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Победа в Великой Отечественной войне – подвиг и слава 
нашего народа. Немалый вклад в достижение Победы внес-
ли жители Избербаша. Из небольшого поселка нефтяников 
ушли на фронт более 900 человек. 

Многие из них не вернулись с полей сражений, но каждый воевал за 
мир на нашей земле, за свободу и благополучие будущих поколений. К 
сожалению, редеют ряды свидетелей тех трагических событий. Время 
берет свою неизменную дорогую плату – жизнь, оставляя на этой земле все 
меньше ветеранов-фронтовиков. В нашем городе свидетелей участников 
Великой Отечественной войны осталось всего восемь. Это Петр Шальнев, 
воевавший в Восточной Германии и участвовавший в штурме Берлина; 
это Николай Головин, сражавшийся под Будапештом; это Антонина 
Крючкова, прошедшая Литву, Латвию, Эстонию, Польшу; это Насрулла 
Магомедов, проявивший мужество на Северо-Кавказском фронте; это 
Нурбаганд Мирзаев, вместе с бойцами 451-го противотанкового дивизиона 
освобождавший Сталинград; это Раиса Проскурдина, участвовавшая во 
взятии Зееловских ворот; это Тамара Станислав, работавшая на рокадной 
железной дороге на прифронтовой полосе; это Биярслан Кадиев, воевав-
ший в Венгрии, Чехословакии и Польше. 

Низкий поклон вам, наши защитники Отечества, за мир над головами 
и возможность свободно строить наше будущее. За то, что в самое страш-
ное и тяжелое время вы сумели выстоять и победить. За то, что после 
жесточайших боев смогли поднять страну и сделать ее великой державой. 
Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и душевного тепла! Вы 
– наша гордость и слава!

Уважаемые избербашцы! До-
рогие ветераны Великой Оте-
чественной войны, участники 
локальных конфликтов, воен-
нослужащие Российской ар-
мии! Примите самые искренние                     
поздравления с Днем защитника 
Отечества!

Для всех нас этот праздник 
стал символом мужества, стой-
кости, патриотизма, беззаветно-
го служения Родине. И мы, и наши 
потомки будем всегда помнить о 
славных подвигах защитников Отечества. В любые времена защи-
та Родины была, есть и будет священным долгом и обязанностью 
каждого гражданина России.

В этот день мы вспоминаем героический подвиг наших отцов и 
дедов, склоняем головы перед светлой памятью тех, кто не вернул-
ся с полей сражений. Их патриотизм, отвага и мужество явля-
ются примером для подрастающего поколения. От имени всех из-
бербашцев выражаю слова глубокого уважения и признательности 
всем, кто ценой своей жизни боролся за независимость Отчизны, 
защищал ее целостность, мирную и спокойную жизнь, принимал 
участие в локальных конфликтах, в борьбе с терроризмом.

Самые теплые слова поздравлений хочется адресовать нашим 
землякам, которые встречают сегодняшний праздник на воинской 
службе, на боевом посту – на защите государственных интересов 
нашей Родины.

Доброго вам здоровья, счастья и благополучия вашим семьям, 
мирного неба над головой, успехов во всех благих начинаниях, уве-
ренности в завтрашнем дне!

А.В. СУЛЕЙМАНОВ,
Глава городского округа «город Избербаш»,

Председатель Собрания депутатов.

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА!

НАША ГОРДОСТЬ И СЛАВА!

Сразу по приезду в город спикер 
дагестанского парламента встретился 
с Главой городского округа «город 
Избербаш» Абдулмеджидом Сулей-
мановым и председателем исполкома 
местного отделения партии «Единая 
Россия» Айшат Тазаевой. Хизри Иса-
евич поинтересовался положением 
дел в городе, тем, как решаются со-
циальные вопросы граждан, связан-
ные с обеспечением мест в детских 
садах, строительством больницы и 
созданием рабочих мест. Глава города 
проинформировал Председателя НС 
РД о принимаемых мерах по решению 
этих и других вопросов, в том числе 
доложил о причинах задержки строи-
тельства нового медучреждения.

Затем спикер парламента побывал 
в местном отделении партии «Единая 
Россия», пообщался с руководителем 
исполкома, специалистами, ознако-
мился с условиями работы, поинте-
ресовался количеством состоящих 
в партии горожан. Хизри Исаевич 
также посетил городское управление 
социальной защиты населения, рас-
положенное в здании администрации 
города, поговорил с работниками 
служб и отделов мэрии.

Далее в сопровождении главы 

ВИЗИТ

ХИЗРИ ШИХСАИДОВ ПОСЕТИЛ
 ИЗБЕРБАШСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

17 февраля Избербаш с рабочим визитом посетил Председатель Народного Собрания РД, Сек-
ретарь Дагестанского регионального отделения партии «Единая Россия» Хизри Шихсаидов.

города высокий гость побывал на 
территории городского пляжа. Под-
робнее о целях своего визита и впе-
чатлениях по поводу увиденного, он 
рассказал в интервью журналистам 
местных СМИ.

«Основная цель моего визита, 
– отметил Хизри Шихсаидов, – озна-
комиться с положением дел в городе, 
в том числе по партийной линии, 
пообщаться с людьми, выслушать 
пожелания руководства города и 
простых горожан относительно даль-
нейшего развития города, его эконо-
мики. Главные проблемы на сегодня 
это нехватка объектов социального 
назначения, вопросы занятости на-
селения. Нужно создавать рабочие 
места, а для этого необходимо решать 
вопросы экономики, развивать про-
мышленность, другие отрасли. Эти и 
другие вопросы мы обсудили сегодня 
вместе с главой Избербаша. Возмож-
ности для их решения у нас есть, 
нужно лишь работать более плотнее 
и профессионально, многое будет за-
висеть от подготовки людей, которые 
занимаются этими вопросами.

Хизри Исаевич с удовлетворени-
ем отметил то, что город сохранил 
прежнюю архитектуру, зеленые 

зоны и тротуары не застроены. 
Видно, что руководство города и 
общественность строго следят за 
этим, стараясь не допускать ка-
ких-либо нарушений в этой сфере, 
– сказал он. – Отрадно и то, что у 
руководства муниципалитета есть 
четкое видение того, как должен 
развиваться город, что нужно пред-
принять для того, чтобы горожане 
жили комфортно и в достатке. 
Особо следует отметить, что в го-
роде активно воплощается в жизнь 
один из приоритетных проектов 
Главы РД, связанный с развитием 
туризма. Я уверен, что с помощью 
республиканских властей многие 
проблемы города в скором времени 
будут сняты.

Председатель Народного Соб-
рания также ответил на вопрос о 
перспективах решения наиболее 
сложного для горожан вопроса 
водоснабжения. По его словам, 
это во многом будет зависеть от 
дополнительных доходов, которые 
поступят в бюджет РД. При рас-
смотрении поправок в течение 
первого и второго кварталов бюджет 
республики, возможно, подвергнут 
корректировке. Но при этом, как 
подчеркнул спикер парламента, 
городские власти также должны 
думать об увеличении доходной 
части местного бюджета. Если город 
примет участие в финансировании, 
то республика обязательно поможет 
в этом вопросе, возможности для 
этого есть.

Журналисты спросили Хизри 
Исаевича и о том, как обстоят дела 
по партийной линии, доволен ли 
он организацией работы в местном 
отделении партии «Единая Россия». 
Отвечая на вопрос, он отметил, что 
партия всегда должна быть с на-
родом, думать над решением набо-
левших вопросов граждан. Отрадно, 
что Избербашское отделение партии 
активно работает в этом направле-
нии. Здесь функционирует Обще-
ственная приемная Д.А. Медведева. 
Специалисты ИМО участвуют во 
всех общественных мероприятиях. 
Он также высоко оценил работу 
председателя исполкома местного 
отделения партии Айшат Тазаевой, 
благодаря которой Избербашская 
партийная организация стала одной 
из лучших в республике.

(Продолжение на стр. 2).



20 февраля 2014 г.     2 ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПАНОРАМА
ВИЗИТ

ХИЗРИ ШИХСАИДОВ 
ПОСЕТИЛ ИЗБЕРБАШСКОЕ

 ОТДЕЛЕНИЕ ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

(Окончание. Начало на стр. 1).

Своим мнением об итогах визита 
спикера дагестанского парламента 
с журналистами поделился Глава 
городского округа «город Избербаш» 
Абдулмеджид Сулейманов.

«Помимо того, что мы рассказали 
Председателю Народного Собрания РД 
про нашу партийную работу, он также 
был ознакомлен с проблемами в сфере 
ЖКХ и с финансовыми трудностями, 
поговорили и о вопросах, которые 
сегодня волнуют избербашцев. В ходе 
состоявшейся беседы было обращено 
внимание на то, что при существую-
щем сегодня положении дел в плане 
финансирования крайне сложно со-
ответствовать высоким требованиям, 

так как есть вопросы, которые не-
возможно решить без поддержки 
республики. Я очень надеюсь, что 
после первого квартала Народным 
Собранием будут внесены изменения 
в бюджет РД и нам окажут поддерж-
ку в решении проблем, требующих 
безотлагательного вмешательства 
со стороны властей. В целом, Хизри 
Исаевич остался доволен увиденным. 
Человек он достаточно опытный, про-
шедший разные этапы жизненного 
пути, поэтому он может сделать пра-
вильный вывод в отношении любого 
руководителя города или района, дать 
его работе правильную и объектив-
ную оценку.

Ибрагим ВАГАБОВ.     

На ремонт одного из участков 
федеральной трассы Астрахань – Ма-
хачкала направят более 7 млрд. рублей, 
сообщили в пресс-службе ФКУ «Сев-
кавуправтодор».

По словам собеседника агентства, 
в Калмыкии идет подготовка к строи-
тельству участка автодороги, которая 
свяжет регион с Астраханской об-
ластью и Дагестаном. Активный этап 
работ начнется в марте текущего года. 
В ведомстве пояснили, что это послед-
ний грунтовый разрыв на федеральной 
автодороге А-143 «Астрахань – Кочу-

МИНТОРГИНВЕСТ РД ВЫВОДИТ ДАГЕСТАНСКИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ

Министерство торговли, инвести-
ций и предпринимательства респуб-
лики выводит дагестанские предпри-
ятия на внешние рынки, сообщила 
начальник отдела координации внеш-
неэкономических связей Минторгин-
веста РД Анжелика Султанова.

«В рамках подписанного Согла-
шения между Республикой Дагестан 
и министерством экономического 
развития РФ о взаимодействии во 
внешнеэкономической сфере нами 
проводится работа по оформлению 
паспортов проектов поиска внешних 
рынков сбыта. Мы помогаем даге-

станским предприятиям в поиске парт-
неров в иностранных государствах, 
а также в привлечении иностранных 
инвесторов в реализуемые на терри-
тории республики инвестиционные 
проекты», – подчеркнула Султанова.

По ее словам, на сегодняшний день 
оформлены и направлены в Минэко-
номразвития России паспорта экспорт-
ной деятельности предприятий ОАО 
«Концерн КЭМЗ», ОАО «Дагфос», ЗАО 
«Махачкалинский завод лакокрасочных 
изделий», ООО «Дукат», ООО «Кон-
церн DSA», ОАО «Завод “Дагдизель”», 
ОАО «Завод им. Гаджиева».  

«Минторгинвестом РД проводится 
активное взаимодействие с торгпре-
дами России в иностранных государ-
ствах. Обсуждены вопросы реализации 
указанных проектов в торгпредстве 
России в Великобритании, Индии, 
Турции, Китае. Продолжается работа 
по оформлению паспортов других 
предприятий. В Республике Казахстан 
реализуется утвержденный министром 
экономического развития РФ А. Улю-
каевым паспорт проекта ОАО “Завод 
им. Гаджиева” по созданию дилерской 
сети».

ФОРМИРОВАНИЕ 
ПОЗИТИВНОГО ИМИДЖА 

ДАГЕСТАНА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
ОБСУДИЛИ НА КОЛЛЕГИИ 
МИНПЕЧАТИ РЕСПУБЛИКИ

Формирование позитивного имиджа 
Республики Дагестан в медиапростран-
стве, в том числе в сети Интернет, 
повышение эффективности работы 
пресс-служб органов государственной 
власти РД и другие вопросы обсудили 
на коллегии министерства печати и 
информации РД в Махачкале.

В рамках повышения открытости 
органов власти в Республике Дагестан, 
укрепления их взаимодействия со 
СМИ, в 2013 году запущен новый про-
ект под названием «Открытая власть», 
в рамках которого на базе пресс-центра 
РИА «Дагестан» состоялось более 40 
пресс-конференций руководителей 
министерств и ведомств. Реализуется 
проект «52/52: Дагестан глазами блоге-
ров». Организован ряд крупных пресс-
туров для журналистов центральных 
изданий и информационных агентств.

Министр печати и информации РД 
Азнаур Аджиев рассказал о проводи-
мой ведомством работе по реализации 
плана основных мероприятий, связан-
ных с подготовкой к празднованию 
в 2015 году 2000-летия основания г. 
Дербента, и по созданию медиа-плана 
подготовки к празднованию юбилея 
города.

В своем выступлении министр так-
же уделил внимание формированию 

В СОЧИ СОСТОЯЛАСЬ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
КУЛЬТУРНОГО  И ТУРИСТСКО-

РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ДАГЕСТАНА

14 февраля в Олимпийском парке 
Сочи в рамках XXII Олимпийских 
зимних игр на стенде Северо-Кавказ-
ского Федерльного округа состоялась 
презентация культурного и туристско-
рекреационного потенциала Респу-
блики Дагестан. 

Культурный стенд субъектов 
СКФО (более 500 квадратных мет-
ров) охватывает макеты культурно-
исторических объектов, туристско-
рекреационных объектов, подзорные 
трубы, через которые можно увидеть 
данные объекты панорамно в 3D 
формате, жк-экраны с демонстрацией 
презентационных имиджевых филь-
мов, роликов, а также слайд-шоу о 
республиках. На макете Республики 
Дагестан представлены такие куль-
турно-исторические и туристские 
объекты, как крепость Нарын-Кала, 
Ицаринская башня, крепость семи 
братьев и сестры, Матлас, и другие 
достопримечательности республики.

В зоне народных художественных 
промыслов, где каждая республика 
представляет образцы изделий своих 
мастеров, устраивают выставки и 

мастер-классы, в ходе которых можно 
наблюдать рождение настоящих про-
изведений искусства, а также зону 
дегустации блюд национальной кухни, 
где посетителям предлагают познако-
миться с кавказской кулинарией, поль-
зующейся большой популярностью.

Презентацию культурно-истори-
ческого и туристского потенциала 
Дагестана открыла министр культуры 
РД Зарема Бутаева: «Дорогие гости 
и участники культурной олимпиады 
Сочи-2014! Мы рады приветствовать 
вас на экспозиции СКФО и с удоволь-
ствием представляем вашему вниманию 
Республику Дагестан – южный форт-
пост Российской Федерации. Это самая 
многонациональная, многоконфессио-
нальная республика, в которой испокон 
веков в мире и согласии проживает 
более 100 этносов, говорящих более чем 
на 30 языках и 70 диалектах. Уникаль-
ные ландшафты, живописная природа, 
памятники истории и архитектуры, 
богатая этнокультура прославили наш 
удивительный край на весь мир. Неслу-
чайно Дагестан вдохновлял на создание 
великих творений Толстого, Дюма, 

Бестужева-Марлинского. Дагестан за-
печатлен на полотнах Айвазовского, 
Горшельта, Гагарина, Лансере. Именно 
в Дагестане находятся самая высокая 
песчаная гора Сарыкум, субтропиче-
ские лиановые леса, самые высокие 
точки Шалбуздаг, Ярыдаг, дербентская 
крепость Нарын-кала, вошедшая в 
список памятников всемирного на-
следия ЮНЕСКО. Дербент в 2015 году 
празднует свой 2000-летний юбилей, 
на который мы вас всех приглашаем с 
огромным удовольствием.

От имени всех дагестанцев желаю 
нашим спортсменам новых побед, новых 
славных имен, новых открытий и новых 
наград в копилку сборной России!»

Основную часть мероприятия со-
ставили номера концертной программы 
Государственного Академического За-
служенного ансамбля танца Дагестана 
«Лезгинка», презентация туристского 
потенциала Дагестана и дегустация 
национальной кухни.

Гости и посетители выставки остав-
ляли записи о своих впечатлениях в 
книге отзывов и выражали благодар-
ность организаторам презентации.

бей – Кизляр – Махачкала».
«В настоящее время 27-километро-

вый участок грунтовки на территории 
Астраханской области уже заменен 
качественной заасфальтированной 
дорогой. Дорога подведена к границе 
с Калмыкией, продолжаются работы 
по второму этапу, которые завершат-
ся в июне 2014 года, и астраханский 
участок будет сдан полностью», – от-
метили в учреждении.

По материалам РИА Дагестан.

ДАГЕСТАНСКИЕ КИНОРЕЖИССЕРЫ МОГУТ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ 

КИНОФЕСТИВАЛЕ «МЕРИДИАН НАДЕЖДЫ»
Дагестанские кинорежиссеры 

могут принять участие во Всероссий-
ском экологическом кинофестивале 
«Меридиан надежды». Мероприятия 
пройдут с 21 по 24 апреля в Санкт-
Петербурге.

По словам собеседника, кино-

фестиваль нацелен на привлечение 
внимания граждан к проблемам 
сохранения благоприятной окру-
жающей среды, объединение кине-
матографистов страны, создающих 
фильмы на экологическую пробле-
матику, воспитание экологического 

мировоззрения и экологической 
культуры у россиян.

В рамках кинофестиваля запланиро-
вано проведение отдельного конкурса 
детского и юношеского кино, а также 
межрегиональной научно-практиче-
ской конференции.

позитивного имиджа республики в 
медиапространстве. Задача реализо-
вывалась министерством в рамках 
собственной деятельности и согласно 
освещению приоритетного проекта 
развития республики «Бренд нового 
Дагестана».

В выступлении А. Аджиева про-
звучала и критика в адрес подве-
домственных СМИ. По его словам, 
некоторыми государственными из-
даниями еще не преодолены такие 
недостатки как беспроблемность, 
уход от острых тем, поверхност-
ность материалов, суконность языка, 
однообразие жанров, нерешенность 
проблемы обеспечения современного 
дизайна и верстки газеты.

Министр печати выступил с ини-
циативой открытия в республике 
своеобразного «медиаинкубатора», 
где журналисты смогут обучаться 
современным медиатехнологиям, и 
создания «Агентства гражданской 
журналистики».

Он также рассказал о том, что 
министерством разработан проект 
государственной программы «Инфор-
мационное противодействие идеоло-
гии экстремизма и терроризма на 2014 
– 2016 годы», который направлен на 
утверждение в Правительство РД.

НА РЕМОНТ УЧАСТКА ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ТРАССЫ АСТРАХАНЬ-МАХАЧКАЛА 
НАПРАВЯТ БОЛЕЕ 7 МЛРД РУБЛЕЙ
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В декабре прошлого года Избер-
башская городская ветеранская ор-
ганизация отметила 30-летие со дня 
основания. Уже второй год её воз-
главляет подполковник в отставке 
Магомед Джапаров. В работе вете-
ранов полиции есть положительные 
результаты.

Недавно  помощник Министра 
внутренних дел РФ, генерал-пол-
ковник внутренней службы И. Ши-
лов объявил благодарность ветерану 
милиции Магомеду Джапарову «За 
работу с ветеранами и в связи с про-
шедшим юбилеем».

Поздравляем с заслуженной на-
градой и с Днём защитника Отече-
ства!

Абдулвагаб ВАГАБОВ.

Дата этого всенародного праздни-
ка связана с важнейшими событиями 
в истории создания наших Воору-
женных Сил. Воины разных времен 
едины в глубоком понимании своей 
роли защитника Отечества, своего 
воинского долга. Память народа бе-
режно хранит славу побед ратников 
Александра Невского и Дмитрия 
Донского, ополченцев Минина и 
Пожарского, героев Полтавы и Бо-
родинского сражения, взятия Изма-
ила и битвы под Псковом и Нарвой. 
Благодарные потомки вечно будут 
помнить великий подвиг бойцов и 
командиров Великой Отечественной 
войны, их беззаветную преданность 
и любовь к Родине, мужество и ге-
роизм. Правопреемники Советских 
Вооруженных Сил – воины Россий-
ской Армии помнят уроки истории и 
их славный боевой путь. Они горды 
доблестью и мужеством своих пред-
шественников и свято чтят боевые 
традиции Вооруженных Сил. Для 
сохранения преемственности герои-
ческих свершений российских вои-
нов в марте 1995 года принят закон 
«О днях воинской славы (победных 
днях) России». С этого времени 23 
февраля отмечается как День защит-
ника Отечества.

Высочайшую организованность, 
мужество и отвагу проявил со-
ветский народ и его Вооруженные 
Силы в годы Великой Отечествен-
ной войны. Тяжелым испытанием 
для защитников Отечества стала эта 
война, когда на нашу страну фашист-
ская Германия обрушила удар чудо-
вищной мощи. Но наши воины не 
только его выдержали, но и поверг-
ли в прах гитлеровскую военную 
машину. Наши Вооруженные Силы 
провели 56 стратегических и око-
ло 256 фронтовых операций, 1000 
сражений и боев, на фронтах Вели-
кой Отечественной войны Красной 
Армией было разгромлено 607 вра-
жеских дивизий. В грандиозных, 
невиданных прежде сражениях ши-
роко раскрылся талант командиров и                      
военачальников, бесстрашие солдат 
и матросов.

Много славных сынов Избербаша 
было и среди воинов дагестанцев. 
Они, не щадя своей жизни, с досто-
инством и храбростью сражались с 
коварным врагом. К сожалению, с 
годами их становится все меньше и 
меньше.

Сегодня мы помним о мужестве 
воинов, сражавшихся в Афганиста-

В Избербаше токсовцы ведут активную работу в каж-
дой школе. В СОШ № 8 уже не первый год функциони-
рует объединение «Гаджиевцы». Ежегодно 20 октября в 
день рождения Магомеда Гаджиева проходит торжествен-
ный прием новых учеников в ряды «гаджиевцев». Эти ре-
бята собрали богатый материал о знаменитом подводнике, 
совершили поездку на его Родину. В школе создана комна-
та-музей М. Гаджиева. 

В год Расула Гамзатова большая работа была проведе-
на в СОШ № 11. Богатый материал о жизни и творческой 
деятельности прославленного поэта представлен в школь-
ной комнате-музее им. Р. Гамзатова. Учащиеся посетили 
места, связанные с именем Гамзатова, организовали вы-
ставку, на которой представили поэтические сборники и  
фотографии поэта. 

Отряд токсовцев СОШ № 2 под руководством завуча 
по воспитательной работе Разият Магомедовой организо-
вал встречи с участниками ВОВ, афганских и венгерских 
событий. Токсовцы совершили экскурсии по историче-
ским местам Дагестана. 

Токсовцы СОШ № 10 вот уже много лет уделяют осо-
бое внимание местам захоронений героев войны и труда. 

Несмотря на то, что прошло много времени после вой-
ны, в городе много безымянных могил, а то и просто хол-
миков, присыпанных землей, которые порастают мхом, 
травой. Школьники ведут уход за могилами, убирают 
траву, красят изгородь, обновляют надписи. 

В школе № 12 по инициативе коллектива учителей 
создается Музей боевой славы. Токсовцы продолжают 
сбор материала о герое Советского Союза М.-З. Абдулма-
напове, чье имя является символом мужества и отваги.

В школе № 3 токсовцы создали экспозицию, посвя-
щенную боевым подвигам избербашцев в годы ВОВ и 
военных событий. 

Токсовцы СОШ № 1 собрали материал о милицио-
нерах-защитниках Дагестана, а в 2013 году они приняли 
участие в республиканском конкурсе «Мы дружбой на-
родов сильны».

Широк диапазон деятельности токсовцев города. Это 
внимание и забота о ветеранах войны и труда, уход за па-
мятными сооружениями в честь защитников Отечества и 
воинов-интернационалистов, поиск информации, созда-
ние выставок и музеев.

Артур ЧУПАЛАЕВ.

Это случилось 5 февраля 2010 г. В тот же день от рук 
преступников в городе Махачкале погибли коллеги Иса-
ева – начальник УВД по г. Махачкале, полковник мили-
ции Ахмед Магомедов, водитель служебной автомаши-
ны Абдула Гамзатов и два сопровождавших сотрудника 
– старший сержант Хайбула Сайгидмагомедов и рядовой 
Шамиль Гаджимагомедов. На них также было совершено 
дерзкое и хорошо спланированное покушение.

Хотел бы коротко рассказать читателям о жизненном 
пути Гапиза Исаева. Родился он в селе Урахи Сергокалин-
ского района. После окончания сельской школы служил в 
рядах Советской армии. Службу проходил во внутренних 
войсках. В армейские годы занимался вольной борьбой, 
становился чемпионом Уральского военного округа. К 
концу воинской повинности выполнил норматив кандида-
та в мастера спорта.

После демобилизации в 1987 г. Гапиз Исаев поступил 
в органы милиции, работал в патрульно-постовой служ-
бе Избербашского отдела внутренних дел. В 1991 году, 
переломном для всей нашей страны, он окончил учёбу в 
Горьковской высшей школе МВД СССР. Затем работал 
инспектором уголовного розыска Избербашского ГОВД и 
Сергокалинского РОВД. Десять лет Гапиз Исаев трудился 
в Управлении по борьбе с организованной преступностью 
МВД по РД. По-простому управление называли ещё «ше-
стым отделом». Очень сложные лихие 90-е годы, сложив-
шаяся общественно-политическая обстановка привела к 

ВЕТЕРАНЫ ПОЛИЦИИ

БЛАГОДАРНОСТЬ 
ОТ ПОМОЩНИКА МИНИСТРА

От командования войсковых частей РФ, где проходят 
военную службу по призыву юные избербашцы, в адрес 
горвоенкомата, родителей солдат приходит немало благо-
дарственных писем. Вот одно из таких писем, пришедшее 
на имя матери ефрейтора Хайбуллы Магомедова Джумы 
Магомедовой от командира войсковой части № 3450, пол-
ковника А.В. Озерова.

«Уважаемая Джума Гасайниевна! Ваш сын Магомедов 
Хайбулла Шугаибович проходил службу в 1-ой стрел-
ковой роте 1-го стрелкового батальона войсковой части 
3450 Красной Звезды дивизии Внутренних войск МВД 
России.

За время службы Ваш сын зарекомендовал себя только 
с положительной стороны. Он всегда добросовестно вы-
полняет свои должностные и специальные обязанности, 
принимает активное участие в общественной жизни под-
разделения, стабильно показывает высокие результаты по 
боевой подготовке, ответственно подходит к любому по-
ручению, всегда точно и в срок выполняет приказы коман-
диров и начальников. За период службы во Внутренних 
войсках Ваш сын глубоко изучил и освоил вверенное ему 
вооружение и военную технику, и готов в трудную минуту 
с честью и достоинством встать на защиту своего Отече-
ства.

Уважаемая Джума Гасайниевна! Командование вой-

сковой части 3450 выражает Вам благодарность за вос-
питание порядочного и ответственного сына, достойно-
го гражданина Российской Федерации, высоко несущего 
гордое звание военнослужащего Внутренних войск МВД 
России».

За время службы Хайбулла также был награжден 
грамотой командира войсковой части «За инициативу, 
усердие и отличие, проявленные при исполнении воин-
ского долга, и высокие показатели в служебной деятель-
ности».

Достойно несли свою службу в прошлом году и дру-
гие призывники Избербаша, среди них сержант Векил 
Нуралиев, проходивший службу в военной части № 3424 
Нижегородской области и рядовой Артур Багомаев (во-
енная часть № 3445 Челябинской области). «За высокие 
показатели в служебно-боевой деятельности, усердие и 
отличие по службе, а также в честь празднования 64-ой 
годовщины образования воинской части» рядовой Баго-
маев был отмечен грамотой командира войсковой части.

Поздравляем наших земляков и всех избербашцев, 
проходящих военную службу по призыву, с Днем за-
щитника Отечества! Желаем им здоровья, мира, благо-
получия, быть образцом выполнения воинского долга, 
любить и защищать Родину!

Ибрагим ВАГАБОВ.

НА СТРАЖЕ ОТЕЧЕСТВА!
В течение многих десятилетий день 23 февраля рассма-

тривался как праздник мужчин, в первую очередь, мужчин с 
оружием в руках, готовых отстоять Родину.

ПАМЯТЬ, ПОИСК, ЗАБОТА
Отряды краеведов-следопытов ТОКС – это реальная патриотическая сила, давно заявившая 

о себе. Их многолетние усилия можно обозначить тремя словами: память, поиск, забота.

ЗА ОТЛИЧНУЮ СЛУЖБУ!
К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

Многие наши земляки достойно несут военную службу в войсковых частях страны, 
являясь примером выполнения воинского долга, доблести и отваги. 

ПАМЯТЬ

Время летит незаметно. Вот уже четыре года прошло со дня гибели бывшего начальника 
межрайонного отдела «Центр противодействия экстремизму» Гапиза Исаева. Но боль род-
ственников, его друзей и коллег не прошла.

ПОДЛОСТЬ ПРОТИВ ЧЕСТИ

войнам на Северном Кавказе, Чечне и Дагестане. В ав-
густе-сентябре 1999 г. Гапиз принимал участие в ликви-
дации международных бандформирований в Кадарской 
зоне. За проявленное мужество при задержании опас-
ных преступников Указом Президента России В. Путина 
Исаев награжден орденом «Мужества». Отмечен тремя 
медалями «За безупречную службу», медалью «200 лет 
МВД России», другими знаками отличия.

У Гапиза Исаева остались наследники. Старший сын 
Багомед пошёл по стопам отца, работает в Буйнакской 
полиции.  Дочь  Аида  –  студентка   медакадемии  в           
г. Москве, остальные дети пока учатся в средней школе.

Гапиз Исаев был честным и порядочным сотрудником 
милиции. Он вёл беспощадную борьбу с организованной 
преступностью, экстремизмом, негативными проявлени-
ями в обществе. Однако подлая рука преступника подло-
жила взрывное устройство в его служебную автомашину, 
и он погиб.

Накануне празднования Дня защитника Отечества 
хочется вспомнить боевого товарища. В городском кра-
еведческом музее отдела культурного наследия, наряду 
с другими погибшими в последние годы сотрудниками 
правоохранительных органов, сохранена память и о Га-
пизе Исаеве.

Абдуллагаджи МАГОМЕДОВ,
специалист отдела 

культурного наследия г. Избербаша.

не, Чечне и других «горячих точках». 
Более 150 жителей нашего города вы-
полняли свой патриотический долг в 
районах конфликтов.

В эти дни в городе проводится пер-
воначальная постановка на воинский 
учет граждан 1997 года рождения, 
идет подготовка к проведению весен-
него призыва на военную службу.

Активную поддержку и большую 
помощь в работе с призывной моло-
дежью руководству военного комис-
сариата оказывают: администрация 
городского округа «город Избер-
баш», Совет ветеранов войны и труда,         
воины-интернационалисты, отдел по 
делам молодежи и Управление обра-
зованием.

Одним из основных показателей 
уровня военно-патриотической рабо-
ты является состояние отбора моло-
дежи для поступления в военные учи-
лища. В 2013 году городская комиссия 
отобрала 13 кандидатов, из которых 8 
поступили в военные училища. 

В настоящее время военную служ-
бу по призыву в войсковых частях 
страны проходят более 50 избербаш-
цев. Многие из них являются образ-
цом выполнения священного долга 
– защиты Отечества! Особо хотелось 
бы отметить военнослужащих Зура-
ба Ибрагимова, Камиля Багомедова и 
Али Сурхаева.

Отечество всегда славится доблес-
тью своих воинов, поэтому в пред-
дверии Дня Защитников Отечества 
мне хочется верить в то, что юноши 
нашего города, продолжая историче-
ские традиции своего народа, будут 
служить не хуже отцов и дедов. Народ 
может быть уверен: армия и впредь 
будет на передовых рубежах защи-
ты общегосударственных интересов, 
выполнит поставленные перед ней 
задачи, какими бы трудными они не 
были.

Желаю всем ветеранам войны, Во-
оруженных Сил и защитникам Отече-
ства крепкого здоровья, благополучия, 
оптимизма и целеустремленности в 
воспитании подрастающего поколе-
ния на боевых традициях наших пред-
ков.

Честь Вам и Слава! С Днем защит-
ника Отечества!

М-Х. ГАБИБОВ,
начальник отдела ВК РД 

по г. Избербашу,
Каякентскому и 

Карабудахкентскому районам.
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Конкурс проводится в рамках 
патриотического воспитания 
молодёжи РД и при поддержке 
администрации г. Избербаша. 
Организаторами военно-спор-
тивной игры традиционно явля-
ются отдел по делам молодёжи 
администрации г. Избербаша 
и местное отделение партии 
«Единая Россия». В проведении 
конкурса также приняли уча-
стие управление образованием 
и спортшкола игровых видов.

Не случайно отдел по делам 
молодежи открыл олимпийский 
год мероприятием на патриоти-
ческую тему, в последние годы 
в республике это направление 
получило новый виток в своем 
развитии, патриотическое вос-
питание молодежи входит в число 10 приоритетных проектов Главы РД. 

Перед началом соревнований с приветственным словом к участникам, руководителям команд и зрителям 
обратились зам. главы администрации г. Избербаша Магомед Гарунов, начальник отдела по делам молодёжи, 
руководитель Избербашского городского объединения «Молодая Гвардия Единой России» Земфира Магдиева и 
зам. начальника управления образованием Гаджи Сулейманов.

После приветствия поздравительными адресами и грамотами за большой вклад в патриотическое воспита-
ние молодежи города были отмечены председатель Совета ветеранов войны и труда Петр Шальнев, председа-
тель Совета ветеранов афганской войны Шамиль Алиев, воины-интернационалисты.

Поскольку состязания про-
водились в дни Олимпиады в 
Сочи, во время открытия было 
произведено символическое 
зажжение Олимпийского огня.

На конкурсе также присут-
ствовали гости из столицы на-
шей республики – руководители 
Информационно-аналитическо-
го центра РД и Дагпатриотцен-
тра. Им очень понравилась идея 
проведения такого мероприятия, 
а еще раньше конкурс заинте-
ресовал чиновников из Мини-
стерства образования и науки, 
и теперь он будет проводиться 
на республиканском уровне. Со-
ревнования среди команд Юж-
ной зоны пройдут у нас в городе 
в апреле.

Программа военно-спортив-
ной игры состояла из четырех видов: строевой подготовки, военизированной и комбинированной эстафеты и 
эстафеты с туристическими навыками. В трех видах программы лучший результат показали учащиеся СОШ 
№ 1 (военрук Муса Мусаев), они в итоге стали победителями смотра-конкурса и будут представлять наш город 
на республиканских военно-спортивных играх. Надо отдать должное болельщикам первой школы, они обе-
спечили своей команде такую шумовую поддержку во время всего конкурса, что ребята просто не имели права 
проиграть.

Второе место на конкурсе заняли учащиеся школы № 8, третье – допризывники из второй школы.
Организаторы отметили, что 

соревнования прошли очень 
дисциплинированно, на высо-
ком профессиональном уров-
не. Юноши показали хорошую 
военную и спортивную под-
готовку, сноровку, выступали, 
что называется, с огоньком в 
глазах, были заряжены только 
на победу.

Всем командам за участие в 
военно-спортивной игре вручи-
ли грамоты от местного отделе-
ния партии «Единая Россия». 
Победителей и призеров кон-
курса наградили ценными по-
дарками, призами и грамотами. 
Отдельными призами от отдела 
по делам молодёжи и партии 
«Единая Россия» отметили во-
енруков команд, занявших при-
зовые места.

Свои награды для лучших 
команд учредил также СТК-
ДОСААФ.

Ибрагим ВАГАБОВ. 

В книге «Солдаты Отечества», изданной в 
год 60-летия Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне, есть воспоминания о 
храбром военном летчике его вдовы Султанат 
и боевых товарищей. Публикуем сокращенный 
вариант рассказа журналиста, беседовавшего с 
ними.   

«До поездки в Афганистан Багомед Юсу-
пович Багомедов не был новичком в авиации. 
Он мечтой об авиации жил с юных лет. Посту-
пал в Суворовское училище, не прошел. После 
окончания в Сергокале десятилетки подал до-
кументы в Ейское авиационное училище. Не 
приняли, хотя в аттестате были одни пятерки. 
Через год добился своего, поступил и окончил 
Армавирское высшее военное авиационное 
училище, получил специальность летчика-инженера. Здесь он занимался борьбой, 
стал мастером спорта. К концу первого года службы стал летчиком второго класса, 
потом и первого класса. Был ведущим пятерки, летал на «МиГ-29». Он тщательно 
изучал правила ведения боя в самых различных условиях, меры безопасности и 
многое другое. И все это ему понадобилось на войне». 

Всего тридцать пять дней провел он на афганской земле. Что же он успел сде-
лать, как погиб?

Вот что написано в наградном листе: «Выполнил тринадцать боевых вылетов 
на бомбоштурмовые удары по складам и скоплениям мятежников, на подавление 
противовоздушной обороны. При выполнении ударов проявил высокие боевые ка-
чества, мужество и отвагу.

21 июня 1985 года  после бомбоштурмового удара по исламскому комитету был 
сбит средствами ПВО мятежников и геройски погиб…».

– Командир части Гапоненко, друг Багомеда Алиомаров и еще трое военных 
привезли гроб, – рассказывала Султанат. – Это для меня и моей матери было вто-
рым страшным ударом. В феврале мы похоронили нашего отца Мухтара, а тут Ба-
гомеда привезли… Пустой гроб был… Мало что от него осталось. Ребята расска-
зывали, что последними его словами были: «Захожу в зону бомбежки». Его нашли 
по парашюту. Два дня не было возможности подобрать тело. То ли он, падая, попал 
на фугас, то ли не успел катапультироваться, ни ноги, ни руки – ничего целого 
не нашли. Вот такую трагедию пришлось пережить. Спасибо людям, не оставили 
наедине с бедою… На похороны приезжали его друзья, жены летчиков, матери 
сослуживцев.

– Случилось это в 11 часов дня, – рассказывает друг Алиомар Алиомаров, – че-
тыре самолета вылетели на боевое задание. Багомед был мужественным летчиком. 
Чтобы точнее поразить цель, нужно было лететь как можно ниже. И в тот день он 
не изменил своему правилу. Три истребителя выбросили на объект свой боевой 
запас, мятежники привели в готовность средства поражения самолетов. Багомед 
пошел на снижение, на цель – это был очень большой риск…

На аэродром вернулись три самолета. Мы ждали Багомеда, он имел привычку 
возвращаться последним. Прошло полтора часа с момента вылета, он не вернулся 
– мы поняли, что его сбили.

– Знаете что? – сам себе задал вопрос Алиомар, – и сейчас ходят слухи, будто 
Багомед жив, находится в плену. Но эти разговоры почвы под собой не имеют. 
Да, наши вертолетчики видели, что парашют раскрылся. И мы очень надеялись в 
тот роковой день найти его живым. В воздух были подняты истребители; летчики 
заметили, что мятежники поспешно уходят и несут на носилках человека в бе-
лой одежде. Думали, что это наш старший лейтенант, ведь летчики носили белую 
одежду. Мятежники не могли его оставить, живого или мертвого, унесли бы. За 
каждого сбитого летчика им платили по миллиону афгани. Наше командование 
выслало мощную десантную группу. Она захватила отряд мятежников, оказалось, 
несли они раненого  муллу. Все стало ясно, и наши сомнения рассеялись, когда 22 
июня был найден «черный ящик». Да парашют раскрылся, но от ударной волны, 
когда самолет взорвался в воздухе…

– Если бы вы знали, какого человека мы потеряли, – сказал Алиомаров после 
тяжелой паузы. – Человек слова! Меня в армию призвали в 1984 году, после окон-
чания института. И мне очень повезло. Я попал в эскадрилью Багомеда. Он летал, 
я обслуживал его самолет. Только три человека из всего выпуска училища за корот-
кое время стали летчиками-истребителями 1 класса. И одним из них был мой друг. 
Однажды наша дружба чуть не прервалась. Он в отпуск из Грузии домой выехал 
раньше, дал мне адрес, взяв с меня слово, что я приеду к нему в гости. Но не смог 
поехать к нему. Вернулся он из отпуска, зашел к нему, а он разговаривать со мной 
не стал. Он никогда не нарушал своего слова и не терпел, когда другие нарушали. И 
физически он был сильным: поверьте, упражнение – подъем переворотом выпол-
нял по двести раз! Его приглашали в отряд космонавтов, но он почему-то отказал-
ся… 23 июля мы с командиром части на «черном тюльпане» полетели в Грозный, 
везя в гробу останки моего друга.

– Его мать Айшат очень переживала, – рассказывала Султанат, – прижимая к 
груди белокурую головку Динары. Багомед был старшим среди детей, у нее было 
два сына и три дочери. Его отец Юсуп погиб в автомобильной аварии именно в тот 
день, когда Багомед должен был ехать в армию. Дали ему отсрочку на год. Он и 
стал вместо отца в семье.

Замуж Султанат вышла, когда ей исполнилось девятнадцать, а Багомед был на 
пять лет старше. А вдовой она стала в двадцать два года, а Динара сиротой – в трех-
месячном возрасте. Об отце Динара ничего сказать не может: если и спросишь ее, 
глаза опускает, отворачивается и уходит».

 Подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.

А НУ-КА, ПАРНИ!

КОМАНДА ПЕРВОЙ ШКОЛЫ 
БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ НАШ ГОРОД
НА РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ
13-14 февраля в городском спорткомплексе проходила традиционная военно-спор-

тивная игра «А ну-ка, парни!» среди учащихся старших классов общеобразовательных 
школ, посвященная Дню защитника Отечества, 25-летию вывода советских войск с 
Афганистана и открытию XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи.

ВОЗДУШНЫЙ БОЕЦ
Война в Афганистане отразилась на судьбах многих наших 

земляков, она принесла немало горя советским семьям. Мате-
ри потеряли в ней своих сыновей, жены – мужей, дочери – от-
цов. Геройски погиб в той войне летчик-истребитель Баго-
мед Юсупович Багомедов. В июне 1985 года при выполнении 
боевого задания его самолет был сбит средствами ПВО про-
тивника. За мужество и храбрость, проявленные в том бою, 
Багомед награжден орденом Красной Звезды (посмертно).

23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
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В современных условиях развития общества 
и государства в России все большее место зани-
мают угрозы, связанные с феноменом  экстре-
мизма и вырастающего из него терроризма.  

Российская молодежь становится первоочередным объ-
ектом внимания в адресной идеологической обработке со 
стороны экстремистских течений, движений и организа-
ций. Это связано с традиционными для молодежи каче-
ствами, такими как:  

–  нестойкая общественно-политическая позиция;  
–  увлечение разными «интересными» и популярными 

идеями; 
–  наивный взгляд на возможность достичь личных це-

лей путем быстрых и ясных решений и поступков.  
Развитие в современной России культуры безнравствен-

ного поведения, забвения фундаментальных правил пове-
дения в обществе, утрата во многих случаях уважительно-
го отношения к родителям, представителям другого народа 
и иной религии, отсутствие общенациональной идеологии 
в стране – все эти  явления  подрывают традиционные цен-
ности нашего общества. Они превращают традиционные 
качества жизни молодежи в опасный потенциал, который в 
полной мере используется радикальными организациями.  

Отмечается общее возрастание популярности идей и 
практики радикализма.  

Рассмотрим исламский (или более точно, исламист-
ский) радикализм: Хизб-ут-Тахрир (ХТ). Эта исламист-
ская партия входит в список организаций, признанных в 
2003 г. по представлению  Генпрокуратуры  РФ Верховным 
судом РФ террористическими, ее деятельность запрещена 
на территории Российской Федерации. Партия представля-
ет собой международную, панисламистскую, суннитскую 
организацию. По данным американского Фонда наследия 
(The Heritage Foundation), партия действует в 40 странах 
мира, в каждой из которых имеет от 5 до 10 тыс. убежден-
ных членов. 

Точное количество членов неизвестно, но предполо-
жительно,  насчитывает десятки тысяч человек. В Европе 
самое большое отделение партии находится в Великобри-
тании (от 9,5 до 10 тыс. членов). ХТ привлекла внимание 
СМИ всего мира в 2007 году, когда на международной  
конференции  в Индонезии на стадионе собралось около 
100 тыс. сторонников. ХТ заявляет, что только воссоздание 
халифата приведет к решению проблем мусульман мира. 
В России партия также стремится объединить мусульман 
вокруг идеи панисламизма. На практике же реализация ха-
лифатской идеи в РФ может привести к глубокому расколу 
внутри российского общества, которое отличается тради-
ционным сотрудничеством народов и религий.

Нурджулар – международная религиозно-национали-
стическая организация. Верховный суд РФ запретил дея-
тельность Нурджулар  на территории России. Суд усмотрел 
в деятельности Нурджулар  признаки экстремизма. Орга-
низация Договора о коллективной  безопасности (ОДКБ) 
в мае 2009 года внесла организацию Нурджулар в список 
организаций, рассматриваемых странами ОДКБ как терро-
ристические и экстремистские.  

 Активисты Нурджулар пропагандируют опыт Турецкой 
Республики как выдающийся пример успеха. Это успеш-
ная экономика,  успешное сочетание умеренного ислама, 
нравственности и прагматичного государственного управ-
ления. Деятельность Нурджулар – это приглашение всем 
тюркоязычным народам последовать примеру  Турции.  
Действительно, Турция в последние несколько лет демон-
стрирует впечатляющие макроэкономические успехи и 
выдвигает  очень интересные внешнеполитические иници-
ативы. Россия и Турция поддерживают  взаимовыгодные 
экономические отношения. Тем не менее, политизация 
когда-то чисто суфийских идей Нурджулар может также 
привести к расколу внутри российского общества на сто-
ронников пантюркизма и их оппонентов.  

Таблиги Джамаат. В переводе с арабского языка термин  
«таблиг» означает «доведение», «донесение», «извеще-
ние». Термин «джамаат» означает «группа», «община». 
Движение «Таблиги Джамаат» было основано в 1927 году 
неподалеку от Дели  богословом деобандского  направле-
ния ислама Мауланой Ильясом. Деобандская исламская 
доктрина отличается радикализмом и нетерпимостью к 
другим формам вероисповедания, в том числе к  шиизму. 

Доктрина основана на убеждении, что ислам должен 
вытеснить  все другие религии. В России, как пишут ис-

ТРАДИЦИОННЫЕ РОССИЙСКИЕ ЦЕННОСТИ 
КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИТИВНЫХ ИДЕОЛОГЕМ 
И ПРЕОДОЛЕНИЯ РАДИКАЛИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ

следователи, таблиги (группы странствующих миссионе-
ров) призывают российских мусульман последовать образу 
жизни, который существует в Пакистане, Афганистане, ис-
ламских штатах Индии. По оценкам французских  изданий, 
до 80 процентов исламских экстремистов вышли  из рядов  
таблигов. Поэтому французские спецслужбы именуют «Та-
блиги Джамаат» «прихожей фундаментализма». «Таблиги 
Джамаат» действует, прямо или косвенно, как вербовщик 
для террористических организаций. Узбекистанские власти, 
например, обвинили его в вербовке и переброске в трениро-
вочные террористические лагеря четырехсот человек. СМИ 
сообщают, что ежегодно в лагерях таблигов (пакистанский 
Райвинд) проходят обучение более 8 тысяч человек. Туда 
попадают молодые мусульмане из Северного Кавказа и дру-
гих регионов РФ.  

В январе 2013 г. Центр стратегических и международных 
исследований в Вашингтоне опубликовал доклад пригла-
шенного российского эксперта Сергея Маркедонова на тему 
«Рост радикальных и неофициальных исламских органи-
заций в российском Поволжье». Сам факт  выхода в свет 
такого доклада в стенах влиятельного экспертно-аналити-
ческого центра США говорит о необычайной актуальности  
проблемы исламистского радикализма в центральных реги-
онах РФ.  Эксперт американского центра напоминает, что 
растущая угроза радикализма особенно актуальна в связи с 
проведением Олимпийских Игр 2014 г. в Сочи и чемпио-
ната мира по футболу 2018 г. в Н. Новгороде, Самаре и Ка-
зани. Наиболее опасными организациями эксперт называет 
Хизб-ут-Тахрир, Нурджулар  и  Таблиги Джамаат. В докладе 
отмечается, что к российским радикальным организациям 
присоединяются т.н. «российские талибы»,  граждане  РФ,  
воевавшие в Афганистане. А мы сегодня можем предпо-
лагать, что в скором времени в эти ряды вступят боевики, 
ныне воюющие в Сирии.    

Терроризм  выступает  очень  простым,  легким  для  его 
применителей средством решения политических, псевдоре-
лигиозных или даже личных (месть обществу, государству 
или конкретной личности)  задач. Особенно это очевидно в 
условиях российских, где телеэкраны и Интернет-сайты на-
полнены сценами насилия, уничтожения доброго, масштаб-
ными проектами пропаганды зла и безнравственности.  

Что же может предложить российское общество нашей 
молодежи? Традиционные российские ценности представ-
ляют собой основу, с  помощью которой возможно форми-
ровать позитивные, конструктивные, созидательные идео-
логемы в молодежной среде. Мы полагаем,  что  традици-
онные ценности помогают  молодому  человеку  выработать 
ясное мировоззрение, которое должно включать следующие 
элементы: 

Гражданская идентичность. Россия – великая страна, ве-
ликая своей историей, своим народом, который всегда объ-
единялся в период  опасности. 

Страна, великая своими ресурсами и своим духовным 
богатством,  своим опытом практически бесконфликтного 
сотрудничества разных  народов и религий. Поэтому при-
надлежность к великой стране  (гражданская идентичность, 
«россиянство») означает защиту ее истории, ее безопасно-
сти, ее талантливого народа, своей семьи. Мы как-то  не за-
думываемся, почему в обществе Россию иногда называют 
«эта страна» (this country), в СМИ нередко встречаются при-
зывы:  из России следует уезжать и как можно скорее? Кому 
нужна «земля без народа»?  

Этническая идентичность. Каждый народ внес свой нео-
ценимый вклад в развитие общества и государства в России, 
будь это период  Российской империи или Советского Сою-
за. Поэтому осознание себя русским, татарином, ингушом 

или кем-то иным означает хорошее знание истории и куль-
туры своего народа, глубокое уважение к жизни предше-
ственников (предков) и понимание той неразрывной связи, 
которая объединяет все народы в единое государство. 

Так русский уважает армянина, потому что знает о 
Месропе  Маштоце Григории Просветителе, армянин же 
уважает русского за культуру Пушкина и Ломоносова  и 
святость  Серафима Саровского.  За это же уважает рус-
ского чеченец, а грамотный русский с уважением читает 
завещание выдающегося кавказского суфия, шейха Кунта-
хаджи Кишиева. Уважение, любовь к собственному этносу, 
народу влечет за собой уважение к другому народу и его 
культуре. Это своеобразная «прививка» от взаимной нена-
висти и ксенофобии. 

Религиозная идентичность. Религиозное сознание вос-
принимает  жизнь как подготовку к жизни вечной. Оно 
помогает преодолевать  страх смерти, потому что для 
глубоко верующего человека смерть, какой бы страшной 
она ни оказалась, выступает транзитом от временного пре-
бывания на земле к вечному пребыванию с Создателем. 
Один из псалмов Давида так говорит об уповании верую-
щего христианина на Бога: «Аще бо и пойду посреде сени 
смертной, не убоюся зла, яко Ты со Мной еси, жезл Твой и 
палица Твоя, та мя утешиста» (Пс. 22, 4). Победа над соб-
ственными страстями приводит к победе над страхом перед 
террористической опасностью. Хорошее знание  собствен-
ной  религии, которое приходит только с личной  религи-
озной практикой, побуждает молодого человека с уваже-
нием относиться к религии другого человека. Названные 
элементы мировоззрения  не являются достаточными для 
повседневной жизни молодого человека. Молодежь охотно 
откликается на понятные, ясные и созидательные слоганы. 
Поэтому перед СМИ, в первую очередь,  но также  и перед 
властью и учеными стоит задача тиражировать (в хорошем 
смысле слова) честные, ясные лозунги и установки поведе-
ния. Сфера этих лозунгов должна быть связана с защитой: 

– нормальной традиционной семьи,  
– нравственных принципов, отраженных в традицион-

ных российских религиях, 
– чести и безопасности нашей страны – России, 
– с пропагандой взаимного уважения народов и религий 

России.  
Данные слоганы требуют постоянного обсуждения в пе-

чати, на молодежных форумах, развлекательных концерт-
ных мероприятиях, в официальных выступлениях предста-
вителей российской власти федерального и регионального 
уровней.  

Практические рекомендации.  
1. Создание в структуре Антитеррористической Ассоци-

ации университетов РФ центра (или центров) по выработ-
ке и пропаганде общероссийских ценностей, включающих 
антитеррористический компонент.  

2. Подготовка молодых террологов РФ. Разработка и 
реализация учебных программ для молодых ученых, спо-
собных в будущем стать  экспертами в области антитерро-
ристической политики России.  

3. Учебные дисциплины в школах и вузах, в частности, 
«Безопасность жизнедеятельности» остро нуждаются в 
добавлении доступного блока по антитеррористической 
культуре поведения молодежи.  

4. Формирование журналистского пула, профессиональ-
но освещающего в СМИ вопросы антитеррористической 
политики.  

5. Поощрение создания и функционирования социаль-
ных сетей, создающих благоприятное антитеррористиче-
ское Интернет пространство. 

6. Поддержка духовенства традиционных российских 
религий, использующего трибуну религиозной проповеди 
для ведения антитеррористической деятельности. 

7. Подготовка и проведение НАК РФ регулярных меж-
дународных научно-практических семинаров с участием 
зарубежных экспертов и  антитеррористических практиков 
иностранных государств и международных организаций.

А.А. КОРНИЛОВ, 
Д.и.н., профессор, 

зав. кафедрой зарубежного регионоведения 
факультета международных отношений 

Нижегородского государственного университета
 им. Н.И. Лобачевского. 

  

НЕТ ТЕРРОРИЗМУ!
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Зрители совершили небольшой 
экскурс в историю и узнали, где 
и когда зародились Олимпийские 
игры, что символизируют пять 
знаменитых колец, каков девиз со-
ревнований. Насколько вниматель-
но юные зрители слушали рассказ 
выяснилось в мини-викторине, за 
каждый правильный ответ в кото-
рой ребята получали малые олим-
пийские медали. 

Цель урока – проверить, на-
сколько хорошо пятиклассники 
знакомы с правилами дорожного 
движения, напомнить им правила 
пользования общественным транс-
портом. Гость мероприятия – ин-
спектор ГАИ И. Наврузбеков при-
вел печальную статистику, согласно 
которой примерно три четверти всех 
ДТП с участием детей происходит в 
результате незнания ПДД. 

Школьники посмотрели интерес-
ную презентацию об истории пра-
вил дорожного движения, которая 
берет свое начало аж в XIX веке, 
со времени появления первого све-
тофора. Далее ученики разделились 
на две команды – «Автомобиль» и 
«Светофор». Их ожидало непростое 
соревнование, для победы в котором 
необходимо было пройти немало 
заданий с разнообразными вида-
ми и формами деятельности. Пя-
тиклассники разгадывали загадки, 
головоломки, кроссворды и ребусы, 
определяли известные песни по их 

 Неблагоприятная атмосфера в 
семье может быть разной:  от на-
пряжённой конфликтной ситуации 
из-за взаимной неприязни взрослых 
до отсутствия элементарной заботы 
о ребёнке со стороны родителей. К 
сожалению, у нас в городе тоже есть 
неблагополучные семьи. 

Проблемами воспитания и обу-
чения не так давно занимались 
только педагоги школы. Но во-
просы психического здоровья не 
всегда бывают решаемы учителя-

3 февраля Россию всколыхнуло 
хладнокровное убийство учителя    
географии  одной  из московских 
школ учеником 10-го класса Серге-
ем Г. По информации источников, 
Сергей учился на «отлично», шел 
на золотую медаль, был участником 
различных олимпиад. Незадолго до 
убийства у школьника произошел 
конфликт с 30-летним учителем гео-
графии Андреем Кирилловым. Прав-
да, одноклассники не исключают, 
что с молодым человеком просто-
напросто случился нервный срыв. 
В названный день Сергей принес в 
школу оружие – мелкокалиберную 
винтовку и охотничий карабин. Он 
зашел в кабинет на первом этаже, 
где в тот момент проходил урок 
географии у 10-го класса. На мо-
мент захвата в кабинете находилось 
больше двадцати детей в возрасте 15 
лет. Всех остальных учеников и пе-
дагогов из здания экстренно эвакуи-
ровали. Когда к школе прибыл наряд 
полиции, преступник открыл огонь 
по сотрудникам МВД. В результате 
получил ранение прапорщик Сер-
гей Бушуев. Позже он скончался на 
руках у врачей. Не удалось спасти и 
преподавателя. 

Событие сразу получило мно-
жество откликов в обществе, при-
чем самых разных, даже противо-
речащих друг другу. Однозначная 
на первый взгляд вина подростка 
нашла немало сторонников. Ин-
тернет-пользователи разделились 
на две противоположные стороны: 
на тех, кто считает преступление 
Сергея неоправданно-жестоким, 
и на тех, кто приводит доводы в 
его защиту. Интересно, что среди 
причин, оправдывающих поступок 
школьника, многие называют со-
временную систему российского 
образования в целом, грубые недо-
статки которой приводят к такому 
плачевному результату. Немало 
критики адресовано особенностям 
Единого госэкзамена, для подго-
товки к которому школьники вы-
нуждены получать знания в строго 
определенной форме, позволяю-
щей формулировать свои мысли 
согласно своду критериев и пра-

РАБОТА С НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ – 
ЗАДАЧА СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ
Семья – основа первичной социализации личности. Именно с семьи начинается процесс 

индивидуального усвоения ребёнком общественных норм и культурных ценностей. Однако 
не всегда условия воспитания в семье способствуют благоприятному развитию ребенка.

Некоторые шокирующие преступления, имеющие место 
быть в технически совершенном XXI веке, порой напоминают 
мне непростую дилемму «Тварь я дрожащая или право имею?», 
мучившую Родиона Раскольникова – героя романа Ф. Достоев-
ского «Преступление и наказание». «Право имеющие» зачастую 
теряют контроль над собой и в желании заявить о себе всему 
миру или отомстить за уязвленное болезненное самолюбие 
переходят тонкую грань, отделяющую добро от зла.

СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ

СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ЖАЖДА ЗНАНИЙ 

Спорт неразрывно связан с му-
зыкой, живописью и поэзией. Еще 
в Древней Греции художники изо-
бражали удивительные по пла-
стике и красоте скульптуры, по-
священные Олимпийским играм 
и их победителям. Музыканты и 
поэты писали великолепные гим-
ны, прославляющие спорт и вдох-
новляющие спортсменов к новым 
победам. Вот и концерт учеников 
ДШИ получился задорным и вдох-

«минусовкам», собирали пазл – раз-
резанный дорожный знак, называли 
профессии людей, управляющих раз-
ными видами транспорта, а капита-
ны соревновались в двух отдельных 
турах. В перерывах между этапами 
школьники выполняли «физминут-

ку», смотрели презентации и мульт-
фильмы. 

По итогам всех этапов соревно-
вания обе команды набрали равное 
количество голосов и по праву могут 
называться настоящими знатоками 
ПДД.

вил, ограничивая полет фантазии 
и творческой мысли. Выходит, 
что учеба в школе превращается в 
«натаскивание» к ЕГЭ, что сводит 
удовольствие к нулю, а напряже-
ние – к максимуму. 

С другой стороны, не вызван ли 
поступок школьника чувством все-
дозволенности и безнаказанности? 
Конфликт между учителем и уче-
ником – дело обычное в школьной 
среде и уж никак не являющееся 
мотивом для убийства. Убить пе-
дагога из-за несправедливо вы-
ставленной оценки – неслыханная 
жестокость, до сих пор не имевшая 
прецедента в России. Страшно 
то, что подобные массовые рас-
стрелы, характерные скорее для 
США, в последние годы получают 
распространение и у нас. Памят-
ным стал расстрел, устроенный 
22 апреля 2013 г. в белгородском 
магазине «Охота», когда местный 
житель Сергей Помазун убил тро-
их сотрудников магазина, а вый-
дя на улицу, начал хладнокровно 
стрелять в прохожих. Годом ра-
нее юрист аптечной сети «Ригла» 
Дмитрий Виноградов в Москве 
расстрелял из двух охотничьих 
карабинов своих коллег. Перед 
совершением преступления Вино-
градов опубликовал манифест, в 
котором содержались призывы к 
уничтожению человечества. Еще 
один случай массового расстрела 
– преступление, совершенное 27 
апреля 2009 года экс-начальником 
ОВД «Царицыно» майором Евсю-
ковым. Он расстрелял из пистоле-
та персонал и посетителей супер-
маркета «Остров» на юге столицы, 
убив двух и ранив семь человек.

С аттестатом особого образца 
Сергею Г. придется попрощать-
ся. Сейчас ему предстоит пройти 
психолого-психиатрическую экс-
пертизу, которая выяснит вменя-
емость или невменяемость юного 
преступника. Ясно одно: в бли-
жайшее время сесть подростку 
предстоит точно не за школьные 
парты. 

Муминат МАГОМЕДОВА.

МОЙ ПРИЯТЕЛЬ – СВЕТОФОР
С каждым днем на наших дорогах появляется все больше и больше автомобилей. Дисциплина, 

осторожность и соблюдение правил дорожного движения водителями и пешеходами – основа 
безопасного движения на улице. Этому был посвящен увлекательный урок-викторина в 5 «а» и 
5 «б» классах, который состоялся на минувшей неделе в СОШ № 11. Организатором его стала 
заместитель директора по ИКТ З.М. Абдурагимова.

ОТКРЫТЫЙ УРОК

новляющим. Ребята читали стихи о 
спорте, исполняли зажигательные 
песни «Трус не играет в хоккей», 
«Веселые коньки», «Закаляйся, 
если хочешь быть здоров» и «Гим-
настика». Понравились зрителям 
и инструментальные композиции: 
«Ах ты, зимушка-зима», «Еврей-
ские мотивы», «Зеленые рукава» и 
«Молдавская фантазия». А ярким 
завершением концерта стал хорео-
графический номер «Олимпиада».

Олимпийские игры – самое 
обсуждаемое и волнующее со-
бытие, заразившее весь мир 
спортивной лихорадкой. А 
особенно нас, россиян, хозяев 
XXII зимних игр. Кроме того, 
что мы гостеприимно встре-
чаем многочисленных гостей 
со всего света, мы еще и пе-
реживаем за нашу сборную. 
Чтобы поддержать россий-
ских спортсменов и развить 
у ребят интерес к спорту и 
понимание значения спорта 
в жизни каждого, в Детской 
школе искусств ГДК состоял-
ся «олимпийский» концерт. 

«ЖАРКИЕ, ЗИМНИЕ, ТВОИ»
КОНЦЕРТ

ми, поэтому помогать им – задача 
социальных педагогов. Исследова-
ния, которые мы проводим,  пока-
зывают, что у многих детей наблю-
дается неуравновешенная психика. 
Причин этому много, в том  числе  
низкий материальный  уровень от-
дельных семей, который приводит 
к невнимательности к развитию ду-
ховного потенциала ребенка. Такое 
положение приводит к детской без-
надзорности и преступности в под-
ростковой среде. 

При выявлении неблагополучной 
семьи мы придерживаемся следую-
щего алгоритма работы, включающе-
го в себя несколько этапов:

1-й этап – знакомство с членами 
семьи, первичное обследование жи-
лищно-бытовых условий;

2-й этап – определение проблем, 
существующих в семье, путём  бесед, 
наблюдений;

3-й этап – анализ и выявление при-
чины социального неблагополучия 
семьи, её особенности, ценностные 

ориентации, личностные качества 
членов семьи, диагностика внутрен-
них отношений друг к другу, социу-
му, школе.

4-й этап – знакомство с её окруже-
нием, социальными связями;

5-й этап – составление карты се-
мьи;

6-й этап –  профилактическая ра-
бота с семьёй;

7-й этап – анализ результатов ра-
боты с семьёй, планирование даль-
нейших действий.

По данным диагностик, проводи-
мых в школе, можно выделить  не-
сколько  форм неблагополучных се-
мей:

– семьи, где родители уклоняются 
от выполнения своих обязанностей;

–  алкоголизм родителей;
– безработные родители;
–  благополучные с виду семьи, 

но с отсутствием эмоциональных 
связей между членами семьи;

– гипоопека (ребёнок основное 
время предоставлен сам себе, роди-
тели не контролируют его свобод-
ное время);

– семьи, в которых родители на-
ходятся в разводе.

Выявление неблагополучных се-
мей происходит при поступлении 
ребёнка в школу. Для знакомства 
с семьями классные руководители 
посещают их сами или приглашают 
родителей в школу. При обнаруже-
нии неблагополучной семьи сразу 
ставят в известность социального 
педагога.

(Окончание на стр. 7).

О Б РАЗ О ВА Н И Е



 1. Общие положения.
1.1. Организаторами третьего тура Конкурса являются: 

Некоммерческое партнерство содействия – распространению 
энциклопедических знаний «Википедиа РУ» (далее – Парт-
нерство), Межрегиональная молодежная общественная ор-
ганизация «Ассоциация почетных граждан, наставников и 
талантливой молодежи» (далее – Ассоциация), Совет Моло-
дежного Парламента при Законодательном Собрании Ростов-
ской области, Совет Молодых депутатов Ростовской области, 
Благотворительный Фонд поддержки жителей малых городов 
и сельских поселений, АНО «Научный центр социально-эконо-
мического развития малых городов и сельских поселений».

1.2. Основными целями и задачами Конкурса являются:
• сбор, систематизация и сохранение материалов, связан-

ных с событиями, персоналиями, населенными пунктами Юга 
России (ЮФО, СКФО) и Востока Украины (Донецкая, Луган-
ская области), восстановление забытых имен, малоизвестных 
фактов;

• формирование летописи городов и районов Юга России и 
Востока Украины;

• патриотическое воспитание молодежи;
• объединение людей разных возрастов общей идеей сохра-

нения исторического наследия;
• приобщение людей разных возрастов к использованию 

сети Интернет в практических целях;
• формирование и укрепление межпоколенческих связей.
1.3. К участию в третьем туре Конкурса допускаются все 

граждане России и Украины, без возрастных ограничений. 
Приветствуется и поощряется, если работа выполнена участ-
ником в возрасте до 18 лет совместно с соавтором-наставником 
(преподавателем, руководителем секции или кружка и т.п.).

В целях установления авторства конкурсных работ, реги-
страция на ресурсах http://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия:
Галерея_Славы_Юга_России_и_Востока_Украины и www.
glory-gallery.com обязательна.

1.4. Участникам третьего тура конкурса необходимо создать 
или существенно доработать существующие статьи, посвящен-
ные историческим фактам, населенным пунктам и значимым 
персонам, связанными с Югом России и востоком Украины, и 
(или) загрузить изображения, посвященные данной тематике, 
на сайте электронной энциклопедии Википедия http://ru.wiki-
pedia.org  и сайте Ассоциации Почетных граждан, наставников 
и талантливой молодежи www.glory-gallery.com. 

1.5. Конкурс проводится по пяти основным и пяти дополни-
тельным номинациям.

Основные номинации:
- «Лучший автор или группа авторов биографической ста-

тьи;
- «Лучший автор или группа авторов статьи о населенном 

пункте»;
- «Лучший автор или группа авторов статьи о событии»;
- «Автор, загрузивший наибольшее количество изображений 

(учитываются только изображения, обоснованно используемые 
в статьях);

Дополнительные номинации:
- «Наставник» - сотрудник образовательного учреждения, 

учреждения дополнительного образования, учреждения культу-
ры, сотрудник (член) некоммерческой организации, воспитан-
ники (несовершеннолетние соавторы) которого представили на 
конкурс наибольшее количество работ наилучшего качества;

1.6. Третий тур проводится с 27 мая 2014 по 15 октября 
2014 г.

1.7. Представленные на Конкурс работы не рецензируются 
и не возвращаются.

2. Условия проведения третьего тура конкурса
2.1. Для участия в третьем туре конкурса необходимо:
- зарегистрироваться на сайте Ассоциации почетных граж-

дан, наставников и талантливой молодежи www.glory-gallery.
com в качестве Участника;

- зарегистрироваться   на   сайте   http://ru.wikipedia.org;   
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П О Л О Ж Е Н И Е
о конкурсе исследовательских работ, посвященных событиям,  

персоналиям и населенным пунктам Юга России и Востока Украины – 
Конкурс «Галерея Славы Юга России и Востока Украины (Третий тур)

ознакомиться   с правилами создания и редактирования вики-ста-
тей;

- в соответствии с Критериями значимости Википедии на 
русском языке (http://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия:КЗ), 
выбрать тему/темы для статьи/статей;

- подготовить статью в соответствии с тематикой конкурса, 
при подготовке материала необходимо руководствоваться дан-
ными авторитетных источников (подробнее http://ru.wikipedia.
org/wiki/Википедия::АИ ), а так же иными - требованиями Ви-
кипедии: http://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия:Справка;

- разместить статью на сайте www.glory-gallery.com, в раз-
деле «Главный конкурс «Галерея славы юга России и востока 
Украины» (функция «Принять участие в конкурсе»); размещение 
ссылки на статью на сайте Ассоциации, при дальнейшем созда-
нии статьи в Википедии, является обязательным;

- в зависимости от наличия материала по теме статьи в Вики-
педии, создать и разместить собственную статью или дополнить 
уже существующие статьи Википедии;

- по желанию – дополнить иные предметные статьи Википе-
дии, связанные с тематикой своего материала;

- заполнить заявку участника Конкурса по форме, указанной 
в Приложении 1 к настоящему Положению, и направить ее на 
электронную почту Ассоциации Почетных граждан, наставни-
ков и талантливой молодежи glory-gallery@mail.ru.

2.2. Каждая статья и дополнение к статье, созданные в рамках 
третьего тура Конкурса, оцениваются Конкурсной комиссией по 
балльной системе – в соответствии с критериями оценки, указан-
ными в п.п.5.2.

2.3. После направления на электронную почту заполненной 
заявки участника третьего этапа дальнейшие корректировки и 
дополнения в список размещенных статей приниматься не будут. 
Работы, не подтвержденные заявкой, не рассматриваются.

3. Основные требования, предъявляемые к статье и дополне-
нию к статье.

3.1. Статьи и дополнения к ним должны быть написаны на 
литературном русском языке в научном стиле, от третьего лица. 
Статьи не должны иметь явных орфографических, пунктуацион-
ных и стилистических ошибок.

3.2. Статья должна соответствовать критериям значимости, 
принятым в Википедии.

3.3. Статья должна соответствовать требованию по нейтраль-
ности изложения.

3.4. Вся информация, приведенная в статье, должна быть про-
веряемой: факты, точки зрения, теории и аргументы могут быть 
включены в статьи, только если они ранее публиковались в ав-
торитетных и надёжных источниках. Обязательно должны быть 
приведены источники вносимой информации (желательно – в 
виде сносок). Вся информация, которая может быть поставлена 
под сомнение, обязательно должна иметь источник.

3.5. Статья должна быть викифицирована, в ней должны быть 
проставлены тематические категории и должны быть интервики 
(при их наличии) на статьи в другие языковые разделы. Жела-
тельно, чтобы в статье был соответствующий инфобокс.

3.6. Статьи и дополнения к ним, посвященные знаменитым 
гражданам, должны обязательно содержать конкретные био-
графические данные, информацию о достижениях героев в той 
или иной области, основные награды, научные труды, произве-
дения.

3.7. Текст представленной на конкурс статьи должен быть 
структурирован, иметь преамбулу, содержащую краткую ин-
формацию о предмете статьи, а также иметь разделы (например: 
Биография, Общественная деятельность, Награды и т.д.). При 
разделении текста на части, следует руководствоваться принци-
пом разумности и необходимостью обеспечения максимального 
удобства для читателя.

3.8. Статья обязательно должна содержать ссылки на другие 
страницы Википедии, содержащие информацию об участии ге-
роя статьи в важном событии для города, страны или на иные 
сайты, содержащие важные данные о герое статьи и (или) его 
деятельности.

3.9. При добавлении фотографии героя статьи необходимо 
использовать фотографии, снятые в ракурсе «анфас» или «три 
четверти».

3.10. При создании новой статьи или дополнении существу-
ющей, недопустимы нарушающие авторские права заимствова-
ния текстов иллюстраций. В случае если сделанный конкурсан-
том вклад будет удалён по причине нарушения авторских прав, 
данный участник дисквалифицируется.

4. Оценка результатов 3 тура конкурса
4.1. Оценка представленных на Конкурс работ производится 

Конкурсной комиссией в течение 10 рабочих дней после окон-
чания конкурса, на основе критериев, указанных в п.4.2.

4.2. Критерии оценки размещенного материала:
Сайт   Википедии 
http://ru.wikipedia.org
Создание новой статьи 2 балла – за каждую статью
Полнота раскрытия 
темы

От 1 до 3 баллов – за каждую 
статью

Существенное   допол-
нение существующей 
статьи

От 1 до 3 баллов – за каждую 
статью

Наличие сносок на ис-
точники

1 или 2 балла – за сноски к каж-
дой статье, в зависимости от их 
количества

Размещение изобра-
жений

1,5 балла за первое фото, 0,75 бал-
лов – за второе, 0,25 баллов – за 
последующие. В случае если изо-
бражение было загружено само-
стоятельно участником конкурса, 
за загрузку такого изображения 
участник конкурса получает до-
полнительный балл. Все изобра-
жения должны быть связаны с 
предметом статьи, их использова-
ние должно быть обосновано.

Сайт Ассоциации 
www.glory-gallery.com
Размещение статей на 
сайте Ассоциации 2 балла – за каждую статью

4.3. Если статья будет соответствовать требованиям к хоро-
шим или избранным статьям, то жюри имеет право присвоить 
дополнительно 2  или 3 балла.

4.4. Победители определяются отдельно в каждой номина-
ции (см. п. 1.5) – не более 3 победителей в каждой.

4.5. По результатам оценки членами Конкурсной комиссии 
составляется протокол. Решение Конкурсной комиссии под-
тверждается дипломами, является окончательным и не подле-
жит пересмотру.

4.6. Итоги конкурса публикуются на сайте  www.glory-
gallery.com и в СМИ.

6. Призовой фонд третьего тура Конкурса
6.1. Общий призовой фонд третьего тура конкурса состав-

ляет  250 000 руб.
Призовой фонд формируется за счет средств Ассоциации 

почетных граждан, наставников и талантливой молодежи» и за 
счет средств, привлеченных Ассоциацией.

6.2. Победители в основных номинациях получают премии 
по 10000 руб. каждый. При этом соавторы - наставники несо-
вершеннолетних победителей конкурса поощряются дополни-
тельно.

6.3. Призовой фонд в дополнительной номинации распреде-
ляется между победителями в соответствии с решением Кон-
курсной комиссии. Количество победителей в каждой из до-
полнительных номинаций определяется решением конкурсной 
комиссии.

7. Заключительные положения
7.1. Ассоциация и Партнерство не несут ответственности за 

нарушение участниками конкурса авторских прав третьих лиц.
7.2. Ассоциация и Партнерство не несут ответственности за 

удаление из Википедии страниц, созданных участниками кон-
курса, и не комментируют такое удаление.

РАБОТА С НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ – 
ЗАДАЧА СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ

(Окончание. Начало на стр. 6).

Мы, в свою очередь, проводим профилактическую работу 
совместно с психологом, заместителем директора по воспита-
тельной работе, инспектором ПДН. В эту работу входят инди-
видуальные беседы, консультации, посещение семьи, работа с 
социальным окружением семьи, вовлечение семьи в социаль-

но-значимую деятельность, в школьные мероприятия, организа-
ция каникулярного и летнего отдыха детей.

Сегодня можно наблюдать возрастающую потребность в при-
влечении к семье внимания не только классных руководителей, 
но и психологов, семейных социальных педагогов, инспекторов 
ПДН, в целях профилактики безнадзорности, беспризорности, 
преступности среди детей. Дети, выросшие в неблагополучной 

семье, нуждаются в социально-педагогической поддержке. В 
работе с ними мы придерживаемся следующих принципов:

– взаимопонимание;
– конфиденциальность;
– доверие;
– единство действий;
– гуманность;
– разумная требовательность;
– вариативность.

К.С. МАГОМЕДОВА,
социальный педагог 

МКОУ СОШ № 2.

О Б РАЗ О ВА Н И Е
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Одной из форм работы сотрудников полиции, как и руково-
дителей подразделения, позволяющих реализовать принцип по-
стоянной связи с населением, являются регулярные встречи с 
населением.

С целью максимального привлечения граждан к участию в об-
суждении отчета встречи проводятся в удобное для жителей, как 
правило, в вечернее время или в субботние (воскресные) дни.

Нужно помнить, что участковый уполномоченный полиции 
лучше чем кто бы то ни был осведомлен о происходящем в рай-
оне вашего проживания. Своевременное обращение к участково-
му, информирование его о подозрительных событиях и кримино-
генных факторах – не только ваш гражданский долг, но и прямой 
путь к обеспечению вашей безопасности!

Вот основные поводы обратиться к участковому:
1. Необходимость информирования сотрудников полиции о 

готовящемся или совершающемся правонарушении в целях его 
предупреждения и пресечения.

2. Нарушение общественного порядка (хулиганство, драка, 
повреждение или хищение частной, муниципальной или госу-
дарственной собственности) в вашем дворе или подъезде.

3. Острые бытовые конфликты в семье и с соседями, сопря-
женные с реальными угрозами и попытками причинения теле-
сных повреждений.

4. Нарушение тишины и покоя граждан в ночное время в доме 
или на придомовой территории.

5. Нарушение безопасности проживания в домах (открытые 
помещения, посещаемые посторонними лицами, подвалы и чер-
даки).

6. Факты распития крепких спиртных напитков на придомо-
вой территории детских оздоровительных комплексов (детская 
площадка: песочница, спортплощадка).

7. Длительное отсутствие соседей, особенно пожилых. Стран-

ПОГРАНИЧНЫЙ РЕЖИМ – 
ПРЕГРАДА БЕЗЗАКОНИЮ

Уважаемые граждане!
С 5 января 2014 года вступили в силу изменения в соответ-

ствии с приказом ФСБ России от 18 ноября 2014 г. № 682 «О 
внесении изменений в Правила пограничного режима, утверж-
денные приказом ФСБ России от 15 октября 2012 г. № 515».

Напоминаем, что приказ не вносит изменения в пределы по-
граничной зоны, а только в правила пограничного режима в по-
граничной зоне.

Въезд (проход) в пограничную зону, временное пребывание 
и передвижение в ней по документам, удостоверяющим лич-
ность, осуществляют: 

– граждане РФ; 
– граждане, имеющие регистрацию по месту пребывания 

или по месту жительства, расположенному в пограничной зоне 
и находящемуся в пределах пятикилометровой полосы местно-
сти вдоль государственной границы Российской Федерации на 
суше, морского побережья Российской Федерации.

 Для значительной категории лиц, в силу своего должност-
ного (служебного) положения или по роду своей деятельности, 
въезд (проход) в пограничную зону осуществляется по доку-
ментам, удостоверяющим личность, при наличии у них соот-
ветствующих удостоверений, справок с мест работы (службы) 
или командировочных, отпускных предписаний (удостовере-
ний), путёвок в санаторно-курортные и лечебно-профилактиче-
ские учреждения и иным документам, обуславливающим необ-
ходимость их пребывания в пограничной зоне.

Иностранные граждане (подданные) и лица без граждан-
ства:

– постоянно проживающие, имеющие регистрацию по месту 
жительства, расположенному в пограничной зоне и находяще-
муся в пределах пятикилометровой полосы местности;

– временно проживающие в Российской Федерации, имею-
щие регистрацию по месту жительства, расположенному в по-
граничной зоне и находящемуся в пределах пятикилометровой 
полосы местности, имеющие при себе разрешения на времен-
ное проживание;

– имеющие право на пребывание (нахождение) на пригра-
ничной территории (в пределах приграничного региона) Рос-
сийской Федерации в порядке и на основаниях, предусмотрен-
ных международными договорами Российской Федерации.

Основными целями установления пограничного режима яв-
ляются создание благоприятных условий для осуществления 
повседневной хозяйственной и иной деятельности жителей на 
государственной границе и приграничной территории; создание 
серьезного заслона для проникновения и распространения на 
территории Российской Федерации особо опасных заболеваний 
людей и животных, растений; надёжная защита граждан и го-
сударства от деятельности террористических и экстремистских 
организаций, противоправной деятельности организованных 
преступных группировок, занятых браконьерством, а также не-
законным перемещением через государственную границу нар-
котических средств, психотропных веществ, оружия и боепри-
пасов, товаров и грузов, расхищения национальных богатств.

Въезжать в 5-ти километровую полосу местности вдоль 
государственной границы, входящую в пограничную зону по 
документам, удостоверяющим личность, могут жители Респуб-
лики Дагестан, имеющие регистрацию по месту жительства в 
пределах 5-ти километровой полосы местности вдоль государ-
ственной границы в пределах Республики Дагестан.

При передвижении в пограничной зоне необходимо иметь 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и про-
пуск.

Всем остальным гражданам, следующим в пограничную 
зону, как и раньше необходимо оформлять индивидуальный или 
коллективный пропуск. Для его получения необходимо отпра-
вить заявление обычным письмом по почте: 368302, Республика 
Дагестан, г. Каспийск, ул. Пограничная, д.1, по факсу на теле-
фон (88722) 98-86-08; на электронный адрес: pu.dagestan@fsb.
ru, либо лично обратиться в Пограничное управление ФСБ 
России по Республике Дагестан по адресу г. Каспийск, ул. По-
граничная, д. 1. Процедура оформления и выдачи пропусков 
бесплатная, осуществляется в срок до 30 дней. Срок действия 
пропуска – 1 год.

Вся необходимая информация размещена на сайте ФСБ Рос-
сии: www.fsb.ru, в разделе «Госуслуги».

Пограничное управление по Республике Дагестан.

– Кто принимает решение о проведении капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирном доме?

– Согласно статье 189 Жилищного кодекса, решение о про-
ведении капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирном доме принимается на общем собрании собственников 
помещений по предложению товарищества собственников жи-
лья, жилищно-строительного кооператива, управляющей орга-
низации или регионального оператора. Если таковое решение не 
принято на основании решения органа местного самоуправле-
ния, который тем самым берет инициативу на себя.

– Что входит в региональную программу капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирном доме?

– В соответствии с частью 2 статьи 168 Жилищного кодек-
са РФ  региональная программа капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме включает в себя:

1) Перечень всех многоквартирных домов, расположенных 
на территории субъекта Российской Федерации, за исключением 
многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежа-
щими сносу;

2) Планируемые виды услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

3) Год планируемого проведения капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах.  

Важно отметить, что внесение в региональную программу 
капитального ремонта изменений, предусматривающих перенос 
установленного срока на более поздний период, сокращение пе-
речня планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, не допу-
скается, за исключением случаев принятия соответствующего 
решения собственниками помещений в этом многоквартирном 
доме.

4) Установление порядка определения минимального размера 
взноса на капитальный ремонт;

Задача, стоящая перед созданной комиссией – урегулирование 
задолженности по коммунальным платежам. Работа групп, дей-
ствующих при комиссии, заключается в следующем: они будут 
проводить подворные и поквартирные обходы и непосредствен-
но контактировать с абонентами-должниками по коммунальным 
платежам, приглашать на заседание комиссии для принятия ре-
шения по конкретным лицам, то есть заключать соглашение или 
взыскивать долги в судебном порядке.

Долги населения за оказанные коммунальные услуги, тяже-
лым бременем ложатся на ресурсоснабжающие организации. В 
связи с несвоевременной оплатой за газ, электроэнергию может 

Городская комиссия по природопользованию и охране окру-
жающей среде, соблюдению градостроительных и санитарных 
норм населением города провела на прошлой неделе, 13 февра-
ля, очередную проверку.

В ходе рейда выявлены следующие нарушения. Житель дома 
№ 223 по ул. Юсупова Ш. Казиханов складировал на зеленой 
зоне бетонные кольца, строительный песок и гравий, за что на 
него составлен административный протокол по ст. 8.13 КоАП 
РД. Такое же нарушение было выявлено перед домом № 53 по 
ул. Гамидова, но в этот раз привлечь нарушителя к ответствен-
ности не удалось, так как тот отсутствовал дома. Участковому 
поручено установить его личность и предупредить о том, чтобы 
он освободил зеленую зону от стройматериалов. Устные преду-
преждения за аналогичные нарушения с указанием сроков их 
устранения были также сделаны гражданину М. Магомедову, 
проживающему по ул. Маяковского, 62, а также Р. Лукмановой 
(ул. Юсупова, 96), С. Казимагомедову (ул. Юсупова, 164).

В течение недели должен был навести порядок перед собствен-
ным домом и С. Умаханов, проживающий по ул. Юсупова, 163.

Участники рейда в этот день выявили также нарушение са-
нитарных норм  жителем ул. Кизлярской, 45 Д. Магомедовым. 

По материалам административной комиссии.  

ЖКХ

И СНОВА О ПРОБЛЕМАХ НЕПЛАТЕЖЕЙ
 ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Для решения проблемы с неплатежами в Управле-
нии ЖКХ города создана комиссия. Согласно плану ра-
боты она заседает два раза в неделю, во вторник и 
четверг, в 14.00 ч. При комиссии созданы три группы, 
назначены руководители, за группами закреплены 
опытные юристы.

быть ограничена подача тепла и воды в вашем доме. Техника, 
которая обслуживает сферу ЖКХ, ежедневно нуждается в го-
рючем, ремонте, запасных частях, а несвоевременная оплата и 
долги за коммунальные услуги ставят предприятия, особенно 
в осенне-зимний период, в тяжелое положение. Мы хотим ви-
деть город чистым, убранным, зимовать без аварий на тепло-, 
электро-, газосетях  и водоснабжения, но в то же время забы-
ваем, что безаварийная работа служб напрямую зависит и от 
нас самих.

Убедительно просим горожан, не забывайте вовремя вносить 
плату за коммунальные услуги, ведь благодаря работникам этой 
сферы у вас в доме светло, тепло, есть вода, своевременно вы-
возится мусор, благоустраиваются дворы, появляются детские 
площадки. Если у горожан возникают вопросы, связанные с 
платежами, они могут обратиться в комиссию, где получат всю 
необходимую консультацию специалистов.

А. КАЙХУСРУЕВ,
зам. начальника МБУ «УЖКХ» г. Избербаша.

5) Установление порядка определения минимального обя-
зательного размера фонда капитального ремонта в отношении 
многоквартирных домов, собственники помещений в которых 
осуществляют формирование указанного фонда на специаль-
ных счетах.

– Кто утверждает региональные программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
и для чего они нужны?

– В соответствии с частью 1 статьи 168 Жилищного кодек-
са РФ региональные программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах утверждают высшие ис-
полнительные органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации.

Данные программы утверждаются в целях планирования и 
организации проведения капитального ремонта, планирования 
предоставления государственной и муниципальной поддержки 
на проведение капитального ремонта за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.

– Если собственники не выполняют своих обязательств 
по внесению взносов, кто вправе предъявить иск о взыска-
нии?

– Если собственники, выбравшие способ формирования 
фонда капитального ремонта на специальном счете, недобро-
совестно относятся к исполнению своих обязанностей  по вне-
сению средств, и при наступлении срока ремонта не смогли 
обеспечить его финансирование, то они будут принудительно 
переведены под управление регионального оператора. При за-
ключении договора с региональным оператором необходимо 
предусмотреть, что региональный оператор будет иметь право 
вести претензионную работу.

По практике сбора платежей за коммунальные услуги, 
предоставляемые на общедомовые нужды, аналогичные сбо-
ру средств на капитальный ремонт, суды принимают иски от 
соседей, т.е. других собственников общего имущества в дан-
ном МКД, т.к. неплательщики нанесли ущерб им. (п. 14, 14.1           
ст. 155., 4.5 ст. 176 ЖК РФ).

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

ные, подозрительные запахи из пустующих квартир или посе-
щение этих квартир незнакомцами.

8. Проживание посторонних или лиц без определенного ме-
ста жительства в подъездах, в подвалах и на чердаках, на тер-
ритории двора.

9. Нелегальная сдача квартир, проживание в доме незареги-
стрированных лиц, в том числе мигрантов.

10. Длительная стоянка бесхозного транспорта.
11. Обход квартир подозрительными лицами, выдающими 

себя за работников социальных служб, органов власти или ком-
мерческих сервисных организаций, особенно – в дневное (ра-
бочее) время.

12. Торговля спиртосодержащими продуктами и наркотика-
ми, осуществляемая жильцами дома.

13. Неисполнение родителями своих обязанностей по содер-
жанию и воспитанию несовершеннолетних. Факты жестокого 
обращения с детьми.

14. Незаконное ограждение мест парковки транспортных 
средств (попытки «застолбить участок»).

15. Необходимость получения информации об услугах, пре-
доставляемых подразделениями вневедомственной охраны по 
охране жилища и имущества.

При всем этом следует помнить, что специфика рабо-
ты участкового уполномоченного не всегда позволяет ему 
отреагировать на ваш звонок немедленно. Если Вы стали 
свидетелем тяжкого или общественно-опасного престу-
пления (кража, грабеж, нанесение телесных повреждений, 
покушение на убийство, подготовка к террористическому 
акту) или замеченные вами преступники еще находятся на 
месте преступления, наилучшим решением будет вызов по-
лицейского наряда (тел. 02, с мобильного 112 или 911, или по 
номеру ближайшего отделения полиции).

ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

КОГДА СЛЕДУЕТ ВЫЗЫВАТЬ УЧАСТКОВОГО?
В системе органов внутренних дел важная роль в охране общественного порядка и обеспечении обществен-

ной безопасности, предупреждении и пресечении преступлений отводится установлению доверительных от-
ношений с гражданами, своевременном получении информации о совершенных и готовящихся преступлениях.

НАВЕДЕМ ПОРЯДОК
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 ТО  Роспотребнадзора по РД в г. Из-
бербаше сообщает, что в связи с обраще-
нием граждан, поступивших на имя Пре-
зидента  Российской Федерации В.В. Пу-
тина 12 декабря 2013 года в единый день 
приема граждан, Федеральной службой 
по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия населения были 
проведены контрольно-надзорные меро-
приятия и лабораторные исследования 
качества и безопасности  консервирован-
ной рыбной продукции ООО «Kolumbija  
Ltd» (Латвийская  Республика, г. Лиепая) 
в основном под торговой маркой «Ли-
бава», реализуемой ЗАО Торговый Дом 
«Перекресток» и ООО «Ашан» в  г. Мо-
скве и Московской области.

В ходе осуществления контрольно-
надзорных  мероприятий выявлено несо-
ответствие данной продукции требова-
ниям законодательств в области защиты 
прав потребителей  и санитарно-эпиде-
миологического благополучия населе-
ния, в частности по органолептическим 
показателям, содержанию жира и энер-
гетической ценности:

– консервы рыбные стерилизован-
ные Premium «Судак» в желейной за-
ливке т.м. «Либава», дата выработки       
27.09.2013 г.;

– консервы рыбные стерилизован-
ные Premium «Судак» в желейной за-
ливке т.м. «Либава», дата выработки       
19.09.2013 г.;

– консервы рыбные стерилизованные 
«Щука» в томатном соусе т.м. «Либава», 
дата выработки  07.12.2013 г.; 

– консервы рыбные стерилизованные 
«Шпроты в масле» т.м. «Либава», (копче-
ние на натуральной ольхе), дата выработ-
ки  16.10.2013 г.;

– консервы рыбные стерилизованные 
«Щука» в томатном соусе т.м. «Либава», 
дата выработки 28.08.2013 г.;

– консервы рыбные стерилизованные 
Premium «Судак» в желейной заливке т.м. 
«Либава», дата выработки 19.09.2013 г.;

– консервы рыбные стерилизованные 
Premium «Судак» в желейной заливке т.м. 
«Либава», дата выработки 19.09.2013 г.;

– консервы рыбные стерилизованные 
«Камбала» в томатном соусе т.м. «Либа-
ва», дата выработки 15.08.2013 г.;

– консервы рыбные «Тунец» в желей-
ной заливке т.м. «Либава», дата выработ-
ки 03.09.2013 г.;

– консервы из печени рыб, стерили-
зованные Premium «Печень трески нату-
ральная» т.м. «Либава», дата выработки 
24.10.2013 г.;

– консервы рыбные стерилизованные 
«Шпроты крупные в масле» т.м. «Штур-
вал», дата выработки 06.09.2013 г. (несо-
ответствие по содержанию жира и энерге-
тической ценности).

В случае  выявления консервирован-
ной рыбной продукции  производства 
ООО «Kolumbija Ltd» просим немедленно 
информировать ТО Роспотребнадзора по 
РД в г. Избербаше по телефону 2-38-35.   

ТО Роспотребнадзора
 по РД в  г. Избербаше.

Еще задолго до открытия природы 
инфекционных заболеваний предпо-
лагалось, что туберкулез – заразная бо-
лезнь. В середине XIX века французский 
морской врач Ж.А. Вильмен наблюдал 
распространение туберкулеза на кораб-
ле от одного больного матроса. Для до-
казательства инфекционной природы 
туберкулеза Вильмен собирал мокроту 
больных и пропитывал ею подстилку 
для морских свинок. Свинки заболевали 
и умирали. В последующих опытах он 
вызывал туберкулез у животных введе-
нием в дыхательные пути мокроты боль-
ных туберкулезом. Инфекционную при-
роду туберкулеза в опытах на животных 
подтвердили и другие ученые. 

В 1882 году немецкий бактериолог 
Роберт Кох открыл возбудителя туберку-
леза, которого назвали бациллой (палоч-
кой) Коха. Открытию Коха предшество-
вало 17 лет его упорной работы в лабора-
тории. На заседании физиологического 
общества в Берлине 24 марта 1882 года Р. 
Кох зачитал доклад «Этиология туберку-
леза», в котором представил убедитель-
ные данные об открытии им возбудителя 
туберкулеза. За это открытие в 1905 г. 
ему была присуждена Нобелевская пре-
мия. Столетие со дня открытия Кохом 
возбудителя туберкулеза было широко 
отмечено в разных странах в 1982 году, 
а день 24 марта объявлен Всемирным 
днем борьбы с туберкулезом. 

К сожалению, спустя столетие эта 
болезнь не побеждена окончательно, а в 
некоторых регионах планеты, напротив, 
туберкулез набирает обороты и стано-
вится одним из самых распространен-
ных заболеваний. 

В Дагестане процент выявленных 
профилактическим путем (в рамках дис-
пансеризации) больных составил 42,9 %. 
Процент профилактического осмотра 
составил 83,6 %. При этом контингент 
группы риска составляет 74, 2 %. К груп-
пам риска относятся все хронические 
заболевания легких, хронические забо-
левания почек, сахарный диабет, психи-
ческие больные, алкоголики, наркоманы, 
ВИЧ инфицированные больные, лица 
без определенного места жительства, 
мигрирующее население. Насторажива-
ет то, что растет число больных с запу-
щенными заразными формами туберку-
леза и остается высокой смертность. Её 
показатель – 8,9 %. 

Причинами высокой смертности ока-
зываются позднее выявление туберкулеза 
(больные с выявленной запущенной фор-
мой туберкулеза, которые имеют отягоща-
ющее сопутствующее заболевание), нере-
гулярное лечение больных, несоблюдение 
ими режима  лечения, злоупотребление 
алкоголем, преждевременная выписка из 
стационара, отказ от хирургического вме-
шательства, умышленное уклонение от 
лечения.

Для того чтобы предупредить дальней-
шее распространение туберкулеза при вы-
явлении больного необходимо выполнять 
следующие мероприятия: 

1. Изолировать больного в стационар, 
начать адекватное лечение;

2. Обследовать окружение больного, 
найти источник инфекции;

3. После обследования контакта про-
вести химиопрофилактику, амбулаторное 
или санаторное лечение;

4. Диспансерное наблюдение за боль-
ным и за его контактами до полного вы-
здоровления. 

Могут ли заразиться те, которые име-
ют контакт с больными? Опасность зара-
жения не исключается, если не соблюдать 
строго санитарно-гигиенические меро-
приятия в очагах инфекции, искоренить 
вредные привычки. Необходимо прохо-
дить обследование 2 раза в год (в которое 
входит флюрообследование, туберкули-
нодиагностика и лабораторное обследова-
ние) и химиопрофилактика в сан. Теберда 
и в сан. Иваново – для взрослого населе-
ния. Для инфицированных детей функци-
онирует санаторий «Горка» в Махачкале и 
санаторная школа-интернат в Буйнакске.

Сейчас проводится большая работа 
по улучшению условий для проведения 
эффективного лечения больных тубер-
кулезом. На территории туберкулезной 
больницы г. Избербаша завершается стро-
ительство стационарного отделения на 
40 коек, отвечающего всем требованиям, 
благоустраивается дворовая территория. 
И мы надеемся, что это даст положитель-
ный эффект и для повышения качества 
противотуберкулезной помощи населе-
нию города. 

Р. МАГОМЕДОВА,
главный врач «ГБУРД Избербаш-

ский межрайонный 
противотуберкулезный

 диспансер МЗРД.
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№ 
п\п Наименование показателя Единица 

измерения Значение
1 2 3 4
1 Вид регулируемой деятельности X Производство, передача 

тепловой энергии
2 Выручка от регулируемой деятельности тыс. руб. 42740,0

3 Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) 
по регулируемому виду деятельности, в том числе: -II- 43507,9

3.1 Расходы на покупаемую тепловую энергию -II- 107,5
3.2 Расходы на топливо -II- 19836,3

Газ природный по регулируемой цене 19836,3
Объем тыс.м. 3852,993
Стоимость 1-й единицы объема с учетом доставки руб. 5,1483
Способ приобретения X Прямые договора

без торгов
3.3 Расходы на покупаемую электрическую энергию тыс. руб. 2874,2

3.3.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт ч руб. 2,906
3.3.2 Объем кВт ч 988876
3.4 Расходы на приобретение холодной воды тыс. руб. 656,3
3.5 Расходы на химреагенты тыс. руб. 39,3
3.6 Расходы на оплату труда тыс. руб. 7178,5
3.7 Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 2178,8
3.8 Расходы на амортизацию основных производственных 

средств тыс. руб. 4406,7
3.9 Расходы на ремонт основных производственных средств тыс. руб. 2568,6
3.10 Прочие расходы тыс. руб. 2394,2

4 Валовая прибыль от продажи товаров и услуг тыс. руб. 0
5 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 26,46
6 Присоединенная нагрузка Гкал/ч 15,53
7 Объем вырабатываемой тепловой энергии Гкал 48339,1

7.1 Справочно: объем тепловой энергии на технологические 
нужды производства Гкал 240,5

8 Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в том 
числе тыс. Гкал 46697,7

8.1 По приборам учета тыс. Гкал 0
8.2 По нормативам потребления тыс. Гкал 46697,7
9 Технологические потери тепловой энергии при передаче 

по тепловым сетям % 3
9.1. Справочно: потери тепла через утечки Гкал 1400,9
9.2. Справочно: потери тепла, всего Гкал 1400,9
10 Протяженность магистральных сетей в однотрубном ис-

числении км 22,0
11 Количество тепловых станций и котельных ед. 10
12 Среднесписочная численность персонала чел. 64

13 Удельный расход условного топлива на единицу
тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть кг у.т./Гкал 97,1

14 Удельный расход электрической энергии на единицу те-
пловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть кВт ч/Гкал 20,56

15 Удельный расход холодной воды на единицу тепловой 
энергии, отпускаемой в тепловую сеть куб. м/Гкал 1,08

      Ссылки на публикации 
      в других источниках       МУП «Тепловые сети», 2013-2013 гг.

Указание на официальное печатное издание и (или) адрес сайта в сети Интернет, 
которые используются для размещения раскрываемой информации *

№ 
п/п Содержание

Наименова-
ние источ-

ника

Дата раз-
мещения 
информа-

ции

Номер
 печат-

ного 
издания

Дата 
печатного 
издания

1 2 3 4 5 6 7

1.2

Информация об основных 
показателях финансово-хо-
зяйственной деятельности 
регулируемых организа-
ций, включая структуру 
основных производствен-
ных затрат (в части регули-
руемой деятельности)

     

Сайт в сети Интернет
г.Избербаш 

МУП «Тепло-
вые сети»

18.02.2014 x x https://portal.
eias.ru

Печатное издание газета «Наш 
Избербаш» 18.02.2014 8 20.02.2014 x

1.3

Информация о расходах на 
капитальный и текущий 
ремонт, услуги производ-
ственного характера

     

Сайт в сети Интернет
г.Избербаш 

МУП «Тепло-
вые сети»

18.02.2014 x x https://portal.
eias.ru

Печатное издание газета «Наш 
Избербаш» 18.02.2014 8 20.02.2014 x

1.5

Информация об основных 
потребительских харак-
теристиках регулируемых 
товаров и услуг регулируе-
мых организаций и их со-
ответствии государствен-
ным и иным утвержден-
ным стандартам качества

     

производственных затрат 
(в части регулируемой              
деятельности)

     

Сайт в сети Интернет
г.Избербаш 

МУП «Тепло-
вые сети»

18.02.2014 x x https://portal.
eias.ru

Печатное издание газета «Наш 
Избербаш» 18.02.2014 8 20.02.2014 x

Информация об основных показателях финансово-
хозяйственной деятельности регулируемых организаций, 

включая структуру основных производственных затрат (в части 
регулируемой деятельности) МУП «Тепловые сети» за 2013 г.

В ЧЕМ КОВАРСТВО ТУБЕРКУЛЕЗА?
Заболевание людей туберкулезом известно с давних времен. До 

середины XX века туберкулез был широко распространен во многих 
странах мира, в том числе и на территории России.

О КОНСЕРВИРОВАННОЙ РЫБНОЙ 
ПРОДУКЦИИ ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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Среди мальчиков очень грамотно 
и цепко играл десятилетний перво-
разрядник Джохар Шайхалиев, кото-
рый ранее среди своих сверстников 
участвовал в первенстве Северо-
Кавказского Федерального округа и 
стал серебряным призёром. На чем-
пионате города, который проводился 
по швейцарской системе с лимитом 
времени по полтора часа на партию 
каждому участнику и добавлением 
30 секунд на сделанный ход, Джохар 
победил опытных перворазрядников 
чемпионов города прошлых лет И. 
Сулейманова и Р. Алиева. Выиграй 
он последнюю партию у М. Айгу-
мова, отстававшего от него на одно 
очко, мог бы стать с семью очками из 
девяти возможных самым молодым 
чемпионом города. Но мальчику в ре-
шающий момент не хватило собран-
ности и выдержки, в результате чего 

В зональных соревнованиях приняли участие 6 команд-победительниц 
городских и районных первенств. В Избербаше, помимо хозяев площадки, 
выступили юные баскетболисты из Дербента, Дербентского, Каякентского, 
Магарамкентского и Сулейман-Стальского районов. Наш город представляла 
команда, составленная из учащихся СОШ № 11 (учитель физкультуры Маго-
мед Магомедов), занимающихся в секции баскетбола ДЮСШ ИВ.

На церемонии открытия команды поприветствовали организатор сорев-
нований, вице-президент Федерации баскетбола РД Сергей Шмарин, зам. 
начальника Управления образованием Гаджи Сулейманов и директор спорт-
школы игровых видов г. Избербаша Шахша Шахшаев.

Игры проводились по кру-
говой системе. Сборные маль-
чиков и девочек Избербаша 
с первых поединков демон-
стрировали уверенную игру, 
выигрывая одного соперника 
за другим. В итоге обе наши 
команды стали победителями 
зонального турнира и завоева-
ли путевку на финальные со-
ревнования, которые пройдут 
22 марта в Махачкале. В ре-
шающих поединках сыграют 
еще три команды, победившие 
в других зонах. Ш. Шахша-
ев выразил уверенность, что 
наши ребята достойно высту-
пят в предстоящих играх про-
тив фаворитов – соперников 
из Кизляра и Махачкалы. 

Именно такие цели преследовал 
прошедший 7 февраля в ФОКе рес-
публиканский турнир по футзалу 
среди детей 2002-2004 годов рож-
дения под названием «Мы – одна 
команда». Помощь в проведении 
турнира оказала компания «Избнет» 
(предприниматель М. Алиев).

В соревнованиях приняли уча-
стие по две команды Махачкалы и 
Дербента и сборная нашего горо-
да, составленная из воспитанников 
ДЮСШ ИВ. Игры проводились по 
круговой системе. Победительни-
цей турнира, не проиграв ни одного 
матча, стала команда ДЮСШ ИВ             
г. Избербаша. Вторыми в турнирной 
таблице расположились футболисты 

В конце минувшего месяца двое 
учеников клуба по приглашению 
президента Всероссийской федера-
ции ММА, многократного чемпиона 
мира по ММА в различных версиях, 
всемирно известного спортсмена Фе-
дора Емельяненко приняли участие 
во 2-ом ежегодном межрегиональном 
турнире по боям без правил среди 
взрослых, который проходил в Ли-
пецке.

Оба ученика Назима Эседова ста-
ли призерами престижного сорев-
нования. Первый из них – Магомед 
Курбанов – одержал победу в весовой 
категории до 71 кг, одолев в финале 
местного соперника. А его товарищ 
по команде Ислам Хидивов, высту-
павший в весе до 60 кг, занял на тур-
нире второе место.

Буквально спустя неделю бойцы 
клуба «Файтер» уже в родных стенах 
выступили на чемпионате Дагестана 
по боям без правил среди юношей. 
Турнир, проходивший в городском 

БАСКЕТБОЛ

КОМАНДА ИЗБЕРБАША 
ВЫШЛА В ФИНАЛ 

ТУРНИРА «ЛОКОБАСКЕТ» – 
ШКОЛЬНАЯ ЛИГА»

15 февраля в стенах Избербашского спорткомплекса 
прошел ежегодный республиканский турнир по баскетболу 
на призы ОАО РЖД «Локобаскет» – школьная лига» среди 
учащихся старших классов общеобразовательных школ.

Второе и третье места в турнире мальчиков соответственно заняли коман-
ды сел. Первомайское Каякентского района и г. Дербента. У девочек второй 
результат показали баскетболистки Дербентского района, третье – спорт-
сменки Каякентского района.

Командам, вошедшим в призовую тройку, вручили кубки и медали от ОАО 
«Российские железные дороги».

ШАХМАТЫ

ЗАДОР МОЛОДЫХ ПРОТИВ ОПЫТА СТАРШИХ
В последнее время на чемпионатах города по шахматам опытным игрокам старшего 

возраста достойную конкуренцию стали составлять и юные шахматисты, воспитан-
ники шахматной школы имени М. Багандалиева, которых тренируют директор школы                 
А. Абулашев и мастер ФИДЕ М. Мусаев. Так, в этом году из 18 участников было 6 юных 
игроков, из них две девочки А. Абдурагимова и З. Гурбанова, которые показали лучшие          
результаты по сравнению с некоторыми мальчиками и мало в чём уступали взрослым. 

в равной игре он просмотрел угро-
зы соперника на своём королевском 
фланге. Тот удачно воспользовался 
оплошностью Джохара, пожертвовал 
обе ладьи за коня и пешку и выиграл 
у него беззащитного ферзя, потом и 
партию. 

Ниже своих возможностей сыг-
рал и перворазрядник чемпион 
СКФО 2012 года М. Закарьяев. Уже 
в начале турнира в игре с С. Сулей-
мановым он упустил победу в вы-
игрышной партии и потерял пол-
очка. В дальнейшем тоже он играл 
не ровно и с пятью очками занял 
лишь седьмое место. Утешением 
мальчику может служить то, что он 
в последнем туре обыграл победи-
теля первенства города прошлых 
лет А. Зиявутдинова, и по лучшему 
коэффициенту опередил прошло-
годнего чемпиона И. Сулейманова, 

тоже набравшего пять очков. 
О  большом  накале  борьбы  за 

чемпионское  звание  говорит и то, 
что четыре участника набрали по 
шесть очков, и только по коэффи-
циенту были определены второй и 
третий призёры – Р. Алиев и Д. Шай-
халиев. А чемпионом стал опередив-
ший их на пол-очка перворазрядник 
М. Муталимов, выигравший в по-
следнем туре у Э. Эльмирзаева, ко-
торый с пятью очками занял шестое 
место. А. Абдурагимова отстала от 
него на одно очко и в итоговой табли-
це оказалась на одиннадцатом месте. 

Отдел спорта городской админи-
страции наградил чемпиона города 
М. Муталимова, второго и третьего 
призёров Р. Алиева и Д. Шайхалиева 
соответствующими медалями, гра-
мотами и денежными призами.

ТУРНИРЫ ПОМОГАЮТ НАЙТИ НОВЫХ ДРУЗЕЙ
Коллектив тренеров 

ДЮСШ игровых видов часто 
организует в спорткомплек-
се и на городском стадионе 
соревнования среди детей 
разных возрастов. Это по-
могает вовлечь все больше 
ребят в занятия физкуль-
турой и спортом, выявить 
талантливых спортсменов, 
обменяться тренерским 
опытом. Кроме того, подоб-
ные турниры способствуют 
укреплению дружбы между 
учащимися спортивных школ 
республики.

ФУТЗАЛ

БОИ БЕЗ ПРАВИЛ

БОЙЦЫ КЛУБА «ФАЙТЕР» 
УСПЕШНО ПРОШЛИ ОТБОР 

НА ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
Воспитанники Избербашского клуба боевых единоборств 

«Файтер» (тренер Назим Эседов) продолжают радовать своих 
болельщиков новыми победами на различных турнирах.

спорткомплексе, собрал свыше 300 
спортсменов из 22 команд республи-
ки. В Избербаш съехались сильней-
шие в своей возрастной группе еди-
ноборцы из Хасавюрта, Каспийска, 

Дербента, Кизляра, Кизилюрта, а 
столицу представляли спортсмены 
из 7 клубов.

Организатором соревнований 
стал старший тренер РД по боям 
без правил Назим Эседов. В итоге 
именно его воспитанники, бойцы 
клуба «Файтер» заняли первое об-
щекомандное место на чемпионате, 
второе место у команды Хасавюрта, 
третье – у еще одного спортклуба 
из нашего города «Изберг-файтер» 
(тренеры Атай Атаев, Казбек Айди-
ев).

Финалисты соревнований полу-
чили право выступить на чемпиона-
те страны, который состоится 22-23 
марта в Пензе. Победители пензен-
ского турнира станут обладателями 
путевок на чемпионат Европы в Ве-
ликобритании.

Еще один ученик Назима Эсе-
дова Азиз Байматов, выступающий 
среди профессионалов, в Черкесске 
принял участие в профбоях на при-
зы советника генерального дирек-
тора ООО «Газпром межрегионгаз» 
Карачаево-Черкесской Республики 
Рауля Арашукова. В поединке с од-
ним из лучших грэпплеров России 
из Ингушетии уже в первом раунде 
Азиз поймал соперника на удуша-
ющем приеме и досрочно выиграл 
схватку. До встречи с избербашцем 
ингушский боец одержал на про-
фессиональном ринге 12 побед, в 
двух боях уступил.

СПОРТ    СПОРТ      СПОРТ* *

«Махачкала-1», третье место также 
заняла первая команда города Дер-
бента.

Победителей и призеров награ-
дили грамотами и медалями спорт-
школы игровых видов. Отдельные 
призы ДЮСШ учредила для луч-
ших игроков турнира. Команду-по-
бедительницу от себя лично также 
наградил преподаватель СОШ № 8 
С. Дуньядуст.

По словам директора спортшко-
лы Ш. Шахшаева, у ребят после 
соревнований остались только хо-
рошие впечатления, дети и тренеры 
пообщались друг с другом, нашли 
здесь новых друзей.

Страницу подготовил 
Ибрагим ВАГАБОВ.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
    ВТОРНИК,

 25 февраля
      СРЕДА,
  26 февраля

     ЧЕТВЕРГ,
   27 февраля

      ПЯТНИЦА,
     28 февраля

     СУББОТА,
      1 марта 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
   24 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
      2 марта

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” [12+]
10.55 “Модный приговор”.
12.15 Кулинарное шоу 
“Время обедать!”.
13.00 Шоу “Доброго здоро-
вьица!” [12+]
13.45 Мистическая передача 
“Истина где-то рядом” [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Документально-
психологический сериал 
“Понять. Простить”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Они и мы”. 
[16+]
16.10 “В наше время”. [12+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+]
19.50 “Пусть говорят” [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Черные кошки”. 
[16+]
23.15 Шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Т/с “Карточный 
домик”. [18+]
2.10, 3.05 Х/ф “Осада” [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Документальный фильм 
“Аркадий Кошко. Гений 
русского сыска”. [12+]
9.55 Шоу “О самом главном” 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
17.30 Д/с “Тайны 
следствия-12”. [12+]
18.30 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Саёра Сафари, Ирина 
Розанова, Наталья Рудова, 
Евгений Пронин и Иван 
Жидков в телесериале 
“Гюльчатай. Ради любви”. 
[12+]
0.40 Шоу “Девчата”. [16+]
1.25 Олег Ефремов, Ролан 
Быков, Нина Гребешкова, 
Изольда Извицкая, Людми-
ла Касаткина, Александр 
Лазарев и Борис Чирков в 
фильме “Вызываем огонь 
на себя”, 1-я серия, 1964 г. 
3.25 Т/с “Закон и порядок-
19” (США). 2009 г. [16+]

7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Могучие Рейн-
джеры: Мегафорс”. [12+]
7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.20 М/с “Планета Шина”. 
[12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедия “Похожде-
ния призрака”, 2011 г. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
14.30, 15.00  Т/с “Интерны” 
[16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 «Правовой канал».
20.55 Объявления.
21.00 Мелодрама “Тепло 
наших тел”, 2013 г. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
0.30 Комедийная драма 
“Человек на Луне”. [16+]
2.50, 3.45, 4.35 Молодежная 
драма “Дневники вампира-
2” (16-18 серии). [16+]

6.00 М/с “Маленький 
принц”. [6+]
6.30 М/с “Лизун и настоя-
щие охотники за привиде-
ниями”. [12+]
6.55 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [6+]
7.20 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.30 М/с “Клуб Винкс – 
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 9.00, 23.15, 0.00, 1.30 
Т/с “6 кадров”. [16+]
9.30 Т/с “Корабль”. [16+]
10.30 М/ф “Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч”. 
Россия, 2006 г. [16+]
11.50 М/ф “Иван царевич и 
Серый волк”, Россия. [16+]
13.30 Т/с “Даёшь моло-
дёжь!”. [16+]
14.00 Т/с “Кухня”. [16+]
16.00, 18.30, 19.00 Т/с “Во-
ронины”. [16+]
21.00 Боевик “Мистер и 
миссис Смит”, 2005 г. [16+]
0.30 “Кино в деталях” [16+]
1.45 Мелодрама “Один 
день”. [16+]

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 
3.00, 5.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово!” [12+]
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”
13.00 Шоу “Доброго здоро-
вьица!” [12+]
13.45 Мистическая передача 
“Истина где-то рядом”. [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Документально-
психологический сериал 
“Понять. Простить”. [16+]
15.15 Шоу “Они и мы”. [16+]
16.10 “В наше время”. [12+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+]
19.50 Шоу “Пусть говорят”. 
[16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Черные кошки”. 
[16+]
23.20 Шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Т/с “Карточный домик”. 
[18+]
2.00, 3.05 Х/ф “Чужой-3”. 
[16+]

9.00 Д/ф “Фараоново племя. 
Ромалы”. [12+]
9.55 Шоу “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
17.30  Детективный сериал 
“Тайны следствия-12”. [12+]
18.30 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 Т/с “Гюльчатай. Ради 
любви”. [12+]
23.50 “Специальный корре-
спондент”. [16+]
0.50 Документальный фильм 
“Песня остается с человеком. 
Аркадий Островский”.
1.45 Олег Ефремов, Ролан 
Быков, Нина Гребешкова, 
Изольда Извицкая, Людмила 
Касаткина, Александр Лаза-
рев и Борис Чирков в фильме 
“Вызываем огонь на себя”, 
2-я серия, 1964 г. 
3.20 Т/с “Закон и порядок-
19” (США). 2009 г. [16+]

6.05 Сериал для подростков 
“Адские кошки”. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Монсуно”. [12+]
7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.20 М/с “Планета Шина”. 
[12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Мелодрама “Тепло на-
ших тел”, 2013 г. [12+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
14.30, 15.00 Т/с “Интерны”.  
[16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с Дефф-
чонки” (8-14 серии) [16+]
 19.00, 19.30 Т/с “Универ. 
Новая общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 «Информационный  
вестник».
20.55 Объявления.
21.00 Комедийный ужас  
“Дом с паранормальными 
явлениями”, 2013 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
0.30 Триллер “Великолепная 
афера”, США, 2003 г. [16+]
2.50, 3.40, 4.30 Молодежная 
драма “Дневники вампира-2”  
(19-21 серии). [16+]

6.00 М/с “Маленький 
принц”. [6+]
6.30 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями”. 
[12+]
6.55 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [6+]
7.20 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.30 М/с “Клуб Винкс – 
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 9.00, 12.45, 23.35, 0.00 
Т/с “6 кадров”. [16+]
9.30, 13.30 Т/с “Даёшь моло-
дёжь!”. [16+]
10.30 Боевик “Мистер и 
миссис Смит”. [16+]
14.00 Т/с “Кухня”. [16+]
16.00, 18.30, 19.00 Т/с “Во-
ронины”. [16+]
21.00 Х/ф “Пираты Кариб-
ского моря. Проклятие “Чёр-
ной жемчужины”. [16+]
0.30 Фантастический боевик 
“Скайлайн”, 2010 г. [16+]
2.15 Комедия “Смотрите, кто 
заговорил-2”, 1990 г. [16+]
3.45 Комедия “Ну ты и 
придурок”, 2002 г. [16+]

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 
3.00, 5.00 Новости.
9.15 Независимая экспертиза 
“Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово!” [12+]
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”
13.00 Шоу “Доброго здоро-
вьица!” [12+]
3.45 Мистическая передача 
“Истина где-то рядом”. [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Документально-
психологический сериал 
“Понять. Простить”. [16+]
15.15 Шоу “Они и мы”. [16+]
16.10 Шоу “В наше время”. 
[12+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Черные кошки”. 
[16+]
23.20 Шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Т/с “Карточный домик”. 
[18+]
2.00, 3.05 Х/ф “Чужой-4: 
Воскрешение”. [16+]

9.00 Д/ф “Алексей Косыгин. 
Ошибка реформатора”.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
17.30 Детективный сериал 
“Тайны следствия-12”. [12+]
18.30 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 Т/с “Гюльчатай. Ради 
любви”. [12+]
0.40 Д/ф “Шифры нашего 
тела. Смех и слезы”.
1.45 “Честный детектив” [16+]
2.20 Олег Ефремов, Ролан 
Быков, Нина Гребешкова, 
Изольда Извицкая, Людмила 
Касаткина, Александр Лаза-
рев и Борис Чирков в фильме 
“Вызываем огонь на себя”, 
3-я серия, 1964 г. 
4.00 Т/с “Закон и порядок-
19” (США). 2009г. [16+]

6.05 Сериал для подростков 
“Адские кошки”. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Монсуно”. [12+]
7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.20 М/с “Планета Шина”. 
[12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедия “Коммандо из 
пригорода”, 1991 г. [12+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “Интерны”. 
19.00, 19.30 Т/с “Универ. 
Новая общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 Ровесник.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Без чувств”, 
США, 1998 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
0.30 Комедия “Вампире-
ныш”, 2000 г. [12+]
2.20 Молодежная драма 
“Дневники вампира-2” 
(22 серия). [16+]
3.15, 4.05 Сериал для под-
ростков “Адские кошки” [16+]
4.55 Комедия “Каникулы”, 
США, 1983 г. [12+]

6.00 М/с “Маленький 
принц”. [6+]
6.30 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями”. 
[12+]
6.55 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [6+]
7.20 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.30 М/с “Клуб Винкс – 
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 9.00, 13.05, 23.50, 0.00 
Т/с “6 кадров”. [16+]
9.30, 13.30 Т/с “Даёшь моло-
дёжь!”. [16+]
10.30 Х/ф “Пираты Кариб-
ского моря. Проклятие “Чёр-
ной жемчужины”. [16+]
14.00 Т/с “Кухня”. [16+]
16.00, 18.30, 19.00 Т/с “Во-
ронины”. [16+]
21.00 Х/ф “Пираты Кариб-
ского моря. Сундук мертве-
ца”. США, 2006 г. [16+]
0.30 Криминальная драма 
“Хитрый вор”, 1998 г. [16+]
2.20 Боевик “Абсолютное 
оружие”. Канада-США. [16+]
4.10 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео”. [16+]

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00, 
3.00, 5.00 Новости.
9.15 Независимая экспертиза 
“Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово!” [12+]
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”
13.00 Шоу “Доброго здоро-
вьица!” [12+]
13.45 Мистическая передача 
“Истина где-то рядом”. [16+]
14.00 Другие новости.
14.25 Документально-
психологический сериал 
“Понять. Простить”. [16+] 
15.15 Шоу “Они и мы”. [16+]
16.10 “В наше время”. [12+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Черные кошки”. 
[16+]
23.20 Шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Т/с “Карточный домик”. 
[18+]
2.00, 3.05 Х/ф “Страх и нена-
висть в Лас-Вегасе”. [16+]

9.00 Д/ф “Голубая кровь. 
Гибель империи”. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 4.45 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
17.30 Детективный сериал 
“Тайны следствия-12”. [12+]
18.30 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 Т/с “Гюльчатай. Ради 
любви”. [12+]
22.50 Программа Владимира 
Соловьёва “Поединок”. [12+]
0.25 Д/ф “Последний подвиг 
“Геркулеса”.
1.30  Олег Ефремов, Ролан 
Быков, Нина Гребешкова, 
Изольда Извицкая, Людмила 
Касаткина, Александр Лаза-
рев и Борис Чирков в фильме 
“Вызываем огонь на себя”, 
4-я серия, 1964 г.
2.50 Т/с “Закон и порядок-
19” (США). 2009 г. [16+]
3.50 “Комната смеха”.

7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Монсуно”. [12+]
7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.20 М/с “Планета Шина”. 
[12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедия “Без чувств”, 
США, 1998 г. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
14.30, 15.00 Т/с “Интерны”. 
[16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с “Ре-
альные пацаны”. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Универ. 
Новая общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 «Здоровье».
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Придурки из 
Хаззарда”, 2005 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
0.30 Драма “Зажги этот мир”, 
Канада, 2011 г. [12+]
2.20, 3.10, 4.05  Сериал для 
подростков “Адские кошки”. 
[16+]
4.50 Ужас “Похитители тел”, 
США, 1993 г. [16+]

6.00 М/с “Маленький 
принц”. [6+]
6.30 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями”. 
[12+]
6.55 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [6+]
7.20 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.30 М/с “Клуб Винкс – 
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 9.00, 13.20, 0.00 
Т/с “6 кадров”. [16+]
9.30, 13.30 Т/с “Даёшь моло-
дёжь!”. [16+]
10.30 Х/ф “Пираты Кариб-
ского моря. Сундук мертве-
ца”. [16+]
14.00 Т/с “Кухня”. [16+]
16.00, 18.30, 19.00 Т/с “Во-
ронины”. [16+]
21.00 Х/ф “Пираты Кариб-
ского моря. На краю света”. 
США, 2007 г. [16+]
0.30 Криминальный триллер 
“Ограбление казино”. [18+]
2.20 Криминальная драма 
“Неприкасаемые”. [16+]
4.15 Научно-развлекатель-
ный журнал “Галилео”. [16+]

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
9.15 Независимая экспертиза  
“Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово!” [12+]
10.55 “Модный приговор”.
12.15 “Время обедать!”
13.00 Шоу “Доброго здоро-
вьица!” [12+]
13.45 Мистическая передача 
“Истина где-то рядом”. [16+] 
14.00 Другие новости.
14.25 Документально-
психологический сериал 
“Понять. Простить”. [16+] 
15.15 Шоу “Они и мы”. [16+] 
16.10, 4.40 Шоу “В наше 
время”. [12+]
17.00 Национальная служба 
взаимного поиска людей 
“Жди меня”.
18.45 “Человек и закон” [16+]
19.50 Телеигра “Поле чудес”. 
[16+]
21.00 Время.
21.30 Проект “Голос. Дети”.
23.40 Шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.35 Х/ф “Самый пьяный 
округ в мире”. [18+]
2.40 Х/ф “Большой”. [16+]

8.55 “Мусульмане”.
9.10 Документальный фильм 
“Обреченные на “Оскар”.
10.05 Шоу “О самом главном” 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
17.30 Детективный сериал 
“Тайны следствия-12”. [12+]
18.30 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”.
21.00 Т/с “Гюльчатай. Ради 
любви”. [12+]
23.50 Проект “Живой звук”.
1.35 Константин Крюков, 
Шамиль Хаматов, Татьяна 
Лютаева и Екатерина Семе-
нова в фильме “Пикап. Съем 
без правил”. 2009 г. [16+]
3.15 Музыкальная передача 
“Горячая десятка”. [12+]
4.20 “Комната смеха”.
4.50 Борис Щербаков, 
Эммануил Виторган, Ирина 
Метлицкая и Борис Химичев 
в остросюжетном фильме 
“Выкуп”. 1986 г. [16+]

7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Монсуно”. [12+]
7.55 М/с “Губка Боб
Квадратные штаны”. [12+]
8.20 М/с “Планета Шина”. 
[12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедия “Придурки из 
Хаззарда”, 2005 г. [16+]
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “Универ”. [16+]
14.30, 15.00 Т/с “Интерны”. 
[16+]
19.00, 19.30 Т/с “Универ. 
Новая общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа 
«Избербаш».
20.55 Объявления.
21.00 “Комеди Клаб”. [16+]
22.00, 22.30, 23.00 Юмори-
стическое шоу “ХБ”. [18+]
23.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.30 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “Версия” [16+]
3.25 Д/ф “Год Яо”. [16+]

6.00 М/с “Маленький 
принц”. [6+]
6.30 М/с “Лизун и настоящие 
охотники за привидениями”. 
[12+]
6.55 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [6+]
7.20 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.30 М/с “Клуб Винкс – 
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 9.00, 9.30 Т/с “6 кад-
ров”. [16+]
9.50, 13.30 Т/с “Даёшь моло-
дёжь!”. [16+]
10.20 Х/ф “Пираты Кариб-
ского моря. На краю света”. 
[16+]
14.00 Т/с “Кухня”. [16+]
16.00, 18.30, 19.00 Т/с “Во-
ронины”. [16+]
21.00 Х/ф “Пираты Кариб-
ского моря. На странных 
берегах”. США, 2011 г. [16+]
23.30 Шоу “Уральских пель-
меней”. [16+]
0.45 “Perfetto! Секреты ита-
льянского кофе с Леонидом 
Парфёновым”. [16+]
1.20 Криминальный триллер 
“Курьер”. 2011 г. [16+]
3.10 Фантастический боевик 
“Орки!”. США, 2011 г. [16+]
4.45 “Галилео” Научно-раз-
влекательный журнал. [16+]

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
6.10 Х/ф “По улицам комод 
водили”.
7.35 Музыкальная передача 
“Играй, гармонь любимая!”.
8.20, 8.45 Мультфильмы.
9.00 Телеигра “Умницы и 
умники”. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Лариса Лужина. 
“Она была в Париже”. [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 Х/ф “Вышел ежик из 
тумана...”. [16+]
17.00 Д/ф “Сколько стоит 
бросить пить”. [16+]
18.15 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
19.10 Х/ф “Операция “Ы” 
и другие приключения 
Шурика”. [16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 Новый проект А. Цека-
ло “Кабаре без границ”. [16+]
0.00 Х/ф “Весенние надеж-
ды”. [12+]
2.00 Х/ф “Рожденный 
четвертого июля”. [16+]
4.40 В наше время. [12+]

6.35 “Сельское утро”.
7.05 “Диалоги о животных”.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.20 “Военная программа”. 
8.50 “Планета собак”.
9.25 “Субботник”.
10.05 “Моя планета”.
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 “Честный детектив”. 
[16+]
12.25 Евгения Добровольская, 
Роман Мадянов, Анастасия 
Ричи, Аристарх Венес и 
Артем Артемьев в фильме 
“Только любовь”. [12+]
14.30 Шоу “Десять миллио-
нов” с Максимом Галкиным.
15.30 “Субботний вечер”.
17.45 Театр Евгения Петро-
сяна “Кривое зеркало”. [16+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Марина Зайцева, Илья 
Ермолов, Александр Галибин, 
Игорь Ливанов и Кристина 
Кириллова в фильме “Мир 
для двоих”. 2013 г. [12+]
0.30 Мария Куликова, Гла-
фира Тарханова, Константин 
Соловьев и Сергей Юшкевич 
в фильме “С приветом, Коза-
ностра”. 2010 г. [12+]
2.35 Х/ф “Черный гром” [16+]
4.30 “Комната смеха”.
5.25 Олег Жаков, Николай 
Мерзликин и Лев Прыгунов 
в детективе “Без права на 
ошибку”. 1974 г.

6.45 Т/с “Саша+Маша”. [16+]
7.00 Т/с “Счастливы вместе”.  
[16+]
7.40 М/с “Слагтерра”. [12+]
8.05 М/с “Бен 10: Омниверс”. 
[12+]
8.30 М/с “Скан-Ту-Гоу” [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite”. [16+]
10.00 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00 “Два с половиной по-
вара. Открытая кухня”. [12+]
12.30 Шоу “Фэшн терапия”, 
4 серия. [16+]
13.00 Шоу “Экстрасенсы 
ведут расследование”. [16+]
14.00, 16.30, 22.00 Шоу 
“Комеди Клаб”. [16+]
14.30 “Comedy Woman”. [16+]
15.30 Шоу “Stand UP”. [16+]
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Интерны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 «Спорт-экспресс».
20.55 Объявления.
23.00, 2.20 Реалити-шоу 
“Дом-2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
0.30 Комедийный боевик  
“Убойный уикенд”. [16+]
3.20 Драма “Пути и путы”, 
США, 2007 г. [16+]

6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
7.35 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
8.30 М/с “Флиппер и 
Лопака”. [6+]
9.00 М/с “Том и Джерри” [6+]
9.20 М/с “Пакман в мире 
привидений”. [6+]
10.15 М/ф “Муравей Антц”,  
США, 1998 г. [16+]
11.50, 13.05, 23.20 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
14.30, 16.00 Т/с “Воронины”. 
[16+]
16.30 Х/ф “Пираты Кариб-
ского моря. На странных 
берегах”. [16+]
19.00 М/ф “Хранители снов”. 
[16+]
20.45 Боевик “Голодные 
игры”. США, 2012 г. [16+]
0.45 Комедия “А вот и Пол-
ли!”. США, 2004 г. [16+]
2.25 Комедия “Остров Мак-
кинси”. США, 1998 г. [16+]
4.15 Программа о непо-
знанном и мистическом “Не 
может быть!”. [16+]

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф “Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил”.
7.40 Служу Отчизне!
8.15, 8.40 Мультфильмы.
8.55 Здоровье. [16+]
10.15 Непутевые заметки. 
[12+]
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 Х/ф “Белые Росы”. 
[12+]
14.10 Х/ф “Операция “Ы” и 
другие приключения Шури-
ка”. [16+]
16.00 Х/ф “Бриллиантовая 
рука”.
18.00 Шоу “Точь-в-точь!”
21.00 Воскресное Время.
22.00 Клуб Веселых и На-
ходчивых. Высшая лига. 
[16+]
0.25 Х/ф “Мой парень –
псих”. [16+]
2.45 Д/ф “Pink Floyd”: 
История “Wish You Were 
Here”. [16+]
4.00 “Оскар-2014”. Прямой 
эфир из Лос-Анджелеса.

7.20 “Вся Россия”.
7.30 Юмористическая пере-
дача “Сам себе режиссер”.
8.20 “Смехопанорама Евге-
ния Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Телеигра “Сто к 
одному”.
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.30 Наталья 
Терехова, Константин Юш-
кевич, Сергей Рост и Кон-
стантин Соловьев в фильме 
“Ключи от счастья”. [12+]
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
15.30 Юмористическое шоу 
“Смеяться разрешается”.
17.00 Проект “Один в один”.
20.00 Вести недели.
21.30 Елена Дудина, Алек-
сандр Пашков и Тамара Се-
мина в фильме “Я подарю 
тебе любовь”. 2013 г. [12+]
23.30 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
[12+]
1.20 Наталья Андрейченко, 
Евгений Антропов, Леонид 
Бичевин и Александр 
Клюквин в фильме “Жизнь 
взаймы”. 2009 г. [16+]
3.20 “Планета собак”.
3.50 “Комната смеха”.

6.00, 6.30 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
7.00, 7.30 Т/с “Счастливы 
вместе”. [16+]
8.00 М/с “Слагтерра”. [12+]
8.25 М/с “Могучие Рейн-
джеры: Мегафорс”. [12+]
8.55 “Первая Национальная 
лотерея”. [16+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.00 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00 “Comedy Woman”[16+]
13.00 “Перезагрузка”. [16+]
14.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Новый сезон”. [16+]
15.00 Триллер “Законопос-
лушный гражданин”. [16+]
17.00 Боевик “300 спартан-
цев”, США, 2007 г. [16+]
19.30 “Comedy Club. 
Exclusive”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 Музыка на ТНТ.
20.55 Объявления.
22.00 “Stand UP”. [16+]
23.00, 2.30 Реалити-шоу 
“Дом-2. Город любви” [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
0.35 Мелодрама “Ночи в 
Роданте”, 2008 г. [16+]
3.30 Криминальная драма 
“Американская история 
Икс”, США, 1998 г. [16+]

6.00, 9.00 М/с “Смешари-
ки”. [0+]
7.35 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
8.30 М/с “Флиппер и 
Лопака”. [6+]
9.15 М/с “Пакман в мире 
привидений”. [6+]
9.40 М/ф “Как приручить 
медведя”, Дания. [6+]
11.00 Ток-шоу “Снимите 
это немедленно!”. [16+]
12.00 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа”. [16+]
13.00, 14.30, 23.20 Шоу 
“Уральских пельменей”  
[16+]
16.00 Т/с “6 кадров”. [16+]
16.30 М/ф “Хранители 
снов”. [16+]
18.15 Боевик “Голодные 
игры”. [16+]
20.50 Фантастика “Водный 
мир”. США, 1995 г. [16+]
0.50 Фантастическая 
комедия “Шестой элемент”. 
США, 2001 г. [16+]
2.40 “Дорога в Зарахемле” 
Фэнтези. США, 2007 г. [16+]
4.35 “Не может быть!” 
Программа о непознанном 
и мистическом. [16+]
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ИНФОРМАЦИЯ,  ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

– помощника главы администрации город-
ского округа «город Избербаш» – 1 ед.

В конкурсе могут принять участие лица, имеющие российское 
гражданство и соответствующие следующим квалификационным 
требованиям:

к образованию:
– высшее профессиональное образование;
к стажу работы:
– стаж работы муниципальной (государственной) службы 

не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее 
четырех  лет.

– ведущего специалиста – 1 ед.
В конкурсе могут принять участие лица, имеющие российское 

гражданство и соответствующие следующим квалификационным 
требованиям:

к образованию:
– высшее профессиональное образование.
Участник конкурса должен обладать знаниями Конституции 

Российской Федерации и Конституции Республики Дагестан, 
законодательства Российской Федерации и Республики Дагестан 
применительно к исполнению соответствующих должностных 
обязанностей, а также навыками составления служебных писем 
и документов, ведения переговоров, владения необходимым про-
граммным обеспечением и компьютерной техникой.

Желающим принять участие в конкурсе необходимо предста-
вить в администрацию городского округа «город Избербаш»:

1. Заявление на участие в конкурсе;
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма 

Утерянное свидетельство о государственной реги-
страции права собственности на земельный участок по 
адресу: г. Избербаш, ул. Буйнакского, 97 «а»,  серии 
05-АА № 247123, выданное Избербашским отделом 
Главного Управления Федеральной регистрационной 
службы  по РД  от 06.11.2009 г. на имя Агамурадовой 
Марият Селимовны, считать недействительным.

Утерянное свидетельство о государственной регистрации 
права собственности на жилой дом по адресу: г. Избербаш, ул. 
Буйнакского, 97 «а»,  серии 05-РД № 058155, выданное Избер-
башским филиалом Дагестанской республиканской регистра-
ционной палаты  по РД  от 21.11.2002 г. на имя Агамурадовой 
Марият Селимовны, считать недействительным.

Утерянный  договор № 186 от 12.02.2010 г. о пере-
даче квартиры № 12 по ул. Гамидова, 79 в собствен-
ность, выданный на основании постановления адми-
нистрации № 283 от 02.04.2007 г. на имя Курбанова 
Тимура Раджабовича, считать недействительным. 

Педагогический коллектив и работники СОШ № 11 вы-
ражают глубокое соболезнование Алиевой Ашуре Газиевне 
в связи со смертью  отца, разделяя с родными и близкими 
горечь невосполнимой утраты.

Педагогический коллектив и работники СОШ № 11 вы-
ражают искреннее  соболезнование Исамагомедовой Асли 
Даудовне по случаю смерти  отца, разделяя с родными и 
близкими боль тяжелой утраты.

Преподаватели кафедры юридических дисциплин филиала 
ДГУ г. Избербаша выражают глубокое соболезнование Мутае-
ву Наби Мутаевичу в связи со скоропостижной смертью  отца, 
разделяя с родными и близкими горечь тяжелой утраты.

Администрация городского округа «город Избербаш» объявляет 
конкурс на замещение вакантных  должностей муниципальной службы:

которой утверждена распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 25.05.2005 года № 667-р с приложением фотографии;

3. Автобиографию;
4. Копию    паспорта    или    заменяющего    его    документа    

(подлинник соответствующего документа предъявляется лично 
по прибытии на конкурс);

5. Копию трудовой книжки, заверенную нотариально или 
кадровой службой по месту работы;

6. Копии   документов   о   профессиональном   образовании   
(подлинники соответствующих документов предъявляются 
лично по прибытии на конкурс);

7. Документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению  на  муниципальную  службу,  с  
указанием  наличия  ограничения трудовой деятельности;

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера;

9. Копию свидетельства о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту жительства;

    10. Копию     страхового     свидетельства     обязательного     
пенсионного страхования;

Документы принимаются в течение одного месяца со дня опу-
бликования данного объявления по адресу: 368500, г. Избербаш, 
пл. Ленина, 2, администрация городского округа «город Избер-
баш», 4 этаж, кабинет руководителя аппарата  администрации.

Дополнительную информацию о конкурсе можно полу-
чить по тел. 2-49-13.

Покупаю монеты: 5-ти рублевые – 1999 г.; 
50 коп., 1 руб., 2 руб. – 2001 г., 1, 2, 5 руб. – 2003 г., 

10-ти рублевые с надписями Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Республика Чечня и город Пермь.

КУПЛЮ ЗА ХОРОШУЮ ЦЕНУ. 
Обращаться по тел. 8-963-401-55-77, 8-967-391-06-60.


