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РЕШЕНИЕ
Президиума 

Собрания депутатов 
городского округа 
«город Избербаш»

    от  12 сентября  2014 г.

О созыве  двенадцатой
сессии Собрания депутатов

городского округа 
«город Избербаш»

Президиум Собрания депутатов город-
ского округа решает:

1. Созвать  двенадцатую сессию 
Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» 18 сентяб-
ря 2014 года в 10.00 часов.

Председатель Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш» 

    И. БАГОМЕДОВ.

Предполагается рассмотреть на 
сессии следующие вопросы:

1. Отчет Управления образованием        
г. Избербаш о проведении мероприятий 
по подготовке к новому учебному году 
2014-2015.

2. О внесении изменений в Решение 
Собрания депутатов городского округа 
«город Избербаш» «О бюджете муници-
пального образования «город Избербаш» 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов».

3. Разное. 

В эти дни в Дагестане отмечается 
15-летие разгрома банд международ-
ных террористов, вторгшихся в рес-
публику в августе 1999 года. По этому 
поводу в городах и районах республи-
ки проходят различные мероприятия, 
приуроченные к этой дате, а также к 
празднованию Дня единства народов 
Дагестана.

В связи с этим 12 сентября наш город посе-
тили заместитель министра финансов РД Ан-
тонина Идрисова и доцент кафедры истории 
России ДГУ Фатима Далгат.

Открыл и вел встречу глава городского окру-
га «город Избербаш» Исламали Багомедов.

Глава города в своей речи особо отметил, 
что 28 августа 2013 года по инициативе Гла-
вы Дагестана Рамазана Абдулатипова создано 
Дагестанское культурно-историческое обще-
ство, основной целью которого провозглашена 
консолидация сил и стремлений дагестанцев в 
деле изучения и популяризации истории и куль-
туры Дагестана, для сохранения национальной 
памяти, развития уникального этнокультурного 
своеобразия и самобытности дагестанских на-
родов. И. Багомедов также поздравил присут-
ствующих с наступающим праздником – Днем 
единства народов Дагестана. Далее он предо-
ставил слово гостям.

Выступая перед активом города, Антони-
на Идрисова сказала, что в преддверие наци-
онального праздника во всех городах и райо-
нах по поручению Главы Дагестана Рамазана 
Абдулатипова руководители министерств и 
ведомств встречаются с населением для того, 

Стало уже доброй традицией, что в празд-
ник единства народов избербашцы наряжа-
ются в национальные дагестанские костюмы, 
отдавая тем самым дань уважения прошлому, 
народным традициям и обычаям. О том, ка-
ким глубоким смыслом наполнен праздник, 
говорил в своем выступлении глава город-
ского округа «город Избербаш» Исламали 
Багомедов. Он подчеркнул, что в основу Дня 
единства народов Дагестана легли высокие 
идеалы сплоченности, дружбы и добрососед-
ства, традиционно игравшие значительную 
роль в жизни населения республики. «Этот 
день, учрежденный в целях консолидации 
многонационального народа республики по 
инициативе III Съезда народов Дагестана, 
символизирует дружбу и братство, общность 
исторической судьбы наших народов, нераз-
рывную связь времен и поколений. 

(Окончание на стр. 3).

СИМВОЛ ДРУЖБЫ И БРАТСТВА15 сентября наша республика от-
метила особенный праздник, доро-
гой сердцу каждого ее жителя – День 
единства народов Дагестана. Кон-
церт, приуроченный к этому дню,     
состоялся в Избербаше на летней 
сцене Дворца культуры. 

В РАМКАХ ЕДИНОГО ДНЯ 
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
ИЗБЕРБАШ ПОСЕТИЛА АНТОНИНА ИДРИСОВА

чтобы напомнить им  о тех суровых для нашей 
страны  событиях, когда международные терро-
ристы вторглись в республику и были разбиты 
общими усилиями воинов Российской армии и 
дагестанцев.

Далее выступила Фатима Далгат. Она рас-
сказала краткую хронологию августовских со-
бытий. Тогда, в августе 1999 года, объединились 
все дагестанцы против вооруженных бандфор-
мирований, возглавляемых Басаевым и Хатта-
бом, которые вошли на территорию Дагестана. 
То вторжение стало началом кровопролитной 
войны. Об этом свидетельствуют многочис-
ленные теракты, направленные против сотруд-
ников государственных структур и правоохра-
нительных органов республики, религиозных 
деятелей и мирного населения. Противостоять 
терроризму можно только вместе. 

В заключение, она отметила, что новый 
праздник – День Единства народов Дагестана 
призван был еще раз напомнить дагестанцам 
о славном историческом прошлом, вдохнуть 
в них свежую струю патриотизма и чувства 
гордости за свой народ, за свой язык, за свою 
культуру. Пока народ Дагестана един, ему не 
страшны никакие испытания, а его единство и 
есть главное историческое достижение и глав-
ное богатство.

Далее встреча прошла в форме диалога, в 
ходе которого А. Идрисова ответила на инте-
ресующие присутствующих вопросы, которые 
в основном касались экономического развития 
республики, и говорила о том, что делается 
руководством Дагестана в этом направлении.

 Анастасия МАЗГАРОВА.
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ИЗБИРАТЕЛЕЙ СОСТАВИЛА ПОРЯДКА 51,03%
По итогам выборов в Дагестане явка избирателей составила порядка 51,03%. 
В единый день голосования 14 сентября 2014 года в Республике Дагестан проведено 29 муниципальных изби-

рательных кампаний. В целом по итогам выборов в республике был избран глава МО «Левашинский район» Маго-
медгаджи Магомедов, представитель партии «Единая Россия», набравший 74,95% голосов избирателей. А также 2 
депутата представительных органов двух муниципальных районов, 15 глав муниципальных образований поселен-
ческого уровня, 4 депутата представительных органов поселенческого уровня и сформированы Собрания депутатов 
представительных органов в трех муниципальных образованиях поселенческого уровня.  

По выборам трех глав муниципальных образований поселенческого уровня («сельсовет «Гунзибский» Бежтин-
ского участка, «сельсовет «Игалинский» Гумбетовского района и «сельсовет «Шилягинский» Кайтагского района) 
состоится повторное голосование.  

Кроме того, 14 сентября состоялся местный референдум по вопросу изменения статуса «городское поселение» 
муниципального образования «поселок Кубачи» Дахадаевского района на статус «сельское поселение» «село Куба-
чи», в котором «за» изменение статуса проголосовали 1528 человек, что составляет 64% из 2370 человек, внесенных 
в списки участников референдума на момент окончания голосования. По итогам выборов в избирательные комиссии 
жалоб или заявлений не поступило.

В ДАГЕСТАНЕ ОТКРЫЛИ 
МУЗЕЙ ДРУЖБЫ 
НАРОДОВ РОССИИ

В День единства народов Дагестана, 15 сентября, в Махач-
кале открыли Музей дружбы народов России. В мероприятии 
приняли участие Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, со-
председатель оргкомитета Международного политологиче-
ского форума «Российский Кавказ», академик РАН, директор 
Института этнологии и антропологии РАН Валерий Тишков, 
депутат Госдумы РФ Гаджимет Сафаралиев, председатель 
Парламента Чеченской Республики Дукуваха Абдурахманов и другие. 

В ходе осмотра музея было отмечено, что объект открыт по поручению Главы республики Рамазана Абдулатипова 
с целью поддержания и развития социокультурных связей с народами и национально-культурными объединениями 
субъектов РФ и стран мира, популяризации идей единства народов, толерантности в условиях многонациональной и 
многоконфессиональной республики. 

Всего в музее насчитывается около 1000 экспонатов, которые поделены на несколько групп: государственная сим-
волика России и ее регионов (история и современность), предметы быта народов России, произведения искусства, 
научная литература. Содержание и количество экспонатов музея будет дополняться и расширяться.  

В ДАГЕСТАНЕ НАЧАЛ СВОЮ РАБОТУ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЙ 

ФОРУМ «РОССИЙСКИЙ КАВКАЗ»
Международный  политологический форум «Российский Кавказ» начал свою работу 15 сентября в Махачкале. 

Мероприятие подобного уровня проводится в Дагестане впервые, тем приятнее отметить широкое участие в его ра-
боте  известных российских политологов, философов, историков, социологов, экономистов, юристов, культурологов, 
зарубежных гостей.  

Приветствуя участников масштабного мероприятия, Глава Дагестана подчеркнул, что проведение  форума в Ма-
хачкале, с одной стороны, является признанием роли и места республики в обеспечении стабильности, безопасности 
и развития Российского Кавказа, и, вместе с тем, этот факт можно воспринимать как высокую оценку достижений в 
различных отраслях  дагестанской гуманитарной науки.  

Р. Абдулатипов отметил, что проблемы, с которыми сегодня сталкивается Российский Кавказ, носят многоплано-
вый характер, приводя к тому, что политические системы субъектов региона начинает периодически  «лихорадить». 
Глава Дагестана акцентировал внимание на проблеме  идентичности, острота которой обусловлена тем, что в духов-
ной сфере общества очевиден раскол по принадлежности к разным формам идентичности – традиционной, русско-
европейской и исламской. «Очень важно, чтобы у человека формировалась местная, республиканская, общекавказ-
ская идентичность, и чтобы базовое значение имела гражданская идентичность. В общество надо возвращать многие 
человеческие качества, такие, как честь, достоинство, мужество. Без этого власть сама по себе ничего не сделает. Я 
считаю главным для себя вопросом изменение сознания и культуры дагестанцев, в том числе к своему быту», – заявил 
руководитель республики.  

В заключение Рамазан Абдулатипов выразил уверенность в том, что открывшийся форум будет способствовать 
лучшему пониманию обществом ключевых проблем региона и поиску путей их решения. 

По итогам работы форума запланировано издание ряда тематических сборников; избранные доклады опубликует 
московское издательство «РОСПЭН». В преддверии масштабного мероприятия в свет вышел сборник трудов полито-
логической школы «Каспий», куда вошли доклады,  отобранные на конкурсной основе. 

С 28 СЕНТЯБРЯ АЭРОПОРТ 
МАХАЧКАЛЫ НА МЕСЯЦ 

ПРЕКРАТИТ СВОЮ РАБОТУ
В связи с реконструкцией взлетно-посадочной полосы, с 28 сентября по 30 

октября аэропорт Махачкалы полностью прекращает свою деятельность.  
Для обеспечения транспортной доступности Республики Дагестан будут 

приняты меры, направленные на минимизацию неудобств населения, связан-
ных с закрытием аэропорта Махачкалы. Так, авиакомпании «ВИМ-АВИА» и 
«РедВингс» будут выполнять полеты (четыре ежедневных рейса) для авиа-
пассажиров республики через аэропорт Грозного. С автовокзала «Северный» 
Махачкалы будет организовано движение автобусов до аэропорта Грозного. 
Помимо этого, в рамках реконструкции будет увеличено количество прицеп-
ных вагонов к железнодорожным составам, следующим по маршрутам Ма-
хачкала–Москва, Махачкала–Санкт-Петербург. 

Возобновление полетов из аэропорта Махачкалы запланировано на 31 
октября 2014 года.

ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ ДАГЕСТАНА 
ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ 

В КОНГРЕССЕ НАРОДОВ РОССИИ
Делегация из Дагестана во главе с министром печати и информации РД  

Азнауром Аджиевым приняла участие в Конгрессе народов России. В этом 
году темой Форума стала «Государственная национальная политика Россий-
ской Федерации и новые коммуникативные практики. Формирование безо-
пасного информационного пространства». 

Выступая на конгрессе, Азнаур Аджиев подчеркнул, что сегодня развитие 
коммуникационных технологий в стране идет очень быстро, и этот процесс 
нужно научиться использовать на «все сто». 

Он также рассказал, что по поручению Главы РД Рамазана Абдулатипо-
ва Министерство печати и информации Республики Дагестан разработало 
автоматически обновляемый и транслируемый в режиме реального време-
ни в Сети Интернет рейтинг упоминаемости муниципальных образований 
Республики Дагестан.  

Далее в рамках Конгресса состоялась проектная сессия профессора Пана-
рина И.Н., исполнительного директора Университетской Лиги ОДКБ на тему 
«Информационная безопасность: история и современность». По результатам 
сессии было принято решение о подключении Панарина И.Н. в качестве экс-
перта в разработке государственной программы Республики Дагестан по ком-
плексной информационной безопасности в Дагестане. 

В ДАГЕСТАНЕ ПОСТРОЯТ 
КРУПНЫЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Вице-премьер правительства РД Шарип Шарипов обсудил с представи-
телями израильской фирмы Yamko Yadpaz Industries LTD инвестпроект по 
строительству теплицы и логистического центра вместимостью 10 тысяч 
тонн,  который будет реализован в Каякентском районе в местечке «Урочище 
Ак-Терек».   

По словам представителя израильской компании Самуела Бройтмана,  пер-
воначально на этом месте будет построена теплица на площади 3 га. Сроки 
реализации проекта от начала до завершения полного цикла составит 6-8 ме-
сяцев. По технологии теплицу и хранилище можно со временем наращивать. 

Главной проблемой реализации инвестпроекта является нехватка полив-
ной воды даже с учетом капельного орошения. Присутствующий на встрече 
руководитель ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» Залкип Курбанов обещал решить 
данный вопрос к весне следующего года, т.е. до начала посадки саженцев.  

ПЯТЬ ДАГЕСТАНСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ 

«ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА – 2014» 
в МОСКВЕ

В городе Москве с 22 по 23 октября в  центральном выставочном центре 
(ЦВК) «Экспоцентр» пройдет  XV Международная выставка «Таможенная 
служба – 2014»,  в которой примут участие пять дагестанских предприятий. 

Решение о своем участии в выставке уже заявили ряд дагестанских пред-
приятий: ОАО «Дагагрокомплекс», Таможенно-логистический терминал 
«Виадук», ОАО «Дербентский коньячный комбинат», ОАО «Дербентский за-
вод игристых вин» и ООО «Кикунинский консервный завод. 

На выставке будут продемонстрированы последние достижения в области 
реализации  таможенного дела, успехи в деле совершенствования механиз-
мов внешнеторговой деятельности, их соответствие уровню мировых стан-
дартов. 

Форум, несомненно, станет отличной площадкой для участников внеш-
неэкономической деятельности (ВЭД), это неплохая возможность не просто 
прорекламировать свою продукцию и услуги, но и завязать взаимовыгодные 
деловые контакты. 

РИА ДАГЕСТАН.
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СИМВОЛ ДРУЖБЫ И БРАТСТВА (Окончание. Начало на стр. 1).

Единство дагестанских народов, сплочен-
ность и взаимовыручка, любовь к родному 
краю на протяжении тысячелетий не раз прояв-
лялись и в борьбе с иноземными захватчиками, 
и в созидательном, мирном труде. Самобыт-
ность наших народов, межэтнический мир и 
согласие — это наше историческое достояние, 
важнейший ресурс дальнейшего развития да-
гестанского общества».

Также глава города отметил, что в этом году 
праздник носит особый подтекст, ведь 15 лет 
назад произошли судьбоносные события 1999 
года, результатом которых стало укрепление 
новой России – сильного, процветающего го-
сударства. 

В продолжение вечера для горожан состоял-
ся концерт, подготовленный работниками отде-
ла культуры. С вокальными и хореографичес-
кими номерами выступили ансамбль «Лира», 
«Дагестан», учащиеся СОШ № 8, актрисы 
Даргинского театра Муминат Аскандарова и 
Хузаймат Ибрагимова, Мухтар Гамзаев, Али-
са Идрисова, Нелли Караева, группа «Эдем», 
ансамбль «Харс», «Избербаш», «Горцы» и дру-
гие.

Муминат МАГОМЕДОВА. 

НА ИЗБЕРБАШСКОМ ЗАВОДЕ ОРГАНИЗУЮТ ПРОИЗВОДСТВО 
БЕЛОРУССКИХ АВТОБУСОВ ДЛЯ МЕЖДУГОРОДНИХ ПЕРЕВОЗОК
На базе избербашского завода «Открытое акционерное общество «Дагестанский завод электротермического оборудования» (ОАО «ДагЗЭТО») будут органи-

зованы производство и сборка белорусских автобусов под знаменитой маркой «МАЗ», сообщил СМИ первый заместитель министра Минпромтрансэнерго РД 
Казбек Кандауров. Такое соглашение было достигнуто в рамках прошедшей в министерстве встречи между представителями завода. 

«Первоначально реализацией проекта заинтересовалось ОАО «Авиаагрегат». Предприятие провело ряд переговоров по данному вопросу, в ходе которых удалось добиться договоренности, что в 
республике будет производиться не только чистая финишная крупноузловая сборка, но и сварочные, покрасочные работы, то есть более высокий передел продукции», – отметил Кандауров.

Однако, по его словам, в связи с тем, что в конце июля текущего года ОАО «Авиаагрегат» совместно с московским КБ «САТ» выиграна конкурсная программа Минобороны России по организации 
разработки и серийного выпуска учебно-тренировочных самолетов СР-10, также в ближайшее время начнется сборочное производство малогабаритных коммерческих автомобилей в партнерстве с 
китайской компанией, проект сборки автобусов целесообразнее реализовывать на другом предприятии.

Первый замминистра добавил, что в ходе совещания достигнуты предварительные договоренности о рассмотрении белорусскими партнерами варианта создания такого производства на ОАО 
«ДагЗЭТО» в городе Избербаше. «Предприятие располагает необходимыми для этого производственными площадями с готовой инженерной инфраструктурой, готово пойти на определенные кап-
вложения, укомплектовать штат специалистов с последующим обучением их в Белоруссии. Совместный проект белорусских и дагестанских партнеров предполагает также создание дилерских и 
сервисных центров», – сказал он. Кандауров добавил, что стороны также рассмотрели возможность сборки автобусов для аэропортов и пригородных маршрутов.

Источник РИА «ДАГЕСТАН».

Запрет на  ввоз некоторых продуктов 
из стран, вводивших санкции против РФ, за-
ставил россиян занервничать. Они только на-
чинают привыкать к новым реалиям, но общее 
мнение пока таково, что ничего сильно-то и не 
поменялось.

Тем более что представители власти нас 
ежедневно заверяют, что не позволят резко 
взлететь ценам на продукты и докладывают о 
предпринятых для этого мерах.

Между тем, приходя за покупками, все 
больше людей начинают сомневаться в словах 
чиновников, которые заявляют, что с ценами 
все в порядке. Самое время обратить внимание 
на то, что происходит с продуктами в магази-
нах и нашего города.

В частности, одной из таких сомневающих-
ся стала я. Я  привыкла покупать куриное филе 
в супермаркете недалеко от своего дома, но 
недавно, заглянув в него, вдруг обнаружила, 
что на ценнике любимого продукта  написана 
цифра значительно выше, что была раньше, и 
стоит оно теперь 290 рублей. Хотя раньше цена 
была в пределах 170-190 рублей за килограмм.

Кому же теперь можно верить? Телевизору, 
из которого нам говорят, что ничего не случи-
лось, или ценнику? 

Обойдя торговые точки города (уже ради 
журналистского интереса), я поняла, что найти 
филе в пределах привычных 190 рублей прак-
тически невозможно. Такая же цена оказалась 
и в Каспийске, и в Махачкале, значит дело не 
в наценке супермаркета, а скорее всего, цене 
продукта от поставщика. Так и есть. Выяснила, 
что рост обусловлен повышением отпускных 
цен со стороны ЗАО «Ставропольский брой-
лер», который поставляет сюда, почти во все 
супермаркеты, замороженное куриное мясо 
под брендом «Благояр». Оказывается, резкий 
подъем цен на продукцию ЗАО «Ставрополь-
ский бройлер» привлекло внимание и анти-

ЦЕНЫ: НИ ШАГУ НАЗАД ?
Санкции, инфляция, дефицит. Эти слова сейчас, наверное, произносятся 

чаще всего в нашей стране.
монопольных служб. В отношении предприятия 
было возбуждено дело о нарушении антимоно-
польного законодательства и начались проку-
рорские проверки. Мелочь, но приятно…

Что подорожало еще? Киви, авокадо, некото-
рые виды рыбы, сливочное масло, сыры (даже 
отечественного производства и сыры из Белару-
си). Килограмм шампиньонов вот уже продается 
по 200 рублей, а еще месяц назад цена на грибы 
не превышала и 120, хотя грибы выращивают и  
у нас в Дагестане.

Наверное, в повышении цен есть и объектив-
ные факторы, и они не связаны даже с санкци-
ями. Но и субъективные, которые заключаются 
в том, что и торговые сети, и некоторые произ-
водители, некоторые перекупщики, как бы поль-
зуясь ситуацией, со ссылкой на определенные 
ограничения, связанные с решением о запрете 
ввоза продовольственных товаров из европей-
ских стран, искусственно цены повышают.

Я решила изучить цены также на рынке горо-
да, ведь здесь представлена, в основном, местная 
продукция. Оказалось, есть и там недобросо-
вестные предприниматели, которые уже необос-
нованно поднимают цены на продукцию, даже 
на ту, которая не попала под запрет ввоза. На-
пример, наша родная дагестанская брынза – ни 
откуда не ввозится, производится в Дагестане в 
любом хозяйстве, где есть буренки. Еще недели 
две назад она продавалась по цене 150-170 руб. 
за килограмм. Теперь же на рынке у каждого 
продавца она лежит по цене уже 220-250 руб. 
На вопрос: «Почему вдруг такая грабительская 
цена на сыр?», они улыбаются, говоря неуверен-
но что-то о невеликих удоях молока. И тут же 
добавляют: «Ну, санкции же! В магазинах под-
няли цену на сыры, а чем мы хуже?».

Думаю, удивляться сильно не приходится. 
Достаточно вспомнить огромный скачок цен в 
период праздника Ураза-байрам. В месяц совер-
шения добрых дел, подаяний, гостеприимства 
торговцы стараются максимально нажиться на 

своих же единоверцах, особо не стесняясь.
Впрочем, искусственно ли создано подоро-

жание, или это отголоски западных санкций, 
для избербашцев не так важно, ведь пенсии и 
зарплаты остаются на том же уровне. 

Как отмечает служба статистики Дагестана, 
цены на продовольственные товары в прошлом 
месяце выросли на 1% (с начала года – на 2,7%). 
В группе продовольственных товаров наиболь-
ший рост цен в августе по сравнению с июлем 
отмечался на мясо и птицу (на 5,1%), рыбу и 
морепродукты, а также макаронные изделия (на 
1,2%), молоко и молочные изделия (на 1,1%), 
сахар-песок (на 1,3%). Вместе с тем снижение 
цен отмечалось на яйца (на 13,2%), плодовоо-
вощную продукцию (на 8,4%), масло сливочное 
(на 0,9%). 

Данные Дагестанстат — это, как говорится, 
«средняя температура по больнице». Они далеко 
не всегда и не в полной мере отражают реальное 
положение дел. Вместе с этим статистика ведом-
ства не может не тревожить – цены на основные 
продовольственные товары все-таки ползут 
вверх, хоть и не настолько стремительно.

В управлении ФАС Дагестана, напротив, из-
менения оптово-отпускных цен на продукцию, 
выпускаемую ключевыми предприятиями рес-
публиканского пищепрома, не зафиксировали, 
о чем антимонопольщики сообщили  на своем 
сайте 3 сентября. В соответствии с недавним 
поручением ФАС, республиканское управление 
этого ведомства проводит еженедельный мони-
торинг цен на ряд продовольственных товаров 
по 25 предприятиям, занимающим доминирую-
щее положение на региональном рынке.

Напоминаем, что в указанный перечень това-
ров вошли: говядина (кроме бескостного мяса); 
свинина (кроме бескостного мяса); куры (кроме 
куриных окорочков); рыба мороженая нераз-
деланная; масло сливочное; молоко питьевое; 
картофель; капуста белокочанная свежая; лук 
репчатый; морковь; яблоки.

Цены на эти товары проверяются у предпри-
ятий, включенных в региональный раздел Рее-
стра хозяйствующих субъектов, занимающих 
доминирующее положение на определенном 
товарном рынке Республики Дагестан.

В региональный раздел Реестра Дагестан-
ским УФАС России включены предприятия 
пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти: ОАО «Махачкалинский комбинат хлебо-
продуктов», ОАО «Махачкалинский хлебоза-
вод № 1», ОАО «Махачкалинский хлебозавод 
№ 2», ОАО «Рыбоконсервный комбинат», ОАО 
«Коптильно-маринадный комбинат», ООО 
«Избербашский хлебозавод», ЗАО «Махачка-
линский мясокомбинат», ОАО «Булочно-кон-
дитерский комбинат», ОАО «Махачкалинский 
гормолзавод», ФГУП «Национальные рыбные 
ресурсы» в лице Махачкалинского филиала, 
ОАО «Птицефабрика Махачкалинская», ОАО 
«Буйнакская птицефабрика», ООО «Эльдама» 
(мясо птицы), ОАО «Широкольский рыбо-
комбинат», ОАО «Маджалиский консервный 
завод», ОАО «Белиджихлебопродукт», ЗАО 
«Дагрыбхоз», ОАО «Заготзерно», ОАО «Избер-
башский ХПП», ОАО «Тлохский консервный 
завод», ОАО «Дербентский консервный комби-
нат», ОАО «Гергебильский консервный завод», 
ОАО «Избербашскийгормолзавод», ОАО «Дер-
бентский молкомбинат», ОАО «Цудахарский 
консервный завод». На сегодняшний день из-
менения оптово-отпускных цен на продукцию, 
выпускаемую именно этими хозяйствующими 
субъектами, не наблюдаются.

Однако, в пресс-службе Дагестанского 
УФАС, куда я позвонила, мне сообщили, что 
эмоциональных звонков с жалобами от рознич-
ных покупателей на завышение цен достаточ-
но много. Но это только телефонные звонки, 
на которые антимонопольщики реагировать не 
уполномочены – необходимо составить офи-
циальную жалобу. Анонимно пожаловаться не 
удастся – придется оставить свои данные и ука-
зать название торговой точки или поставщика, 
у которого наблюдается рост цен, с указанием 
адреса, чего наш народ панически боится. Бо-
ится, что начнут «таскать по судам». Хотя,  как 
сказали в пресс-службе, всегда можно отка-
заться участвовать потом в разбирательстве. 

Но народ пока «официально молчит».                   
А жаль…

 Анастасия МАЗГАРОВА.
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ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНА 
ПРИ РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЙ

ПРОЦЕДУРА УВЕДОМЛЕНИЯ ПОТЕРПЕВШИХ 
ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ПРЕСТУПНИКА

В целях совершенствования государственного 
правового регулирования лотерейной деятельнос-
ти и недопущения использования фиктивных ло-
терейных схем, прикрывающих игорный бизнес, в 
Российской Федерации принят Федеральный закон 
от 28.12.2013 г. № 416-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О лотереях» и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», который 
вступил в силу 30.01.2014 г. 

В первую очередь необходимо обратить вни-
мание на то, что до 01.07.2014 г. в Российской Фе-
дерации должны быть прекращены проведение 
региональных государственных, муниципальных, 
негосударственных и стимулирующих лотерей, за 
исключением экспертизы выигрышных лотерейных 
билетов (лотерейных квитанций), выплата, передача 
или предоставление выигрышей участникам лоте-
рей (п. 3 ст. 7 названного Федерального закона).

Федеральный закон от 11.11.2003 г. № 138-ФЗ 
«О лотереях» дополнен новыми определениями, 
такими как «лотерейная квитанция», «лотерейный 
терминал», «лотерейная программа», «центр об-
работки лотерейной информации», «электронный 
лотерейный билет», а также положением о возмож-
ности проведения в Российской Федерации только 
международной лотереи и всероссийской государ-
ственной лотереи. 

Субъекты Российской Федерации, муниципаль-
ные образования и юридические лица из числа орга-
низаторов лотереи исключены. Юридические лица 
могут быть лишь операторами лотереи в случае 
заключения контракта на ее проведение с органи-
затором лотереи – федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным Правительством 
Российской Федерации. 

Установлено, что договор между оператором и 
участником лотереи заключается на добровольной 
основе и оформляется выдачей лотерейного билета, 

лотерейной квитанции либо электронным лотерей-
ным билетом. Обязательно присутствие на них ло-
терейной комбинации, нанесенной (внесенной) на 
стадии изготовления (создания) соответствующего 
документа и (или) участником лотереи. Исключена 
ранее существовавшая возможность заключения 
договора при проведении лотереи путем выдачи 
«иного документа» или «иным способом». 

Введены ограничения в отношении мест рас-
пространения лотерейных билетов, электронных 
лотерейных билетов, установки лотерейных тер-
миналов. Так, лотерейные билеты не могут рас-
пространяться, а лотерейные терминалы не могут 
устанавливаться в зданиях, сооружениях, в кото-
рых расположены детские, образовательные, меди-
цинские, культурные и религиозные организации. 
Также отмечено, что лотерейные терминалы не 
должны содержать скрытых (недекларированных) 
возможностей, информационных массивов, узлов 
или агрегатов, недоступных для проверки. 

Кроме того, в новой редакции изложены поло-
жения ст. 1063 части второй Гражданского кодекса 
Российской Федерации, регулирующей вопросы 
проведения лотерей, и ст. 14.27 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правона-
рушениях, устанавливающей ответственность за 
нарушение законодательства о лотереях. 

Поскольку вышеуказанные изменения феде-
рального законодательства направлены на исклю-
чение возможности проведения азартных игр под 
видом лотереи, они будут учитываться в ходе про-
курорского надзора за соблюдением законодатель-
ства о лотереях и  о государственном регулирова-
нии деятельности по организации и проведению 
азартных игр. 

Ш.Ш. ГАДЖИЕВ,
Заместитель прокурора города, 

советник юстиции.

Федеральным законом «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» в редакции от 
02.07.2013 г. № 182 регулируются право-
отношения, связанные с реализацией 
гражданином Российской Федерации, 
закрепленного за ним Конституцией 
Российской Федерации права на обра-
щение в государственные органы и ор-
ганы местного самоуправления, а также 
устанавливается порядок рассмотрения 
обращений граждан государственными 
органами,  органами  местного самоуп-
равления и должностными лицами. 

Граждане имеют право обращаться 
лично, а также направлять индивидуаль-
ные и коллективные обращения, вклю-
чая обращения объединений граждан, в 
том числе юридических лиц, в государ-
ственные органы, органы местного са-
моуправления и их должностным лицам, 
в государственные и муниципальные 
учреждения и иные организации, на кото-
рые возложено осуществление публично 
значимых функций, и их должностным 
лицам. 

Требования к письменному обраще-
нию: 

1. Гражданин в своем письменном об-
ращении в обязательном порядке указы-
вает либо наименование государственно-
го органа или органа местного самоуправ-
ления, в которые направляет письменное 
обращение, либо фамилию, имя, отчество 
соответствующего должностного лица, 
либо должность соответствующего лица, 
а также свои фамилию, имя, отчество 
(позднее – при наличии), почтовый адрес, 
по которому должны быть направлены 
ответ или уведомление о переадресации 
обращения, излагает суть предложения, 
заявления или жалобы, ставит личную 
подпись и дату. 

2. В случае необходимости в подтверж-
дении своих доводов гражданин прилага-
ет к письменному обращению документы 
и материалы либо их копии. 

3. Письменное обращение, содержа-
щее вопросы, решение которых не входит 
в компетенцию данных государственного 
органа, органа местного самоуправления 
или должностного лица, направляется 
в течение семи дней со дня регистра-
ции в соответствующий орган или со-
ответствующему должностному лицу, в 
компетенцию которых входит решение 
поставленных в обращении вопросов, с 
уведомления гражданина, направившего 
обращение, о переадресации обращения, 
за исключением случая, указанного в час-
ти 4 ст. 11 настоящего Федерального за-
кона. 

4. В случае если решение поставлен-
ных в письменном обращении вопросов 
относится к компетенции нескольких 
государственных органов, органов мест-
ного самоуправления или должностных 
лиц, копия обращения в течение семи 
дней со дня регистрации направляется в 
соответствующие государственные орга-
ны, органы местного самоуправления или 
соответствующим должностным лицам. 

5. Государственный орган, орган мест-
ного самоуправления или должностное 
лицо при направлении письменного об-
ращения на рассмотрение в другой го-
сударственный орган, орган местного 
самоуправления или иному должностно-
му лицу может в случае необходимости 
запрашивать в указанных органах или у 
должностного лица документы и матери-
алы о результатах рассмотрения письмен-
ного обращения. 

6. Запрещается направлять жалобу 
на рассмотрение в государственный ор-
ган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу, решение или дей-
ствие (бездействие) которых обжалуется. 

7. В случае если в соответствии с за-
претом, предусмотренным частью 6 нас-
тоящей статьи, невозможно направление 
жалобы на рассмотрение в государствен-
ный орган, орган местного самоуправ-

ления или должностному лицу, в компе-
тенцию которых входит решение постав-
ленных в обращении вопросов, жалоба 
возвращается гражданину с разъяснением  
его права обжаловать соответствующее ре-
шение  или действие (бездействие) в уста-
новленном порядке в суд. 

Обязательность принятия обращения 
к рассмотрению: 

1. Обращение, поступившее в государ-
ственный орган, орган местного самоуп-
равления или должностному лицу в со-
ответствии с их компетенцией, подлежит 
обязательному рассмотрению. 

2. В случае необходимости рассматри-
вающие обращение государственный ор-
ган, орган местного самоуправления или 
должностное лицо может обеспечить его 
рассмотрение с выездом на место. 

Рассмотрение обращения: 
1. Государственный орган, орган мест-

ного самоуправления или должностное 
лицо: 

– обеспечивает объективное, всесторон-
нее и своевременное рассмотрение обра-
щения, в случае необходимости – с участи-
ем гражданина, направившего обращение; 

– запрашивает, в том числе и в электрон-
ной форме, необходимые для рассмотре-
ния обращения документы и материалы в 
других государственных органах, органах 
местного самоуправления и у иных долж-
ностных лиц, за исключением судов, орга-
нов дознания и органов предварительного 
следствия; 

– принимает меры направленные на 
восстановление или защиту нарушенных 
прав, свобод и законных интересов граж-
данина; 

– дает письменный ответ по существу 
постановленных в обращении вопросов, за 
исключением случаев, указанных в ст. 11 
настоящего Федерального закона; 

– уведомляет гражданина о направлении 
его обращения на рассмотрение в другой 
государственный орган, орган местного 
самоуправления или иному должностному 
лицу в соответствии с их компетенцией. 

2. Государственный орган, орган мест-
ного самоуправления или должностное 
лицо по направленному в установленном 
порядке запросу государственного орга-
на, органа местного самоуправления или 
должностного лица, рассматривающих об-
ращение, обязаны в течение 15 дней пре-
доставлять документы и материалы, необ-
ходимые для рассмотрения обращения, за 
исключением документов и материалов, в 
которых содержатся сведения, составляю-
щие государственную или иную охраняе-
мую законом тайну, и для которых установ-
лен особый порядок предоставления. 

3. Ответ на обращение подписывается 
руководителем государственного орга-
на или органа местного самоуправления, 
должностным лицом либо уполномочен-
ным на то лицом. 

4. Ответ на обращение, поступившее 
в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу 
в форме электронного документа, направ-
ляется в форме электронного документа 
по адресу электронной почты, указанному 
в обращении, или в письменной форме по 
почтовому адресу, указанному в обраще-
нии. 

Ответственность за нарушение по-
рядка рассмотрения обращений граж-
дан.

Нарушение установленного законода-
тельством Российской Федерации порядка 
рассмотрения обращений граждан, объеди-
нений граждан, в том числе юридических 
лиц, должностными лицами государствен-
ных органов, органов местного самоуправ-
ления, государственных и муниципальных 
учреждений и иных организаций, на ко-
торые возложено осуществление  публич-
но значимых функций, влечет наложение 
административного штрафа в размере от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей соглас-
но ст. 5.59 КоАП РФ.

Прокуратура г. Избербаша.

ПРИНЯТЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, 

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ 

АЗАРТНЫХ ИГР ПОД ВИДОМ ЛОТЕРЕИ

Комиссия Правительства России по законопро-
ектной деятельности одобрила законопроект, де-
тально прописывающий процедуру, как держать по-
терпевшего в курсе перемен в судьбе преступника. 
Например, если преступник просится на волю рань-
ше срока, у жертвы преступления есть право быть в 
курсе этого.

В прошлом году было принято несколько законов, 
расширяющих права потерпевших. В частности, 
у жертв преступления появилось право знать, что 
преступник выходит на свободу. Более того, слово 
потерпевшего получило вес и при решении вопроса 
об условно-досрочном освобождении осужденно-
го. Однако, как отмечают специалисты, процедура 
уведомления потерпевших детально не прописана. 
Из-за этого возникает масса проблем. Например, 
рассмотрение дела порой затягивается, так как суды 
ищут потерпевшего и не могут найти. 

Поэтому Министерство юстиции РФ разработало 
законопроект, устраняющий соответствующие про-
белы. Помимо прочего документ предлагает внес-
ти в Уголовно-процессуальный кодекс положение, 
устанавливающее порядок заявления потерпевшим 

ходатайства и его содержание. Иными словам, 
если потерпевший хочет все знать, он должен бу-
дет подать заявление в суд. Законопроектом пред-
усмотрено, что в ходатайстве потерпевший должен 
указать перечень информации, которую он жела-
ет получать, адрес его места жительства, адрес 
электронной почты, номера телефонов, сведения, 
которые могут обеспечить своевременное получе-
ние названной информации. Суд же, включая по-
терпевшего в список рассылки, разъяснит человеку 
необходимость уведомления казенного дома, ис-
полняющего наказание, об изменении названных 
сведений или отказа потерпевшего от дальнейше-
го получения информации. То есть если человек 
переедет или сменит номер телефона, не сообщив 
куда следует, он будет неправ. 

Также документ прописывает, что потерпевше-
го должны официального уведомить не позднее, 
чем за две недели до начала судебного заседания 
по делу об условно-досрочном освобождении 
обидчика. 

Н.М. ДАУДОВ, 
помощник прокурора.

В соответствии с Федеральным законом № 122 
ФЗ от 22.04.2008 г. «О монетизации льгот» всем фе-
деральным льготникам выплачиваются ежемесяч-
ные денежные выплаты – ЕДВ. Они же имеют право 
на получение набора социальных услуг – НСУ (в 
просторечии «соцпакета»).

По закону федеральные льготники, имеют право 
на получение «соцпакета» в натуральной форме или 
в денежном эквиваленте.

При этом закон предусматривает замену «соцпа-
кета» деньгами полностью, либо частично.

Так с 1 апреля текущего года стоимость всего 
«соцпакета» составляет – 881.63 рублей в месяц, в 
том числе:

– 679.05 руб. – на обеспечение необходимыми 
медикаментами. 

– 105.05 руб. – на предоставление путевки на 
санаторно-курортное лечение для профилактики 
основных заболеваний.

– 97.53 руб. – на бесплатный проезд на приго-
родном железнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту лечения и об-
ратно. 

Если гражданин уже подавал заявление об отка-
зе от получения «соцпакета» в натуральной форме 
и хочет получать денежный эквивалент и в после-
дующие годы, то нет необходимости обращаться в 
Пенсионный Фонд до тех пор, пока он не изменит 
свое решение.

Если же льготник поменял свое решение и хо-
чет с 1 января следующего года опять восполь-
зоваться «соцпакетом» полностью или частично 
или право на их применение появилось впервые, 
то до 1 октября нужно подать заявление в терри-
ториальные управления Пенсионного фонда по 
месту жительства.

К. КАСИМОВ, зам. начальника 
Избербашского управления ОПФР по РД. 

Информация Пенсионного фонда «О социальном пакете»
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Что скрывается за аббре-
виатурой ГТО не все взрос-
лые помнят. В этом нет ни-
чего удивительного: нормы, 
выявляющие готовых к тру-
ду и обороне граждан, в по-
следний раз сдавались более 
двадцати лет назад. А уж нынешние школьни-
ки даже понятия не имеют о том, что такое 
ГТО. Но уже в этом учебном году ситуация 
должна измениться в корне…

В чем же суть этой системы? Для чего все 
это нужно? 

В советское время система ГТО действо-
вала на протяжении 60 лет, в неё входило 5 
возрастных групп. Стоит напомнить, что 
сдача норм ГТО была обязательной для сту-
дентов и учащихся, рабочих предприятий и 
служащих учреждений Советского Союза. 
В школах с  1931 года до 1991 года, начиная 
с десяти лет, ребята сдавали определенные 
виды упражнений. Для каждого возраста 
была установлена своя норма. Комплекс ГТО 
был направлен на физическое развитие и у-
крепление здоровья граждан, являлся осно-
вой системы физвоспитания и был призван 
способствовать развитию массового физкуль-
турного движения в Советском Союзе. 

Сама я  почти не застала норм ГТО. Но ро-
дители с гордостью показывали мне свои 
значки ГТО (были они золотые, бронзовые 
и серебряные). Если не вдаваться в подроб-
ности – они гордятся тем, что были причаст-
ны к этому движению. 

Прекрасно помню, как физрук гонял нас 
по стадиону, мы бросали мяч, подтягивались, 
прыгали в песок... Все эти нормативы сдают 
и сегодня дети-школьники на уроке физкуль-
туры на оценку. 

Кстати, «нынешнее племя», не то, что было 
двадцать или даже десять лет назад. Мно-
гие ребята-десятиклассники не подтянутся 
на перекладине и пяти раз. Они сейчас боль-
ше ведут «прикомпьютерный образ жизни». 
А как же физкультура, которая призвана раз-
вивать? А что физкультура. Какие-то планы 
и правила существуют до шестого класса, пока 
дети маленькие и их могут контролировать 
родители. Дальше школьники просто сбегают 
с этих уроков. Потому что не привили им лю-
бовь к спорту раньше. Нужно быть честными: 
в том, что дети не любят спорт и физкультуру, 
очень часто виноваты родители.

Почему мы не проводим с ними время 
на свежем воздухе, не учим подтягиваться, 
прыгать на скакалке, бросать мяч в кольцо?... 

Да потому что нам, дорогие родители, очень 
удобно, когда ребенок молча сидит у компью-
тера или телевизора, не пристает с вопросами 
и просьбами поиграть. 

Не могу сказать, что очень любила физ-
культуру  в  школе, особенно в старших клас-
сах. Но на тридцать человек из класса у нас 
не было ни одного освобожденного. Сейчас 
картина другая…

Наверное, навлеку на себя гнев многих, но 
позиция некоторых сегодняшних родителей 
непонятна.

Как-то я побеседовала на данную тему со 
знакомым преподавателем физкультуры, он 
мне откровенно и признался: «К сожалению, 
есть такая тенденция среди родителей – убе-
речь своего ребенка от лишней физической 
нагрузки. Любой повод родителями использу-
ется, чтобы ребенок не посещал физкультуру: 
медсправки, в которых не столь сложные диа-
гнозы, записки от родителей, устные звонки 
– пожалуйста, не выводите ребенка на урок 
физкультуры, пусть он отдохнет. Часто урок 
физкультуры выглядит дополнительным пред-
метом».

 Справки об освобождении имеет около 
60 % современного класса. Причем по новым 
правилам у каждого ученика должна быть 
своя группа здоровья. Дети, имеющие особый 
статус в связи со своим состоянием здоровья, 
обязаны заниматься в спецгруппах. Там свой 
преподаватель, своя программа, свои нагруз-

ЗНАК ГТО НА ГРУДИ У НЕГО …
В последнее время особое значение приобретают вопросы укрепления фи-

зического здоровья населения, формирования здорового образа жизни. Назрела 
ситуация для качественного улучшения здоровья всей нации. Не секрет, что 
уровень здоровья зависит во многом от образа жизни человека. 24 марта теку-
щего года Владимир Путин подписал Указ о возрождении советских норм физи-
ческой подготовки «Готов к труду и обороне».

Краткий экскурс в историю 
возникновения этого праздни-
ка провела учитель истории Л. 
Шахбанова. Она отметила, что 
Дагестан – это не просто Стра-
на гор. Это прежде всего страна 
многочисленных языков и наро-
дов, количество которых до сих 
пор не установлено достоверно. 
«У каждого народа свои прослав-
ленные аулы. Один аул известен 
гончарами, другой – знамениты-
ми мастерами резьбы по камню, 
третий – сапожниками, четвер-
тый – кузнецами, здесь ткут ков-
ры, радующие глаз, а там делают 
платки и меховые шапки. Кто-то 
гордится своими учеными, кто-
то – знатоками арабского языка, 
канатоходцами, танцорами и музыкантами. Каждый аул – это уникальный уголок Дагестана, в то 
же время неразрывно связанный с другими аулами общностью судьбы и истории. 

Дагестан с древних времен притягивал внимание завоевателей. За право владения этой суро-
вой, но прекрасной землей несколько тысячелетий боролись римляне и гунны, арабы и хазары, 
турки и монголо-татары. В 1741 г. дагестанцами была разгромлена иранская армия во главе с 
Надир-шахом. Мужество и храбрость проявили дагестанцы и в 1999 г., когда на территорию ре-
спублики вторглись бандформирования с соседней Чечни. Патриотизмом многонационального 
Дагестана, дружбой и сплоченностью людей разных национальностей, готовых отстоять свою 
Родину, восхищались и далеко за пределами нашей страны. В этой войне победили именно друж-
ба и сплоченность многонационального народа Дагестана».

После выступления Луизы Рамазановны учащиеся 10-х классов, одетые в национальные 
костюмы, рассказали стихи, исполнили песни, в которых выразили любовь к Родине и своему 
народу.  

П.З. КУТИЕВА,
зам. директора по воспитательной работе СОШ № 1.

Сразу хочу сказать, что относиться к детской лжи категорично 
не стоит. А ну-ка, положа руку на сердце, кто не говорил маме: 
«Нет, я конфеты не трогал», «Нет, ты что, мам, это просто накуре-
но в помещении было», «Нет, мамочка, он мне просто друг». Вра-
ли все. Так что не стоит сразу устраивать лекции по поводу «Врать 
плохо» или применять таблетки «Подзатыльник отца». 

Сначала необходимо определить, для каких целей ребенок врет. 
Если он пытается приукрасить рассказываемую им историю – не 
стоит ловить его на словах: ведь так интересно окунуться в мир 
детской фантазии! 

Однако можно время от времени наблюдать на его конфуз, ука-
зывая: «Как? А ты же говорил…». Но что могу точно сказать: не 
стоит ловить его на лжи при друзьях. Мало того, что это может 
сказаться на Ваших с ребенком отношениях, не следует забывать 
о том, что следует «Беречь честь смолоду», в том числе и от по-
сягательств со стороны родных родителей. 

Если ребенок врет, чтобы избежать наказания, так же не следует предавать его немедленной 
казни. У меня есть знакомый: замечательный педагог. Так вот он что делал в таких случаях. Как 
только он убедился в нечестности нашалившего ребенка, он устраивал целую церемонию. Со-
бирал весь класс. И говорил о тех, кто, несмотря на всяческие угрозы и страхи, признавались во 
лжи, демонстрируя свое благородство. Обычно хватало десяти минут. По словам этого учителя, 
«самое сложное – делать серьезное лицо, опечаленное немного». Дети всегда пытаются быть как 
герои из фильмов – так почему же не помочь им немного? Как правило, урок «благородства» по-
могал много лучше, чем жесткий допрос учащихся.

И если уже ваше чадо – профессиональный лгунишка, который врет ради самого процесса, для 
которого ложь – целое творчество, то в этом случае придется закатать рукава. Тут надо отучать. 
Скажу наперед: физическое воздействие – самое грубое, оно наносит некую травму не только 
физически, но и духовно. Однако, статистически, это самый действенный метод. Так что стоит 
тридцать семь раз подумать прежде, чем поднять руку на своего ребенка. 

Безусловно, стоит внушить ему, что врать, прежде всего, низко, подло и некрасиво. А если 
ему хочется что-то фантазировать, то в шкафу лежит чудесная ручка и магическая бумага – пусть 
пишет. Забавно повзрослевшему человеку потом читать собственные детские бредни, как дорого 
они потом ценятся для самого писателя через 2-3 десятка лет.

Ребенок – как пластилин. Из него можно вылепить все, что угодно. И «антилгуна» тоже. Глав-
ное подойти к процессу творчески. В конце концов, лишать ребенка фантазии тоже нельзя. И 
ограничивать во лжи тоже опасно для Вас же. Иначе потом сложно будет служить авторитетом 
для своего чада, а уже поверьте, вы ему врете чаще, чем он вам. Когда? Вы ему честно рассказы-
ваете, откуда берутся дети? Или все еще несете чушь про аиста, капусту и папу Карло? 

Про Деда Мороза, зубную фею и Бабайку я вообще молчу. 
Вранье только во взрослой жизни – показатель низости. В детстве это еще маячок фантазии и 

творческой жилки… Однако дети так быстро растут…
Зумруд Агаева, психолог СОШ № 1,

              почетный Работник Общего Образования РФ.                             

ки. Но где, в какой школе эти требования ис-
полняются? И я говорю сегодня не только об 
избербашских школах – это тенденция обще-
российская. Все освобожденные сидят в уголке 
спортзала, или даже вообще туда не заходят.

– Преподавать физкультуру – это каторжный 
труд, если им заниматься не для галочки, – се-
тует этот знакомый физрук, – каждый ребенок 
должен быть на виду. Ответственность колос-
сальная. Дыхание, пульс, даже цвет лица –  все 
важно. Кто за этим следит? Тут бы уследить, 
чтобы они не передрались друг с другом. Нормы 
существуют и сейчас... Но все прекрасно пони-
мают, что дети разные. Для одной девочки при-
сесть 15 раз – это уже подвиг, для другой и ста 
маловато будет. В силу характера, показателей 
здоровья, физической активности – для одних 
эти нормы – раз плюнуть, для других – с трудом 
выполнимы. Каждый преподаватель, в идеале, 
должен разрабатывать свою систему, методику 
преподавания, учитывать индивидуальные осо-
бенности каждого ребенка. Представляете, кто 
этим будет заниматься? 

Дети сейчас слабые. Нормативы снижаются 
и снижаются... Скоро нужно будет не пробе-
жать два круга стадиона, а проползти... 

А ведь ничто более гармонично, чем спорт, 
не развивает. Нужно учить детей быть здоровы-
ми. Если говорить о нормах, то элементарные 
навыки – пробежать, подтянуться, прыгнуть и 
сходить в поход – каждый должен этим овла-
деть.

 Скорее всего, нужно менять отношение к 
физкультуре в семьях: дети должны осознавать, 
что им это нужно, и не просто для галочки, а 
прежде всего для здоровья. В идеале, конечно 
надо развивать систему такого активного отды-
ха, где и воспитание, и отдых, и путешествие, 
где можно узнать родной край, родную страну, 
природу. 

Парадоксально, конечно, но на фоне такой 
нелюбви к физкультуре именно в школе, есть 
все же дети, которые хотят заниматься спортом 
вне ее. В основном, это мальчики, и они посеща-
ют секции вольной борьбы, бокса, кикбоксинга 
или других боевых видов спорта (как принято 
у нас в Дагестане). И желание это особенно 
ощутимо в последние годы, в свете достижений 
наших спортсменов на международных сорев-
нованиях.

Специалисты утверждают, что растущему 
организму требуется 10-12 часов двигательной 
активности в неделю, то есть ни два, ни три 
урока физкультуры школьника «не спасают». 
Родителям, которые хотят, чтобы их дети росли 
здоровым и гармонично развивались, придется 
заинтересовать их спортивной секцией и до-
биться того, чтобы ребята занимались спортом 
вне школы. 

Указ о возрождении 
норм ГТО для школьников 

 С 1 сентября по поручению президента 
России снова вводится физкультурный ком-
плекс ГТО. Сдавать спортивные нормативы 
школьники будут с шести лет. За хорошие 
результаты подросткам обещают знаки от-
личия, а также присвоение спортивных раз-
рядов и званий. А с 2015 года, помимо резуль-
татов ЕГЭ, при поступлении в ВУЗы будут 
учитывать и результаты сдачи норм ГТО.

Новая система предусматривает целых 11 
возрастных групп. Теперь физические упраж-
нения могут сдавать дети от 6 лет и даже 
70-летние. То есть принять участие в новом 
комплексе ГТО сможет практически любой 
желающий.

Анастасия МАЗГАРОВА. 
 

ЕСЛИ РЕБЕНОК ВРЕТ ... 
Довольно часто мы встречаемся с тем, что дети, едва научившись разгова-

ривать, начинают врать. Говоря первые слова лжи, они делают это так уве-
ренно, что, не зная фактов, можно поверить в то, что говорят маленькие вру-
нишки. Насколько это допустимо? Что вырастет из любимого чада? 

ЕДИНСТВО НАРОДОВ – 
ИСТОРИЧЕСКОЕ 

ДОСТОЯНИЕ ДАГЕСТАНА
15 сентября в СОШ № 1 в целях воспитания учащихся на дагестанских 

традициях, в основе которых лежит равенство всех народов, дружба,            
взаимопомощь, солидарность, мир и в связи с празднованием Дня единства 
народов Дагестана состоялась праздничная линейка. 
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Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) 
– это документ, гарантирующий получение бесплатной ме-
дицинской помощи в системе обязательного медицинского 
страхования на всей территории Российской Федерации. Он 
удостоверяет, что оплату медицинской помощи производит 
страховая медицинская организация, выдавшая полис. В дан-
ной статье мы постарались ответить на наиболее часто за-
даваемые вопросы граждан касательно особенностей полиса 
ОМС.

– Что дает полис обязательного медицинского страхо-
вания? 

– В статье 16 закона «Об обязательном медицинском стра-
ховании» названо 10 прав застрахованных граждан. Самое 
важное – полис ОМС обеспечивает конституционное право 
человека на бесплатную медицинскую помощь в медицин-
ских организациях, работающих в системе ОМС, на всей тер-
ритории РФ в рамках базовой программы ОМС. 

Застрахованные лица вправе самостоятельно выби-
рать страховую компанию (т.е. ту организацию, которая будет 
консультировать, защищать их интересы и оплачивать меди-
цинские услуги) и медицинскую организацию, как для поли-
клинической, так и для стационарной помощи.

Базовая программа ОМС – это виды и объемы медицин-
ской помощи, которые обязательны по полису ОМС в любом 
регионе России. К ней относятся все медицинские услуги, 
оказываемые поликлиниками, и 99% услуг стационаров уров-
ня районных и городских больниц. 

Территориальные программы отдельных регионов опреде-
ляют их правительства, они могут быть несколько больше (но 
не меньше) по объему гарантий, чем базовая общефедераль-
ная.

– Что должен помнить владелец полиса ОМС? 
– Во-первых, при обращении за плановой медицинской по-

мощью предъявлять полис необходимо (за исключением слу-
чаев оказания экстренной медицинской помощи). Во-вторых, 
при изменении фамилии, имени, отчества, места жительства 
надо сообщить об этом в свою страховую компанию в течение 
месяца. 

– Можно ли  лечиться в других городах России по сво-
ему полису? 

– Да, по полису ОМС на всей территории России каждый 
вправе получить медицинскую помощь бесплатно в медицин-
ских учреждениях, работающих в системе ОМС. В каждом 
регионе есть свой Территориальный Фонд ОМС, который за-
щищает ваши права. Именно туда надо обращаться по теле-
фону его «горячей линии» с жалобой на отказ. Сведения по 
всем фондам есть на сайтах www.spboms.ru и www.ffoms.ru. 

– В какой поликлинике можно лечиться по полису 
ОМС: по месту регистрации или по месту жительства? 

- В любой поликлинике города. Если вы хотите сменить 
поликлинику, необходимо подать заявление ее главному вра-
чу. 

– Можно ли выбрать другого участкового врача? 
– Можно. Для этого надо подать заявление на имя главно-

го врача вашей поликлиники. Однако законодательство дает 
право выбранному вами врачу не согласиться с прикреплени-
ем к нему дополнительных пациентов. 

– Как узнать, какие услуги в поликлинике предостав-
ляются бесплатно, а за какие придется платить? 

– Все услуги, назначенные лечащим врачом, должны быть 
бесплатными. Платить надо только за услуги, получаемые в 
порядке личной инициативы или вне порядка и условий, дей-
ствующих в ОМС. Узнать, что вам гарантировано бесплатно 
по полису, всегда можно в своей страховой компании. 

– Если в поликлинике нет приема какого-либо спе-
циалиста, направят ли пациента в другое медицинское 
учреждение? 

– Поскольку решение о необходимости консультации того 
или иного специалиста принимается лечащим врачом, то он 
обязан определить место ее проведения и выдать направле-
ние в другое медучреждение. Если эту проблему предлагают 
решать самому пациенту, следует тут же звонить в свою стра-
ховую компанию. 

– Если человеку нужно срочное обследование, напри-
мер, УЗИ для того, чтобы лечь в больницу, а в поликли-
нике очередь, должна ли поликлиника обеспечить такое 
обследование? 

– Поскольку необходимость проведения УЗИ и срочность 
этого исследования определяется врачом, он при необходи-
мости имеет возможность организовать проведение срочно-
го исследования вне общей очереди. Если же эту проблему 
предлагают решать самому пациенту, следует тут же звонить 
в свою страховую компанию. 

– Если срок ожидания обследования или консультации 
слишком большой, должны ли пациента направить в дру-
гое медицинское учреждение? 

– Законом о территориальной программе государственных 
гарантий определены предельные сроки ожидания: консуль-
тация специалиста или обследование в поликлинике – 2 не-
дели, в диагностическом центре – 1 месяц). При невозмож-
ности обеспечить соблюдение этих сроков пациента обязаны 

направить в другую медицинскую организацию или полу-
чить у него письменное согласие на лечение с нарушением 
указанных сроков. 

– Имею ли пациент право выбрать больницу при не-
обходимости стационарного лечения? 

– Да. Но если госпитализация экстренная, то при усло-
вии, что она дежурит в этот день по соответствующему про-
филю. 

– К кому можно обратиться с претензиями, находясь 
на лечении в больнице? 

– Можно обратиться к заведующему отделением, замес-
тителю главного врача по больнице, главному врачу, в свою 
страховую компанию (номер телефона в полисе), на горя-
чую линию Комитета по здравоохранению, к страховому 
представителю по ОМС, работающему в стационаре. 

– С какими вопросами можно обращаться к страхово-
му представителю? 

– С вопросами, касающимися бесплатного лечения, бы-
товых условий, соблюдения прав пациентов, этики меди-
цинских работников. 

– Какие процедуры в больнице могут быть платны-
ми? 

– В больнице все, что назначается лечащим врачом, про-
водится бесплатно. Все, что считает нужным сделать сам 
пациент без согласования с врачом, является предметом 
платных услуг. Если, например, вас госпитализировали с 
обострением язвенной болезни, а вы хотите пройти УЗИ ор-
ганов малого таза в качестве профилактики, то вам придется 
заплатить за это обследование. 

– Бывает, что врачи в больнице говорят, что у них нет 
нужных лекарств, и вынуждают пациентов или их род-
ных покупать их. Правомерно ли это? 

– Нет. Имеется утвержденный перечень препаратов и 
расходных материалов, которые должны быть в медучреж-
дениях. Если какое-либо лекарство или расходные матери-
алы в больнице предлагают приобрести, не предложив бес-
платной альтернативы, надо сразу обращаться в страховую 
компанию, либо на телефон горячей линии Комитета по 
здравоохранению. 

– Есть ли конкретные сроки пребывания пациента в 
больнице? И могут ли они быть увеличены? 

– Пациент госпитализируется в стационар и находится 
там при необходимости осуществления круглосуточного  
наблюдения и лечения. Поэтому длительность стационарно-
го лечения нормативно не ограничивается, она определяется 
лечащим врачом в зависимости от состояния пациента. 

– Где может рожать женщина, только в роддоме по ме-
сту прописки? 

– Роды – это экстренная медицинская ситуация, соот-
ветственно помощь при ней будет оказана в любом роддоме 
России независимо от наличия документов и полиса. 

– Как оформить полис на ребенка? 
– До регистрации новорожденного вся медицинская по-

мощь оплачивается по полису его мамы. После регистрации 
родители имеют право выбрать любую страховую компа-
нию, работающую в ОМС в их городе, и получить полис. 

– Может ли мать пребывать в больнице со своим ре-
бенком? 

– Да, матери бесплатно предоставляются возможность и 
условия для круглосуточного нахождения в детской боль-
нице вместе с больным ребенком до одного года и детьми 
старшего возраста, которые нуждаются в дополнительном 
уходе. 

– Я не лечусь по полису ОМС, а работодатель за меня 
регулярно платит в систему ОМС. Могу ли я получать 
выделяемые на меня средства на руки, использовать их 
при лечении по полису ДМС или за деньги? 

– Нет, не можете, поскольку взносы на медицинское стра-
хование, которые платит работодатель – это его как юриди-
ческого лица обязательные платежи в общегосударственный 
фонд системы обязательного социального страхования, 
имеющие обезличенный характер (не накапливаемые на 
персональных счетах), расходоваться которые могут только 
на оплату оказанных застрахованному лицу медицинских 
услуг. 

Основным системообразующим принципом социаль-
ного страхования является: «Молодой платит за старого, 
здоровый платит за больного, богатый платит за бедно-
го», соблюдением которого обеспечивается возможность 
того, что объем оказанной и оплаченной из средств стра-
хового фонда медицинской помощи конкретному чело-
веку не зависит от объема фактически заплаченных его 
работодателем взносов. 

Благодаря этому застрахованному лицу могут оказать (и 
часто так и происходит) и оплатить медицинскому учреж-
дению помощь на сумму, по размерам в десятки раз выше 
суммы фактически заплаченных работодателем взносов.

З.Г. ГАСАНОВА,
начальник Избербашского 

территориального отдела ЗАО «МАКС-М».

ПРАВО НА БЕСПЛАТНУЮ 
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ – ГЛАВНОЕ
ПРАВО ВЛАДЕЛЬЦА ПОЛИСА ОМС

Если для возникно-
вения любого гриппа, 
гепатита, коклюша или 
менингита необходим до-
вольно тесный контакт 
с больным, по крайней 
мере, 1-2 метра, то «запо-
лучить» ветрянку вполне 
можно, находясь от за-
болевшего в 50 метрах. 
Связано это с тем, что 
вирусы  летучих инфек-
ций  легко распростра-
няются с потоками воз-
духа. Именно поэтому подавляющее большинство людей переносят 
эти инфекции в детском возрасте. Отсюда актуальность конкретных 
знаний о самих болезнях и ваших реально возможных практических 
действиях.

Прививки от этой болезни уже разработаны, но у нас они обяза-
тельными не являются, поэтому почти все дети, рано или поздно, вет-
рянкой болеют. Наиболее часто заражаются ребятишки до 12 лет и 
именно в этом возрасте (т. е. до 12 лет) болезнь почти всегда протека-
ет легко. У детей постарше тяжесть ветряной оспы заметно увеличи-
вается, а уж взрослые болеют исключительно тяжело. Отсюда следу-
ет довольно важный вывод о пользе посещения детских дошкольных 
учреждений, где весьма высока вероятность подхватить ветрянку   
«своевременно», дабы не маяться потом. 

Ветряночный вирус поражает клетки эпителия кожи, образуя на 
ней характерные изменения. Вначале красные пятнышки, которые 
через несколько часов превращаются в пузырьки, наполненные проз-
рачной жидкостью. «Жизнь» пузырька недолгая: уже на второй день 
его содержимое мутнеет, поверхность сморщивается и начинает пок-
рываться корочкой. Дней через 7-8 корочки подсыхают и отпадают, 
как правило, не оставляя следов.

Появление ветряночной сыпи обычно совпадает с ухудшением 
общего состояния ребенка (слабость, отказ от еды, головная боль, 
повышение температуры тела). Новые пузырьки обнаруживаются в 
течение нескольких дней (от двух до пяти).

Подавляющему большинству взрослого населения хорошо извес-
тен главный способ лечения ветряной оспы. Способ этот заключается 
в тщательном замазывании пузырьков прекрасным «сильнодейству-
ющим» лекарством, которое, по-видимому, по аналогии со словом 
«ветрянка», называется не менее ласковым словом «зеленка». И хо-
тя ветряная оспа – болезнь легкая, вид ребенка, покрытого зелеными 
пятнами, – весьма тяжелый, что невольно вызывает повышенную лю-
бовь и повышенное сочувствие окружающих.

Исходя из вышеизложенного, хотелось бы, тем не менее, объяс-
нить, для чего все-таки ребенка мажут зеленкой.

 Так вот, больного ветряной оспой считают заразным за сутки 
до образования первых пузырьков и в течение пяти дней от момен-
та появления последнего элемента сыпи. Таким образом, любящая 
мать каждое утро выполняет ритуал: осматривает кожу и замазывает 
все, ранее не замазанное. В один прекрасный день выясняется, что 
замазывать больше нечего. Легко заключить, что ровно через 5 дней 
ребенок уже ни для кого не будет представлять опасности.

В то же время, логика и здравый смысл позволяют резонно предпо-
ложить, что зеленка никого и ничего не лечит, а всего-навсего играет 
роль краски для уточнения сроков заразности больного. В то же вре-
мя, врачам хорошо известно, что через 7-8 дней после начала высыпа-
ний (когда все пузырьки покроются корочками) ребенок, опять-таки, 
уже не заразен. И, что интересно, образуются корочки вне зависимос-
ти от того, мазать зеленкой или нет.

Что желательно знать:
– при высокой температуре тела именно при ветряной оспе ни в 

коем случае нельзя давать аспирин – высока вероятность осложнений 
со стороны печени. Подчеркиваю: не аспирин – плохое лекарство, а 
сочетание ветрянки и аспирина;

– при ветрянке ребенка часто беспокоит кожный зуд, а расчесыва-
ние пузырьков многократно увеличивает, во-первых, риск бактери-
ального инфицирования и, во-вторых, вероятность того, что на месте 
пузырьков останутся следы (на всю жизнь). 

Для борьбы с зудом врачи назначают успокаивающие средства, а 
родители должны:

а) отвлекать и развлекать;
б) самым тщательным образом следить за ногтями (стричь, разу-

меется), а маленьким (т.е. совсем неразумным) надевать рукавички;
в) ежедневно менять белье и, вполне возможно, организовывать 

ванну со слабым раствором перманганата калия. После ванны, есте-
ственно, промокать, а не вытирать. Попутно заметим, что в отноше-
нии ванн мнения врачей расходятся – американские педиатры счита-
ют их весьма желательными, отечественные – категорически против 
купаний. Истина, по-видимому, где-то посередине. С точки зрения 
автора, чем сильнее зуд и чем теплее в комнате, тем нужнее ванны.

Настоятельно советую всячески избегать перегрева: чем больше 
будет потеть – тем больше будет зудеть, что бы вы ни делали.

Е.О. Комаровский, 
детский врач, кандидат медицинских наук, 

врач высшей категории.

ЛЕТУЧИЕ ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ. 

ВЕТРЯНАЯ ОСПА
Летучие вирусные инфекции среди всех заразных 

болезней стоят особняком. Во-первых, они очень рас-
пространены, а во-вторых, удивительно заразны.

ÇÄÎÐÎÂÜÅ
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
23 сентября

      СРЕДА,
 24 сентября

     ЧЕТВЕРГ,
  25 сентября

      ПЯТНИЦА,
    26 сентября

     СУББОТА,
   27 сентября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
  22 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
  28 сентября

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 0.20, 3.00 Новости.
9.15, 4.20 “Контрольная 
закупка”.
9.45 “Жить здорово!” [12+]
10.55 “Модный приговор”.
12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).
12.20 Шоу “Сегодня вече-
ром” с А. Малаховым [16+]
14.25, 15.15 “Время пока-
жет”. [16+]
16.00 Т/с “Верь мне” [16+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу “Пусть гово-
рят” с А. Малаховым [16+]
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Обнимая небо”. 
[16+]
23.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.35 Т/с “Городские пижо-
ны”: “Форс-мажоры” [16+]
1.30, 3.05 Омар Шариф в 
драме “Че!”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “От Помпеи до
Исландии. Кто следую-
щий?”. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективное агенство
 “Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Сердце звезды”.  
[12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”.  [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир” с М.Зеленским [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Политическое ток-
шоу “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
22.00 Т/с “Земский доктор. 
Любовь вопреки”. [12+]
0.35 Т/с “Женщины на 
грани”. [12+]
2.35 Т/с “ТАСС уполномо-
чен заявить...”, 4-я серия, 
1984 г.

7.00 Т/с “Юная Лига 
Справедливости”. [12+]
7.30 М/с “Рыцари Тенкай”
[12+]
7.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
8.20 М/с “Озорные ани-
машки”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов” [16+]
12.00 Фантастическая ко-
медия “Космический джэм”, 
Германия, 1996 г. [12+]
14.00 Т/с “Универ”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00
18.30, 19.00 Т/с “Физрук” 
6-15 серии. [16+]
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Дублёр”, 
Россия, 2012 г. [16+]
22.40 “Комеди Клаб” [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” . [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийная драма 
“Свет вокруг”, США [16+]

6.00, 4.35 Мультфильмы.  
[0+]
6.40 М/с “Миа и я”. [6+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 14.05 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
10.00, 11.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
13.30, 23.45 Т/с “Студен-
ты”. [16+]
16.05, 21.00 Т/с “Семей-
ный бизнес”. [16+]
16.30, 20.00 Т/с  “Восьми-
десятые”. [16+]
17.00 Т/с “Кухня”. [16+]
19.00 Комедийный сериал 
“Анжелика”. [16+]
21.30 Фантастический бое-
вик “Мумия”, 1999 г. [16+]
0.30 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком. [16+]
1.30 Т/с “6 кадров”. [16+]
1.45 Программа о тайнах 
и загадках планеты Земля 
“Хочу верить”. [16+]
3.45 Программа о непоз-
нанном и мистическом 
“Не может быть!”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 0.20, 3.00 Новости.
9.15, 4.20 “Контрольная 
закупка”.
9.45 “Жить здорово!”. [12+]
10.55 “Модный приговор”.
12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).
12.20, 21.45 Т/с “Обнимая 
небо”. [16+]
14.25, 15.15 “Время пока-
жет”. [16+]
16.00 Т/с “Верь мне”. [16+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу “Пусть говорят” 
с А. Малаховым. [16+]
21.00 “Время”.
23.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.35 Т/с “Городские пижо-
ны”: “Форс-мажоры”. [16+]
1.30, 3.05 Драма “Сухое 
прохладное место”. [12+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Особый отдел. 
Контрразведка”. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективное агентство 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Сердце звезды”. 
[12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир” с М. Зеленским [12+]
20.50 “Спокойной ночи, 
малыши!”.
21.00 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
22.00 Т/с “Земский доктор. 
Любовь вопреки”. [12+]
23.55 Д/ф “Норильская 
Голгофа”. [12+]
0.50 Т/с “Женщины на 
грани”. [12.
2.45 Т/с “ТАСС уполномо-
чен заявить...”, 5-я серия,
1984 г. 

5.20 Т/с “Джоуи-2”. [16+]
5.50 “Школа ремонта” [12+]
7.00 Т/с “Юная Лига 
Справедливости”. [12+]
7.30 М/с “Рыцари Тенкай”. 
[12+]
7.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
8.20 М/с “Озорные анимаш-
ки”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.00 Комедия “Дублёр”, 
Россия, 2012 г. [16+]
13.35, 22.40 Шоу “Комеди 
Клаб”. [16+]
14.00 Т/с “Универ”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с  “Уни-
вер. Новая общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Мужчина с 
гарантией”, Россия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” . [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Боевик “Новичок”, 
США, 1990 г. [16+]

5.45 Музыка на СТС. [16+]
6.00 Мультфильмы: “Как 
щенок учился плавать”, 
“Стойкий оловянный солда-
тик”, “Однажды утром” [0+]
6.40 М/с “Миа и я”. [6+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 14.05 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
10.00, 16.30, 20.00 Т/с 
“Восьмидесятые”. [16+]
10.30, 16.05, 21.00 Т/с “Се-
мейный бизнес”. [16+]
10.55 Фантастический бое-
вик “Мумия”, США. [16+]
13.15, 23.50 Т/с “Студенты” 
[16+]
17.00 Т/с “Кухня”. [16+]
19.00 Комедийный сериал 
“Анжелика” . [16+]
21.30 Фантастический бое-
вик “Мумия возвращается”, 
США, 2001 г. [16+]
0.30  Развлекательно-
интеллектуальное шоу 
“Большой вопрос”. [16+]
1.05 Программа о тайнах 
и загадках планеты Земля 
“Хочу верить”. [16+]
3.05 Программа о непознан-
ном и мистическом “Не 
может быть!”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 0.20, 3.00 Новости.
9.15, 4.30 “Контрольная 
закупка”.
9.45 “Жить здорово!”. [12+]
10.55 “Модный приговор”.
12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).
12.20, 21.45 Т/с “Обнимая 
небо”. [16+]
14.25, 15.15 “Время пока-
жет”. [16+]
16.00 Т/с “Верь мне”. [16+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”.  [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу “Пусть говорят” 
с А. Малаховым. [16+]
21.00 “Время”.
23.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.35 “Городские пижоны”: 
“Форс-мажоры”. [16+]
1.30, 3.05 Брэд Питт в воен-
ной драме “Ярость”. [18+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “По ту сторону 
жизни и смерти. Рай”. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 18.05, 4.45 
Вести. Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективное агентство 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Сердце звезды”.  
[12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”.  [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 “Спокойной ночи, 
малыши!”.
21.00 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
22.00 Т/с “Земский доктор. 
Любовь вопреки”. [12+]
0.35 Т/с “Женщины на 
грани”. [12+]
2.35 Т/с “ТАСС уполномо-
чен заявить...”, 6-я серия,
1984 г. 

4.50 Развлекательное шоу 
“СуперИнтуиция”. [16+]
5.50 Т/с “Джоуи-2”. [16+]
6.20 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00 Т/с “Юная Лига 
Справедливости”. [12+]
7.30 М/с “Рыцари Тенкай”. 
[12+]
7.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
8.20 М/с “Озорные анимаш-
ки”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.00 Комедия “Мужчина с 
гарантией”, 2012 г. [16+]
13.35 “Комеди Клаб”. [16+]
14.00 Т/с “Универ”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “Интерны”. 
[16+]
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийная мело-
драма “О чём ещё говорят 
мужчины”, Россия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” . [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Боевик “Аппалуза”, 
США, 2008 г. [16+]

4.45 Развлекательное шоу 
“Животный смех” [16+]
5.15, 6.00 Мультфильмы.  
[0+]
5.50 Музыка на СТС. 
6.40 М/с “Миа и я”. [6+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 14.05 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
10.00, 16.30, 20.00 Т/с 
“Восьмидесятые”. [16+]
10.30, 16.05, 21.00 Т/с “Се-
мейный бизнес”. [16+]
10.55 Фантастический бое-
вик “Мумия возвращается”, 
США, 2001 г. [16+]
13.20, 23.25 Т/с “Студенты” 
[16+]
17.00 Т/с “Кухня”. [16+]
19.00 Комедийный сериал 
“Анжелика” . [16+]
21.30 Фантастический бое-
вик “Мумия. Гробница им-
ператора драконов”, Герма-
ния-США, 2008 г. [16+]
0.30 Интеллектуальное шоу 
“Большой вопрос”. [16+]
1.05 Программа о тайнах 
и загадках планеты Земля 
“Хочу верить”. [16+]
3.35 Триллер “Мантикора” 
Триллер, Россия. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 0.20, 3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!”. [12+]
10.55 “Модный приговор”.
12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).
12.20, 21.45 Т/с “Обнимая 
небо”. [16+]
14.25, 15.15 “Время пока-
жет”. [16+]
16.00 Т/с “Верь мне”. [16+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу “Пусть говорят” 
с А. Малаховым. [16+]
21.00 “Время”.
23.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.35 Т/с “Городские пижо-
ны”: “Форс-мажоры”. [16+]
1.30, 3.05 Историческая 
драма “Суровое испыта-
ние”. [12+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Трагедии внуков 
Сталина”. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективное агентство 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Сердце звезды”. 
[12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”.  [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 “Спокойной ночи, 
малыши!”.
21.00 “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
22.00 Т/с “Земский доктор. 
Любовь вопреки”. [12+]
23.45 Д/ф “Вера, надежда, 
любовь Елены Серовой”.
0.40 Т/с “Женщины на 
грани”. [12+]
2.35 Т/с “ТАСС уполномо-
чен заявить...”, 7-я серия.

4.45 Т/с “Джоуи-2” [16+]
5.10 “Школа ремонта” [12+]
6.10 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00 Т/с “Юная Лига 
Справедливости”. [12+]
7.30 М/с “Рыцари Тенкай”. 
[12+]
7.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
8.20 М/с “Озорные анимаш-
ки”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.00 Комедийная мело-
драма, “О чём ещё говорят 
мужчины”, 2011 г. [16+]
14.00 Т/с “Универ”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “Реальные 
пацаны”. [16+]
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Наша Rus-
sia. Яйца судьбы”. [16+]
22.40 “Комеди Клаб”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Боевик “Сахара”. [12+]

5.35 М/ф “Впервые на 
арене”. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]
6.00 Мультфильмы. [0+]
6.40 М/с “Миа и я”. [6+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 14.05 Комедийный 
сериал “Воронины” . [16+]
10.00, 16.30, 20.00 Т/с 
“Восьмидесятые”. [16+]
10.30, 16.05, 21.00 Т/с 
“Семейный бизнес” . [16+]
10.55 Фантастический 
боевик “Мумия. Гробница 
императора драконов” [16+]
12.55, 0.00 Т/с “Студенты”. 
[16+]
17.00 Т/с “Кухня”. [16+]
19.00 Комедийный сериал 
“Анжелика” . [16+]
21.30 Фантастический бое-
вик “Царь скорпионов”, 
Германия-США-Бельгия, 
2002 г. [16+]
23.05 “Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
0.30 Интеллектуальное шоу 
“Большой вопрос”. [16+]
1.05 Триллер “Мантикора”, 
Россия, 2011 г. [16+]
3.05 Комедия “Париж любой 
ценой”, Франция, 2013 г. 
[16+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости.
9.15, 4.30 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Шоу “Жить здорово!”. 
с Е. Малышевой. [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).
12.20 Т/с “Обнимая небо”.  
[16+]
14.25, 15.15 “Время пока-
жет”. [16+]
16.00 Д/ф “Давайте похуде-
ем?”. [12+]
17.00 Национальная служба 
взаимного поиска людей 
“Жди меня”.
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.45 “Человек и закон” 
с Алексеем Пимановым.
19.50 Телеигра “Поле чудес” 
с Леонидом Якубовичем.
21.00 “Время”.
21.45 Музыкальный проект 
“Голос”. [12+]
23.55 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.50 Фильм “Эдгар Гувер”. 
[16+]
3.25 Д/ф “Цирк. С риском 
для жизни”. [12+]

5.00 “Утро России”.
8.55 Культурно-просвети-
тельский журнал “Мусуль-
мане”.
9.10, 3.10 Д/ф “Валентина 
Терешкова. “Чайка” и 
“Ястреб”.
10.05 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективное агентство 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Сердце звезды”. 
[12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
21.00 “Специальный 
корреспондент”. [16+]
23.00 Интерактивное шоу 
“Артист”.
2.05 Музыкальная передача 
“Горячая десятка”. [12+]

4.55 Т/с “Джоуи-2”. [16+]
5.20 “Школа ремонта” [12+]
6.20 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00 Т/с “Юная Лига 
Справедливости”. [12+]
7.30 М/с “Рыцари Тенкай”. 
[12+]
7.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
8.20 М/с “Озорные анимаш-
ки”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.00 Шоу “Танцы”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Универ”. [16+]
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб в 
Юрмале”. [16+]
22.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон”. [16+]
23.00, 4.05 Реалити-шоу 
“Дом-2. Город любви” [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Развлекательная про-
грамма “Не спать!”. [18+]
2.00 Комедия “С кем 
переспать?!!”, 2013 г. [18+]

4.55 Мультфильмы: “Зо-
лушка”, “Щелкунчик”. [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]
6.00 М/ф “Светлячок”. [0+]
6.40 М/с “Миа и я”. [6+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 14.05, 18.30 Комедий-
ный сериал “Воронины” [16+]
10.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
10.30, 16.05 Т/с “Семейный 
бизнес”. [16+]
10.55 Фантастический бое-
вик “Царь скорпионов” [16+]
12.35, 16.30, 19.00, 21.55, 
0.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
13.30 Т/с “Студенты”. [16+]
23.55 Комедия “Париж 
любой ценой”, Франция, 
2013 г. [16+]
1.45 Комедия “Казаам”, 
США, 1996 г. [16+]
3.30 Драма “Миллионер из 
трущоб”, США-Великобри-
тания, 2008 г. [16+]

5.10 “Контрольная закупка”
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Вокзал для 
двоих”. [12+]
8.00 Музыкальная передача
“Играй, гармонь любимая!”
8.45 М/ф “Смешарики. 
Новые приключения”.
9.00 Телеигра “Умницы и 
умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”.
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак” с  И. Ургантом [12+]
10.55 К юбилею актера. 
“Олег Басилашвили. 
“Неужели это я?!”. [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10, 4.15 Шоу “В наше 
время”. [12+]
14.25, 15.15 Музыкальный 
проект “Голос”. [12+]
16.55 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.15 Шоу “Ледниковый 
период”.
21.00 “Время”.
21.30 Шоу “Сегодня вече-
ром” с А. Малаховым. [16+]
23.10 Интеллектуальная 
телеигра “Что? Где? Когда?”
0.30 Остросюжетный трил-
лер “Президент Линкольн: 
охотник на вампиров” [16+]
2.20 Комедия “Девушка 
номер 6”. [16+]

5.00 Комедия “Дамы приг-
лашают кавалеров”. 1980 г.
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”. [12+]
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Телеигра “Танковый 
биатлон”.
13.00, 14.30 “Аншлаг и 
Компания”. [16+]
15.50 Азартное шоу “Клетка”
16.55 “Субботний вечер”.
18.55 Шоу “Хит”.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф “Папа для 
Софии”.  [12+]
0.35 Х/ф “Обменяйтесь 
кольцами”. 2012 г. [12+]
2.40 Х/ф “Спросите Синди”
США, 2001 г. [16+]

5.05 Комедия “Салон
Вероники”. [16+]
5.30 Развлекательное шоу 
“СуперИнтуиция”. [16+]
6.40 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00 Шоу “Comedy Club. 
Exclusive”. [16+]
7.40, 8.05 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.30 М/с “LBX – Битвы
маленьких гигантов”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Кулинарное шоу 
“Два с половиной повара. 
Открытая кухня”. [12+]
10.30 Шоу “Фэшн терапия”. 
[16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00, 19.30 “Комеди Клаб. 
Лучшее”. [16+]
12.30, 1.00 Развлекательное 
шоу “Такое Кино!”. [16+]
13.00 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.30, 15.00, 16.00 Шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
17.00 Боевик “3 дня на 
убийство”, 2014 г. [12+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
21.30 Шоу “Танцы”. [16+]
23.30, 4.35 Реалити-шоу 
“Дом-2. Город любви” [16+]
0.30 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.30 Триллер “Пленницы”, 
США, 2013 г. [16+]

5.50 Музыка на СТС. [16+]
6.00 Мультфильмы. [0+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.30 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
8.05 М/с “Макс Стил”. [0+]
8.30 М/с “Флиппер и 
Лопака”. [0+]
9.00 Комедия “Казаам” [16+]
10.45 М/ф “Синдбад: 
Легенда семи морей”. [16+]
12.15 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
14.15 Комедийный сериал 
“Семейный бизнес”. [16+]
16.00 Т/с “6 кадров”. [16+]
16.30, 22.40 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
17.30 М/ф “Иван Царевич
и Серый Волк”. [0+]
19.05, 20.55 М/ф “Гадкий 
я”, “Гадкий я-2”. США [0+]
23.40 Драма “Миллионер из 
трущоб”, 2008 г. [16+]
2.00 “Хочу верить”. [16+]
3.00 Мистический триллер 
“Сонная лощина”. [16+]

6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Женщина для 
всех” [16+]
8.10 Военная программа 
“Служу Отчизне!”.
8.40 М/с “Смешарики. 
ПИН-код”.
8.55 Шоу “Здоровье” [16+]
10.00, 12.00 Новости 
(с субтитрами).
10.15 “Непутевые заметки”
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 Шоу “История рос-
сийской кухни”.
12.45 Пародийное шоу 
“Точь-в-точь”.
15.30 Телеигра “Большие 
гонки”. [12+]
16.55 Битва медиумов в
проекте “Черно-белое” [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.15 Специальный репор-
таж с места событий 
“Своими глазами”. [16+]
18.50 Музыкальный проект 
“Три аккорда”. [12+]
21.00 “Время”.
22.30 Шоу “Политика” [16+]
23.30 Д/ф “Брижит Бардо” 
[16+]
0.35 Фильм “Я, робот” [12+]
2.45 Д/ф “Молодые 
миллионеры”. [16+]

5.35 Комедия “Одиноким 
предоставляется общежи-
тие”. 1983 г.
7.20 “Вся Россия”.
7.30 Юмористическое шоу 
“Сам себе режиссер”.
8.20 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному” 
10.20, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Семейное шоу про
ремонт “Личное простран-
ство”.
12.10 Х/ “Любовь и 
немного перца”. [12+]
14.30 “Большой празднич-
ный концерт”.
16.25 Музыкальное шоу 
“Наш выход!”.
18.05 Х/ф “Куда уходит 
любовь”. 2014 г. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер
с В. Соловьёвым”. [12+]
23.50 Х/ф “Тихий омут”.  
2010 г. [12+]
1.50 Х/ф “Назначение”. 

5.35, 4.30 Комедия 
“Салон Вероники”. [16+]
6.05, 6.30 М/с 
“Громокошки”. [12+]
7.00 Шоу “ТНТ. MIX”, 50 
серия. [16+]
7.40, 8.05 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.30 М/с “LBX – Битвы 
маленьких гигантов” [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Шоу про ремонт 
“Школа ремонта”. [12+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон”. [16+]
13.00, 22.00 Шоу “Stand 
UP”. [16+]
14.00 Боевик “3 дня на 
убийство”, 2014 г. [12+]
16.25, 17.25, 18.25, 19.30 
“Комеди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в 
России”, 1 серия. [16+]
23.00, 3.35 Реалити-шоу 
“Дом-2. Город любви” [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Боевик “Совокупно-
сть лжи”, США. [16+]

5.00, 6.00 Мультфильмы. 
[0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]
6.00 7.10 М/с “Пингвинё-
нок Пороро”. [6+]
7.30 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
8.05 М/с “Макс Стил” [0+]
8.30 М/с “Флиппер и 
Лопака”. [0+]
9.00 М/с “Смешарики” [0+]
9.15 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.30 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
11.30 Реалити-шоу 
“Успеть за 24 часа”. [16+]
12.30 М/ф “Иван Царевич 
и Серый Волк”. [0+]
14.05, 17.30 М/ф “Гадкий 
я”, “Гадкий я-2”. [0+]
15.50 Т/с “6 кадров”. [16+]
16.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
19.20 Фэнтези “Алиса в 
Стране чудес”. [16+]
21.20 Фэнтези “Реальная 
сказка”, Россия. [12+]
23.20 Мистический трил-
лер “Сонная лощина” [16+]
1.20 “Хочу верить”. [16+]
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ИЗВЕЩЕНИЕ №  36
о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида   
разрешенного  использования земельного участка сообщает,  о 
проведении публичных слушаний по вопросу изменения  вида   
разрешенного  использования земельного участка мерою   450.0 
м2, ранее выделенного под строительство лесоторговой базы,  
на условно разрешенное использование земельного участка ме-
рою 450.0 м2  под  индивидуальное жилищное  строительство 
по адресу: РД, г. Избербаш, ул. Индустриальная, 3У 6  владелец 
участка  Гасаналиев Насрулла Пербудагович .   

Владельцам сопредельных земельных участков просьба 
принять участие в публичных слушаниях.

1. Место проведения слушаний: РД, г. Избербаш, пл. Ле-
нина, 2 (1 этаж – актовый зал)

2. Дата и время проведения слушаний: 22.09.2014 г. 
в 09.00 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ №  37
о проведении публичных слушаний
Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению 

вида   разрешенного использования земельного участка со-
общает, о проведении публичных слушаний по вопросу изме-
нения вида   разрешенного использования земельного участ-
ка мерою 182.0 м2 , ранее выделенного под строительство 
магазина, на условно разрешенное использование земельно-
го участка мерою 182.0 м2  под индивидуальное жилищное 
строительство  по адресу: РД, г. Избербаш, ул. Пушкина, б/н  
владелец участка Качмасов  Качмас Коркмасович.   

  Владельцам сопредельных земельных участков просьба 
принять участие в публичных слушаниях.

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

2. Дата и время проведения слушаний: 22.09.2014 г. в  
09.00 часов.

Организатор аукциона: Управление земельных и имуще-
ственных отношений администрации городского округа «город 
Избербаш».

Наименование органа, принявшего решение о проведении 
аукциона, реквизиты решения: Управление земельных и имуще-
ственных отношений администрации городского округа «город 
Избербаш», распоряжение от 16.09.2014 г. № 593-р «О проведе-
нии аукциона по продаже земельных участков, расположенных в 
кадастровом квартале № 38 в восточной части ОАО «ДагЗЭТО», 
для индивидуального жилищного строительства».

Место, дата и время проведения аукциона – 21 октября 2014 
года в 10.00 ч. в кабинете Управления земельных и имуществен-
ных отношений администрации по адресу: Республика Дагестан, 
г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж.

Порядок проведения аукциона: в соответствии с Правилами 
организации и проведения торгов по продаже находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких зе-
мельных участков, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. № 808.

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

Границы земельных участков установлены в соответствии с 
требованиями земельного законодательства и указаны в меже-
вом плане земельного участка.

Обременения и ограничения в использовании земельных 
участков согласно кадастровому паспорту земельного участка 
отсутствуют.

Параметры разрешенного строительства индивидуального 
жилого дома и место размещения на участке определяются соб-
ственником земельного участка в соответствии с разработанным 
им проектом, утвержденным отделом градостроительства и ар-
хитектуры.

В стоимость земельных участков не входит плата за подклю-
чение объекта строительства к инженерным сетям.

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

Подключение к инженерным сетям осуществляется в соот-
ветствии с техническими условиями, которые запрашиваются 
собственниками земельного участка в индивидуальном порядке 
и за плату в соответствии с договором, заключенным самостоя-
тельно с поставщиком услуг.

Начальная цена земельного участка – 100 000 (сто тысяч)      
рублей.

Шаг аукциона – 1000 (одна тысяча) рублей (1% начальной 
цены участка).

Лот № 1: Участок площадью 450 кв. м с кадастровым номе-
ром 05:49:000038:419, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, г. Избербаш, ул. Лунная, 15.

Форма подачи заявки – открытая. Заявки на участие в аукци-
оне принимаются по форме, установленной организатором аук-
циона.

Адрес места приема заявок: г. Избербаш, пр. Ленина,          
д. 2, 1 этаж, каб. УЗиИО. Дата и время начала приема зая-
вок: 19.09.2014 г. 10-00 ч.

Дата и время окончания приема заявок: 16.10.2014 г. 17-00 ч.
Порядок приема заявок: Заявки на участие в аукционе 

принимаются ежедневно в рабочие дни с 10-00 до 17-00 
(перерыв с 12-00 до 13-00). Один заявитель вправе подать 
только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на уча-
стие в аукционе, поступившая по истечении срока ее при-
ема, возвращается в день ее поступления заявителю. Для 
участия в аукционе заявители представляют следующие 

Утерянное свидетельство о государственной регистрации 
права собственности на земельный участок по адресу: г. Избер-
баш, ул. Репина, 9, выданное Избербашским отделом Главного 
Управления Федеральной регистрационной службы по РД на 
имя Муртузалиева Айгуба Гаджикадиевича, считать недействи-
тельным.

УСЗН в МО 
«город Избербаш» 

извещает 
Инвалидам общего заболевания и семьям с детьми- 

инвалидами, получающим компенсационные выплаты 
по ЖКУ, после очередного переосвидетельствования 
(продления срока  инвалидности), необходимо своев-
ременно предоставлять справки МСЭ (об инвалиднос-
ти) и справки с ПФР (о получении пенсии по инвалид-
ности) в  УСЗН г. Избербаш  (1-й этаж Администрации, 
кабинеты №№ 2 и 10).

Напоминаем, что возобновление выплат производится 
не более чем  за  полгода (6 месяцев). При более дли-
тельном перерыве все документы необходимо обновить.

Уважаемые льготники, имеющие право, но не получаю-
щие выплаты, обращайтесь в УСЗН или по тел. 2-31-96.

Утерянное свидетельство о государственной регистрации пра-
ва собственности на земельный участок по адресу: г. Избербаш, 
ДНТ «Волна», 52, серии 05 АА № 800423, выданное Избербаш-
ским отделом Главного Управления Федеральной регистрацион-
ной службы по РД от 11.02.2014 г. на имя Исаева Магомедали 
Ахмедовича, считать недействительным.

Утерянный договор передачи квартиры по улице Гамидо-
ва, 71, кв. 42 на имя Курбанова Багаутдина Магомедовича, 
считать недействительным. 

Утерянный аттестат об основном общем образовании       
№ 00518000226816, выданный СОШ № 8 г. Избербаша Рес-
публики Дагестан от 5 августа 2014 г. на имя Рабаданова 
Рустама Магомедовича, считать недействительным.

Поможем восстановить
 просроченные жилищные сертификаты. 

Тел. (495) 946-68-36, (926) 770-85-75.
 www.pravo-msk.com

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Управление земельных и имущественных отношений со-
общает об итогах аукционов по продаже  земельных участ-
ков в кадастровом квартале № 38 в восточной части ОАО 
«ДагЗЭТО», назначенных на 16.09.2014 г., (информационное 
сообщение в газете «Наш Избербаш» № 33 от 14.08.2014 г.). 
Аукционы признаны не состоявшимися, так как в них уча-
ствовали менее двух участников, и договоры купли-продажи 
заключены с единственными участниками аукционов по на-
чальной цене аукциона:

1. С Гаджиевым М.М. – Лот 3                          
2. С Кадыровым К.Ч-А.  – Лот 4
3. С Курбановым Т.С. – Лот 5 
4. С Гусейновым Р.А. – Лот 7
По Лотам 1, 2, 6 заявок от желающих принять участие в аук-

ционе не поступило.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

документы (ч. 12 ст. 38.1 Земельного кодекса РФ):
– заявка на участие в аукционе по установленной форме с 

указанием реквизитов счета для возврата задатка;
– копия документа, удостоверяющего личность (для физи-

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

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

врата: Задаток считается внесенным с момента зачисления 
денежных средств на расчетный счет организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток зая-
вителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех 
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие 
в аукционе. Организатор аукциона в течение трех дней со дня 
подписания протокола о результатах аукциона возвращает за-
датки лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в 
нем на их расчетный счет. Внесенный победителем аукциона 
задаток засчитывается в оплату приобретаемого в собствен-
ность земельного участка. В случае уклонения победителя 
аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, зак-
лючения договора купли-продажи, внесенный им задаток ему 
не возвращается.

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

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

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

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности: Осмотр земельного участка производится каждый чет-
верг с 09-00 до 17-00 по месту расположения земельного участ-
ка.

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

Управление образованием и Горком профсоюзов работ-
ников образования выражает глубокое соболезнование Те-
мирову Мураду Межвединовичу в связи с невосполнимой 
потерей – смертью отца, разделяя с родными и близкими 
горечь безвременной утраты.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Требуется на работу в МУП «ГОСК» слесарь по канализа-

ции. Оплата согласно штатному расписанию. По всем вопросам       
обращаться в здание Водоканала или по тел.: 8-960-410-82-93.


