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Открывая совещание, глава горо-
да отметил, что в период сильного 
снегопада и резкого похолодания 
коммунальные службы в целом 
справились со своими обязанно-
стями, все основные улицы города 
и тротуары были вовремя расчи-
щены от снега, поэтому у горожан 
нет оснований быть недовольными 
работой городских служб. Вместе 
с тем имеются недостатки в части 
бесперебойного электроснабжения 
некоторых микрорайонов.

Подробнее о том, как работали 
коммунальщики во время непогоды, 
докладывал начальник МБУ УЖКХ 
г. Избербаша Исламали Багомедов. 
По его словам, снегопады пред-
приятия коммунального хозяйства 
не застали врасплох, все службы 
города встретили холода в полной 
готовности. «Были, конечно, неко-

торые недостатки в работе, они свя-
заны с нехваткой уборочной техни-
ки в достаточном количестве. Тем 
не менее, с помощью имеющихся в 
распоряжении МУП «САХ-2» грей-
деров и трактора проезжие части 
были вовремя расчищены от снега, 
что позволило избежать заторов 
на дорогах и аварийных ситуаций. 
Для расчистки улиц была также за-
действована техника частных орга-
низаций. Я обратился через СМИ к 
горожанам, руководителям коммер-
ческих структур города с призывом 
принять участие в очистке города от 
снега, привести в порядок террито-
рии, прилегающие к их жилым до-
мам и коммерческим объектам – от-
метил он.

По информации И. Багомедова, 
со стороны граждан каких-либо 
нареканий по вопросам водо- и те-
плоснабжения в этот период не по-
ступало.

Достойно выдержали испытания 
морозами и энергетики. Как доло-
жил начальник ОАО «Избербашские 
горэлектросети» Казбек Магомедов, 
обстановка по энергообеспечению 
города в целом была стабильной, 
энергетики заблаговременно были 
информированы о возможных сне-
гопадах и похолодании, поэтому 
успели вовремя подготовиться к 
непогоде. Длительных отключений 
электроэнергии не происходило, 
однако нагрузки в эти дни сети ис-
пытывали запредельные, по сравне-
нию с прошлым годом потребление 
электроэнергии в городе заметно 
выросло. В один из морозных дней 
проблемы возникли в микрорайоне, 
расположенном за Гражданской обо-
роной, в связи с тем, что ремонтной 
бригаде был закрыт доступ к высо-
ковольтному столбу. Из-за этого вос-

становительные работы затянулись 
на 3,5 часа.

Далее участники совещания пе-
решли к обсуждению вопросов обра-
зования. Глава города поинтересовал-
ся тем, как идет подготовка к ЕГЭ, не 
отразились ли снегопады на деятель-
ность общеобразовательных школ и 
успеваемость  учеников.

Начальник Управления образова-
нием города Абдулкадыр Магомедов 
сообщил, что все школы в период 
холодов работали в штатном режиме. 
Во время морозов произошла неболь-
шая авария на теплотрассе, ведущей 
к детсаду № 14, силами коммуналь-
щиков порыв сразу же ликвидирова-
ли. А. Магомедов рассказал, что об-
разовательным учреждениям города 
выделено новое оборудование по 
программе «Новая школа», универ-
сальными кабинетами на начальном 
этапе оснастят СОШ №№ 8 и 11, а за-
тем все школы города.

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

 СНЕГОПАД НЕ ЗАСТАЛ КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ ВРАСПЛОХ 
Вопросы жизнедеятельности города были обсуждены на 

состоявшемся 3 февраля в конференц-зале городской админи-
страции совещании Главы городского округа «город Избербаш» 
Абдулмеджида Сулейманова с руководителями предприятий, 
организаций, учреждений, служб и отделов администрации.

Начальник УО также сообщил, 
что требования, которые предъявля-
ют федеральные власти к Дагестану 
и еще 15 субъектам страны при сдаче 
ЕГЭ доведены до родителей учащих-
ся во время родительских собраний, 
проведена разъяснительная работа и 
с самими школьниками, которым те-
перь нужно надеяться только на свои 
знания. В пунктах приема экзаменов 
в этом году установят по две видео-
камеры, соответственно вся инфор-
мация в онлайн-режиме будет посту-
пать в центр обработки информации. 
Все данные будут храниться в специ-
ально созданном центре в Махачкале. 
А. Магомедов обратился к родителям 
с просьбой дать возможность детям 
самим сдавать ЕГЭ, а не гоняться за 
высокими баллами. Если выпускник 
хорошо учился в течение года, то он 
самостоятельно сможет сдать ЕГЭ. 

В дополнение к сказанному зам. 
главы администрации Хизри Халим-
беков добавил, что на прошлой не-
деле состоялось заседание совета ди-
ректоров школ города, на котором все 
руководители СОШ отчитывались о 
проведенной работе по подготовке к 

Единому государственному экзамену. 
Соответствующая информация обо 
всех изменениях в правилах сдачи 
ЕГЭ и новых требованиях опублико-
вана в СМИ.

В ходе совещания глава города го-
ворил о существующих сложностях в 
сфере ЖКХ, во взаимоотношениях с 
отдельными гражданами – злостны-
ми нарушителями порядка. В связи 
с этим Абдулмеджид Сулейманов 
предложил использовать в Изберба-
ше опыт Пятигорска, в городе со 170-
тысячным населением организован 
и достаточно эффективно работает 
экологический патруль из 7 человек, 
который является структурным под-
разделением городской администра-
ции. По мнению главы Избербаша, 
такую же службу следует создать и в 
нашем городе, она позволит более эф-
фективно бороться с экологическими 
нарушениями. Эту идею активно под-
держал и председатель администра-
тивной комиссии Алиасхаб Багомаев.

Зам. главы городской администра-
ции Магомед Гарунов сообщил, что 
в администрацию города поступило 
два представления от прокуратуры 

РД и города.  В соответствии с по-
становлением Координационного 
совещания руководителей право-
охранительных органов республики 
от 27.09.2013 г. «О профилактике 
преступлений в сфере коррупции, 
экстремизма, терроризма, посяга-
тельства на жизнь сотрудников пра-
воохранительных органов и воен-
нослужащих, незаконного оборота 
оружия и наркотических средств, а 
также других преступлений, совер-
шенных в общественных местах» 
соответствующим службам и от-
делам администрации предписано 
регулярно проводить мероприятия 
по профилактике и недопущению 
правонарушений среди несовер-
шеннолетних. 

Кроме того, по представлению 
прокуратуры Избербаша вновь был 
поднят вопрос создания в городе 
добровольных народных дружин 
(ДНД). Как отметил М. Гарунов, 
определенная работа в этом направ-
лении проведена еще в 2005 году, 
когда было принято соответству-
ющее постановление главы город-
ской администрации. В прошлом 
году обновлены списки дружинни-
ков, в которые вошли 200 человек, 
составлены графики их выхода на 
дежурство. Но из-за возникшего 
вопроса об оплате горожане пере-
стали участвовать в отрядах ДНД. 
Сейчас дружинникам рекомендова-
но выплачивать зарплату из расчета 
50 рублей за один час патрулирова-
ния. В соответствии с законом для 
дружинников предусмотрены дру-
гие меры поддержки, в том числе 
со стороны муниципалитетов, но 
выполнить их у города в настоящее 
время нет возможности из-за не-
хватки средств в местном бюджете, 
который и в этом году будет очень 
сложным.

Ибрагим ВАГАБОВ.     
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Союз журналистов Дагестана в конце января провел традиционную встречу представителей республиканских СМИ, 
известную как «Бал прессы», где были подведены итоги деятельности журналистов за 2013 год и награждены отличив-
шиеся. Мероприятие проводилось при поддержке Министерства печати и информации Республики Дагестан.

После победы большевиков в 
октябре 1917 года, окончания граж-
данской войны и иностранной ин-
тервенции одно из важных мест в 
политике Советского государства 
занимал национальный вопрос, ко-
торый, как известно, в многонаци-
ональной России всегда был актуа-
лен.

С первых же дней своего суще-
ствования Советское государство 
приступило к проведению в жизнь 
разработанного В. И. Лениным 
плана Советской автономии в соот-
ветствующих конкретным условиям 
формах для всех восточных нацио-
нальностей, которые не имели еще 
автономных учреждений.

В правительстве РСФСР (СНК), 
образованном в октябре 1917 г. был 
создан специальный орган, кото-
рый занимался вопросами нацио-
нальных отношений – Народный 
комиссариат по делам националь-
ностей (Наркомнац).  В его функции 
входило  создание и осуществление 
деятельности системы органов госу-
дарственной власти и управления на 
территории РСФСР, в том числе и на 
Кавказе.

С лета 1920 года началась под-
готовительная работа. Вопросы 
советского строительства  обсуж-
дались вначале на съезде город-
ских,  окружных и участковых 
ревкомов Дагестана,  а затем на 
областном съезде представителей 
бедноты и сельских ревкомов. Не 
обошлось и без казусов. Во время 
работы Съезда наметилась груп-
па, которая проводила агитацию 
за «независимость» и отделение 
Дагестана от Советской России. 
Но провокация не прошла – Съезд 
осудил этих отщепенцев и вы-
сказался за более тесную связь и 
совместную работу с рабочими и 
крестьянами Советской России 
для братской помощи друг другу 
во всех нуждах.

В октябре 1920 года Кавбюро ЦК 
партии приняло постановление об 
образовании Терской (Горной)  и Да-
гестанской автономных республик. 
В ходе подготовки данного вопроса 
в партийном руководстве Дагестана 
выявились разногласия. Против ав-
тономии Дагестана категорически 
высказался член бюро Дагобкома 
партии Квиринг. Решение Кавбюро 
считали ошибочным также Аминта-
ев, Бекшин, Исаев и др.  В автономии 
они видели проявление национализ-
ма и вообще считали  такой шаг нео-
бдуманным и несвоевременным. Эта 
позиция, как ошибочная и противо-
речащая требованию времени, была 
отвергнута. 

И, несмотря на то, что в горах Да-
гестана в то время еще продолжалась 
гражданская война, Советское прави-
тельство  все же приступило к реше-
нию национально-государственного 
вопроса на Северном Кавказе.

13 ноября 1920 года в г. Темир-
Хан-Шура открылся Чрезвычайный 
съезд народов Дагестана. До начала 
съезда состоялось собрание актива, 
которое одобрило решение об объяв-
лении автономии Дагестана. От име-
ни Советского правительства  декла-
рацию  об автономии Дагестана про-
возгласил Наркомнац И. В. Сталин. 
В своем выступлении он от имени 
Советского правительства выразил 
уверенность в том, что дагестанский 
народ ликвидирует последний очаг 
контрреволюции – восстание в горах 
под руководством Н. Гоцинского – и 
начнет строить новую жизнь. Здесь 
же товарищ Сталин подчеркнул, что 
«… автономия Дагестана ни в коем 
случае не означает и не может озна-
чать отделение его от Советской 
России. Россия и Дагестан должны 
сохранить между собою связь, ибо 
только в этом случае Дагестан смо-
жет сохранить свою свободу».

Предоставление народам нацио-
нальных окраин России права  на са-

БАЛ ПРЕССЫ

СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО МЕЖДУ ОБЩЕСТВОМ И ВЛАСТЬЮ

Открывая вечер, председатель 
Союза журналистов Дагестана Али 
Камалов отметил, что средства мас-
совой информации – это связующее 
звено между обществом и властью. 
Именно они освещают процессы, 
происходящие в обществе.

«Сегодняшнее мероприятие явля-
ется уникальной профессиональной 
площадкой для формирования еди-
ного информационного простран-

ства на территории Республики Даге-
стан, станет стимулом к объединению 
журналистского сообщества, обмену 
опытом и повышению профессио-
нального уровня редакционных кол-
лективов, развитию журналистского 
дела в целом», – сказал Али Камалов.

Министр по национальной по-
литике Алексей Гасанов поздравил 
присутствующих и пожелал им све-
жих идей, интересных материалов и 

публикаций, отметив при этом, что 
средства массовой информации уча-
ствуют в общественной жизни рес-
публики самым активным образом, 
влияют на принятие решений, выпол-
няют познавательную, нравственную 
и воспитательную функции.

Затем представители различных 
министерств и ведомств республи-
ки поощрили журналистов, которые 
наиболее объективно освещали их 

К 93-ЛЕТИЮ ПРОВОЗГЛАШЕНИЯ АВТОНОМИИ ДАГЕСТАНА

СТРОИТЕЛЬСТВО НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В ДАГЕСТАНЕ
До победы Октябрьской революции народы Дагестана, как 

и все народы колониальной окраины России, не имели своей 
национальной государственности.

моопределение имело важное между-
народное значение.

В письме к В.И. Ленину председа-
тель Великого национального собра-
ния Турции Мустафа Кемаль с боль-
шим одобрением отозвался о при-
знании Советским правительством 
автономии Дагестана. Подавляющее 
большинство населения Дагестана 
поддержало решение Советского 
правительства о предоставлении Да-
гестану автономии.

Данное политическое событие 
необходимо было оформить юриди-
чески. И в этих целях на чрезвычай-
ном съезде была избрана делегация,  
уполномоченная совместно с пред-
ставителями центральных органов 
разработать положение об автономии 
Дагестана и проекте Конституции.         
В делегацию вошли Д. Коркмасов, М. 
Хизроев, А. Тахо-Годи и М. Ахундов. 
Как мы знаем, 12 февраля 1921 г. эта 
делегация была принята в Кремле      
В. И. Лениным.

20 января 1921 г. ЦИК РСФСР из-
дал декрет об образовании Автоном-
ной  Дагестанской Социалистической 
республики. По случаю этого важно-
го политического события в жизни 
народа Дагестана в приветственной 
телеграмме Кавказского бюро ЦК 
РКП (б) Первому Вседагестанскому 
съезду Советов говорилось: «Вслед 
за Азербайджаном Дагестан яв-
ляется второй социалистической 
Советской Республикой среди на-
родов Востока. На вас обращены 
взоры всех мусульманских наро-
дов, ожидающих от вас света, зна-
ний, освобождения. Глубоко верим, 
съезд будет достойным вождем сво-
его народа и примером для стран 
освобождающегося Востока».

В соответствии с декретом в 
ДАССР вошли: Аварский, Андий-
ский, Гунибский, Даргинский, 
Кази-Кумухский, Кайтаго-Табаса-
ранский, Кюринский, Самурский, 
Темирханшуринский, Хасавюртов-
ский округа и территории Каспий-
ского побережья.

По декрету органами власти управ-
ления Дагестана являлись ЦИК (Цен-
тральный Исполнительный Комитет), 
СНК (Совет Народных Комиссаров) 
и местные Советы, которые избира-
лись на основе Конституции РСФСР. 
Для управления делами республики 
утверждались 11 Народных комис-
сариатов. Часть из них в своих дей-
ствиях находилась в ответственности 
ВЦИК, а также ЦИК ДАССР. Нарко-
маты же продовольствия, финансов, 
Совет народного хозяйства, путей со-
общения и телеграфа, а также  РКИ 
(рабоче-крестьянская инспекция), 
Народный комиссариат труда – в под-
чинении соответствующих наркома-
тов РСФСР.

 Иностранные дела  и внешняя 
торговля также находились в исклю-
чительном ведении  РСФСР.

Таким образом, в ряде областей 
государственной жизни ДАССР об-
ладала суверенными правами, а во 
многих она делила их с РСФСР.

До принятия Конституции основ-
ная власть принадлежала Ревкому 
(Революционному комитету). Ревко-
мы были временными чрезвычайны-
ми органами Советской власти, ко-
торые возникли в условиях граждан-
ской войны. В создавшихся условиях 
ближайшей и важнейшей задачей 
руководства Дагестана стала подго-
товка перехода всей полноты власти 
к постоянно действующим органам 
– Советам. Такое решение должен 
был принять первый Вседагестан-
ский Учредительный Съезд Советов 
с участием делегатов от всех городов 
и округов республики.

Съезд начал свою работу 1 дека-
бря 1921 г. в г. Буйнакске. 5 декабря 
съезд принял Конституцию ДАССР, 
которая завершила процесс перехо-
да Дагестана от временных органов 
(ревкомов) к постоянным – Советам. 
Это был первый в истории Дагестана 
основной закон, закрепивший осно-
вы его правового положения. Консти-
туция гласила: «Дагестанская Совет-
ская Социалистическая республика 

является автономной и в качестве 
таковой входит в состав Российской 
Советской Федеративной Социали-
стической республики». В ее состав 
вошли перечисленные в декрете от 
20 января 1921 г. десять округов и 
Каспийское побережье. Составны-
ми частями республики были назва-
ны города Махачкала и Дербент с их 
районами. По Конституции ДАССР 
высшим органом государственной 
власти в ней являлся Вседагестан-
ский  съезд Советов, который обсуж-
дал и решал все важнейшие вопро-
сы экономического, политического 
и культурного развития Дагестана. 
На учредительном съезде Советов 
ДАССР также были сформированы 
высшие органы власти и  управле-
ния – ЦИК и СНК республики. 

Председателем ЦИК первого со-
зыва был избран Нажмудин Самур-
ский, а первое правительство респу-
блики (СНК) возглавил Джалалут-
дин Коркмасов.

Первый Вседагестанский учреди-
тельный съезд Советов завершил ор-
ганизационное оформление ДАССР 
и ее органов государственной вла-
сти, которые решали важнейшие 
практические задачи, стоявшие в те 
годы перед республикой.

Такое государственно-право-
вое разрешение национального 
вопроса в Дагестане имело огром-
ное значение для его народов. Но 
вместе с тем надо отметить, что 
права Дагестана на автономное 
самоуправление, представленные 
Конституцией 1921 г., были непол-
ными.  ДАССР во многом зависела 
от «финансовых и технических» 
средств РСФСР, ряд наркоматов 
имели двойное подчинение, а не-
которые находились в прямой за-
висимости от центра и т. д. Но, не-
смотря на эти негативные явления, 
национально-государственное 
строительство двадцатых годов 
сыграло большую роль в коренном 
преобразовании всего жизненного 
уклада народов Дагестана. 

Исполнилось 93 года со дня об-
ретения автономии и начала созда-
ния национальной государственно-
сти народов Дагестана. За это время 
произошли коренные преобразова-
ния в области политической, соци-
ально-экономической и культурной 
жизни республики. С учетом этих 
преобразований и новаций дополня-
лись и принимались новые Консти-
туции (1927 г., 1994 г., 2006 г.). Но 
при всем этом, неизменной, целост-
ной и нерасторжимой оставалась 
дружба народов Дагестана (наша 
самая главная ценность) с русскими 
и другими народами, живущими на 
бескрайних просторах нашей вели-
кой Родины.

Н. ИМАНАЛИЕВ.

деятельность. Среди награжденных 
журналистов был и директор Избер-
башского телевидения Камиль Аб-
дурагимов, которого руководитель 
Управления ФСКН России по РД 
Энрик Муслимов отметил Почётной 
грамотой.

Поздравляем нашего коллегу с за-
служенной наградой! Желаем ему и 
всему коллективу местного телевиде-
ния новых творческих успехов!
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ТРАНСПОРТ

Еще до этого на заседании кабинета министров 
Дагестана отмечалось, что республика в скором 
времени планирует вступить в федеральную про-
грамму, по которой она сможет ежегодно получать 
несколько десятков единиц автобусов для нужд го-
родского транспорта.

О судьбе этой программы, итогах работы Из-
бербашского пассажирского автотранспортного 
предприятия за прошлый год и о том, как сказался 
на его деятельности первый этап приватизации, мы 
поговорили с директором ОАО «ПАТП» Магомедом 
Исаковым.

– Магомед Муртазалиевич, Глава РД в своем По-
слании парламенту республики затронул пробле-
му, касающуюся состояния городского транспор-
та. Тема актуальна и для нашего города, так как 
из-за растущей конкуренции со стороны частни-
ков и других причин количество микроавтобусов, 
обслуживающих внутригородские маршруты, со-
кратилось, некоторые маршруты вовсе переста-
ли действовать. К тому же вызывает вопросы 
техническое состояние наших маршруток. Как 
Вы считаете, будет ли в ближайшее время в РД 
реализована программа, о которой было сказано 
выше?    

– Об обновлении подвижного состава пассажир-
ского транспорта общего пользования много гово-
рилось и в предыдущие годы, при прежних руково-
дителях республики. Назывались даже конкретные 
программы, в которые республика могла бы всту-
пить, были заключены договоры с ведущими авто-
производителями страны. Но всякий раз, когда дело 
касалось первых выплат за приобретаемые автобу-
сы (по условиям программы часть затрат на закуп-
ку техники должен взять на себя республиканский 
бюджет), то все программы сразу же сворачивали.

Об удручающем состоянии пассажирского транс-
порта постоянно говорит и нынешний Глава респу-
блики Рамазан Абдулатипов. Недавно Правитель-
ством вновь была озвучена федеральная программа 
по закупке транспорта общего пользования, которая 
должна была заработать уже с этого года. Согласно 
ей, в течение нескольких лет планируется поэтап-
ное обновление подвижного состава, примерно на 
50 единиц ежегодно. Но насколько эта программа 
будет реально работать в Дагестане, я сейчас ска-
зать не могу.

– Как отразилось на деятельности пассажир-
ского автотранспортного предприятия прошед-
шее акционирование?

В 2012 г. мы и еще 5 автотранспортных предпри-
ятий республики прошли первый этап приватизации 
– были преобразованы из государственных предпри-
ятий в акционерные общества. На следующем этапе 
предприятие будет выкуплено собственником через 
торги, в этом случае ПАТП не вправе менять специ-
фику своей работы. Это, кстати, регламентировано 
и законом, согласно которому в течение пяти лет по-
сле процедуры приватизации организация не может 
сменить прежний вид деятельности. Если мы будем 
выполнять свои функции по перевозке пассажиров, 
и у нас будут заключены договоры с Минэкономи-
ки и Минфином республики, то соответственно мы 
вправе рассчитывать на компенсации своих затрат. 

На сегодняшний день есть два вида тарифа – соци-
ально ориентированный и экономически обоснован-
ный, разница между ними составляет около 35%. Эту 
разницу нам компенсирует государство, а мы со сво-
ей стороны обязуемся соблюдать тот тариф, который 
установлен Министерством экономики.

Правда, компенсация эта мизерная, да еще и вы-
плачивается не вовремя. Это при том, что в Дагестане 
самый низкий тариф на проезд на транспорте обще-
го пользования, не говоря уже о низкой заработной 
плате транспортников и дороговизне ГСМ (стои-
мость бензина и дизтоплива в Дагестане на порядок 
выше, чем в других регионах страны). Это сегодня 
главная наша проблема. Для сравнения, в субъектах 
центральной и северной части страны одно автотран-
спортное предприятие средних масштабов получает 
компенсационных выплат столько, сколько всего вы-
деляется на автотранспорт республики. Автопере-
возчики этих регионов получают компенсацию от 50 
до 120 млн. рублей в зависимости от объемов пере-
возок, тогда как предприятиям Дагестана выделяют 
не больше 5 млн. рублей, да и те выплачиваются с 
большим опозданием.  В благополучных регионах 
ежегодно могут планировать обновление подвижно-
го состава на 20 %. Нам же за последние время на 
приобретение новой техники было выделено всего 5 
млн. рублей.  На эти средства мы приобрели четыре 
микроавтобуса «Газель» и один автобус южно-корей-
ского производства. Наши водители на этих машинах 
в основном осуществляют рейсы по маршруту «Из-
бербаш-Махачкала».

– С какими итогами ПАТП завершило 2013 год? 
Сколько единиц транспорта сейчас на балансе 
предприятия, какое количество маршрутов пред-
приятие обслуживает? 

– Прошлый год предприятие завершило с убытка-
ми, доходы составили 7 млн. рублей, расходы – 9,9 
млн. руб. Перевезено 181,2 тыс. пассажиров, пасса-
жирооборот составил 9148,4 тыс. пассажирокиломе-
тров, выполнено 12 174 рейса, из них 8 153 пригород-
ные, 4 021 – междугородные.     

На сегодняшний день у нас 34 единиц подвижно-
го состава, в среднем обслуживаем 20 маршрутов, из 
них 10 междугородных и столько же пригородных. 
Техническое состояние автобусов таково что, мы не 
можем своими силами в полном объеме обслуживать 
свои маршруты, поэтому в этих целях привлекли еще 
15 единиц частного автотранспорта. Сегодня при на-
личии достаточного парка можно возобновить около 
15 временно закрытых маршрутов, среди которых 
есть и очень рентабельные. Есть резерв и для уве-
личения регулярности выполняемых рейсов на дей-
ствующих маршрутах, но сделать это не удается из-за 
высокой конкуренции со стороны частных перевоз-
чиков, в среднем на одну государственную машину 
сегодня приходится 8-10 единиц частного транспор-
та. Причем конкуренты, в отличие от нас, регулируют 
тарифы на проезд по своему усмотрению. К сожале-
нию, отсутствие равных условий, одинаковых требо-
ваний ко всем перевозчикам, как к государственным, 
так и частным, мешает нам нормально работать.

Ибрагим ВАГАБОВ. 

ДЛЯ ВСЕХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАВНЫЕ УСЛОВИЯ

Глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов в своем недавнем Послании              
Народному Собранию РД коснулся состояния городского транспорта общего поль-
зования. Он отметил, что качество пассажирских перевозок на сегодняшний день 
оставляет желать лучшего и поручил Правительству и главам муниципалитетов 
навести порядок в этой сфере, в том числе за счет приобретения новых автобусов.

Из проведенного анализа видно, что 
члены бандподполья снизили свою актив-
ность. ДТГ «Избербашская», состоящая 
из жителей города, постоянно пополня-
ется молодыми людьми, не достигшими 
30-летнего возраста и подвергшимся иде-
ологической вербовке со стороны ради-
кально настроенных лиц с убеждениями 
экстремистского толка.

В настоящее время за совершение пре-
ступлений террористической направлен-
ности правоохранительными органами 
разыскиваются:

Гаджиев Мурад Багамаевич, 1988  г.р., 
проживающий в  г. Избербаше, по ул. Буй-
накского,  44; кличка «Шайтан Мурад». 
Ранее он неоднократно был судим за со-
вершение тяжких преступлений. Состоит 
на учете как наркоман, употребляющий 
наркотики внутривенно. Освободившись 
из колонии после последнего своего от-
бывания наказания за организацию при-
тона, Гаджиев в корне поменял свое от-
ношение к религии, попал под влияние 
приверженцев религиозного экстремизма, 
которых, как известно, немало среди от-
бывающих наказания. В настоящее время 
М. Гаджиев разыскивается ОМВД РФ по 
г. Избербашу за совершение ряда тяжких 
преступлений, связанных с посягатель-
ствами на жизнь сотрудников правоохра-
нительных органов и федерального судьи 
Избербашского городского суда Ахмеда 
Раджабова.

К Гаджиеву примкнули Джупанов Ка-
миль Магомедсаламович, 1982 г.р., про-
живавший в г. Избербаше по ул. геолога 
Брода, 37 «а», кличка «Баженда» и Ами-
ров Гаджимурад Юсупович, 1979 г. р., 
проживавший в  г. Избербаше. Послед-
ний долгое время находился в оператив-
ном розыске, место нахождения его было      
неизвестно.

Вышеуказанные лица планируют и 
готовят на территории города Изберба-
ша тяжкие преступления.

Любая информация о них поможет в 
поиске преступников, установлении их 
местонахождения и последующем за-
держании. Анонимность гарантирована! 
Проверка таких сообщений остается на 
контроле у руководства МВД.

Пока данные лица находятся на сво-
боде, спокойствие и безопасность жите-
лей города будут носить относительный 
характер. У нас уже есть примеры, когда 
в 2011-2012 гг. лица из числа привержен-
цев «радикального ислама» вероломно 
совершали убийства, вымогательства, 
подрывы железнодорожного полотна.

Для предотвращения всех негативных 
явлений, существующих сегодня в обще-
стве, избербашцы должны объединиться 
и работать единым фронтом.

Также отделом МВД России по Из-
бербашу проводится работа по выявле-
нию лиц, представляющих оперативный 
интерес по линии религиозного экстре-
мизма. На данный момент на учете со-
стоят 98 человек из числа приверженцев 
радикального религиозного течения. Все 
они находятся под постоянным контро-
лем со стороны правоохранительных 
органов.

Инспекторы по делам несовершен-
нолетних постоянно проводят целена-
правленную профилактическую работу 
с молодёжью города, организуя встречи 
и выступления в общеобразовательных 
учреждениях, колледжах и вузах.

Н. ОМАРОВ,
Начальник ОУР ОМВД России

по г. Избербашу, 
майор полиции.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
ДЕЖУРНОЙ ЧАСТИ

Отелом полиции города за прошедший год зарегистрированы 4 пре-
ступления экстремисткой направленности, для сравнения в 2012 г. та-
ковых было 12 преступлений, в том числе возбуждены уголовные дела 
по ст. 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании).

Организация работы дежурной части 
и отдела строится на основе требований 
приказа МВД РФ № 200 от 12.04.2013 г. 
«О мерах по совершенствованию деятель-
ности дежурных частей территориальных 
органов МВД России».

Дежурная часть отдела МВД России по 
г. Избербашу выполняет возложенные на 
нее следующие основные задачи:

– сбор и анализ информации об опера-
тивной обстановке;

– прием и регистрацию поступивших 
заявлений, сообщений и иной информа-
ции о преступлениях, об административ-
ных правонарушениях, о происшествиях, 
прием иных обращений граждан РФ, ино-
странных граждан и лиц без гражданства, 
а также обеспечение своевременного реа-
гирования на них;

– управление комплексными силами 
и средствами органов внутренних дел по 
обеспечению правопорядка в обществен-
ных местах, участие в их подготовке к не-
сению службы;

– осуществление прав и обязанностей 
полиции после доставления граждан в 
служебные помещения дежурной части;

– обеспечение сохранности вооруже-
ния, боеприпасов, специальных средств, 
оперативной и криминалистической тех-
ники;

– обеспечение оповещения о непосред-
ственной подготовке к переводу на работу 
в условиях военного времени, о введении 
степеней готовности, о внезапном напа-
дении противника, о начале выполнения 
мероприятий по гражданской обороне, а 
также обеспечение оповещения по плану 
действий при чрезвычайных обстоятель-
ствах;

– обеспечение приема-передачи ин-
формации служебного характера и кор-
респонденции;

– контроль за состоянием охраны и 
обороны ОМВД России по г. Избербашу;

– контроль за обеспечением пожарной 
безопасности и соблюдением противо-
пожарного режима ОМВД;

– обеспечение учета осужденных 
лиц, прибывших в отпуск и по другим 
причинам;

– обеспечение приема найденных и 
сданных в полицию документов, вещей, 
кладов, ценностей и другого имущества.

Прием, регистрация и разрешение за-
явлений, сообщений и иной информации 
о преступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях в 
ОМВД России по г. Избербашу осущест-
вляется согласно приказу МВД России 
от 01.03.2012 г. № 140 «Административ-
ный регламент МВД РФ предоставле-
ния государственной услуги по приему, 
регистрации и разрешению в террито-
риальных органах МВД РФ заявлений, 
сообщений и иной информации о пре-
ступлениях, об административных пра-
вонарушениях, о происшествиях».

За отчетный период в дежурную 
часть в ОМВД поступило 78   заявлений, 
сообщений о происшествиях,  престу-
плениях и об административных право-
нарушениях. В течение дежурных суток 
раскрыто 4 преступления.

В ОМВД РФ по г. Избербашу за от-
четный период всего было доставлено за 
административные правонарушения 29 
человек.

Наложено штрафов начальником 
ОМВД на сумму 5600 рублей, судом – на 
сумму 4000 руб., арестовано 11 человек 
за 71 сутки.

Прием, регистрация и разрешение за-
явлений в дежурной части осуществля-
ется круглосуточно по тел. 0-2.

О. ОМАРОВ,
Начальник дежурной части

ОМВД России по г. Избербашу,
майор полиции.

НЕТ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ!

РАБОТАТЬ ЕДИНЫМ ФРОНТОМ
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Основным нововведением можно назвать обяза-
тельный досудебный порядок обжалования любых не-
нормативных актов налоговых органов,  действий  или 
бездействий их должностных лиц (п. 2 ст. 138 НК РФ). 
Из этого правила установлено два исключения. Во-
первых, ненормативные акты, принятые по итогам рас-
смотрения жалоб, в том числе апелляционных, могут 
быть обжалованы как в вышестоящем органе, так и в 
суде (абз. 3 п. 2 ст. 138 НК РФ). А во-вторых, ненорма-
тивные акты ФНС России и действия (бездействия) ее 
должностных лиц могут быть обжалованы сразу в суде 
(абз. 4 п. ст. 138 НК РФ). 

Таким образом, в отличие от старой редакции в но-
вой редакции ст. 138 НК РФ досудебное обжалование 
становится обязательным не только для вынесенных 
в соответствии со ст. 101 НК РФ решений о привле-
чений (об отказе в привлечений) к ответственности 
за правонарушения,  предусмотренные ст. 120, 122 и 
123 НК РФ, но и для принятых в порядке ст. 101.4 НК 
РФ решений о привлечении к ответственности за иные 
правонарушения. Напомним, что до внесения Законом 
№ 153-ФЗ изменений данный вопрос был спорным, он 
рассматривался в том числе Президиумом ВАС РФ. 
Так, в Постановлении от 10.07.2012 № 2873/12 Пре-
зидиум ВАС РФ пришел к выводу, что положения об 
обязательном досудебном обжаловании не распростра-
няются на решения, вынесенные по результатам иных 
мероприятий налогового контроля в порядке ст. 101.4. 
НК РФ. 

Помимо прочего, согласно новой редакции п. 8 ст. и 
п. 9 ст. 101.4 НК РФ ненормативные акты инспекции, 
а также действия и бездействия ее должностных лиц 
теперь могут быть обжалованы только в вышестоящем 
налоговом органе. В связи с этим возможность обжало-
вания вышестоящему должностному лицу исключена 
(подп. «а» п. 1 и п. 3 ст. 1 Закона № 153- ФЗ). 

Новые положения Налогового кодекса РФ опери-
руют двумя понятиями: жалоба и апелляционная жа-
лоба. Их определения даются в п. 1 ст. 138 НК РФ. И 
жалоба, и апелляционная жалоба представляют собой 
обращение в налоговый орган, если лицо считает, что 
его права нарушены решением  или иными ненорма-
тивными актами налогового органа либо действиями 
(бездействиями) его должностных лиц. Жалобу по-
дают на вступившие в силу ненормативные акты на-
логового органа (действия или бездействия его долж-
ностных лиц), а предметом апелляционной жалобы 
является еще  не вступившее в силу решение о привле-
чении к ответственности либо об отказе в привлечении 
к ответственности за совершение налогового правона-
рушения, вынесенное в порядке ст. 101 НК РФ, за ис-
ключением (согласно п. 4 ст. 139.1 НК РФ) решения, 
вынесенного ФНС России.

В связи с принятием Правительством Российской Федерации 
постановления № 1177 «Об утверждении Правил организованной 
перевозки группы детей автобусами», а также для обеспечения безо-
пасности и в целях предупреждения дорожно-транспортных проис-
шествий при организованной перевозке групп детей автомобильным 
транспортом, информируем и предупреждаем о заблаговременном 
оповещении ОГИБДД ОМВД по г. Избербашу соответствующей за-
явкой о предполагаемой перевозке детей автобусами.

Перед выездом пассажирский автотранспорт, привлекаемый для 
обеспечения массовой перевозки групп детей, в обязательном порядке повторно будет подвергнут техническому 
осмотру, также будут осуществляться проверка на наличие у водителей предусмотренных ПДД документов, 
лицензий и прохождение предрейсового медицинского осмотра. В случае выявления недостатков водители не 
будут допущены к эксплуатации автотранспорта до устранения причин запрещения.

Руководителям автотранспортных предприятий по перевозке пассажиров необходимо ежедневно в гараже 
проводить инструктажи с водительским составом как городского, так и загородного обслуживания о соблю-
дении мер безопасности при перевозке пассажиров; усилить работу по контролю за техническим состоянием 
автотранспорта, по проведению предрейсового медицинского, технического осмотра, а также по соблюдению 
лицензионной деятельности; необходимо провести профилактическую работу по предупреждению и профилак-
тике антитеррористической защищенности объектов транспортной инфраструктуры.

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

К счастью, в нашем городе ситуа-
ция не столь тревожная. Каждодневная 
борьба с наркодельцами, проводимая 
сотрудниками Избербашского МРО 
УФСКН России по РД, дает свои ре-
зультаты – наркополицейским удается 
не допустить роста количества наркоза-
висимых. Но вместе с тем они отмеча-
ют, что ослаблять эту работу нельзя ни 
на минуту, так как торговцы смертью 
пытаются любыми способами завезти 
в город наркотики. А до тех пор, пока 
на них будет спрос, всегда найдутся 
люди, готовые его удовлетворить. Для 
полной победы над этим злом к прово-
димой службой наркоконтроля работе 
должна подключиться вся обществен-
ность республики.

По данным начальника Избербаш-
ского МРО УФСКН России по Респу-
блике Дагестан Халида Чимагомедова, 
за прошлый год в сфере незаконного 
оборота наркотиков на территории 
города совершено 40 преступлений, 
27 из которых относятся к категории 
тяжких и особо тяжких, что почти в 
полтора раза больше, чем за 2012 год. 
По всем выявленным преступлениям 
заведено 28 уголовных дел. Всего из 
незаконного оборота изъято 7 кг 868 
гр. наркотических средств, 108 гр. 
психотропных веществ и 19,1 гр. силь-
нодействующего вещества «Трамал». 
Также имеются 6 фактов изъятия нар-
котических средств в особо крупном 
размере, которые благодаря усилиям 
наркополицейских не дошли до своего 
потребителя, в основном это мариху-
ана, переправляемая в город с горных 
районов республики.

«По всем уголовным делам, направ-
ленным в суд в прошлом году, вынесе-
ны обвинительные приговоры, – отме-
чает Халид Чимагомедов. – Суровый, 
но справедливый вердикт был оглашен 
по делу, заведенному на жителя города 
по факту склонения им молодой де-
вушки к употреблению героина. Врачи 
едва успели спасти ее от смерти, когда 
она попала в реанимацию с передози-
ровкой. Позже удалось выяснить, что 
«на иглу» ее посадил знакомый. Нар-
косбытчик вскоре был установлен и 
схвачен, за склонение к употреблению 
наркотиков он приговорен к 11 годам 
лишения свободы.

Помимо этого, межрайонным отде-
лом Госнаркоконтроля в прошлом году 
пресечена деятельность трех преступ-
ных групп, действовавших по пред-
варительному сговору и осуществляв-
ших сбыт наркотиков на территории 
города и соседних районов. Выявлено 
7 преступлений, связанных со сбытом 
сильнодействующего лекарственного 
препарата «Трамал», пресечена де-
ятельность 3 аптек, работавших без 
лицензии, 2 из них незаконно функци-
онировали в Избербаше, одна – в Кай-
тагском районе. Правда, фактов реали-
зации «Трамала» в указанных аптеках 
не выявлено. Но по нашим данным в 
этих и других аптечных учреждениях 
эпизодически продавались кодеиносо-
держащие препараты, а также лекар-
ства под названием «Лирика», предна-
значенные для больных эпилепсией.

Также в сел. Герга в ходе обследо-
вания домовладения в подвальном по-

мещении с освещением и вентиляцией 
выявлено оборудование, приспособлен-
ное для культивирования и выращива-
ния конопли. Наркополицейские изъяли 
у владельца помещения 22 куста этого 
наркотикосодержащего растения, за 
свой преступный промысел он был при-
влечен к уголовной ответственности и 
позднее осужден».

 В прошлом году в целях профилак-
тики наркомании прокуратурой респу-
блики проведен месячник «Дагестан 
против наркотиков». Активную работу в 
этом направлении провели и сотрудники 
Избербашского межрайонного отдела. В 
ходе акции от граждан, обеспокоенных 
сложившейся ситуацией, поступали со-
общения разного характера, часть из 
них во время проверок получила под-
тверждение.

По словам начальника наркоконтро-
ля, в прошлом году заметно снизилось 
количество фактов изготовления и упо-
требления дезоморфина, – за отчетный 
период выявлен всего один наркопритон 
против 10 в 2012 г. Как объяснил Халид 
Чимагомедов, во многом на это повлия-
ли меры, принятые на законодательном 
уровне. С того момента, когда государ-
ством была определена ответственность 
за безрецептурный отпуск кодеиносо-
держащих препаратов, наркоманы, упо-
требляющие дезоморфин, столкнулись 
с проблемой отсутствия препаратов, не-
обходимых для изготовления наркотика. 
Но все это не говорит о том, что дезо-
морфиновых наркоманов стало мень-
ше, они либо  перешли на другие виды 
наркотиков либо будут искать новые 
способы изготовления смертоносного 
вещества.

«Одной из главных наших задач на 
ближайший период является проведение 
комплекса мер, направленных на недо-
пущение вовлечения в наркосреду моло-
дёжи, – говорит главный наркополицей-
ский города. В эту работу вкладывается 
много усилий и труда, но, несмотря на 
это, поступает информация об употре-
блении подростками табака «насвай», 
«Лирики» и других препаратов, которые 
не являются наркотическими средства-
ми, но имеют разрушительное свойство 
для организма», – выразил свою обеспо-
коенность начальник наркоконтроля. Он 
также отметил, что основной упор в те-
кущем году будет сделан на выявление 
каналов поступления в город и обслужи-
ваемые районы наркотических средств, 
контрабандных поставок наркотиков, 
преступлений, совершаемых группами, 
а также на ликвидацию наркопритонов.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ПОБЕДИТЬ ЧУМУ XXI ВЕКА 
МОЖНО ТОЛЬКО СООБЩА!

Распространение наркомании продолжает оставаться глав-
ной угрозой для человечества. Предпринимаемые усилия в борь-
бе с этой заразой, к сожалению, пока не дают желаемых резуль-
татов. Наркомания стремительно молодеет, об этом говорят 
данные, озвученные на пресс-конференции республиканского 
наркоконтроля. Согласно им, в Дагестане за последние годы 
значительно выросло число наркоманов, не достигших 18 лет. 
Еще большую тревогу вызывает тот факт, что третья часть 
всех наркозависимых – это дети до 14 лет.

НЕТ – НАРКОТИКАМ!

О ПРАВИЛАХ ПЕРЕВОЗКИ 
ДЕТЕЙ АВТОБУСАМИ

ИФНС 

ПРОИЗОШЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ 
ОБЖАЛОВАНИЯ АКТОВ НАЛОГОВЫХ 

ОРГАНОВ И ДЕЙСТВИЙ ИЛИ 
БЕЗДЕЙСТВИЙ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

Жалоба (апелляционная жалоба) подается через 
налоговый орган, чей ненормативный акт или дей-
ствия либо бездействия должностных лиц обжалует 
заявитель. Указанный налоговый орган в течение трех 
дней должен направить саму жалобу и материалы по 
ней в вышестоящий орган (п. 1 ст. 139, п. 1 ст. 139.1 
НК РФ).

Значительно изменились сроки вступления в силу 
решения о привлечении (об отказе в привлечении) к 
ответственности за совершение налогового право-
нарушения, что расширяет возможности подготовки 
материалов для апелляционного обжалования (п. 9 
ст. 101 НК РФ). В настоящее время указанное реше-
ние вступает в силу по истечении 10 дней с даты его 
вручения  проверенному лицу или его представителю 
либо 20 дней при проверке КГН. С 3 августа 2013 г. 
данные сроки увеличиваются до одного месяца. Так-
же вводится специальное положение, согласно кото-
рому решение ФНС России о привлечении (об отказе 
в привлечении) к ответственности вступает в силу с 
даты вручения проверенному лицу указанного реше-
ния.

Конкретизированы требования к способу передачи 
решения налогоплательщику. Срок вручения не из-
менился – пять дней с момента вынесения решения. 
Однако согласно новой редакции рассматриваемого 
п. 9 ст. 101 НК РФ решение должно быть вручено на-
логоплательщику под расписку или передано иным 
способом, свидетельствующим о дате получения до-
кумента указанным лицом или его представителем. 
Если такое вручение невозможно, то решение направ-
ляется по почте заказным письмом. Причем письмо 
направляется по месту нахождения организации (обо-
собленного подразделения) или по месту жительства 
физического лица. Ранее в Налоговом кодексе РФ не 
было установлено, по какому адресу налогоплатель-
щика (налогового агента, плательщика сборов) ин-
спекция должна отправить решение.

Следует обратить внимание еще на одно измене-
ние, которое коснулось порядка расчета даты, когда 
лицо считается получившим решение в случае от-
правки его почтой. Согласно старой редакции п. 9 ст. 
101 НК РФ письмо считается полученным по исте-
чении шести дней, а по новой редакции – на шестой 
день с даты отправки.

Продолжение  информации о порядке обжалова-
ния актов налоговых органов и действий или без-
действий их должностных лиц будет  дополнено в 
следующем  номере газеты.

Межрайонная  ИФНС России № 6 по РД.

Каждое лицо имеет право обжаловать акты налоговых органов ненормативного 
характера, действия или бездействия их должностных лиц, если, по мнению этого 
лица, такие акты, действия или бездействие нарушают его права.
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ИЗ ЗАЛА СУДА
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Зона № 1. Участок № 1 закреплен за ст. 
участковым уполномоченным полиции, 
майором полиции К. Багомаевым, моб. тел. 
8-928-298-26-90.

Ул. Маяковского – № 1- 85, ул. Пролетар-
ская – № 1- 65 и 2-72, ул. Чернышевского № 
1-29 и 2-40, ул. Мичурина от № 11 и от № 14 
до христианского кладбища, ул. Мустафаева 
от № 27 и 2-30, ул. Краснофлотская от дома № 
27 и от дома № 14 до конца улицы, пр. Мира 
11, ул. В. Эмирова № 1-25 и 2-26, ул. Казбекова 
№ 2 «а» - 36 «а», 1 «а» - 29«а», 1-19 и 2-24, 
ул. 2-ая Казбекова № 2-38 и 1-39, ул. Юсупова 
№ 1 «а» - 19 «а» и 2 «а» - 20 «а», 2-30, 1-30, 
2 «б» - 12 «а», 1 «б» -13 «а», 2-20, 1-27,  ул. 
Акушинского №  2-40, 1-39, 2 «б» - 12 «а», 1 
«б» - 13 «а», 2 «а», 1-27 и 2-30, ул. И. Шамиля 
№  2-50, 1-51, 2 «б» - 12 «а», 1 «б» - 13 «а»,  2-
28, 1-27 и 2-30, ул. С. Курбанова № 2-50, 1-51, 
2 «б» - 12 «а», 1«б» - 13 «а», 2-28, 1-27 и 2-30, 
ул. Шоссейная № 2-25, 2 «б» – 12 «а», 28, 1-
27 и 2-30, АЗС «777», АЗС «Избербаш», все 
коммерческие образования, расположенные на 
территории данного участка.

Участок № 2 закреплен за участко-
вым уполномоченным, старшим лейте-
нантом полиции Р. Ахмедовым, моб. тел. 
8-906-480-68-60.

Ул. Буйнакского № 55-97 и 32-36, ул. Ка-
линина № 1-21 и 2-32, ул. Гамидова № 1-55 и 
2-12, ул. Докучаева № 1-65 и 2-42, ул. Пуш-
кина № 1-69 и 2-62, ул. М. Гаджиева № 1-73 
и 2-62, ул. Маяковского № 4-78, ул. Суворова 
№ 1-17 и 2-32, ул. Мустафаева № 1- 25 и 2-28, 
ул. Краснофлотская № 1-25 и 2-12, ул. Мичу-
рина № 1-9 и 2-12, пр. Мира № 1-9, СОШ № 3 
четная сторона ул. Маяковского № 4 - 78, все 
коммерческие образования, расположенные на 
территории данного участка.

Участок № 3 закреплен за участковым 
уполномоченным, старшим лейтенантом 
полиции М. Гаджимурадовым, моб. тел. 
8-964-022-22-24.

Ул. Маяковского, № 2 а, ул. Советская, ав-
тостанция, ТД «Сити Центр», салон «Клеопа-
тра», магазины «Норма», «Аист», гастроном 
«Руслан», Универсальный рынок № 1, Торго-
вый центр «Плаза», ул. Громова – 2, 3, 5, 7, 9; 
Чкалова – 3, 5, 7, 2, 4, 6, 8, 10; Леваневского 
– 7, 9, 6, 8, 10,  ГИБДД, ОВО, ТО «Роспотреб-
надзора» в г. Избербаше, СОШ № 2, ул. Ком-
сомольская №1-23 и 2-26, ул. Кирова № 1-23 и 
2-22, все коммерческие образования, располо-
женные на территории данного участка.

Участок № 4 закреплен за участковым 
уполномоченным, капитаном полиции С. 
Сулайбановым, моб. тел.  8-963-425-48-40.

Ул. Матросова, ул. Гамидова № 2, детдом 
№ 8, ул. Терешковой, ул. Садовая, ул. Буй-

– Здравствуйте! При получении моим 
отцом повторного свидетельства о рожде-
нии в графе «дата рождения» указано чис-
ло 12.03.1939 г. (в паспорте 15.03.1939 г.), а 
в графе «Отчество» вместо «Ахмедович» 
указано «Магомедович». Получается что 
и в дате рождения и отчестве допущены 
ошибки. Что нам делать и куда обратить-
ся теперь?

На вопрос отвечает адвокат Гамид Аб-
дуллабеков.

– К сожалению, подобные факты встреча-
ются часто в связи с тем, что имена и даты 
рождения записывали «на слух» и «со слов», 
как слышу, таки и пишу, как сказали, так и 
записали. Особенно это часто встречалось в 
сельсоветах и районных администрациях.

Для выхода из вашей ситуации необходи-
мо обратиться в ЗАГС с просьбой внести из-
менения в актовую запись и выдать другое 
свидетельство о рождении с исправленной 
ошибкой.

Избербашский городской суд в прошлом ме-
сяце прекратил уголовное дело в отношении 
20-летнего уроженца Дербента М. Джапарова, 
обвиняемого в совершении краж с магазинов в 
Избербаше и Дербенте в связи с объявленной в 
нашей стране амнистией.

Напомним, согласно постановлению Госду-
мы РФ, под амнистию попадают подозреваемые 
и обвиняемые в совершении преступлений, за 
которые предусмотрено наказание не свыше 
пяти лет лишения свободы, и ранее не отбывав-
шие срок в исправительных учреждениях.

Джапаров, как было сказано выше, попал на 
скамью подсудимых за совершение кражи чу-
жого имущества. Согласно материалам дела, 
он похищал из магазинов деньги, изделия из 
золота, но чаще всего сигареты и другую про-
дукцию, не имеющую большую ценность. Мо-
лодой человек обвинялся по ст. 158 ч. 2 п. п. «б» 
и в» УК РФ, максимальный срок наказания по 
которой предусмотрен в виде лишения свободы 

накского № 1-53, 2-30, ул. Загородняя, ул. Ба-
тырая, ул. Железнодорожная, ж/д вокзал, кафе 
«Добрый путь», ул. Громова 1, ул. Чкалова  – 1, 
3, 2, 6, ул. Леваневского – 1, 2, 5, 6, ул. Аллея 
Буровиков, ул. Нефтяников, здание бывшего 
института ИФиП, УБР, хлебозавод, ХПП, ДГУ, 
краеведческий музей, Дом детского творчества, 
дачное общество «Каспий», кафе «Талисман», 
«Финал», дачное общество «Нефтяник», ме-
теоцентр, туберкулезная больница, поселок 
«Рыбный», Винно-коньячный завод «Избер-
башский», детские ясли, заводы «Рубин», «Ги-
дроавтомат», Городские очистные сооружения, 
торговая база «Арсланбек», ОАО «Дагнефте-
газ», Чермет, посудное хозяйство, все коммер-
ческие образования, расположенные на терри-
тории данного участка.

Участок № 5 закреплен за участко-
вым уполномоченным, младшим лей-
тенантом полиции А. Салахудиновым, 
моб. тел. 8-903-499-25-55.

ПЧ-17, пожарный городок, АТЦ «Дагнеф-
тегаз», «Избербашнефть», МП «Азиза», АО 
«Дагинтерн-Рассвет», поселок «Серный», ул. 
Индустриальная, тампонажный цех, оптово-
торговая база, Упток, асфальтный завод, гор-
топсбыт, СМУ-10, склад завода «Азимут», 
склад торгового дома «Изком», ООО «Чистый 
город плюс», завод ДЗЭТО, ООО «Евразия», 
головная нефтекачка, УСБ им. А. Алиева, рай-
он «Пресняки», база отдыха «Прибой», посе-
лок «Приморский», погранзастава, заводской 
и городской пляжи, базы отдыха  налоговой 
инспекции, АТП, «Дагнефтегаз», «Колос», 
«Автомобиль», «Чарма», «Шарипа», военизи-
рованная охрана по тушению пожара, склад 
Адуева, база «Октан», ул. Гаева, Зульпукаро-
ва, Алиева, Интернациональная, Спортивная, 
Дмитриева, Кураева, Джандарова, Папанина, 
Умаханова, Сурмина, Беделова, Джабраило-
вой, Вагабова, Воронкина, Дибирова, М. Акае-
ва, Савзиханова, Лупашева, Грамкина, Мащен-
ко, Жданова, М. Саидова, Жукова, Свободы, 
Малахмедова, А. Султановой, Профсоюзная, 
Ч. Курбанова, Некрасова, Г. Цадасы, Павлова, 
Р. Гамзатова, Л. Толстова, Э. Капиева, Тонка-
ева, Крылова, Насимова, Ханукаева, Скоро-
ходова, Шахшаева, Нахимова, Рокоссовского, 
Королева, Межлумова, ул. 2-ая Межлумова, 
Сулейманова, Балиева, Османова, А. Абасова, 
Быкова, Набережная.

Зона № 2. Участок № 6 закреплен за участ-
ковым уполномоченным, майором полиции 
М. Кадиевым, моб. тел. 8-928-962-41-52.

Ул. Гамидова № 14, 18; ул. Мира № 2,4,6; 
Шевченко № 1,3,5,7; Калинина № 25, 27, 34, 
36, 38, 40, 42; ул. Буйнакского 97, 99, 101, 103, 
105; городской стадион, ГДК, территория пар-
ка детских аттракционов, узел связи, отделе-

ние почтовой связи, детсады № 4, 6 и 12, также 
все коммерческие образования на этой терри-
тории.

Ул. Гамидова № 57, 59, 61, 61 «а», 63, 65, 67, 
69, 71, 73, 75; ул. М. Гаджиева № 77 - 90, пр. 
Мира № 8-10, ул. Пушкина № 64. Обслуживает 
также детсад № 8, СОШ № 8, МУП «Тепловые 
сети», Реабилитационный центр для детей с 
ограниченными возможностями и все коммер-
ческие образования на этом участке.

Участок № 7 закреплен за участко-
вым уполномоченным, младшим лей-
тенантом полиции М. Муртузалиевым, 
моб. тел 8-964-020-44-60.

Ул. Маяковского № 80-100, 140-186 и 87-197, 
ул. Пролетарская № 67-181 и 74-186, ул. Чер-
нышевского № 31-133 и 42-118, № 63, пр. Ле-
нина № 9, ул. В. Эмирова № 27-187 и 26-186, 
СОШ № 11, детдом № 7, МП «Колос», комбанк 
«Избербаш», все коммерческие образования на 
этом участке.

Участок № 8 закреплен за участковым 
уполномоченным, майором полиции М. Гад-
жиевым, моб. тел. 8-928-986-54-17.

Ул. Казбекова № 21-187 и 26-186, ул. Юсупова 
№ 1-167 и 2-168, ул. Акушинского № 32-208 и 29 
до ул. Буйнакского, ул. И. Шамиля № 29 и 30 до 
электроподстанции, ул. С. Курбанова № 29 и 30 
до ул. Буйнакского, ул. Геологоразведка, ул. Шос-
сейная от 29 и 30 до ул. Буйнакского, Централь-
ная Джума-мечеть, мечеть по ул. Акушинского, 
Горводоканал,  СТО «ЛАДА», АЗС «Октан», 
АЗС № 12, все коммерческие образования, рас-
положенные в пределах границы участка.

Участок № 9 закреплен за участковым 
уполномоченным, капитаном полиции             
М. Саидовым, моб. тел. 8-903-424-14-22.

Ул. Маяковского № 102, 104, 106, 108, 108 
«а», 110; ул. Гамидова № 77, 79, 81, 81 «а»; пр. 
Ленина № 1, 3, 5; ИЦГБ, СОШ № 10, детсад № 
11, Диагностический центр, администрация го-
рода, городской парк, все коммерческие образо-
вания на территории данного участка.

Участок № 10 закреплен за участко-
вым уполномоченным, капитаном полиции               
С. Курбановым, моб. тел. 8-903-423-69-89.

Ул. Маяковского № 112, 114, 114 «а», 116, 116 
«а», 118, 118 «а»; ул. Гамидова № 83, 83 «а», 83 
«б», 85, 87, + 3 недостроенных дома, микрорай-
он, расположенный за ул. Маяковского, детская 
поликлиника, все коммерческие образования на 
территории данного участка.

Участок № 11 закреплен за участковым 
уполномоченным, майором полиции Б. Ну-
риллаевым, моб. тел. 8-963-790-30-03.

Ул. Азизова (Свободы) от кольцевой автодо-
роги до №№ 11, 2-14, ул. Нурадилова №№ 1-
7 «в» и 2-32 «а», ул. Заводская №№ 1-19, «б» 
и    2-10 «б», ул. Кутузова №№ 2 «а» - 44 «а» 

и 1 «а» - 43 «а», ул. Лермонтова полностью, 
ул. Дахадаева №№ 1-2, ул. Чапаева до ул. Ази-
зова, ул. Дачная 1-49 и 2-50, пер. Заводской, 
АО «Азимут», СТОА, СМЦ «Дагнефтегаз», 
бывшее здание обувной фабрики, АО «ВАЗ» 
СТОА, магазин «УРОЖАЙ», ул. Буйнакского 
107, 109, 109 «а», 111, + 2 недостроенных дома 
по ул. Гамидова, детсад № 12, все торговые 
точки, расположенные в пределах границы об-
служиваемого участка.

Участок № 12 закреплен за ст. участко-
вым уполномоченным, майором полиции 
А. Маликовым, моб. тел. 8-906-448-99-94.

Ул. Казбекова от №184 до конца, ул. Юсу-
пова от дома № 167 до конца, ПАТП, ГАТП, ул. 
Буйнакского 46, ул. Манарова, ул. геолога Бро-
да, ул. Нагорная, ул. Победы, ул. Кизлярская, 
ул. Количинская, СОШ №12, ул. Р. Нурова, 
ул. Абдулманапова, ул. Орджоникидзе, ул. М. 
Горького, ул. Дешлагарская, ул. Южно-Сухо-
кумская, ул. Новая, ул. Аллея Дружбы, завод 
«Гидрооборудования», все торговые точки, 
расположенные в пределах границы обслужи-
ваемого участка.

Участок № 13 закреплен за участковым 
уполномоченным, капитаном полиции  М. 
Магомедовым, моб. тел. 8-961-319-99-97.

Ул. Буйнакского, 44; Пионерская, Перво-
майская, Абубакарова, Тахо-Годи, ул. Черны-
шевского от ул. Буйнакского, ПУ-22,  ул. Кра-
сина, Гагарина, Чапаева выше ул. Азизова, Да-
хадаева кроме домов №№ 1-2, ул. С. Стальско-
го, Есенина, автошкола, детские ясли, спецш-
кола-интернат для слабовидящих детей, ул. 
Строителей выше ул. Азизова, АЗС «Чарма», 
швейная фабрика им. И. Шамиля, Типография 
№ 6, редакция газеты «Наш Избербаш», ул. 
Первомайская 2 «а», тупик ул. Пролетарского, 
ул. Чернышевского, все торговые точки, рас-
положенные в границах участка.

Участок № 14 закреплен за старшим 
участковым уполномоченным, лейте-
нантом полиции Т. Тагировым, моб. тел. 
8-906-480-05-06.

Ул. Азизова от домов № 13 и 16 до кон-
ца, дачное общество «Термист», ул. Чапаева, 
Школьная, Строительная ниже ул. Азизова, 
ул. Кутузова от № 46 «а» до конца и от дома 
№ 7 «б» до конца, ул. Дачная № 52 до конца, 
СОШ № 1, ООО «Дагинтерн», КЦСОН.

Участок № 15 закреплен за участковым 
уполномоченным, капитаном полиции З. 
Магомедовым, моб. тел. 8-928-527-19-73.

Улицы: Каспийская, Махачкалинская, Ки-
зилюртовская, Дербентская, Мусаева, Маги-
стральная 1, 2, 3, Хасавюртовская, дачные об-
щества: «Ритм», «Автомобилист», «Термист-
2», «Педагог», «Горка», а также территории со 
всеми коммерческими образованиями.

В соответствии с приказом МВД РФ № 1166 – 2012 года и в целях более эффективной организации 
и координации работы участковых уполномоченных полиции утверждены и закреплены административные 

участки за участковыми уполномоченными ОМВД России по г. Избербашу в следующем порядке:

ВСТАНЕТ ЛИ 
НА ПУТЬ ИСПРАВЛЕНИЯ

ОСВОБОЖДЕННЫЙ ПО АМНИСТИИ?
на срок до пяти лет с ограничением свободы 
на срок до одного года или без такового. Та-
ким образом, имелись все основания для осво-
бождения Джапарова из под стражи в связи 
с объявлением амнистии по случаю 20-летия 
Конституции России.

Суд, учитывая все это, вынес постановле-
ние о прекращении уголовного преследования 
Джапарова, меру пресечения в виде подписки 
о невыезде и надлежащем поведении – отме-
нить.

Вместе с тем, надо сказать, ранее он уже 
был осужден Дербентским городским судом 
за аналогичное преступление и, судя по всему, 
должных выводов для себя не сделал. Встанет 
ли на путь исправления Джапаров после осво-
бождения его в зале суда, покажет время…

Альберт МАГОМЕДОВ,
помощник судьи

Избербашского городского суда.

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

КАК ПОДТВЕРДИТЬ, ЧТО 
ПО СВИДЕТЕЛЬСТВУ О РОЖДЕНИИ И 

ПАСПОРТУ ЭТО ОДИН И ТОТ ЖЕ ЧЕЛОВЕК?

В соответствии со ст. 69 Федерального за-
кона «Об актах гражданского состояния», вне-
сение исправлений и изменений в записи актов 
гражданского состояния производится органом 
записи актов гражданского состояния при на-
личии оснований, предусмотренных пунктом 
2 настоящей статьи, и при отсутствии спора 
между заинтересованными лицами. При нали-
чии спора между заинтересованными лицами 
внесение исправлений и изменений в записи 
актов гражданского состояния производится на 
основании решения суда.

В соответствии со ст. 267 ГПК РФ, при обра-
щении в суд в заявлении об установлении фак-
та, имеющего юридическое значение, должно 
быть указано, для какой цели заявителю необ-
ходимо установить данный факт, а также долж-
ны быть приведены доказательства, подтверж-
дающие невозможность получения заявителем 
надлежащих документов или невозможность 
восстановления утраченных документов.



Как-то, будучи в СОШ № 3, я посетил классный час на тему: «Поклонимся великим 
тем годам», который вела со старшеклассниками, тогда еще учитель школы Зульфия 
Идрисовна Магомедова.  

Ученик читал Р. Рождественского. 
«Вспомним всех поименно,
Горем вспомним своим…,
Это нужно – не мертвым!
Это надо живым!
Разговор был посвящен Великой Победе нашего 

народа над фашистской Германией. В конце Зульфия 
Идрисовна прочитала стихи Р. Гамзатова «Журавли».

Мне кажется порою, что солдаты, 
С кровавых не пришедшие полей, 
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.
Она общалась с детьми легко и просто. После этой беседы у меня появилось огром-

ное желание познакомиться с ней. На следующий день я уже был в ее кабинете. Зуль-
фия Идрисовна встретила меня очень приветливо, по-доброму. Неуверенность, при-
сутствовавшая во мне поначалу, быстро рассеялась. Она – мудрая и женственная, в 
ней есть все – одаренность, высокий стиль, большое трудолюбие, уверенность в себе, 
отзывчивость, сострадание к людям.

 Зульфия родилась в интернациональном селении Маджалис в многодетной семье. 
Ее отца звали Идрис, а мать – Сайгибат, она была известна как великодушная, необык-
новенно добродетельная и мудрая женщина.

– Мои предки были людьми очень достойными, – не без гордости говорит Зульфия 
Идрисовна. – Говорят, дед был человеком очень мужественным. Еще до революции 
совершил паломничество к святыням Ислама. По рассказам матери, дед остался в па-
мяти родителей и всех людей очень светлым и святым человеком. Кстати, дедушка 
хотел, чтобы одну из дочерей назвали Зульфия. Об этом имени он услышал в Аравии. 
Мне самой тоже оно очень нравится.

В 1977 году Зульфия поступила в Маджалисскую  среднюю школу, которую окон-
чила с серебряной медалью. За годы учебы в школе возглавляла пионерскую органи-
зацию, была секретарем комсомольской организации, членом райкома комсомола. В 
1988 году, сдав один экзамен (сочинение) на «отлично», поступила на филологиче-
ский факультет ДГУ.

После учебы вышла замуж, родила двоих детей. Дочь Зайнаб окончила Избербаш-
скую СОШ № 3 с серебряной медалью, сейчас учится на 4 курсе Санкт-Петербургско-
го Государственного университета имени академика Павлова, на лечебном факульте-
те. Сын тоже выпускник СОШ № 3, в настоящее время обучается в филиале Челябин-
ского радиотехникума.

С 1996 года Зульфия Идрисовна работала в СОШ № 3 учителем русского языка и 
литературы. Уже в первые годы работы она проявила природный талант учителя. Ни 
разу она не пришла на урок с опозданием или неподготовленной.

 С годами рос ее авторитет в коллективе, вскоре ее выдвигают на должность заме-
стителя директора СОШ № 3 по научно-методической работе. 

– Мне оказали большое доверие, и нужно было оправдать его. Рядом со мной рабо-
тали опытные педагоги, я чувствовала их поддержку. Тот опыт, который я изучила в 
СОШ № 3, очень помог мне в моей дальнейшей работе, – говорит она.

В 2009 году Зульфия Идрисовна стала победителем конкурса «Самый классный 
классный» и «Учитель года», успешно выступила на республиканском конкурсе про-
фессионального мастерства «Учитель года Дагестана – 2009». В том же году победила 
в конкурсе «Лучший учитель России – 2009», проводимом в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование». Ей присвоена высшая квалификационная ка-
тегория, она – «Отличник образования РФ» и «Почетный работник общего образова-
ния РФ».

В 2011 году она перешла на работу в Управление образованием города, с этого вре-
мени и по настоящее время занимает должность заместителя начальника УО.

– 18 лет в школе. Ежедневно, ежемесячно говорить одно и то же детям, учить, 
направлять, выслушивать – не надоело?

– Для меня моя работа – это моя жизнь. А по поводу того, что мы преподаем одно и 
то же, вы ошибаетесь. Урок на урок не бывает похож, жизнь вносит и в наши занятия 
свои коррективы. Сейчас ученики наши – информированные ребята. Это вам не дети 
80-х годов. Это совершенно другое поколение. Лично я считаю себя счастливым чело-
веком, потому что занимаюсь любимым делом – это для меня праздник.

– Зульфия Идрисовна, говоря о своих детях, вы приводите в пример слова проро-
ка Мухаммада, который сказал: «Лучшее наследие, оставленное детям – это хо-
рошее  воспитание». На ваш взгляд, что является самым главным из того, что вы 
передали детям, в этом смысле, а они могли бы передать своим детям, внукам?

– Порядочность.
– А как у вас складываются отношения с родителями учеников?
– Родители раньше относились к учебе детей более ответственно. Может, меньше 

ими занимались, больше доверяли нам. Сейчас все иначе. Несерьезное отношение 
детей к тем или иным предметам – результат такого отношения родителей.

– Зульфия Идрисовна, не секрет, что сейчас родители задаривают преподава-
телей всевозможными подношениями.

– Эти подношения очень оскорбительны. Обычно я стараюсь тактично сказать – 
нет. А помочь – пожалуйста, я вся ваша, если этого хотят дети. Самые дорогие подар-
ки для меня, которые я очень люблю и берегу – это письма, открытки, поздравления 
ребят. Это мое богатство. Вот короткие выдержки некоторых из них. 

«… Здравствуйте, дорогая Зульфия Идрисовна! С приветом к Вам Ваш бывший 
ученик Магомедов Абдул… ДГУ г. Махачкала».

«Большое спасибо Вам за воспитание и обучение. Все, чего я достиг и чего, уверен, 
достигну – дано мне Вами. Вечно Вам благодарный Ваш ученик Саидов Ислам». 

«Зульфия Идрисовна! В январе у Вас день рождения. Здоровья Вам, успехов в ра-
боте. Еще долго-долго радовать нас своих учеников своим талантом, умом и красотой. 
Ваши бывшие ученики: Магомед, Курбан, Иса, Саид.

От всего сердца поздравляю Зульфию Идрисовну с прошедшим Днем рождения, 
желаю вечной молодости и здоровья. Надеюсь, что в школах растет немало ее после-
дователей. По-моему, счастливый человек тот, кто нашел свой жизненный путь, при-
обрел ту профессию, к которой имеет призвание. Зульфия Идрисовна из таких людей. 
Педагогика – это ее жизнь.

Артур ЧУПАЛАЕВ.

ПЕДАГОГИКА – ЭТО ЕЕ ЖИЗНЬ
ЛЮДИ ГОРОДА
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ТРИ ДАГЕСТАНСКИХ ВУЗА И СЕМЬ ФИЛИАЛОВ 
ВОШЛИ В СПИСОК НЕЭФФЕКТИВНЫХ
По итогам заседания Межведомственной комиссии по проведению мониторинга эффективности обра-

зовательных организаций высшего образования утвержден перечень образовательных учреждений, нужда-
ющихся в оптимизации деятельности, и перечень вузов и их филиалов, являющихся неэффективными и 
нуждающихся в реорганизации. Список вузов и филиалов, которые чиновники считают неэффективными, 
опубликован на сайте Министерства образования и науки Российской Федерации. В него вошли также три 
дагестанских вуза и семь филиалов.

В перечень вузов, нуждающихся в оптимизации деятельности, вошел Дагестанский государственный 
педагогический университет. Неэффективными и нуждающимися в реорганизации признаны Дагестанский 
медицинский стоматологический институт, Дагестанский теологический институт имени Саида Афанди, а 
также филиалы: Российского государственного педагогического университета имени Герцена, Московской 
государственной юридической академии имени Кутафина в Махачкале, филиал Даггоспедуниверситета в 
Избербаше, филиал Российского государственного социального университета в Хасавюрте, Махачкалин-
ский филиал Современной гуманитарной академии, филиал Московского института предпринимательства и 
права в Махачкале, Махачкалинский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ.

Так назывался экологический конкурс агитбригад, который прошел в ГДК 31 января. 
В конкурсе который организовали  ребята из городской школы актива «Лидер» (руково-
дитель Елена Писарева) принимали участие детские общественные объединения всех 
общеобразовательных школ Избербаша.

«БРОСЬТЕ ПРИРОДЕ 
СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ!»

Выступление участников оценивало жюри, в состав которого вошли: начальник отдела по делам моло-
дёжи администрации г. Избербаша Земфира Магдиева, зам. начальника Управления образованием Гаджи 
Сулейманов, начальник ЦБС Суфият Техмезова, директор ДДТ Издаг Ибрагимова, госинспектор Избербаш-
ского межрайонного комитета по экологии и природопользованию Галина Абдуллаева.

Ребята подготовили театрализованные сценки, через которые попытались рассказать зрителям об эко-
логических проблемах, существующих в нашей республике и во всем мире. Природа и окружающая среда 
сегодня в большой опасности, варварское отношение к ним со стороны людей, пренебрежение советами эко-
логов завтра может привести к гибели всего живого на нашей хрупкой планете. Под угрозой и окружающая 
среда нашего Дагестана, отличающаяся своей красотой и уникальностью. По данным юных экологов, еже-
дневно в атмосферу поступают тысячи тонн дыма, пыли и выхлопных газов, это примерно по 48 кг вредных 
веществ на каждого жителя республики.

 Участники агитбригад призывали ровесников, и особенно взрослых, задуматься о будущем, напоминая 
им, с чем может столкнуться человечество в результате бездумного отношения к матушке-природе. Важно 
сохранить ее в первозданном виде, беречь леса, моря, океаны, не засорять их мусором, бороться с экологи-
ческими нарушениями сообща.

Выступление агитбригад оценивалось по двум критериям – актуальность и сценическая культура.  Перед 
подведением итогов участников конкурса и всех собравшихся в зале поприветствовал один из членов жюри, 
зам. начальника УО Г. Сулейманов. Он поблагодарил команды и их организаторов за участие в экологиче-
ском конкурсе, подчеркнув, что тема сохранения природы в наши дни очень актуальна.

Организаторам акции – коллективам городской школы актива «Лидер» и ДДТ – была объявлена благодар-
ность и вручены подарки от Управления образованием и межрайонного комитета по экологии.

По мнению жюри, лучше всех о проблемах экологии рассказала агитбригада «Школа будущего» из СОШ 
№ 10. Второе место присудили команде «Беспокойные сердца» из СОШ № 3, третье – агитбригаде «Патри-
оты» СОШ № 11.

Команды наградили дипломами и памятными подарками.
Ибрагим ВАГАБОВ. 
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TV – ПРОГРАММА
    ВТОРНИК,

 11 февраля
      СРЕДА,
  12 февраля

     ЧЕТВЕРГ,
   13 февраля

      ПЯТНИЦА,
    14 февраля

     СУББОТА,
   15 февраля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
   10 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    16 февраля

5.00, 9.00, 12.00, 18.00, 3.00, 
5.00 Новости.
5.05, 5.05 “Олимпийское 
утро на Первом”.
9.15, 4.10 Контрольная 
закупка.
9.45 “Жить здорово!”. 
10.55, 12.15, 21.30 XXII 
зимние Олимпийские игры 
в Сочи. Горные лыжи. Жен-
щины. Суперкомбинация. 
Скоростной спуск.
12.30 “Время обедать!”.
13.10 “Сочи-2014”.
13.45 XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. 
Шорт-трек. Горные лыжи. 
Женщины. Суперкомбина-
ция. Слалом. В перерыве-
Новости.
16.20 Шоу “В наше время”. 
17.00 “Наедине со всеми”.  
18.45 XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. 
Сани. Женщины. Биатлон. 
Мужчины. Гонка преследо-
вания. Керлинг. Мужчины. 
Россия-Дания.
21.00 “Время”.
22.00 Шоу “Пусть говорят” 
из Сочи”. 
23.10 “Вечерний Ургант”. 
0.00 “Сочи-2014. Итоги дня”
0.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи.
2.00, 3.05 Х/ф “Большие 
надежды”. 

5.00, 5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Бомба для Япо-
нии. Рихард Зорге”. 
9.55 Шоу “О самом главном” 
10.30, 22.55 “Дневник 
Олимпиады”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.15 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Д/с “Тайны следствия” 
13.00 Д/с “Особый случай”. 
15.00 Т/с “Пока станица 
спит”.  
16.00, 17.30 Т/с “Ликвида-
ция”. 
18.30 XXII Зимние 
Олимпийские игры в Сочи. 
Конькобежный спорт. 
500 м. Мужчины.
20.50 “Спокойной ночи, 
малыши!”.
21.00 Ксения Рус, Сергей 
Горобченко и Наталья 
Хорохорина в фильме 
“Фродя”, 1-я серия,  2012 г.  
23.25 Х/ф “Крейсер 
“Варяг”. 1 и 2 части. 
1.20 Шоу “Девчата”. 
2.00 Игорь Костолев-
ский, Людмила Гурченко, 
Александр Ширвиндт, 
Лия Ахеджакова, Любовь 
Полищук, Владимир Басов 
и Римма Маркова в фильме 
“Отпуск за свой счет”, 1-я 
серия, 1981 г.
3.20 Т/с “Закон и порядок-18” 
4.15 “Комната смеха”.

7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. 
7.30 М/с “Могучие Рейн-
джеры: Мегафорс”. 
7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. 
8.20 М/с “Планета Шина”. 
9.00 Реалити “Дом-2. Lite”. 
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. 
11.30 Комедия “Дети без 
присмотра”, США, 2006 г. 
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
14.30 Т/с “Интерны”. 
15.00 Ситком “Зайцев+1”. 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 , 
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”. 
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 «Правовой канал».
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Мой парень 
из зоопарка”.
23.00 “Дом-2. Город любви” 
0.00 “Дом-2. После заката”.  
0.30 Драма “Как малые дети” 
3.15, 4.05, 4.55 Молодежная 
драма “Дневники вампира-
2” (10, 11, 12 серии). 
5.50 “Саша+Маша”. 

6.00 М/с “Маленький принц” 
6.55 М/с “Лизун и настоя-
щие охотники за привиде-
ниями”. 
7.20 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”.
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. 
8.00, 9.00, 9.30, 0.00, 1.30 
Скетч-шоу “6 кадров”. 
9.45 Фантастический 
боевик “Человек-паук”. 
12.00, 13.30 Скетч-шоу  
“Даёшь молодёжь!”. 
14.00 Т/с “Кухня”. 
16.00, 18.30, 19.00 Комедий-
ный сериал “Воронины”. 
21.00 Т/с “Корабль”  
22.00 Боевик “Ограбление 
по-итальянски”. 
0.30 “Кино в деталях”. 
1.45 Комедия “Американ-
ский пирог-2”, США. 
3.40 Комедия “Счастливчик 
Гилмор”. США, 1996 г. 
5.25 Т/с “В ударе!”. 
5.50 “Музыка на СТС”. 

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00, 
5.00 Новости.
9.15 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Керлинг. 
Женщины. Россия-США.
12.15 Кулинарное шоу 
“Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 
13.45 Мистическая передача 
“Истина где-то рядом”. 
14.00 XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. Лыжи. 
Спринт. Квалификация.
14.50 “Сочи-2014”.
15.15 Ток-шоу “Они и мы”. 
16.00 XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. Лыжи. 
Спринт. Финалы. Коньки. 
Женщины. 500 м.
18.30, 21.50 XXII зимние 
Олимпийские игры в Сочи. 
Коньки. Женщины. 500 м. 
Фигурное катание. Пары. Ко-
роткая программа. Керлинг. 
Женщины. Россия-Китай. 
Прыжки с трамплина. Жен-
щины. Финал.
21.30 “Время”.
23.30 “Вечерний Ургант”. 
0.00 “Сочи-2014. Итоги дня”.
0.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи.
2.00, 3.05 Х/ф “Что скрывает 
ложь”. 
4.30 Контрольная закупка.
5.05 “Олимпийское утро на 
Первом”.

9.00 Д/ф “Карточные фокусы” 
9.55 Шоу “О самом главном”
10.30, 23.35 “Дневник Олим-
пиады”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Д/с “Тайны следствия”. 
13.00 Д/с “Особый случай”. 
15.00 Т/с “Пока станица спит”  
16.00, 17.30 Т/с “Ликвидация” 
18.30 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Биатлон. 
Гонка преследования. 
Женщины.
20.50 “Спокойной ночи, 
малыши!”.
21.00 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Санный 
спорт. Женщины.
21.40 Ксения Рус, Сергей 
Горобченко и Наталья Хо-
рохорина в фильме “Фродя”, 
2-я серия, 2012 г.  
0.05 Д/ф “Вода. Новое 
измерение”.
1.30 Игорь Костолевский, 
Людмила Гурченко, Алек-
сандр Ширвиндт, Лия Ахед-
жакова, Любовь Полищук, 
Владимир Басов и Римма 
Маркова в фильме “Отпуск за 
свой счет”, 2-я серия, 1981 г. 
2.55 Т/с “Закон и порядок-19” 
3.50 “Комната смеха”.
5.00 “Утро России”.

6.05 Сериал для подростков 
“Адские кошки”,  6 серия. 
7.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
7.30 М/с “Могучие Рейндже-
ры: Мегафорс”. 
7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны
8.20 М/с “Планета Шина”. 
9.00 Реалити “Дом-2. Lite”. 
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” . 
11.30 Комедия “Мой парень 
из зоопарка”, США, 2011 г. 
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
14.30, 15.00 Т/с “Интерны”. 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30  Ситком 
“Зайцев+1”. 
19.00, 19.30 Т/с “Универ. 
Новая общага”. 
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 «Информационный  
вестник».
20.55  Объявления.
21.00 Комедия “Всегда гово-
ри “Да””, США, 2009 г. 
23.00 “Дом-2. Город любви”. 
0.00 “Дом-2. После заката”. 
0.30 Драма “Блудная дочь”.  
2.40, 3.35, 4.25 Молодежная 
драма “Дневники вампира-2” 
(13, 14, 15 серии) 
5.15 Т/с “Саша+Маша”. 

6.00 М/с “Маленький принц”  
6.55 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями”. 
7.20 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. 
7.30 М/с “Клуб Винкс – 
школа волшебниц”. 
8.00, 9.00, 23.45, 0.00 
Скетч-шоу “6 кадров”. 
9.30, 21.00 Т/с “Корабль”. 
10.30 Боевик “Ограбление 
по-итальянски”. 
12.35 Т/с “Даёшь молодёжь!” 
13.30, 16.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Воронины”. 
14.00 Т/с “Кухня”. 
22.00 Комедийный боевик 
“Васаби”. Франция-Япония. 
0.30 Комедийный боевик 
“Солдаты неудачи” . 
2.25 Комедийная мелодрама 
“Любой ценой”. США, 2000 г. 
4.15 Остросюжетный сериал 
“Своя правда” . 
5.10 Т/с “В ударе!”. 
5.35 “Музыка на СТС”. 

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00, 
5.00 Новости.
9.15, 4.30 Контрольная 
закупка.
9.45 “Жить здорово!”. 
10.55 Программа о моде и 
стиле “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”.
12.55 “Энциклопедия зимней 
Олимпиады”.
13.25 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Лыжное 
двоеборье. Личное первен-
ство. Трамплин.
14.25 Документально-
психологический сериал 
“Понять. Простить”. 
15.15 Ток-шоу “Они и мы”. 
16.10 “Сочи-2014”.
16.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Лыжное 
двоеборье. Личное первен-
ство. Гонка.
17.00 “Наедине со всеми”  
18.15 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Коньки. 
Мужчины. 1000 м. Сани. 
Двойки. Керлинг. Мужчины. 
Россия-Канада.
21.00 “Время”.
21.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Керлинг. 
Продолжение.
22.00 Шоу “Пусть говорят” 
из Сочи”. 
23.10 “Вечерний Ургант”. 
0.00 “Сочи-2014. Итоги дня”.
0.30 ХХII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи.
2.30, 3.05 Х/ф “Мечта 
по-итальянски”. 
5.05 “Олимпийское утро на 
Первом”.

9.00 Д/ф “Шифры нашего 
тела. Кожа”. 
9.55 Шоу “О самом главном” 
10.30, 22.50 “Дневник Олим-
пиады”.
11.00, 14.00, 17.00, 21.10 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Д/с “Тайны следствия”. 
13.00 Д/с “Особый случай”. 
15.00 Т/с “Пока станица спит” 
16.00, 17.30 Т/с “Ликвидация” 
18.30 “Прямой эфир”. 
19.35, 21.20 XXII Зимние 
Олимпийские игры в Сочи. 
Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа.
23.20 Татьяна Догилева, 
Петр Красилов, Ивар Кал-
ныньш, Анастасия Калмано-
вич, Анжелика Вольская и 
Наталья Солдатова в фильме 
“Королева льда”. 2008 г. 
1.25 Александр Абдулов, 
Семен Фарада, Александра 
Захарова, Татьяна Пельтцер, 
Леонид Броневой и Нодар 
Мгалоблишвили в фильме 
“Формула любви”. 1984 г.
3.10 Т/с “Закон и порядок-19” 
4.05 “Комната смеха”.
5.00 “Утро России”.

6.05 Сериал для подростков 
“Адские кошки”, 7 серия. 
7.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
7.30 М/с “Могучие Рейндже-
ры: Мегафорс”. 
7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. 
8.20 М/с “Планета Шина”. 
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” . 
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” . 
11.30 Комедия “Всегда гово-
ри “Да””, США, 2009 г. 
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,  
18.30 Т/с “Интерны”. 
19.00, 19.30 Т/с “Универ. 
Новая общага”. 
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 Ровесник.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Тупой и еще 
тупее”, США, 1994 г. 
23.10 “Дом-2. Город любви”. 
0.10 “Дом-2. После заката”.  
Спецвключение. 
0.40 Драма “Абсолютная 
власть”, США, 1997 г. 
3.05, 3.55, 4.50 “Дневники 
вампира-2” (16, 17, 18 серии) 
5.40 Т/с “Саша+Маша”.  

6.00 М/с “Маленький принц”  
6.55 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями”. 
7.20 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. 
7.30 М/с “Клуб Винкс – 
школа волшебниц”. 
8.00, 9.00, 12.15, 0.00 
Скетч-шоу “6 кадров”. 
9.30, 21.00 Т/с “Корабль”. 
10.30 Комедийный боевик 
“Васаби”. 
12.30, 13.30 Скетч-шоу
“Даёшь молодёжь!”. 
14.00 Т/с “Кухня”. 
16.00, 18.30, 19.00 Комедий-
ный сериал “Воронины”. 
22.00 Фантастический бое-
вик “Призрачный гонщик”. 
0.30 Комедия “Больше чем 
друг”. США, 2010 г. 
2.30 Мелодрама “Далёкая 
страна”. США, 1992 г. 
5.05 Остросюжетный сериал 
“Своя правда” . 

9.00, 12.00, 15.10, 3.00, 5.00 
Новости.
9.15, 4.25 Контрольная 
закупка.
9.45 “Жить здорово!”. 
10.55 “Энциклопедия зимней 
Олимпиады”.
11.25, 12.15, 15.25 ХХII 
зимние Олимпийские игры в 
Сочи. Скелетон. Женщины.
13.20 “Сочи-2014”.
14.00 ХХII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. Лыжи. 
Женщины. Гонка 10 км. 
Керлинг. Мужчины. Россия-
Швейцария.
17.00 “Наедине со всеми”.  
18.00 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Биатлон. 
Мужчины. Индивидуальная 
гонка.
19.40 Шоу “Пусть говорят” 
из Сочи”. 
21.00 “Время”.
21.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Хоккей. 
Женщины. Россия-Швеция.
23.20 “Вечерний Ургант”. 
0.00 “Сочи-2014. Итоги дня”.
0.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи.
2.30, 3.05 Х/ф “В постели с 
врагом”. 
5.05 “Олимпийское утро на 
Первом”.

9.00 Д/ф “Русская Аляска. 
Продано! Тайна сделки”. 
9.55 Шоу “О самом главном”
10.30, 23.35 “Дневник 
Олимпиады”.
11.00, 14.00 Вести.
11.30, 14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Д/с “Тайны следствия”. 
13.00 Д/с “Особый случай”. 
15.00 Т/с “Пока станица спит” 
16.00 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Хоккей. 
Мужчины. Россия-Словения.
18.50 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Фигурное 
катание. Мужчины. Короткая 
программа.
0.05 Елена Захарова, Илья 
Носков и Владимир Же-
ребцов в фильме “Вернуть 
Веру”. 2006г. 
1.55 Авторская программа 
Эдуарда Петрова “Честный 
детектив”.  
2.30 Игорь Скляр, Андрей 
Градов, Марина Шиманская 
и Юрий Медведев в комедии 
“Берегите женщин”, 1-я 
серия, 1981 г. 
3.50 “Комната смеха”.
5.00 “Утро России”.

6.05 Сериал для подростков 
“Адские кошки”,  8 серия. 
7.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
7.30 М/с “Могучие Рейндже-
ры: Мегафорс”. 
7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. 
8.20 М/с “Планета Шина”. 
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. 
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” . 
11.30 Комедия “Тупой и еще 
тупее”, США, 1994 г. 
14.00 Т/с “Универ”. 
14.30, 15.00 Т/с “Интерны”. 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “Реальные пацаны”  
19.00, 19.30 Т/с “Универ. 
Новая общага”. 
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 «Здоровье».
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “День Свято-
го Валентина”, США, 2010 г. 
23.20 “Дом-2. Город любви”.  
0.20 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. 
0.50 Х/ф “Битва Титанов”.
3.15, 4.05, 4.55 Молодежная 
драма “Дневники вампира-2” 
(19, 20, 21 серии). 
5.50 Т/с “Саша+Маша”.  

6.00 М/с “Маленький принц”  
6.55 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями”. 
7.20 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. 
7.30 М/с “Клуб Винкс – 
школа волшебниц”. 
8.00, 9.00, 23.45, 0.00 
Скетч-шоу “6 кадров”. 
9.30, 21.00 Фантастическая 
приключенческая мелодрама 
“Корабль” . 
10.30 “Призрачный гонщик” 
Фантастический боевик. 
12.30, 13.30 Скетч-шоу 
“Даёшь молодёжь!” . 
14.00 Комедийный сериал 
“Кухня” . 
16.00, 18.30, 19.00 Комедий-
ный сериал “Воронины” . 
22.00 Фантастический бое-
вик “Призрачный гонщик. 
Дух мщения”. США-ОАЭ. 
0.30 “Треугольник” Триллер. 
Великобритания-Австралия, 
2009 г. 
2.25 Фантастический трил-
лер “Груз” . Швейцария. 
4.30 Остросюжетный сериал 
“Своя правда” . 
5.20 Комедийный сериал 
“В ударе!” . 
5.45 “Музыка на СТС”. 

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
9.15, 5.20 Контрольная 
закупка.
9.45 “Жить здорово!”. 
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”.
13.00 “Доброго здоровьица!”. 
13.50 “Истина где-то рядом”. 
14.00 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Керлинг. 
Женщины. Россия-Швейцария
15.15 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Керлинг. 
Продолжение. Скелетон. 
Мужчины. Фристайл. Жен-
щины. Акробатика. Квали-
фикация.
18.15, 21.15 XXII зимние 
Олимпийские игры в Сочи. 
Скелетон. Мужчины. Фи-
гурное катание. Мужчины. 
Произвольная программа. 
Скелетон. Женщины. Фри-
стайл. Женщины. Акробати-
ка. Финал.
20.55 “Время”.
0.00 “Вечерний Ургант”. 
0.30 “Сочи-2014. Итоги дня”.
1.00 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи.
3.00 Х/ф “На обочине”. 

8.55 “Мусульмане”.
9.10 Д/ф “Нинель Мышкова. 
До и после “Гадюки”. 
9.55 Шоу “О самом главном”
10.30, 22.50 “Дневник Олим-
пиады”.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.10, 19.45 Местное 
время. Вести-Москва.
11.50 Вести. Дежурная часть.
12.00 Д/с “Тайны следствия”. 
12.55 Д/с “Особый случай”. 
13.50 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Лыжные 
гонки. 15 км. Мужчины.
16.00 Т/с “Пока станица спит” 
17.30 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Биатлон. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины.
20.55 Премьера фильма 
Андрея Кондрашова “Афган”  
23.15 Владимир Машков, 
Александр Балуев, Андрей 
Панин, Александр Голубев, 
Юрий Беляев и Богдан Бе-
нюк в фильме “Кандагар”. 
1.30 Музыкальная передача 
“Горячая десятка”. 
2.35 Игорь Скляр, Андрей 
Градов, Марина Шиманская 
и Юрий Медведев в комедии 
“Берегите женщин”, 2-я серия. 
4.00 “Комната смеха”.
5.00 Савелий Крамаров, 
Михаил Пуговкин, Анатолий 
Папанов и Татьяна Пельтцер в 
фильме “Ход конём”. 1962 г.

6.05 Сериал для подростков 
“Адские кошки”,  9 серия. 
7.00 М/с “Черепашки-ниндзя” 
7.30 М/с “Могучие Рейндже-
ры: Мегафорс”. 
7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. 
8.20 М/с “Планета Шина”. 
9.00 Реалити “Дом-2. Lite”. 
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. 
11.30 Комедия “День Свято-
го Валентина”, США, 2010 г. 
14.00, 15.30, 16.00, 16.30,  
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с “Универ”. 
14.30, 15.00 Т/с “Интерны”. 
19.00, 19.30 Т/с “Универ. 
Новая общага”. 
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа 
«Избербаш».
20.55 Объявления.
21.00 “Комеди Клаб”. 
22.00 “Концерт “Павел Воля 
в Театре Эстрады””. 
23.00 Юмористическая 
программа “ХБ”. 
23.30 “Дом-2. Город любви”. 
0.30 “Дом-2. После заката”. 
1.00 Ужас “Остров доктора 
Моро”, США, 1996 г. 
2.55 Молодежная драма 
“Дневники вампира-2”, 
22 серия. 
3.45 Фантастическая комедия 
“Вскрытие инопланетянина”. 
5.40 Т/с “Саша+Маша”. 

6.00 М/с “Маленький принц” 
6.55 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями”. 
7.20 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. 
7.30 М/с “Клуб Винкс – 
школа волшебниц”. 
8.00, 9.00, 12.15, 23.45 
Скетч-шоу “6 кадров”. 
9.30 Т/с “Корабль”. 
10.30 Фантастический 
боевик “Призрачный 
гонщик. Дух мщения”. 
12.30, 13.30 Скетч-шоу 
“Даёшь молодёжь!” . 
14.00 Т/с “Кухня”. 
16.00, 18.30, 19.00 Комедий-
ный сериал “Воронины”  
21.00, 22.20 Шоу “Уральских 
пельменей”. 
0.00 Ледовое шоу “Золотой 
лёд. Шоу Евгения Плющенко” 
1.30 Комедия “Ты встретишь 
таинственного незнакомца”. 
3.25 Комедийная мелодрама 
“Любой ценой”. США, 2000 г. 
5.15 Т/с “В ударе!” . 
5.40 “Музыка на СТС”. 

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф “31 июня”.
7.35 Музыкальная передача 
“Играй, гармонь любимая!”.
8.20 М/ф “София прекрасная”
8.45 М/с “Смешарики. Новые 
приключения”.
9.00 Телеигра “Умницы и 
умники” 
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 Кулинарное шоу “Смак” 
10.55, 12.10 XXII зимние 
Олимпийские игры в Сочи. 
Горные лыжи. Женщины. 
Супергигант.
13.00 К юбилею актера. 
Д/ф “Николай Еременко. 
Ищите женщину”. 
14.00 Х/ф “Пираты ХХ века”. 
15.40 Вечерние Новости.
19.00 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Керлинг. 
Женщины. Россия-Канада.
21.00 “Время”.
21.30 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Прыжки 
с трамплина. Мужчины. 
Финал.
23.10 “Сочи-2014. Итоги дня”
23.40 Х/ф “1+1”. 
1.45 Итоги Берлинского 
кинофестиваля в программе 
Сергея Шолохова “Тихий 
дом”.
2.10 Х/ф “Джордж Харри-
сон: жизнь в материальном 
мире”. 
4.25 “В наше время”. 
5.15 Контрольная закупка.

6.35 “Сельское утро”.
7.05 “Диалоги о животных”.
8.00, 11.00 Вести.
8.10, 11.10 Местное время. 
Вести-Москва.
8.20 “Военная программа”.
8.50 “Субботник”.
9.35, 0.45 “Дневник Олим-
пиады”.
10.05 “Моя планета”.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 “Честный детектив”.  
12.25 Х/ф “Кадриль”. 1999 г. 
13.50 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Лыжные 
гонки. Эстафета. Женщины.
15.05 Шоу “Десять миллио-
нов” с Максимом Галкиным.
16.05 “Субботний вечер”.
17.20 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Конькобеж-
ный спорт. 1500 м. Мужчины.
19.15 Вести в субботу.
20.10 XXII Зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Скелетон. 
Мужчины.
21.00 Х/ф “Серьезные 
отношения”. 
1.15 Сергей Безруков, 
Евгения Крюкова, Николай 
Фоменко, Сергей Маковец-
кий и Александр Пашутин 
в фильме Эльдара Рязанова 
“Ключ от спальни”. 2003г. 
4.15 “Комната смеха”.
5.20 Х/ф “Хоккеисты”. 

6.05 Сериал для подростков 
“Адские кошки”,  10 серия. 
7.00, 5.20 Т/с “Счастливы 
вместе”. 
7.40 М/с “Слагтерра”. 
8.05 М/с “Бен 10: Омниверс”. 
8.30 М/с “Скан-Ту-Гоу”. 
9.00 Реалити “Дом-2. Lite”. 
10.00, 13.00 Паранормальное 
шоу “Битва экстрасенсов” . 
11.00 “Школа ремонта”. 
12.00 Шоу “Два с половиной 
повара. Открытая кухня” . 
12.30 “Влюбись в меня 
заново”, 2 серия. 
14.30 “Comedy Woman”. 
15.30 “Stand UP. Лучшее.”  
16.30 “Комеди Клаб”. 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Интерны”. 
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 «Спорт-экспресс».
20.55 Объявления.
23.15, 2.35 Реалити-шоу 
“Дом-2. Город любви”. 
0.15 “Дом-2. После заката”. 
0.50 Драма “Элитное обще-
ство”, США, 2013 г. 
3.35 Боевик “Игра в смерть”. 

6.00 М/ф-мы: “Самый, самый, 
самый, самый”, “Вот так 
тигр!”, “Он попался!”, “Вин-
тик и Шпунтик – весёлые 
мастера”, “Незнайка учится”. 
7.35 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. 
7.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. 
8.30 М/с “Флиппер и Лопака” 
9.00 М/с “Алиса знает, что 
делать!”. 
9.35 М/ф “Побег из курят-
ника”. США, 2000 г. 
11.10 Т/с “Восьмидесятые”. 
13.10, 16.40 Шоу “Уральских 
пельменей”. 
14.30, 16.00 Т/с “Воронины”. 
16.30 Скетч-шоу “6 кадров”. 
18.10 М/ф “Страстный Мада-
гаскар”. США, 2011 г. 
18.35 М/ф “Мадагаскар”. 
20.10 Фантастика “Транс-
формеры. Месть падших”. 
23.00 Комедия “Любовь с 
акцентом”. Россия. 
1.00 Криминальная драма 
“Хитрый вор”. США, 1998 г. 
2.50 Триллер “Парадокс”. 
4.30 Т/с “Своя правда” . 
5.20 Т/с “В ударе!”. 
5.45 “Музыка на СТС”. 

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф “31 июня”.
7.45 “Служу Отчизне!”.
8.15 М/ф “София прекрас-
ная”.
8.40 М/с “Смешарики. 
ПИН-код”.
8.55 “Здоровье”. 
10.15 “Пока все дома”.
11.00, 12.10 XXII зимние 
Олимпийские игры в Сочи. 
Горные лыжи. Мужчины. 
Супергигант.
13.00 “Олимпийские 
вершины. Хоккей”.
14.00 XXII зимние Олим-
пийские игры в Сочи. 
Лыжи. Мужчины. Эста-
фета. Керлинг. Женщины. 
Россия-Швеция.
17.00 “Олимпийские 
вершины. Биатлон”.
18.00 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи. Коньки. 
Женщины.1500 м. Биатлон. 
Мужчины. Масс-старт.
20.00 “Одним росчерком 
конька”. 
21.00 “Время”.
22.00 Пародийное шоу 
“Большая разница ТВ”. 
23.45 “Сочи-2014. Итоги 
дня”.
0.15 XXII зимние Олимпий-
ские игры в Сочи.
2.10 Х/ф “Оптом дешевле”. 
4.00 “В наше время”. 

7.20 “Вся Россия”.
7.30 Юмористическая пере-
дача “Сам себе режиссер”.
8.20 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному”.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 “Дневник Олимпиады”
11.40 Комедия Павла Чух-
рая “Русская игра”. 2007 г. 
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Юмористическое шоу  
“Смеяться разрешается”. 
16.00 XXII Зимние Олим-
пийские игры в Сочи. 
Хоккей. Мужчины. Россия-
Словакия.
18.50 XXII Зимние Олим-
пийские игры в Сочи. Фи-
гурное катание. Танцы на 
льду. Короткая программа.
22.45 Вести недели.
0.15 Х/ф “Прощание 
славянки”. 2011 г. 
2.15 Х/ф “Одна на миллион” 
4.05 “Комната смеха”.

6.00, 6.30 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. 
7.00, 7.30, 5.30 Т/с “Счаст-
ливы вместе”. 
8.00 М/с “Слагтерра”. 
8.25 М/с “Могучие Рейн-
джеры: Мегафорс”. 
8.55 “Первая Национальная 
лотерея”. 
9.00 Реалити “Дом-2. Lite”. 
10.00 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. 
11.00 “Школа ремонта”. 
12.00 “Comedy Woman” 
13.00 “Перезагрузка”. 
14.00 Фантастика “Тем-
ный рыцарь: Возрождение 
легенды”. 2012 г. 
17.15 Ужас “Пункт назначе-
ния-3”.  
19.00 “Комеди Клаб”. 
19.30 “Comedy Club. 
Exclusive”. 
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 Музыка на ТНТ.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Экстрасенсы 
ведут расследование”.  
22.00 Шоу “Stand UP”. 
23.00, 2.30 Реалити-шоу 
“Дом-2. Город любви”. 
0.00 “Дом-2. После заката”. 
0.35 Триллер “Сделка с 
дьяволом”, США, 2006 г. 
3.30 Романтическая коме-
дия “Дурман любви”. 

6.00 Мультфильмы: “Му-
равьишка-хвастунишка”, 
“Каштанка”, “Вершки и ко-
решки”, “Мышонок Пик”. 
7.35 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. 
7.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. 
8.30 М/с “Флиппер и Лопака” 
9.00 М/с “Смешарики”. 
9.10 М/с “Алиса знает, что 
делать!”. 
9.40 М/ф “Стюарт Литтл-2”. 
11.00 Ток-шоу “Снимите 
это немедленно!”. 
12.00 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа”. 
13.00, 21.50 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. 
14.30 М/ф “Мадагаскар”. 
16.00 М/ф “Страстный 
Мадагаскар”. 
16.30, 23.15 Т/с “6 кадров”. 
16.40 Фантастика “Транс-
формеры. Месть падших”. 
19.30 Фантастический бое-
вик “Трон: наследие”. 
0.15 Триллер “88 минут”. 
2.20 Фантастический трил-
лер “Новый апокалипсис. 
Молния судьбы”. США. 
3.55 Т/с “Своя правда”. 
5.35 “Музыка на СТС”. 
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Цирк «Танцующие фонтаны» 
приглашает всех зрителей г. Избербаша на шоу.

г. Избербаш, к/т «Восток» 13 февраля, 
начало в 10.00, 12.00, 14.00, 18.00 часов

ООО КБ «ИЗБЕРБАШ» уведомляет своих 
клиентов об изменении наименования банка 
на ООО КБ «МВС Банк», с сохранением всех 
реквизитов. Справки по тел.: 2-70-65.

Продается  4-х комнатная, улучшенной планировки кварти-
ра на втором этаже пятиэтажного  кирпичного дома в центре 
города Махачкала по ул. И. Шамиля (район Медакадемии). Об-
щая площадь составляет более 100 кв. м., раздельные комнаты, 
паркет, 2 санузла, 2 лоджии, новый кафель в ванной, брониро-
ванная дверь, спутниковая тарелка. Состояние квартиры хоро-
шее. Имеется зеленка, весь пакет документов. Без посредников. 
Цена  3 млн. 500 тыс. Обращаться по тел: 8-928-868-52-94.

Цена от 250 до 400 руб. (коллективам скидка).
Детям до 4-х лет бесплатно!

Справки: 8-989-651-23-52.        Билеты уже в продаже.

ОБРАЩАЙТЕСЬ!
Адвокат адвокатского кабинета Шамиль 

Абдулхаликович Рабаданов осуществляет 
приём граждан по вопросам оказания адво-
катских услуг и консультаций.  

Обращаться по адресу: г. Избербаш, ул. 
Буйнакского, 98 или по тел. 8-967-400-61-06. 

Отделом ВК РД по г. Избербашу, Каякентскому и Карабудах-
кентскому районам проводится отбор кандидатов для поступле-
ния в высшие военные образовательные учреждения Министер-
ства обороны РФ из числа граждан, пребывающих в запасе.

По всем вопросам обращаться в отдел ВК РД по г. Избербашу, 
Каякентскому и Карабудахкентскому районам, кабинет № 14.

ВрИО начальника отдела ВК РД по г. Избербашу,  
Каякентскому и Карабудахкентскому районам  Д. Шахбанов.

ПРОЯВИТЕ ЗАБОТУ 
О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ!
Избербашский межрайонный комитет по экологии и приро-

допользованию обращается к жителям города и близлежащих 
районов с просьбой проявить в эти холодные зимние дни мило-
сердие и заботу о братьях наших меньших.

Ведь, как известно, им страшен не столь-
ко холод, сколько голод. Зимняя подкормка 
птиц – один из важных способов сохранения 
им жизни. В снег и морозы от голода и холо-
да погибает много пернатых.

Уважаемые избербашцы! Развешивайте кормушки, покро-
шите в них хлебушек, насыпьте зерно, кормите бездомных ко-
шек и собак. Будьте милосердны!

С уважением, 
коллектив Избербашского комитета по экологии. 

Утерянную печать ООО «Каспоил»
 считать недействительной.

Утерянное свидетельство о государственной регистрации 
права собственности на земельный участок по адресу: г. Избер-
баш, ул. Дешлагарская, 1 б,  серии 05-АА № 460433, выданное 
УФСГР кадастра и картографии по РД от 01.11.2011 г. на имя 
Исаевой Кистаман Магомедовны, считать недействительным.


