которой проживал со своей 
супругой, скрыл от покупателя, что состоит в браке, написал соответствующее заявление у нотари-
уса и заключил фиктивный договор купли-продажи квартиры с А. Салиховым. Полученные от него 
деньги в сумме 175 тыс. рублей мошенник потратил на свои нужды. А ничего не подозревавший о 
злом умысле подсудимого Салихов сразу после сделки оформил право собственности на квартиру. 
В результате преступных действий Ромазанова был причинен значительный ущерб супруге мошен-
ника, которая и заявила в правоохранительные органы на мужа.

Ромазанов на суде признал свою вину и попросил рассмотреть уголовное дело в особом порядке 
судебного заседания. Суд удовлетворил ходатайство подсудимого и назначил ему наказание в виде 
лишения свободы сроком на два года без ограничения свободы условно.

ДЯДЯ ПЫТАЛСЯ ЛИШИТЬ 
ПЛЕМЯННИКА НАСЛЕДСТВА 

РЕЙД

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ПРОВЕРКА ВЫЯВИЛА НАРУШЕНИЯ

Сотрудниками УФСКН совместно с инспекто-
рами ГИБДД и врачами-наркологами на террито-
рии города регулярно проводятся рейды с целью 
выявления лиц, управляющих транспортными 
средствами в состоянии наркотического опья-
нения и, возможно, причастных к незаконному 
обороту наркотических средств и психотропных 
веществ.

С 20 декабря 2013 года по 10 января 2014 года 
на территории г. Избербаша проходило профи-
лактическое мероприятие «Трезвый водитель.

Напоминаем, что управление транспортным 
средством в состоянии алкогольного или нар-
котического опьянения (ст.12.8 ч.1 КоАП РФ) 
либо передача транспорта лицу, находящемуся 
в таком состоянии (ст.12.8 ч.3 КоАП РФ), как и 

отказ прохождения медицинского освидетель-
ствования (ст.12.26 ч.1 КоАП РФ), грозит нару-
шителю штрафом до 30000 рублей и лишением 
водительского удостоверения на срок от 1,5 до 2 
лет. За повторное совершение вышеуказанного 
административного правонарушения предусмо-
трено наказание в виде штрафа до 50000 рублей 
(ст.12.8 ч.4 КоАП РФ). Водителю, управляюще-
му транспортным средством, будучи лишенным 
водительского удостоверения за управление 
транспортным средством в состоянии алкоголь-
ного или наркотического опьянения (ст.12.8 ч.3 
КоАП), как и отказ от прохождения медосвиде-
тельствования (ст.12.26 ч.2 КоАП), грозит аре-
стом от 10 до 15 суток, а инвалидам – штраф до 
30000 рублей. 
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Каждодневный, кропотливый труд не мо-
жет в конечном итоге не дать хороших резуль-
татов. Это на своем примере доказала учитель 
английского и арабского языков СОШ № 12 
Маликат Гусейновна Омарова. Она в постоян-
ном поиске, поиске новых идей в образовании. 
Ее дети успешно получают качественное об-
разование, открывая дорогу к науке.

 Любовь к педагогической деятельности у 
Маликат является, в известной степени, на-
следственной. Отец более 50 лет работал учи-
телем. По его примеру она выбрала именно 
эту профессию.

Маликат Гусейновна окончила Дагестан-
ский государственный педагогический уни-
верситет. По приглашению директора Новови-
кринской средней школы Каякентского района 
работала учительницей английского языка. 
Это был её первый педагогический опыт. Как 
говорит Маликат, она никогда не жалела ни об 
одном дне, проведенном в школе.

В 2004-2008 гг. Маликат работала в Челя-
бинской средней школе № 21, где уже тогда 
преподаватели иностранных языков использо-
вали в учебном процессе современные техно-
логии.

Приехав в Избербаш, она продолжила учи-
тельскую деятельность в средней школе № 12. 
Хорошо зная национальные, индивидуально-
психологические особенности дагестанских 
учащихся, Маликат умело организует свою 
работу, как классный руководитель. Человек 
доброго сердца, огромного трудолюбия, обла-
дательница высоких моральных качеств, она 
находит подход к каждому ученику: одному 
даст дельный своевременный совет, с другого 
спросит строго, к третьему подойдет по-мате-
рински ласково.

Под руководством Маликат Омаровой со-
стоялось большое праздничное мероприятие, 
приуроченное к 90-летнему юбилею народно-
го поэта Дагестана Расула Гамзатова. Была ор-
ганизована выставка поэтических сборников и 
фотографий Расула Гамзатова. Организованы 
конкурсы, поездки, встречи с писателями, по-
этами, родственниками Расула Гамзатова.

Маликат Омарова к каждому уроку тща-
тельно готовится, заранее обдумывает сце-
нарии развития уроков. Как классный руко-
водитель проявляет об учащихся искреннюю 
заботу, дарит им материнскую любовь, и они 
отвечают ей взаимностью.

Преподаватель английского языка Маликат 
Омарова проводит показательные уроки, ис-

Директор школы – центральная фигура ор-
ганизации целостного учебно-воспитательно-
го процесса, эффективно функционирующего 
общешкольного, единого дня учащихся и учи-
телей. От директора зависит школьная атмос-
фера, успешность образовательного процесса, 
успехи учащихся. Директору необходимо об-
ладать человеческими, нравственными каче-
ствами и быть хорошим организатором, умело 
регулирующим и направляющим взаимоотно-
шения, деятельность детей и взрослых в кол-
лективе.

Таким директором стала для учителей и 
учащихся СОШ № 2 г. Избербаша Магомедова 
Марзи Расуловна.

Педагогическую деятельность Марзи Ра-
суловна начала в 1992 году учителем русского 
языка и литературы в СОШ № 11 г. Изберба-
ша, затем в 1997 г. была переведена завучем в 
СОШ № 2 и уже в 2000 г. она была назначена 
директором этой же школы.

«ТВОРИТЬ, А НЕ ПРОСТО РАБОТАТЬ»
Без искреннего, открытого, убеж-

денного, горячего и решительного  
требования нельзя начинать воспи-
тание коллектива. 

                                      А.С. Макаренко.

Л ЮД И  ГО Р ОД А

ТАЛАНТ ИЛИ КРОПОТЛИВАЯ ВДУМЧИВАЯ РАБОТА?
Развивающему обществу нужен культ знаний. Ведь образованность и 

высокая культура народа – это высокая эффективность труда, рациональ-
ная экономика, научно-технический и социальный прогресс. И в то же время 
стремление к образованию, к познанию мира – это новый образ жизни, это 
то, что возвышает человека духовно.

пользуя достижения передовой педагогической 
науки и практики, апробирует подготовленные 
ею учебно-методические пособия. Её уроки 
настолько интересны, что не оставляют равно-
душными ни детей, ни взрослых, посещающих 
их. А дисциплина на уроках просто идеальная. 
Причина такой позитивной обстановки на за-
нятиях – это личный пример учителя и уважи-
тельное отношение к каждому ребёнку.

Кабинет английского языка так красочно 
оформлен, что побывавший в нем приходит в 
изумление. Здесь можно увидеть не только мно-
гочисленные самодеятельные стенды с необхо-
димой информацией по иностранному языку, но 
и инновационные средства обучения – интерак-
тивную доску, ноутбук, телевизор, ДВД-плеер. 
Маликат постоянно, невзирая на выходные дни, 
каникулы либо отпуск, работает над повыше-
нием своей квалификации. Буквально с первого 
сентября готовит она учащихся к олимпиадам и 
конкурсам, результатом чего являются ежегод-
ные призовые места на городских и республи-
канских этапах их проведения.

С интересными беседами выступает она 
перед учащимися школы. Дети с удовольствием 
посещают традиционные предметные недели 
по английскому языку, на которых освещается 
дополнительный материал.

Часто выступает Маликат Омарова с полез-
ной информацией и перед учителями англий-
ского языка на заседаниях городского методи-
ческого объединения. С 2009 года она является 
руководителем  школьного методобъединения 
учителей английского языка. Омарова участвует 

в реализации единой методической темы школы 
«Творческое развитие личности в процессе лич-
ностно-ориентированного подхода в обучении с 
использованием современных образовательных 
технологий».

Педагог активно участвует в организации и 
проведении недели английского языка в шко-
ле, вовлекает учащихся в создание проектных 
работ по предмету. С презентациями учащихся 
можно ознакомиться в интернете, на созданном 
личном блоге учителя.

На уровне школы проводится работа с ода-
ренными детьми 10-11-х классов. Во время про-
ведения предметной декады ею организуется 
конкурс «Знатоки английского языка». Индиви-
дуальная работа с детьми принимает различные 
формы: выполнение на уроке дополнительных 
упражнений, предложение дополнительных за-
даний для домашней работы, знакомство уча-
щихся с дополнительной литературой по пред-
мету.

Маликат проводила семинары на темы: 
«Интеллектуальная одаренность: реалии, про-
блемы, перспективы», «Критерии успешно-
сти учителя», «Эффективность использования 
современных образовательных технологий», 
«Электронное портфолио как условие профес-
сионального роста учителя».

Имея опыт обучения в аспирантуре Челя-
бинского государственного университета в 
2006-2008 гг., она делает акцент на развитие 
учебно-исследовательских навыков, комму-
никативных умений учащихся. Так, под её 
руководством второй год подряд школьники 
участвуют в республиканской научной конфе-
ренции молодых исследователей «Шаг в буду-
щее». Ученик Ю. Юнусов успешно защитил 
работу по информатике под названием «Созда-
ние электронного журнала на языке програм-
мирования». А совсем недавно он занял первое 
место при защите новой работы «Управление 
программируемым роботом  на основе платы 
Arduino по каналу Bluetooh. Работу представят 
в марте 2014 г. в Москве.

Другой ученик М. Рабадангаджиев также 
успешно защитил свой проект на этой же на-
учной конференции «Информационно-автома-
тический комплекс «Школьный звонок». Жюри 
были приятно удивлены, что обе работы из 
одного города и одной школы, и под руковод-
ством одного руководителя.

Маликат пользуется авторитетом и уваже-
нием коллег по работе, родителей и учеников. 
Под её руководством в школе создана команда 
по ИКТ из учащихся старших классов, целью 
которой является оказание методической по-
мощи учителям-предметникам в использова-
нии ИКТ на уроках.  Аббревиатура команды 
расшифровывается как «Интеллект, команда, 
творчество». Ребята активно участвуют во всех 

мероприятиях школы и города, оказывают по-
сильную помощь в организации мероприятий 
друг другу. На городском фестивале социаль-
ной рекламы, проводимом в СОШ № 12, ко-
манда этой школы заняла три первых и одно 
второе место, городском конкурсе знатоков 
английского языка первое место, городском 
конкурсе по биологии 2 место.

За минувший учебный год ими было соз-
дано 11 социальных проектов, в том  числе 
видеописьмо в США, г. Детройт, штат Ми-
чиган, видеорепортаж «Веселые старты», 
который вошел в пятерку лучших на первом 
всероссийском конкурсе спортивной журна-
листики в г. Санкт-Петербурге, экологиче-
ский проект «Проблема утилизации мусора в 
моем городе».

О преданности педагогике М. Омаровой 
говорят следующие успехи. Она принима-
ла участие в городском конкурсе «Каков ты, 
учитель?», где заняла третье призовое место. 
За творческий подход в деле обучения и вос-
питания молодежи в 2010 г. Маликат награж-
дена грамотой администрации г. Избербаша. 
В 2012 г. получила нагрудной знак «Отлич-
ник образования Республики Дагестан». При-
нимала участие в республиканском конкурсе 
«Использование интерактивных средств обу-
чения в образовательном процессе» и заняла 
третье место. Также третье место присуждено 
ей в городском смотре-конкурсе кабинетов.

В мае 2013 года она выступила с докладом 
на городской конференции «Реализация ФГОС 
как механизм инновационного развития обра-
зовательного учреждения и профессионально-
го развития педагога».

Много хороших слов можно сказать о Ма-
ликат Гусейновне Омаровой. Её отличает лю-
бовь к своей работе, постоянное стремление к 
знаниям, дисциплинированность, скромность 
и большое желание передавать свой опыт 
другим. У Омаровой есть такое качество, о 
котором следует говорить особо. Его можно 
назвать методической изобретательностью. 
Казалось бы, звучит непривычно: учитель-
изобретатель. Но, побывав на уроках Маликат 
Гусейновны, иначе и не скажешь. Она увлека-
ет своими методическими находками не толь-
ко учеников, но и молодых учителей, посеща-
ющих ее уроки, и даже опытных методистов, 
которых, казалось бы, уже ничем не удивишь.

Невольно задаешь себе вопрос: что это 
– талант или кропотливая вдумчивая работа, 
которая интегрирует в себе знания предме-
та, психологию ребенка, одиннадцатилетний 
опыт педагогической деятельности?

Успехов вам! Вы на правильном пути!

Артур ЧУПАЛАЕВ.

За 13 лет работы в школе в этой должности 
Марзи Расуловна зарекомендовала себя как вы-
сококвалифицированный педагог и прекрасный 
руководитель, умеющий находить «ключик» к 

сердцу каждого. Она сумела сплотить педагоги-
ческий коллектив, создать благоприятные усло-
вия для творческой работы учителей и успеш-
ной учебы детей.

В школе тепло, уютно, учащиеся опрятно 
одеты. Многие учебные кабинеты оснащены 
современными техническими средствами обу-
чения (интерактивные доски, видеопроекторы), 
школа подключена к сети Интернет.

  Марзи Расуловна проводит целенаправлен-
ную работу по повышению  качества обучения, 
воспитания  и развития учащихся: проводятся 
семинары, открытые уроки, творческие отчеты, 
организовано наставничество опытных учите-
лей в отношении молодых. 

Учащиеся школы принимают активное уча-
стие в школьных, городских, республиканских 
мероприятиях, в школе проводятся такие меро-
приятия как: «День семьи», «Неделя толерант-
ности», «Фестиваль народов Дагестана», «Очаг 
мой Дагестан», «Нет наркотикам». Большая 
часть учащихся выпускников, успешно сдав-
ших ЕГЭ, поступают в престижные вузы Даге-
стана и России. В школе планомерно осущест-
вляется работа по повышению уровня квалифи-
кации педагогических кадров. Передовой педа-
гогический опыт учителей распространяется в 
школе и городе через различные мероприятия: 

открытые уроки, конкурсы, семинары, день 
открытых дверей. Учителя школы  становятся 
победителями различных профессиональных 
конкурсов, спортивных соревнований, обла-
дателем президентского гранта 2011 г.  стала 
учитель русского языка  и литературы С.М. 
Казиева. Благодаря добросовестной работе 
учителя по НВП Л.Г. Дубровского  наша шко-
ла занимает призовые места в городских и рес-
публиканских соревнованиях.

 Школа обладает творческим потенциа-
лом, а ее руководитель – целеустремленный, 
трудолюбивый человек, настоящий мастер 
своего дела. «Добрая, отзывчивая, душевная» 
– так говорят о директоре коллеги, родители, 
учащиеся. Как бы она ни чувствовала, чем бы 
ни была занята, всегда для каждого находит 
время: разделит радость, навестит больного, 
поддержит в горе, скажет ласковое слово, вы-
скажет правду, пристыдит виноватого.

Дорогая Марзи Расуловна!

Поздравляем Вас с Днем рождения! 
Желаем крепкого здоровья, творческих 
успехов и пусть ничто никогда не омра-
чает вашу жизнь.

Коллектив МКОУ 
«СОШ  № 2»  г. Избербаша. 
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Новогодний турнир организова-
ли и провели тренеры-преподавате-
ли детско-юношеской спортивной 
школы игровых видов спорта города 
Избербаша.

В соревнованиях приняли уча-
стие команды из городов Махачка-
ла, Дербент и две сборные отделе-
ния футбола ДЮСШ ИВ Изберба-
ша. Игры проходили по круговой 
системе.

Успешно выступила на этом 
турнире команда «ДЮСШ ИВ-1» 
г. Избербаша под руководством 
тренера-преподавателя Али Ма-
гомедова. Команда одержала уве-
ренные победы во всех проведен-
ных встречах и заслуженно заняла 
первое место.

Хорошо играли и гости из Махач-
калы, которые составили конкурен-
цию в борьбе за лидерство первой 
избербашской команде. Хотя матч 

Соревнования проводились по 
трем возрастным группам – 1996 г. и 
старше, 1997-1998 гг. и 1999 г. рожде-
ния и моложе.

В беге на 60 метров среди девушек 
1997-1998 гг. рождения собралась до-
вольно сильная компания. Среди пре-
тендентов на победу были кандидаты 
в мастера спорта и перворазрядники. 
Наша бегунья Аминат Магомедова 
сумела пробиться в финал и заняла 
третье место с отличным для себя 
временем 8,3 секунды. Аминат уча-
ствовала и в финале забега на 200 
м, на этой дистанции она завоевала 
серебряную медаль. Ее результат на 
двухсотметровке – 29,2 сек.

Не повезло самой младшей из бе-
гуний на 60 м Джамиле Гамзатовой, 
которая пробежала спринтерскую 
дистанцию за 8,8 секунды. Ей не хва-
тило одной десятой секунды для про-
хождения в финал.

Среди девушек 1999-2000 гг. рож-
дения первое место в беге на 400 ме-
тров заняла Хамис Османова, показав 

Соревнования проводились при 
содействии спортивно-технического 
клуба ДОСААФ города Избербаша в 
рамках организации военно-патрио-
тического воспитания допризывной 
и призывной молодежи города. В них 
участвовали учащиеся старших клас-
сов средних общеобразовательных 
школ и студенты учебных заведений 
города.

Стрелки соревновались в спорт-
зале второй школы. В этот раз пер-
венство оспаривали десять команд, в 
соревнованиях приняли участие бо-
лее 40 юношей и девушек. В каждой 
команде стрельбу по мишеням вели 
трое юношей и одна девушка. Инте-
ресно, что в итоге лучший результат 
показала именно девушка, ученица 
средней школы № 1 Анжела Агаева, 
которая выбила 32 очка из 50-ти воз-
можных. Для сравнения, у юношей 
лучшим оказался результат 25 очков.

При подведении итогов соревно-
ваний в общекомандном зачете пер-
вое место уверенно заняла  команда 
СОШ № 1 (военрук Муса Абдулжа-
лилов), она набрала ровно 100 очков. 
В составе победителей выступали 
Хабиб Маматгереев, Расул Гаджима-
гомедов, Магомед Гаджимагомедов и 
Анжела Агаева.

Вторую сумму очков – 77 – набра-
ли стрелки школы № 12. И на третьем 
месте оказалась команда учащихся 
средней школы № 10 с результатом 
65 очков.

Все победители и призеры со-
ревнования награждены памятными 

Как сказал директор ДЮСШ ИВ 
Шахша Шахшаев, целью проведе-
ния турнира было организация до-
суга школьников, привлечение де-
тей к здоровому образу жизни.

Соревнования были проведены 
по трём возрастным категориям. В 
младшей возрастной группе детей 
2002-2003 гг. рождения заявку на 
участие в турнире подали четыре 
команды, в средней группе учащих-
ся 2000-2001 гг. рождения борьбу за 
первенство вели 9 команд, а в стар-
шей возрастной группе 1998-1999 гг. 
рождения – 11 команд. Всего в сорев-
нованиях участвовало около двухсот 
юных любителей футбола со всех 
микрорайонов города.

Результаты четырехдневных со-
ревнований таковы.

Первое место в младшей воз-
растной группе заняла команда 
«ПСЖ-1», последующие призовые 
места заняли футболисты команд 
«Испания» и «ПСЖ-2».

В средней группе призовые ме-
ста заняли команды «Бавария», «Со-
кол» и «ПСЖ».

НА ЗИМНИХ КАНИКУЛАХ

ТУРНИР ДВОРОВЫХ КОМАНД «КОЛОС-2014»
Во время зимних школьных каникул тренеры-преподаватели  ДЮСШ игровых видов спор-

та провели турнир по мини-футболу среди дворовых команд Избербаша на призы строи-
тельной компании «Колос».

Среди старших юношей победи-
тельницей стала команда «Перво-
майск», второе место заняли футбо-
листы «Монако» и третье – «Пижо-
ны».

Все участники турнира «Колос-
2014» награждены памятными меда-
лями, призеры – грамотами, а коман-
ды-победительницы получили глав-
ный приз – футбольный мяч.

Тренеры-преподаватели ДЮСШ 
игровых видов и юные спортсме-
ны выражают благодарность ру-
ководителю ООО «Строительная 
компания «Колос» Зауру Ашури-
лаеву за спонсорскую помощь и 
поддержку. С его помощью уже 
третий год проводятся подобные 
соревнования среди дворовых ко-
манд города.

ВЕСТИ ИЗ ДЮСШ ИВ

НОВОГОДНИЙ ТУРНИР 
ДЛЯ ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ

29 декабря прошедшего года в спортивном зале физкультурно-оздоровительного комплекса 
состоялся республиканский турнир по мини-футболу среди юношей 2000-2001 гг. рождения.

между этими командами начался с 
атак юношей Избербаша и они заби-
ли подряд несколько мячей в ворота 
соперников, махачкалинцев это не 
смутило. Гости быстро отыграли два 
мяча, напряжение в игре возросло. 
Ключевым стал эпизод, когда вратарь 
избербашцев за фол последней надеж-
ды был удален с поля, судья к тому же 
назначил пенальти в ворота команды 
«ДЮСШ ИВ-1». Но махачкалинцы 
7-метровый штрафной удар не реали-
зовали и упустили шансы выровнять 
игру. В дальнейшем избербашцы за-
били в быстрых контратаках еще два 
гола и выиграли со счетом 7:3.

Вторая команда Избербаша в упор-
ном и напряженном матче победила 
команду Дербента с минимальным 
счетом 6:5 и заняла в итоге третье 
место.

Победители и призеры турнира 
были награждены медалями, грамо-

тами, памятными вымпелами, а луч-
шие игроки: Гохмаз Алиев (Дербент), 
Ильяс Ильясов (Махачкала) и Ахмад 
Нажиров (Избербаш) получили в по-
дарок футбольную форму. Награжде-
ние ребят проводил директор ДЮСШ 
ИВ г. Избербаша Шахша Шахшаев, 
который от имени детей и трене-
ров-преподавателей выразил благо-
дарность спонсору соревнований 
– генеральному директору частного 
охранного предприятия «Бастион» 
Магомеду Магомедову. Шахша Абду-
рахманович также отметил, что тур-
нир проводился с целью организовать 
полезный досуг ребят во время зим-
них школьных каникул. Такие турни-
ры помогают укрепить дружбу между 
детьми городов Дагестана, тренерам 
спортивных школ обменяться опы-
том работы, выявить лучших юных 
футболистов для участия в соревно-
ваниях наступающего 2014 года.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

В период прошедших школь-
ных каникул состоялось пер-
венство города по пулевой 
стрельбе из пневматической 
винтовки.

ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ
 ПОКАЗАЛА ДЕВУШКА

медалями и грамотами. Команде 
средней школы № 1 вручен Кубок 
городского СТК ДОСААФ.    

Главный судья соревнований 
Юсуп Амиров отметил хорошую 
подготовку места проведения город-
ского первенства по пулевой стрель-
бе в спортивном зале школы № 2. В 
этом заслуга преподавателя началь-
ной военной подготовки Леонида 
Дубровского.

Ветераны этого вида спорта с 
сожалением говорили, что в горо-
де немало ребят допризывного и 
призывного возраста показывают 
очень слабые результаты в пуле-
вой стрельбе, с расстояния десяти 
метров парни не могут попасть в 
мишень. Они надеются на то, что в 
будущем в нашем городе будут чаще 
проводить соревнования по воен-
но-прикладным видам спорта, воз-
родится былая популярность этих 
важных видов среди школьников. 
Развитие пулевой стрельбы и дру-
гих прикладных видов спорта по-
зволит городской молодежи лучше 
подготовиться к службе в армии.

ИЗБЕРБАШЦЫ ВЫСТУПИЛИ 
НА СОРЕВНОВАНИЯХ 

В «МАНЕЖЕ»

хорошее время – 1 мин. 8,1 сек. На 
дистанции вдвое длиннее Хамис за-
няла второе место, пропустив впе-
ред спортсменку РСО-Алания.

Второе место среди спортсменок 
1999-2000 гг. рождения в беге на 
1500 м заняла Зарема Адзиева.

В забегах на 200 и 400 метров 
принял участие слабовидящий 
спортсмен команды Избербаша 
Саид Саидов. Он показал достой-
ные результаты, финишировал соот-
ветственно за 25,0 и 58,0 секунды.

Победители и призеры сорев-
нований награждены медалями и 
дипломами Министерства спорта 
РСО-Алания.

Спортсмены и руководитель из-
бербашской команды Осман Гаджи-
ев благодарят Данила Джандарова и 
благотворительный фонд «Спорт» 
за оказанную помощь при организа-
ции поездки в г. Владикавказ.

Страницу подготовил
Абдулвагаб ВАГАБОВ.

С 27 по 29 декабря 2013 года в центральном Дворце 
спорта «Манеж» города Владикавказа прошло открытое 
первенство и чемпионат Республики Северная Осетия - 
Алания. Здесь, в уютном спортзале собрались легкоатле-
ты из городов Кисловодска, Минеральные Воды, Черкес-
ска, Прохладного, Дербента, Избербаша, а также городов 
и районов РСО-Алания и Южной Осетии.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА

СПОРТ    СПОРТ      СПОРТ* *
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TV – ПРОГРАММА
    ВТОРНИК,

   21 января
      СРЕДА,
    22 января

     ЧЕТВЕРГ,
    23 января

      ПЯТНИЦА,
      24 января

     СУББОТА,
     25 января

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
    20 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     26 января

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.30, 3.00, 5.00 
Новости.
5.05, 5.05 “Доброе утро”.
9.15, 4.25 Контрольная 
закупка.
9.45 “Жить здорово!”. 
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!” 
13.45 Мистическая передача 
“Истина где-то рядом”. 
14.00 Другие новости.
14.25 Документально-
психологический товар 
“Понять. Простить”. 
15.15 Ток-шоу о мужчинах 
и женщинах “Они и мы”. 
16.10 Передача о 
советском времени и её 
героях “В наше время”. 
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. 
18.45 “Давай поженимся!”. 
19.50 Шоу “Пусть говорят”. 
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Идеальный брак” 
23.40 Авторская программа 
“Познер”. 
0.40 Х/ф “Замерзшие души” 
2.30, 3.05 Х/ф “Мелинда и 
Мелинда”. 

5.00, 5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Старатели 
морских глубин. Найти 
затонувшие миллиарды”.
9.55 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, 4.45 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Д/с “Тайны следствия” 
13.00 Д/с “Особый случай”. 
15.00 Шоу “Женское 
счастье”.
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”.  
17.30 Т/с “Шеф полиции”.  
18.30 “Прямой эфир”. 
20.50 “Спокойной ночи, 
малыши!”.
21.00 Александр Балуев, 
Сергей Маковецкий, Поли-
на Кутепова, Наталья Вдо-
вина, Кирилл Гребенщиков, 
Александр Михайлов, 
Надежда Маркина и Юрий 
Назаров в телесериале “Две 
зимы и три лета”. 
0.15 Шоу “Девчата”. 
1.00 Сергей Шакуров, Анна 
Каменкова, Валентин Гафт 
и Александр Филиппенко в 
телесериале “Визит к Ми-
нотавру”, 1-я серия, 1987 г. 
2.35 Т/с “Закон и порядок-
18” (США). 2007 г. 
3.30  “Комната смеха”.

7.00 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. 
7.30 М/с “Скан-Ту-Гоу”. 
7.55, 8.25 Т/с “Счастливы 
вместе”. 
9.00 Реалити “Дом-2. Lite”. 
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. 
11.30 Триллер “Неизвест-
ный”. 
14.00 Т/с “Универ”. 
14.30 Т/с “Реальные пацаны” 
15.00 Т/с “Зайцев+1”. 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”. 
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 «Правовой канал».
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Очень 
страшное кино”, США. 
22.25 “Комеди Клаб”. 
23.00 “Дом-2. Город любви” 
0.00 “Дом-2. После заката”.  
0.30 Комедийная драма “Как 
трусливый Роберт Форд 
убил Джесси Джеймса”. 
3.40, 4.10 Комедийный 
телесериал “Друзья”. 
4.40 Боевик “Никита-3”, 
5 серия. 
5.30 Т/с “Саша+Маша”. 

6.00 М/с “Маленький принц” 
6.55 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. 
7.05 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. 
7.50 М/с “Смешарики”. 
8.00, 9.00, 9.30, 23.50, 0.00, 
1.30 Скетч-шоу “6 кадров”. 
8.30, 13.30, 14.00 Комедий-
ный сериал “СуперМакс”. 
10.35 Фэнтези “Повелитель 
стихий”, США, 2010 г. 
12.30 Т/с “Даёшь молодёжь!” 
14.30, 18.30, 20.00 Коме-
дийный сериал “Воронины” 
19.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. 
21.00 Фантастическая 
приключенческая 
мелодрама “Корабль”. 
22.00 Комедия “All inclusi-
ve, или Всё включено!”. 
0.30 “Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком”. 
1.45 Фэнтези “Сердце 
дракона. Начало”, США. 
3.20 Фантастический 
сериал “Девять жизней 
Хлои Кинг”. 
5.05 Комедийный сериал 
“Мистер Саншайн”. 
5.30 “Музыка на СТС”. 

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30, 3.00, 5.00 Новости.
9.15 Независимая экспертиза 
“Контрольная закупка”.
9.45 Передача о здоровье 
“Жить здорово!”. 
10.55 Передача о моде и 
стиле “Модный приговор”.
12.15 Кулинарное шоу 
“Время обедать!”.
13.00 Передача о здоровом 
образе жизни “Доброго 
здоровьица!”. 
13.45 Мистическая передача 
“Истина где-то рядом”. 
14.00 Другие новости.
14.25 Документально-
психологический сериал 
“Понять. Простить”. 
15.15 Ток-шоу о мужчинах и 
женщинах “Они и мы”. 
16.10 Передача о советском 
времени и её героях “В наше 
время”. 
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. 
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. 
19.50 Шоу “Пусть говорят”. 
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Идеальный брак”. 
23.40 Д/ф “Кружево соблазна” 
0.45 Х/ф “Где-то”. 
2.35, 3.05 Х/ф “Нецелованная” 
5.05 “Доброе утро”.

9.00 Д/ф “Пропавшая субма-
рина. Трагедия К-129”. 
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 Д/с “Тайны следствия”. 
13.00 Д/с “Особый случай”. 
15.00 Шоу “Женское счастье”
16.00 Т/с “Пока станица спит”  
17.30 Т/с “Шеф полиции”. 
18.30 “Прямой эфир”. 
20.50 Передача для самых 
маленьких “Спокойной ночи, 
малыши!”.
21.00 Т/с “Две зимы и три 
лета”. 
23.45 “Специальный 
корреспондент”. 
0.50 Д/ф “Кто заплатил 
Ленину? Тайна века”. 
1.50 Сергей Шакуров, Анна 
Каменкова, Валентин Гафт 
и Александр Филиппенко в 
телесериале “Визит к Мино-
тавру”, 2-я серия, 1987 г. 
3.20 Т/с “Закон и порядок-18” 
4.15 “Комната смеха”.
5.00 “Утро России”.

6.00 М/с “Планета Шина”. 
6.30, 7.00 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. 
7.30 М/с “Скан-Ту-Гоу”. 
7.55, 8.25 Т/с “Счастливы 
вместе”. 
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. 
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. 
11.30 Комедия “Очень страш-
ное кино”, США, 2000 г. 
13.00 “Комеди клаб. Лучшее” 
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
14.30 Т/с “Реальные пацаны” 
15.00 Т/с “Зайцев+1”. 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с “Сашатаня”. 
19.00, 19.30 Т/с “Универ. 
Новая общага”. 
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 «Информационный  
вестник».
20.55  Объявления.
21.00 Комедия “Очень страш-
ное кино-5”, США, 2013 г. 
23.00 “Дом-2. Город любви”. 
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. 
0.30 Комедийная мелодрама 
“И пришла любовь”, США. 
2.25, 2.55 Комедийный 
телесериал “Друзья”. 
3.25 Боевик “Никита-3”, 
6 серия. 
4.15 “Школа ремонта”. 
5.15 Т/с “Саша+Маша”. 

6.00 М/с “Маленький принц” 
6.55 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. 
7.05 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. 
7.50 М/с “Смешарики”. 
8.00, 12.20, 23.50, 0.00 
Скетч-шоу “6 кадров”. 
8.30, 13.30, 14.00 Комедий-
ный сериал “СуперМакс”. 
9.00, 19.00 Лирическая коме-
дия “Восьмидесятые”. 
9.30, 21.00 Фантастическая 
приключенческая мелодрама 
“Корабль”. 
10.30 Комедия “All inclusive, 
или Всё включено!”. 
12.30 Т/с “Даёшь молодёжь!” 
14.30, 18.30, 20.00 Комедий-
ный сериал “Воронины”. 
22.00 Комедия “Всё включе-
но-2”, Россия, 2013 г. 
0.30 Ужас “Люди под 
лестницей”. 
2.25 Остросюжетный сериал 
“Схватка”, США, 2007 г. 
4.10 Комедийный сериал 
“Мистер Саншайн”. 
5.50 “Музыка на СТС”. 

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30, 3.00, 5.00 Новости.
9.15 Независимая экспертиза 
“Контрольная закупка”.
9.45 Передача о здоровье 
“Жить здорово!”. 
10.55 Передача о моде и 
стиле “Модный приговор”.
12.15 Кулинарное шоу
“Время обедать!”.
13.00 Передача о здоровом 
образе жизни “Доброго 
здоровьица!”. 
13.45 Мистическая передача 
“Истина где-то рядом”. 
14.00 Другие новости.
14.25 Документально-
психологический сериал 
“Понять. Простить”. 
15.15 Ток-шоу о мужчинах и 
женщинах “Они и мы”. 
16.10 Передача о советском 
времени и её героях “В наше 
время”. 
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. 
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. 
19.50 Шоу “Пусть говорят”. 
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Идеальный брак”. 
23.40 Еженедельное 
общественно-политическое 
ток-шоу “Политика”. 
0.45, 3.05 Х/ф “Аквариум”. 
3.15 Комедия “Появляется 
Данстон”. 
5.05 “Доброе утро”.

9.00 Д/ф “Кто не пускает нас 
на Марс?”.
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, 4.45 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Д/с “Тайны следствия”. 
13.00 Д/с “Особый случай”. 
15.00 Шоу “Женское счастье”
16.00 Т/с “Пока станица спит”  
17.30 Т/с “Шеф полиции”.  
18.30 “Прямой эфир”. 
20.50 “Спокойной ночи, 
малыши!”.
21.00 Т/с “Две зимы и три 
лета”. 
0.30 Д/ф “Мы отточили им 
клинки. Драма военспецов”. 
1.30 Авторская программа 
Эдуарда Петрова “Честный 
детектив”. 
2.05 Сергей Шакуров, Анна 
Каменкова, Валентин Гафт 
и Александр Филиппенко в 
телесериале “Визит к Мино-
тавру”, 3-я серия, 1987 г. 
3.45 “Комната смеха”.
5.00 “Утро России”.

6.00 М/с “Планета Шина”. 
6.30, 7.00 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. 
7.30 М/с “Скан-Ту-Гоу”. 
7.55, 8.25 Т/с “Счастливы 
вместе”. 
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. 
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. 
11.30 Комедия “Очень 
страшное кино-5”, США, 
2013 г. 
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
14.30 Т/с “Реальные пацаны” 
15.00 Т/с “Зайцев+1”. 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с “Интерны”. 
19.00, 19.30 Т/с “Универ. 
Новая общага”.
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 Ровесник.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийный ужас 
“Вампирши”, США, 2012 г. 
23.00 “Дом-2. Город любви”. 
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. 
0.30 Мелодрама “Шелк”. 
2.40, 3.10 Комедийный 
телесериал “Друзья”. 
3.40 Боевик “Никита-3”, 
7 серия. 
4.30 “Школа ремонта”. 
5.30 Т/с “Саша+Маша”. 

6.00 М/с “Маленький принц” 
6.55 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. 
7.05 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. 
7.50 М/с “Смешарики”. 
8.00, 12.20, 0.00 Скетч-шоу 
“6 кадров”. 
8.30, 13.30, 14.00 Комедий-
ный сериал “СуперМакс”. 
9.00, 19.00 Лирическая коме-
дия “Восьмидесятые”. 
9.30, 21.00 Фантастическая 
приключенческая мелодрама 
“Корабль”. 
10.30 Комедия “Всё вклю-
чено-2”. 
12.30 Скетч-шоу “Даёшь 
молодёжь!”. 
14.30, 18.30, 20.00 Комедий-
ный сериал “Воронины”. 
22.00 Комедия “Зайцев, жги! 
История шоумена”, Россия, 
2010 г. 
0.30 Остросюжетный сериал 
“Схватка”. 
4.00 Комедийный сериал 
“В ударе!”. 
5.40 “Музыка на СТС”. 

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.30, 3.00, 5.00 Новости.
9.15, 4.30 Независимая 
экспертиза “Контрольная 
закупка”.
9.45 “Жить здорово!”. 
10.55 Передача о моде и 
стиле “Модный приговор”.
12.15 Кулинарное шоу
“Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 
13.45 Мистическая передача 
“Истина где-то рядом”. 
14.00 Другие новости.
14.25 Документально-
психологический сериал 
“Понять. Простить”. 
15.15 Ток-шоу о мужчинах и 
женщинах “Они и мы”. 
16.10 Передача о советском 
времени и её героях “В наше 
время”. 
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. 
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. 
19.50 Шоу “Пусть говорят”. 
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Идеальный брак”. 
23.40 Шоу “На ночь глядя”. 
0.35 Х/ф “Охотник”. 
2.30, 3.05 Х/ф “Вся правда о 
Чарли”. 
5.05 “Доброе утро”.

9.00 Д/ф “Космический 
камикадзе. Угол атаки 
Георгия Берегового”. 
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 Д/с “Тайны следствия”. 
13.00 Д/с “Особый случай”. 
15.00 Шоу “Женское счастье”
16.00 Т/с “Пока станица спит” 
17.30 Т/с “Шеф полиции”.  
18.30 “Прямой эфир”. 
20.50 Передача для самых 
маленьких “Спокойной ночи, 
малыши!”.
21.00 Т/с “Две зимы и три 
лета”. 
22.50 Программа Владимира 
Соловьёва “Поединок”. 
0.25 Д/ф “Убийцы из космоса” 
1.30 Сергей Шакуров, Анна 
Каменкова, Валентин Гафт 
и Александр Филиппенко в 
телесериале “Визит к Мино-
тавру”, 4-я серия, 1987 г. 
3.05 Т/с “Закон и порядок-18” 
(США). 2007 г. 
4.00 “Комната смеха”.
5.00 “Утро России”.

6.00 М/с “Планета Шина”. 
6.30, 7.00 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. 
7.30 М/с “Скан-Ту-Гоу”. 
7.55, 8.25 Т/с “Счастливы 
вместе”. 
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. 
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. 
11.30 М/ф “Легенды ночных 
стражей”, США-Австралия, 
2010 г. 
13.30, 14.00 Т/с “Универ”, 
1 и 2 серия. 
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
“Реальные пацаны”.  
15.00 Т/с “Зайцев+1”. 
19.00, 19.30 Т/с “Универ. 
Новая общага”. 
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 «Здоровье».
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Дюплекс”, 
Германия, США, 2003 г. 
22.35 “Комеди Клаб. Лучшее” 
23.00 “Дом-2. Город любви”. 
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. 
0.30 Драма “Доктор 
Голливуд”, США, 1991 г. 
2.40, 3.10 Комедийный 
телесериал “Друзья”. 
3.40 Боевик “Никита-3”, 8 
серия. 
4.30 Передача о ремонте 
“Школа ремонта”. 
5.35 Т/с “Саша+Маша”. 

6.00 М/с “Маленький принц” 
6.55 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. 
7.05 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. 
7.50 М/с “Смешарики”. 
8.00, 0.00 Скетч-шоу 
“6 кадров”. 
8.30, 13.30, 14.00 Комедий-
ный сериал “СуперМакс”. 
9.00, 19.00 Лирическая 
комедия “Восьмидесятые”. 
9.30, 21.00 Фантастическая 
приключенческая мелодрама 
“Корабль”. 
10.30 Комедия “Зайцев, жги! 
история шоумена”. 
12.30 Скетч-шоу “Даёшь 
молодёжь!”. 
14.30, 18.30, 20.00 Комедий-
ный сериал “Воронины”. 
22.00 Комедия “Однокласс-
ники”, США, 2010 г. 
0.30 Остросюжетный сериал 
“Схватка”. 
4.00 Комедийный сериал 
“В ударе!”. 
5.40 “Музыка на СТС”. 

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
9.15, 4.20 Контрольная 
закупка.
9.45 “Жить здорово!”. 
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 
13.45 Мистическая передача 
“Истина где-то рядом”. 
14.00 Другие новости.
14.25 Документально-
психологический сериал 
“Понять. Простить”. 
15.15 Ток-шоу о мужчинах и 
женщинах “Они и мы”. 
16.10 Передача о советском 
времени и её героях “В наше 
время”. 
17.00 Национальная служба 
взаимного поиска людей 
“Жди меня”.
18.45 “Человек и закон”.
19.50 Телеигра “Поле чудес”.
21.00 “Время”.
21.30 Новый год на Первом.
23.40 Х/ф “Морской бой”. 
2.10 Х/ф “Все без ума от 
Мэри”. 
5.00 Х/ф “Вертикаль”.

8.55 “Мусульмане”.
9.10 Д/ф “Хулио Иглесиас. 
Жизнь продолжается”.
10.05 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 Д/с “Тайны следствия”. 
13.00 Д/с “Особый случай”. 
14.15 Дневник Сочи 2014.
15.00 Шоу “Женское счастье”
16.00 Т/с “Пока станица спит”  
17.30 Юмористическая 
программа “Смеяться 
разрешается”. 
18.30 “Прямой эфир”. 
20.50 “Спокойной ночи, 
малыши!”.
21.00 Валерия Ланская, Ки-
рилл Гребенщиков, Евгений 
Миллер и Алексей Панин в 
фильме “Осенний лист”. 
22.50 Музыкальный 
телепроект “Живой звук”.
0.30 Александр Голубев, 
Светлана Антонова, Анна 
Уколова и Игорь Сигов в 
фильме “Тихий омут”. 2010 г. 
2.25 Сергей Шакуров, Анна 
Каменкова, Валентин Гафт 
и Александр Филиппенко в 
телесериале “Визит к Мино-
тавру”, 5-я серия, 1987г. 
4.00 Т/с “Закон и порядок-18” 
4.55 Валерий Золотухин, 
Владимир Высоцкий и 
Лионелла Пырьева в фильме 
“Хозяин тайги”. 1968 г.

6.00 М/с “Планета Шина”. 
6.30, 7.00 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. 
7.30 М/с “Скан-Ту-Гоу”. 
7.55, 8.25 Т/с “Счастливы 
вместе”. 
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. 
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. 
11.30 Комедия “Дюплекс”. 
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Уни-
вер. Новая общага”. 
14.30 Т/с “Реальные пацаны” 
15.00 Т/с “Зайцев+1”. 
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа 
«Избербаш».
20.55 Объявления.
21.00 “Комеди Клаб”. 
22.00, 22.30, 23.00 Юмори-
стическое шоу “ХБ”. 
23.30 “Дом-2. Город любви”. 
0.30 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. 
1.00 Драма “Потустороннее”. 
3.30, 4.00 Комедийный 
телесериал “Друзья”. 
4.35 Боевик “Никита-3”, 
9 серия. 
5.25 Т/с “Саша+Маша”. 

6.00 М/с “Маленький принц” 
6.55 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. 
7.05 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. 
7.50 М/с “Смешарики”. 
8.00 Скетч-шоу “6 кадров”. 
8.30, 13.30, 14.00 Комедий-
ный сериал “СуперМакс”. 
9.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. 
9.30 Фантастическая при-
ключенческая мелодрама 
“Корабль”. 
10.30 Комедия “Однокласс-
ники”. 
12.30 Скетч-шоу “Даёшь 
молодёжь!”. 
14.30, 18.30 Комедийный 
сериал “Воронины”. 
19.00, 20.30, 22.25 Шоу 
“Уральских пельменей”. 
23.55 Документально-
развлекательная программа 
“Настоящая любовь”. 
0.15 Криминальная драма 
“Жажда скорости”, Франция. 
2.10 Комедийный сериал 
“Франклин и Бэш”, США. 
4.45 Комедийный сериал 
“В ударе!”. 

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
6.10 Х/ф “Вертикаль”.
6.30 Х/ф “Земля с высоты 
птичьего полета”.
7.35 Музыкальная передача 
им. Геннадия Заволокина 
“Играй, гармонь любимая!”.
8.20 М/ф “София Прекрасная”
8.45 М/с “Смешарики. 
Новые приключения”.
9.00 Телеигра “Умницы и 
умники”. 
9.45 Религиозная передача 
“Слово пастыря”.
10.15 Кулинарное шоу “Смак” 
10.55 Д/ф “Леонид Ярмоль-
ник. “Я-счастливчик!”. 
12.15 Передача “Идеальный 
ремонт”.
13.10 Шоу “Ледниковый 
период”. Финал.
16.10 К юбилею актера. 
Д/ф “Голливудские грезы 
Родиона Нахапетова”. 
17.15 Музыкальная телеигра 
“Угадай мелодию”.
18.15 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
19.15 Телепроект “Минута 
славы. Дорога на Олимп!” 
Финал. 
21.00 “Время”.
21.20 Концерт к дню рожде-
ния Владимира Высоцкого. 
“Своя колея”. 
23.10 Д/с “Шерлок Холмс: 
Его последний обет”. 
1.00 Х/ф “Елизавета: золотой 
век”. 
3.05 Х/ф “Мир кормана”. 
4.45 Х/ф “Вербовщик”. 

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” 
Александра Сладкова.
8.50 “Планета собак”.
9.25 “Субботник”.
10.05 “Моя планета”.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 “Честный детектив”.  
12.25 Марина Александрова, 
Ирина Розанова и Дмитрий 
Исаев в фильме “Беспридан-
ница”. 2011 г. 
14.30 “Субботний вечер”.
16.40 Шоу “Десять миллио-
нов” с Максимом Галкиным.
17.45 Театр Евгения Петро-
сяна “Кривое зеркало”.  
20.00 Вести в субботу.
20.45 Наталья Антонова, 
Игорь Ботвин и Лариса 
Кадочникова в фильме “Ге-
неральская сноха”. 2012 г. 
0.35 Светлана Чуйкина, Сер-
гей Векслер, Дарья Мельни-
кова и Валентина Талызина в 
фильме “Жених”. 2011 г. 
2.35 Х/ф “Хаос” (Канада-Ве-
ликобритания-США). 2006 г. 
5.15 К 70-летию прорыва 
блокады Ленинграда. Ни-
колай Крючков, Владимир 
Соловьёв и Ольга Малько 
в фильме “Ленинградская 
симфония”. 1957 г.

6.00 М/с “Планета Шина”. 
6.30 М/с “Губка Боб Ква-
дратные штаны”. 
7.00, 4.45 Т/с “Счастливы 
вместе”. 
7.40 М/с “Слагтерра”. 
8.05 М/с “Бен 10: Омниверс”. 
8.30 М/с “Скан-Ту-Гоу”. 
9.00 Реалити “Дом-2. Lite”. 
10.00, 12.00 Паранормальное 
шоу “Битва экстрасенсов”. 
11.00 “Школа ремонта”. 
13.30 “Comedy Woman”. 
14.30 “Stand UP. Лучшее.”. 
15.30, 16.30 “Комеди Клаб”. 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Зайцев+1”. 
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 «Спорт-экспресс».
20.55 Объявления. 
23.10, 3.45 Реалити-шоу 
“Дом-2. Город любви”. 
0.10 “Дом-2. После заката”. 
0.45 Драма “Ночи в стиле 
буги”, США, 1997 г. 
5.15 Т/с “Саша+Маша”. 

6.00 М/ф “Приключения 
пингвинёнка Лоло”. 
7.35 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. 
7.55 М/с “Смешарики”. 
8.30 М/с “Флиппер и Лопака” 
9.00, 0.20 Документально-
развлекательная программа 
“Настоящая любовь”. 
9.20 М/с “Том и Джерри”. 
9.35 М/ф “Отважная Лифи”. 
11.20 Комедия “Отель для 
собак”, США, 2009 г. 
13.15, 14.40, 16.30, 18.00, 
23.25 Шоу “Уральских 
пельменей”.
16.00 Скетч-шоу “6 кадров”. 
19.30 М/ф “Три богатыря и 
шамаханская царица”. 
21.00 Фантастический 
боевик “Пятый элемент”. 
0.40 Драматический сериал 
“Девушка-самурай”.  
1.40 Фэнтези “Сердце драко-
на. Начало”, США, 2000 г. 
3.15 Комедийный сериал 
“Франклин и Бэш”. 
5.00 Комедийный сериал 
“В ударе!”. 
5.50 “Музыка на СТС”. 

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф “Вербовщик”. 
6.40 Х/ф “Земля с высоты 
птичьего полета”.
7.45 “Армейский магазин”. 
8.15 М/ф “София Прекрас-
ная”.
8.40 М/с “Смешарики. 
ПИН-код”.
8.55 “Здоровье”. 
10.15 “Непутевые заметки”.
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 “Сочи. Между 
прошлым и будущим”. 
13.20 Д/ф “Свадебный 
переполох”. 
14.25 К 90-летию киносту-
дии. “Рождение легенды”.
16.30 Х/ф “Верные друзья”.
18.30 Шоу “Кубок профес-
сионалов”.
21.00 “Время”.
22.00 Пародийное шоу 
“Повтори!”. Финал. 
0.30 Х/ф “Шопоголик”. 
2.35 Х/ф “Экспресс фон 
Райана”. 

7.20 “Вся Россия”.
7.30 “Сам себе режиссер”.
8.20 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному”.
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Развлекательная 
программа “Городок”. 
11.45, 14.30 Борис Щер-
баков, Павел Трубинер, 
Филипп Азаров и Степан 
Бекетов в телесериале 
“Военная разведка. Север-
ный фронт”. 2012 г. 
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
16.25 Юмористическое шоу 
“Смеяться разрешается”.
18.05 Дарья Калмыкова 
и Иван Волков в фильме 
“Мама выходит замуж”. 
20.00 Вести недели.
21.30 Елена Шилова, Петр 
Баранчеев и Алена Яковле-
ва в фильме “В ожидании 
весны”. 2012 г. 
23.30 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
1.20 К 70-летию прорыва 
блокады Ленинграда. Алиса 
Фрейндлих, Екатерина Ва-
сильева и Игорь Ясулович в 
фильме “Вальс”. 1969 г.
2.45 Музыкальная передача 
“Горячая десятка”. 
3.50 “Планета собак”.
4.25 “Комната смеха”.

6.00, 6.30 М/с “Планета 
Шина”. 
7.00, 7.30 Т/с “Счастливы 
вместе”. 
8.00 М/с “Слагтерра”. 
8.25 М/с “Могучие 
Рейнджеры: Мегафорс”. 
8.55 “Первая Национальная 
лотерея”. 
9.00 Реалити “Дом-2. Lite”. 
10.00 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. 
11.00 “Школа ремонта”. 
12.00 “Comedy Woman”. 
13.00 “Перезагрузка”. 
14.00 Фэнтези “Хоббит: 
Нежданное путешествие”. 
17.00 Боевик “Голодный 
кролик атакует”, США. 
19.30 “Comedy Club. 
Exclusive”. 
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 Музыка на ТНТ.
20.55 Объявления.
21.30 “Stand UP.Лучшее.”. 
22.30 “Наша Russia”. 
23.00, 2.50 Реалити-шоу 
“Дом-2. Город любви”. 
0.00 “Дом-2. После заката”.  
0.30 Ужас “Иствикские 
ведьмы”, США, 1987 г. 
3.50 Мелодрама “Одержи-
мость”, 2002 г. 
5.55 Т/с “Саша+Маша”. 

6.00 М/ф-мы: “Двенадцать 
месяцев”, “Хитрая ворона”, 
“Раз – горох, два – горох...”, 
“Страшная история”. 
7.35 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. 
7.55 М/с “Смешарики”. 
8.30 М/с “Флиппер и Лопака” 
9.00 М/с “Том и Джерри”. 
9.10 М/ф “Джимми 
Нейтрон – вундеркинд”. 
10.35 М/ф “Ролли и эльф. 
Невероятные приключения”. 
12.00 Ток-шоу “Снимите 
это немедленно!”. 
13.00, 14.30, 23.40 Шоу 
“Уральских пельменей”. 
16.00, 16.30 Т/с “6 кадров”. 
17.05 М/ф “Три богатыря и 
шамаханская царица”. 
18.35 Фантастический 
боевик “Пятый элемент”. 
21.00 Х/ф “Изгой”. США. 
0.40 Драматический сериал 
“Девушка-самурай”. 
1.40 Фантастический боевик 
“Царь скорпионов. Восхож-
дение воина”, США. 
3.45 Комедийный сериал 
“Франклин и Бэш”.  
5.25 Комедийный сериал 
“В ударе!”. 
5.50 “Музыка на СТС”. 
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Человеку систематически нужно при-
нимать меры, направленные на укрепление 
защитных сил организма. Применительно 
к туберкулезу профилактика будет специ-
фической, то есть меры, направленные на 
укрепление сил организма именно против 
туберкулеза (микобактерии туберкулеза).

Прежде всего, проводится вакцинация БЦЖ 
(бациллы Кальметта-Герена). Это ослабленные 
бациллы, которые не могут вызвать заболева-
ние, но помогут организму вызвать невоспри-
имчивость к туберкулезу, то есть иммунитет. В 
дальнейшем ревакцинацию БЦЖ проводят по 
показаниям через каждые 6-7 лет, включая под-
ростковый возраст. Первую вакцинацию делают 
еще в родильном отделении на 4-5 день. 

На заре применения ослабленных бацилл, 
в начале XX века были отмечены прекрасные 
результаты. Резко сократилась заболеваемость 
туберкулезом среди детей, в том числе среди 
детей раннего возраста. В последние годы при-
меняют модернизированную вакцину БЦЖ-М, 
которая резко уменьшила противопоказания. 
В настоящее время альтернативы вакцинации 
нет. Отказываться от этого эффективного мето-
да не стоит ни в коем случае. К сожалению, на 
эту тему периодически некомпетентные люди 
высказывают противоречивые мнения. Бывает, 
что в некоторых средствах массовой информа-
ции утверждают о некоем вреде вакцинации, 
но, думаю, на это не нужно обращать внимания, 
верить всем сообщениям журналистов. 

Для контроля интенсивности невосприим-
чивости применяют очищенный туберкулин 
(ППД-Л) в виде реакции Манту – внутрикожной 
инъекции. Обычно первую пробу Манту ставят 
с годичного возраста и по интенсивности реак-
ции судят о выраженности иммунитета. В даль-
нейшем, ставят пробу Манту каждый год 1-2 
раза (весной и осенью). При этом эта проба по-
могает отслеживать угасание иммунитета к 6-7 
году жизни и выявить число лиц, нуждающихся 
в ревакцинации, иначе говоря, в повторной вак-
цинации БЦЖ, а также выявить первое инфици-

ИНФОРМАЦИЯ,  РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

В соревнованиях по футзалу приняло участие рекордное количество участников – 16 ко-
манд, во всех из них играли люди разных возрастов, от совсем юных футболистов, воспитан-
ников ДЮСШ игровых видов до ветеранов спортклуба «Ураган». Некоторым ветеранам фут-
бола уже за 50 лет, но они по-прежнему бодры, показывают юношеский задор, мастерство, 
регулярно занимаются физкультурой и любимым видом спорта, ведут здоровый образ жизни, 
являются примером для тех, кто занимается в отделениях детской юношеской спортивной 
школе.

На первоначальном этапе команды были разделены на четыре группы. В каждой группе игры 
проходили по круговой системе, команды, занявшие 1-2 места, продолжили борьбу за первенство 
в турнире на следующем этапе – в четвертьфинале.

В очередной стадии турнира матчи проводились по олимпийской системе, т.е. продолжить 
играть могли только победившие команды. Команда «Интернационал» встречалась с футболиста-
ми «Филиала ДГУ», выиграв со счетом 8:6, она вышла в заключительный этап турнира. Осталь-
ные три игры завершились победами команд «Ураган», «Здоровье» и ФК «Избербаш».

Чтобы выявить победителя организаторы соревнований провели еще один круговой турнир 
между четырьмя лучшими командами. Финальные игры, как и на предварительных этапах, про-
ходили в интересной, напряженной борьбе, никто не хотел уступать. В итоге, не проиграв в фина-
ле ни одной игры, первое место заняла команда «Здоровье». На втором месте оказались футболи-
сты «Интернационала», третье место досталось команде ФК «Избербаш».

Лучшими игроками предновогоднего турнира стали вратарь команды «Интернационал» Эль-
дар Алистанов, защитник Ариф Алибеков из команды «Здоровье» и нападающий ФК «Избер-
баш» Насрулла Ялдарбеков. Они награждены памятными статуэтками.

Организаторы и участники предновогоднего турнира выражают благодарность спонсору этих 

ФУТЗАЛ

«МЫ – ЗА ЗДОРОВЫЙ
 ОБРАЗ ЖИЗНИ!» 

Под таким девизом в конце декабря минувшего года в спортивном зале физ-
культурно-оздоровительного комплекса Избербаша прошел городской предно-
вогодний турнир любителей футбола.

«СОЧИ И К»
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

УНИКАЛЬНУЮ ЦИРКОВУЮ 
ПОСТАНОВКУ!

г. Избербаш,  К/Т  «Восток» 
18 января (суббота)

Начало в 11, 13, 15, 18 часов
 

Цена 300 руб., 350 руб., 400 руб.,
коллективно 250 руб.

Детям до 5 лет БЕСПЛАТНО!
Телефон кассы
предварительной продажи 
кассы К/Т «Восток»: 8(928) 505-11-44
Справки: 8(960) 415-84-07

соревнований – Магомедгад-
жи Гаджиеву. Благодаря его 
помощи турнир удалось про-
вести на хорошем уровне, 
финалисты были награждены 
памятными медалями, грамо-
тами, футбольными мячами и 
денежными призами.

А.ВАГАБОВ.

         ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, 
ЧЕМ ЛЕЧИТЬ!

ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА

Коллектив преподавателей и сотрудников Избербашского 
педагогического колледжа выражает глубокое соболезнова-
ние Касимовой Саният Нурмагомедовне в связи со смертью 
отца, разделяя с родными и близкими горечь безвременной 
утраты.

Педагогический коллектив СОШ № 3 выражает искрен-
нее соболезнование Саидовой Бурлият Магомедовне в свя-
зи со смертью горячо любимой дочери Галины,  разделяя 
с родными и близкими боль этой тяжелой и невосполнимой  
утраты.

Педагогический коллектив СОШ № 8 выражает глубокое 
соболезнование учителю начальных классов Амаровой Са-
лихат Амаровне в связи со смертью матери, разделяя  с род-
ными и близкими  горечь невосполнимой утраты.

Педагогический коллектив СОШ № 8 выражает искреннее 
соболезнование учителю начальных классов Абдулбековой 
Гульмире Джанмирзаевне по поводу смерти  двоюродного 
брата, разделяя с родными и близкими боль невосполнимой 
утраты.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

Утерянный аттестат об основном общем образовании 
05 ББ № 0099404, выданный СОШ № 1 г. Избербаша       
Республики Дагестан в 2009 г. на имя Хизриева Магомед-
хабиба  Муидовича, считать недействительным.

Открытое акционерное общество «Избербашский радиозавод им. Плешакова П.С.», располо-
женное по адресу г. Избербаш, ул. Буйнакского, 42 доводит до сведения своих акционеров, что 
«4» февраля 2014 г. в 10.00 часов в административном здании, расположенном по адресу г. Из-
бербаш, ул. Буйнакского, 42, состоится внеочередное общее собрание акционеров в форме со-
вместного присутствия.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Одобрение крупных сделок.
В собрании могут принять участие акционеры, внесенные в реестр не позднее «14» января 

2014 г. Начало регистрации в 09.00 часов.
Акционерам – физическим лицам при себе иметь паспорта, представителям акционеров при 

себе иметь надлежащим образом оформленные доверенности (за исключением руководителей 
акционеров – юридических лиц).

Дополнительно сообщаем, что в соответствии со статьями 75,76,78 и 79 Федерального закона 
«Об акционерных обществах» акционеры обладают правом требовать выкупа, принадлежащих 
им акций. Цена и порядок выкупа указаны в документах, представленных для ознакомления.

Со всей необходимой информацией акционеры могут ознакомиться в администрации ОАО 
«Избербашский радиозавод им. Плешакова П.С.» по адресу: г. Избербаш, ул. Буйнакского, 42 с 
момента размещения данного объявления.

Совет директоров ОАО «Избербашский радиозавод им. Плешакова П.С.»

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ 
ОАО «ИЗБЕРБАШСКИЙ РАДИОЗАВОД 

ИМ. ПЛЕШАКОВА П.С.»

рование организма. При регистрации первого 
инфицирования организма фтизиопедиатры 
три месяца проводят профилактическое лече-
ние, направленное в помощь организму. 

Пробой Манту также выделяют число лиц, 
нуждающихся в более детальном обследова-
нии на туберкулез с помощью специального 
теста. Его ставят также внутрикожно как про-
бу Манту. Диаскин-тест более специфичен 
в отношении выявления туберкулеза. Этот 
тест дает более точные результаты по данным 
фтизиатров РФ и РД. Однако Диаскин-тест не 
подменяет туберкулиновую реакцию, а допол-
няет ее. 

Профилактическое лечение проводят не 
только при «вираже», но и при нарастании ре-
зультатов этих проб, при сохранении высоких 
результатов из года в год, при резком увеличе-
нии их в динамике. Для проведения лечения и 
наблюдения за детьми в Дагестане существу-
ют детские санатории, например, санаторий 
«Горка» в Махачкале. Туда принимаются дети 
3-8 лет, работают там квалифицированные 
воспитатели и педагоги. Для детей, подрост-
ков имеются «лесные школы». В Дагестане 
они находятся в живописном месте Буйнак-
ского района. Путевки имеются в детской по-
ликлинике. Отзывы родителей, подростков 
– благоприятные. 

Особо хочется отметить о профилактике 
туберкулеза живущих с больным («инфекци-
онный очаг»). Здесь очень важен санитарно-
гигиенический аспект и, конечно, регулярное 
обследование и профилактическое лечение, 
которое проводится до снятия с учета боль-
ного. Взрослые могут проводить лечение и 
наблюдение амбулаторно (тубкабинет, участ-
ковая служба) или в условиях санатория «Те-
берда», который находится в Карачаево-Чер-
кесии. 

В заключение вышесказанного хотелось 
сказать, что туберкулез легче предупредить, 
чем лечить. Не отказывайтесь от профилакти-
ки и будьте здоровы! 

К. МАГОМЕДОВ,
врач-фтизиатр высшей категории, за-

служенный врач РД.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
Мед Башкирии, Кавказа и Алтая 

от 200 руб. за 1 кг
с 22 по 25 января

Городской Дворец Культуры  им. К. Алискерова,
 г. Избербаш, площадь Ленина, 1, с 9:00 ч. до 18:00 ч.

Ставропольский краевой «Союз Пчеловодов».

Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный 
СОШ № 8 г. Избербаша Республики Дагестан в 2001 г. на имя 
Алиева Абдулхалика Умаровича, считать недействительным.


