
Городская 
общественно-
политическая 

газета

выходит по четвергам
Цена в розницу - 8 руб.

№ 22 (6216)
28 мая 2015 г.

ÍÀØ 
ÈÇÁÅÐÁÀØ

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК-2015ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые жители Избербаша, подрас-

тающее поколение! Поздравляю вас с Меж-
дународным днем защиты детей!

Этот добрый детский праздник напоми-
нает нам, взрослым, о той большой ответ-
ственности, которую мы несем за юное по-
коление. Нет ничего более важного в жизни, 
чем здоровье и счастье наших детей.

Радует, что дети Избербаша имеют воз-
можность реализовывать свои дарования в 
учебе, спорте и творчестве. Многие из них, 
несмотря на довольно юный возраст, успеш-
но представляют город на республиканских 
и всероссийских состязаниях и конкурсах. 
Мы по праву можем гордиться этими та-
лантливыми, подающими большие надеж-
ды ребятами.

Деятельность руководства города и рес-
публики, направленная на реализацию со-
циально значимых проектов, обеспечивает 
развитие творческого потенциала малень-
ких граждан, помогает им расти духовно 
и физически здоровыми, быть полезными 
обществу.

В этот первый летний день желаю вам, 
уважаемые ребята, удачи и успехов во всех 
начинаниях, веселых каникул, новых друзей, 
счастья, радости и здоровья!

Пусть вас всегда окружают внимание и 
забота, любовь и душевное тепло взрослых.

Желаю всем детям здоровья и радости, а 
родителям успехов и благополучия!

11 школьных лет – это пора чистоты и друж-
бы, самых искренних отношений, основанных 
на чувстве взаимопомощи, бескорыстии, чест-
ности. А еще это множество бесценных уроков, 
подаренных школьными педагогами. И можно 
не сомневаться в том, что уроки эти найдут при-
менение во взрослой жизни, которая не раз про-
верит усвоенное выпускниками умение всегда 
оставаться человеком, сохранять добрые отно-
шения с людьми и быть верными и честными в 
том деле, которое они для себя выберут. Оценки 
всего этого не раз будут суровее школьных.

С ДНЕМ 
ПОГРАНИЧНИКА!
Сердечно поздравляю командование, 

личный состав и ветеранов Пограничного 
управления Федеральной службы безопас-
ности Российской Федерации по Республике 
Дагестан с профессиональным праздником 
– Днем пограничника!

В этом году отмечается 97-я годовщи-
на со дня образования Пограничных войск 
России. В честь этого события и в связи с 
70-летием Победы в Великой Отечествен-
ной войне пограничники приняли участие в 
Эстафете Победы, которая проходила вдоль 
государственных границ республик бывшего 
СССР.

Сегодня, несмотря на непростую обста-
новку в регионе, вы с честью выполняете 
свои обязанности по охране южных рубе-
жей Российской Федерации, проявляя при 
этом самоотверженность, мужество и бое-
вое мастерство.

В Дагестане вас с гордостью называют 
«Наши защитники». На вашем примере 
подрастающее поколение учится тому, как 
надо любить Родину, быть патриотами, 
доблестными защитниками Отечества. 
Спасибо вам за это!

Желаю всему личному составу управле-
ния крепкого здоровья, дальнейших успехов в 
службе и семейного благополучия!

И.А. БАГОМЕДОВ,
Глава городского округа

«город Избербаш»,
Председатель Собрания депутатов.

ЗВОНОК ПРОЩАНЬЯ И ЗВОНОК НАДЕЖДЫ
22 мая во всех школах Избербаша от-

звучал Последний звонок.  Как часто 
выпускники слышали этот звук! Зво-
нок звал их на уроки, предупреждал о 
контрольных и экзаменах, давал нача-
ло летним каникулам. Но этот послед-
ний  звонок –  особенный, он как рубеж 
между детством и взрослой жизнью, и 
остаётся в памяти каждого навсегда.

Уже с началом новой недели у 
выпускников началась сложная и 
напряженная пора экзаменов. И 
поэтому они постарались провести 
праздник последнего звонка осо-
бенно ярко, чтобы набраться сил 
перед предстоящими волнительны-
ми днями. Украшенные воздушны-
ми шарами и гирляндами, флагами 
и цветами школы встречали гостей 
и виновников торжества. Несмотря 
на сложившиеся в каждой школе 
особенности проведения праздни-
ка, общими были символы этого 
дня: выступления первоклассни-
ков, напомнивших выпускникам 
свое близкое, но уже далекое дет-
ство, последний школьный вальс, 
запускание шаров и голубей в чи-
стое синее небо. И, конечно, это 
день благодарностей и напутствий, 
которыми обменялись выпускники 
и педагоги. 

Традиционно в каждой шко-
ле на праздниках присутствовали 

представители администрации Избербаша, 
которые от имени главы города поздравили 
с праздником выпускников, учителей, роди-
телей. В СОШ № 8  с напутственной речью 
и пожеланиями  к выпускникам Избербаша 
обратился  от имени руководства города и 
Собрания депутатов городского округа глава 
администрации г. Избербаша Амир Магоме-
дов. В своем поздравительном слове он ска-
зал: «Сегодня мы живем в стране, которой 
может гордиться каждый ее житель. Под ру-
ководством своего лидера Владимира Путина 
Россия окрепла и вновь заставила считаться с 
собой все мировые державы. Позитивные из-
менения происходят и в нашей республике. Со 
своей стороны администрация города всегда 
нацелена на то, чтобы улучшить жизнь горо-
жан, чтобы молодежь училась и получала зна-
ния, ими гордились их родители и учителя.

(Окончание на стр. 2).
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ЗВОНОК ПРОЩАНЬЯ И ЗВОНОК НАДЕЖДЫ

Желаю выпускникам успешно сдать ЕГЭ, по-
лучить высокие баллы и поступить в ведущие 
вузы страны».

Много добрых слов было сказано в этот 
день выпускникам школ. Ребята в свою оче-
редь торжественно клялись приобрести нужную 
профессию и никогда не забывать счастливые 

школьные годы, проведенные в стенах родного 
учебного заведения.

Корреспонденты нашей газеты побывали во 
всех школах города и запечатлели самые яркие 
моменты этого светлого дня.

Муминат МАГОМЕДОВА.

СОШ № 3

СОШ № 10

СОШ № 11 СОШ № 12

Спецшкола

СОШ № 8

(Окончание. Начало на стр. 1).
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НА ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

2014-2015 учебный год в г. Избер-
баше заканчивает 321 выпускник. По-
мимо двух обязательных дисциплин – 
русского языка и математики, каждый 
из них выбрал профильные предметы, 
необходимые для поступления в выс-
шие учебные заведения. Самым попу-
лярным предметом по выбору уже не 
первый год является обществознание. 
Экзамен по данной дисциплине будут 
сдавать 223 выпускника. 148 выпуск-
ников выбрали историю, 122 – биоло-
гию, 105 – физику, 86 – химию, 46 – 
литературу, 31 – географию, 22 – ино-
странный язык, 12 – информатику. 

В период ЕГЭ на территории горо-
да будут функционировать два пун-
кта проведения экзаменов: на базе 
СОШ № 1 и № 10. ЕГЭ продлится 
до 26 июня, включая резервные дни. 
Выпускников этого года ожидают из-
менения, касающиеся как структуры 
экзамена, так и порядка его проведе-
ния. Значительно сократилась тесто-
вая часть во всех предметных ЕГЭ, а 
в русском языке ее и вовсе не стало. 
Экзамен по математике  разделился 
на два уровня: базовый (только для 
получения аттестата, по 5-ти бальной 
системе оценки) и профильный (для 
поступления в ВУЗ по 100-балльной 
шкале). В ЕГЭ по иностранным язы-
кам появилась устная часть «Гово-
рение» (на добровольной основе), за 
которую можно получить 20 баллов, 
без неё – максимум 80 баллов. На про-

Ход подготовки к предстоящему 
купальному сезону был обсужден на 
заседании комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности, 
которое состоялось в здании город-
ской администрации. На нем присут-
ствовали члены комиссии, работники 
мэрии, руководители предприятий, 
учреждений, представители право-
охранительных органов и другие при-
глашенные.

Председатель КЧС и ПБ Магомед 
Гарунов, открывая совещание, отме-
тил, что на городских пляжах нужно 
организовать работы по уборке мусо-
ра. Он подробно остановился на во-
просах обеспечения безопасности от-
дыхающих. «Надо сделать все от нас 
зависящее, чтобы отдых был не толь-
ко комфортным, но и проходил без ри-
ска для жизни и здоровья. Для этого 
необходимо определить зоны купания 
буйками и обозначить границы заплы-
ва, установить щиты наглядной агита-
ции по предупреждению несчастных 
случаев с подробным разъяснением 
правил поведения на воде. Кроме 
того, нужно оборудовать специальные 
места для купания детей и людей, не 
умеющих плавать», – отметил зам. 
главы администрации.

Отдельные поручения в целях не-
допущения беспорядков в местах от-

– Ранее Избербашским МРК по 
экологии и природопользованию 
Минприроды РД нам было дано 
предписание по наведению поряд-
ка в области обращения с отходами 
производства и потребления, были 
также определены сроки устранения 
всех недочетов, – говорит начальник 
предприятия  ООО «Чистый город 
плюс» Сакинат Мирзабекова. –  В 
частности рекомендовалось огоро-
дить территорию мусоросвалки, не 
допускать возгорания и обеспечить 
проведение рекультивационных ра-
бот на территории полигона.

В принципе, у Минприроды РД 
претензии к нам возникали неодно-
кратно. Решение вопроса с ограж-
дением мусорного полигона за-
держивало, в основном, то, что его 
территория официально не принад-
лежит нашему муниципальному об-
разованию. Это земля Каякентского 
МО, и она до сих пор не передана 
городу.  Но, чтобы снять все претен-
зии с нас, мы, не дожидаясь решения 
земельного вопроса,  начали работы 
по ограждению мусоросвалки проф-
настилом. 

Ни для кого ни секрет, что наш 
город, впрочем, как и другие города 
Дагестана,  испытывает сейчас де-
фицит бюджета, поэтому эта работа 
проводится на деньги, собранные  
городскими бизнесменами.  Кстати 
первым  свой вклад внес  Абдулмед-
жид Сулейманов, тем самым показав 
положительный пример для других 
предпринимателей.

Впоследствии  на территории 
мусоросвалки будут установлены 
сортировочная линия и пресс, по-
строены домик  для сторожей, ангар 
и дезинфицирующая яма для обра-
ботки ходовой части выезжающего 
со свалки транспорта.

Кстати,  недавно приезжал заме-
ститель министра природных ресур-
сов и экологии РД Али Ахмедов. Он 
отметил, что избербашский мусор-
ный полигон – лучший по Дагестану.  
Наш город единственный по респу-
блике, которому не предъявлен мате-
риальный ущерб по  статье 8.2. КоАП 
РФ «Несоблюдение экологических и 
санитарно-эпидемиологических тре-
бований при обращении с отходами 
производства и потребления, веще-
ствами, разрушающими озоновый 
слой, или иными опасными веще-
ствами». Проверяющие увидели,  что 
рекультивационные работы прово-
дились недавно. Хочу отметить, что 
ежедневно на свалке  работает один 
бульдозер, засыпающий мусор зем-
лей.  Есть сторож и рабочие, которые  
вручную сортируют мусор, отделяя 
картон, пластик, резину, чтобы ис-
ключить впоследствии возгорание 
этих веществ в общей куче. 

Когда я принимала руководство 
предприятием, свалка была огром-
на. В настоящее время ее размер мы 
уменьшили  в три раза. Пришлось 
усиленно потрудиться, чтобы наве-
сти там хоть какой-то порядок. Зато 
теперь нам стало легче работать и 
тушить возгорания. Раньше подо-
гнать технику туда мы не имели воз-
можности, потому что надо было  
сначала убрать первые несколько  
метров слоя мусора и только потом 
тушить нижний горящий слой. Сей-
час организованы и подъездные пути 
и три разгрузочные площадки. 

И ВНОВЬ О МУСОРЕ И ДЫМЕ
В начале мая комиссия в составе заместителя главы администрации Наримана Рабаданова, 

начальника УЖКХ Магомедрасула Меджидова, начальника Избербашского МРК Минприроды РД 
Абдуллы Абдуллаева  и руководителя предприятия ООО «Чистый город плюс» Сакинат Мирза-
бековой побывала  на городской мусоросвалке. Поводом для этого в очередной раз послужили 
вопросы благоустройства территории свалки. О результатах выезда на данный объект и 
проведенной последующей работе нашей газете рассказала Сакинат Мирзабекова.

По поводу горения мусора на поли-
гоне часто поступают жалобы от горо-
жан, особенно тех, кто живет в районе 
северного выезда. Они обращались во 
все инстанции.  Поэтому у Роспотреб-
надзора были к нам требования о не-
обходимости проведения мониторин-
га и соответствующих лабораторных 
исследований. Мы заключили договор 
с передвижной лабораторией, аккре-
дитованной по Южному Федераль-
ному округу. Она периодически про-
водит замеры воздуха, воды, почвы в 
районе мусорного полигона и в черте 
городе. Хочу отметить, что показатели 
бывают всегда ниже предельно допу-
стимых норм. 

Недавно мы участвовали в судеб-
ном разбирательстве по данному во-
просу, на котором предъявили про-
токолы лабораторного контроля и 
результаты замеров. Да, дым это не-
приятно, но, тем не менее, такого ужа-
са, как описывают в заявлениях наши 
горожане, нет. 

Я сама по долгу службы часто бы-
ваю на мусорном полигоне, и даже 
там, на самой свалке, нет едкого запа-
ха, который обычно бывает при гние-
нии мусора. 

 Кстати, сами люди нередко сжига-
ют мусор на своих участках или воз-
ле дома. При этом они не обращают  
внимания на то, что кидают в костер. 
Горит и полиэтилен, и пластиковые 
бутылки, и резина, при горении кото-
рых выделяются ядовитые вещества, 
в частности диоксин. Дым разносит-
ся по окрестностям, им дышат и сами 
поджигатели, и их соседи, а это на-
много вреднее, чем дым со свалки.  

– Сакинат Рашидхановна, рас-
скажите о сегодняшней текущей 
работе вашего предприятия.

–  Мы готовимся к пляжному се-
зону и приему туристов.  Недавно, 16 
мая, силами предприятия был органи-
зован на берегу субботник. Чистили 
от мусора городской пляж. На суб-
ботник вышли и сотрудники турбазы 
«Прибой», спасатели МЧС, в п. При-
морском тоже шла работа.

Кстати, необходимо подумать о 
стоянке автотранспорта в Приморском 
поселке. Там у нас все время вста-
ет проблема с вывозом мусора – нет 
подъездных путей. Водители паркуют 
автомобили где и как угодно, в резуль-
тате наша техника не может подъехать 
к мусорным контейнерам. Предпри-
ниматели, занимающиеся сдачей ком-
нат и домов в наем на летний период, 
должны сами решить проблему – ведь 
от этого напрямую зависит их бизнес. 
Никому, я думаю, не захочется отды-

хать рядом с грудами мусора и полны-
ми мусорными баками. Понимаю, что 
с землей в п. Приморском туговато, но 
вопрос требует срочного решения. 

 Ни для кого ни секрет, что в пляж-
ный сезон раз в пять увеличиваются 
объемы мусора. Предстоит очень на-
пряженная пора, но мы постараемся 
поддержать порядок в городе.  

Работа наша начинается уже с двух 
ночи, когда выезжают контейнерово-
зы, с половины пятого утра тракто-
ры, затем в течение дня происходит 
ручная уборка города. Мы трудимся, 
когда другие спокойно отдыхают от 
работы и мирно спят. 

Телефонные звонки ко мне не пре-
кращаются ни днем ни ночью. (Тут 
она показывает список входящих 
звонков на своем телефоне – самый 
поздний или, можно сказать, ранний 
звонок – в два ночи, затем в пять, 
шесть утра и т.д.).

Некоторые горожане говорят, что 
раньше город был чище. Да, возмож-
но, но раньше и работников было 
значительно больше на предприятии. 
В связи с секвестированием бюджета 
нам пришлось сократить затраты по 
предприятию и, естественно, сокра-
тить персонал. Было сокращено 60 
штатных единиц. Согласитесь, для на-
шего городка это немало. 

Сегодня работников стало меньше, 
они не везде успевают собрать мусор. 
Сейчас на участках работают всего по 
два работника, и работают они прак-
тически весь световой день. Мобиль-
ных групп всего  две  вместо недавних 
девяти, дворниц стало меньше. 

Раньше Избербаш был идеально 
чистым,  потому что достаточное ко-
личество  работников «Чистого го-
рода плюс» целый день подбирало 
каждую бумажку, бутылочку, пакет 
за нерадивыми гражданами. Работа 
велась непрерывно, и даже стало ка-
заться, что это избербашцы стали бо-
лее ответственными по отношению к 
городу, научились соблюдать чисто-
ту, не бросать мусор, где угодно. Но, 
к сожалению, это не так. Как только 
пришел кризис на предприятие, сразу 
стало ясно, что к чему. 

Все-таки хочется, чтобы жители 
почувствовали себя ответственными 
и не стояли каждый раз перед выбо-
ром, где бы сделать свалку: в доме, во 
дворе или на проезжей части дороги, а 
в любое удобное им время несли «на-
копленное» в специально отведенные, 
оборудованные места.

Беседовала  
Анастасия МАЗГАРОВА.

ЗАСЕДАНИЕ КЧС

ГОРОДСКИЕ 
СЛУЖБЫ ГОТОВЯТСЯ

К КУПАЛЬНОМУ СЕЗОНУ
Менее месяца осталось до официального открытия купаль-

ного сезона. Сейчас на городских пляжах в самом разгаре подго-
товительные работы – ведется покраска раздевалок, душевых 
и навесов, производится очистка морского дна. Особое внима-
ние будет уделено вопросам обеспечения безопасности отдыха-
ющих, чтобы исключить повторения прошлогодних трагедий.

дыха и трагических случаев на воде 
были даны начальнику ОМВД РФ 
по г. Избербашу. В частности, было 
рекомендовано организовать на го-
родских пляжах круглосуточное 
патрулирование, усилить контроль 
за продажей спиртных напитков и 
не допускать купания лиц, находя-
щихся в нетрезвом состоянии. Не-
обходимо также запретить въезд к 
местам отдыха легковых и грузовых 
автомашин.

Кроме этого, работникам Тер-
риториального отдела Управления 
Роспотребнадзора РД в г. Изберба-
ше следует провести техническое 
освидетельствование мест отдыха и 
санитарно-эпидемиологическое об-
следование территорий пляжа, а так-
же регулярно проводить проверки на 
предмет соответствия морской воды 
санитарным нормам.

По обсуждаемым темам на засе-
дании также выступили госинспек-
тор Дербентского инспекторского 
участка ФКУ ГИМС МЧС России по 
РД Артур Газимагомедов, начальник 
МБУ «УЖКХ» г. Избербаша Маго-
мед-Расул Меджидов, начальник Из-
бербашской МПСС Саид Юсупов. 

Ибрагим ВАГАБОВ.

тяжении года существовал открытый 
банк заданий, из которого формиро-
вались КИМы. КИМы, как и в про-
шлые годы, являются индивидуаль-
ными и распределены по часовым 
поясам.

Особый акцент сделан на уже-
сточении мер информационной без-
опасности, предпринятых в 2014 
году. По-прежнему пропуск на пун-
кты проведения ЕГЭ будет осущест-
вляться сотрудниками полиции при 
помощи металлоискателей. Кроме 
того, каждое помещение будет осна-
щено камерами с организацией ви-
деонаблюдения в режиме онлайн. 
Выпускникам запрещено иметь при 
себе средства связи, электронно-вы-
числительную технику, фото-, ау-
дио- и видеоаппаратуру, справочные 
материалы, письменные заметки и 
иные средства хранения и передачи 
информации.

Ранее выпускникам было катего-
рически запрещено иметь при себе 
на экзамене мобильные телефоны. 
В этом году меры безопасности уже-
сточились еще больше – сигналы от 
мобильных устройств в пунктах сда-
чи ЕГЭ будут подавляться. Данное 
ограничение вводится с целью пре-
дотвращения нарушений и предо-
ставления всем школьникам равных 
прав.

Муминат МАГОМЕДОВА.

25 мая по всей стране стартовал основной период сдачи 
Единого государственного экзамена. Первыми испытаниями 
для выпускников стали география и литература. 

ВЫПУСКНИКИ СДАЛИ 
ПЕРВЫЙ ЕГЭ
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Федеральным законом «О дактило-
скопической регистрации в Россий-
ской Федерации» от 25 июля 1998 г. 
№ 128-ФЗ предоставлено право добро-
вольного прохождения дактилоскопи-
ческой регистрации всем российским 
гражданам. Добровольная дактилоско-
пическая регистрация – личное воле-
изъявление граждан. Она не затрагива-
ет конституционные права и свободы, 
не представляет никакой опасности для 
здоровья и жизни человека.

Процедура добровольного дактило-
скопирования очень важна. Ведь каж-
дый из нас ежедневно пользуется услу-
гами общественного транспорта, быва-
ет в местах большого скопления людей. 
Никто не застрахован от опасных жиз-
ненных ситуаций, в которых необхо-
димо установить  личность человека и 
оказать ему помощь. В жизни происхо-
дит масса неприятных ситуаций, когда 
люди теряют память, становятся жерт-

вами несчастных случаев, и установить 
личность без документов невозможно. 
В такой ситуации неоценимую помощь 
может оказать имеющаяся дактилоско-
пическая информация. Отпечатки паль-
цев, которые хранятся в единой базе 
данных, помогут опознать человека в 
случае трагедии: взрыва, пожара, воен-
ных конфликтов, катастроф, стихийных 
бедствий, несчастных случаев. А таким 
категориям граждан, как люди преклон-
ного возраста, недееспособные граж-
дане, дети, которые в силу состояния 
здоровья или возраста не могут назвать 
свои данные, адрес места жительства, 
дактилоскопирование просто необходи-
мо. Дактилоскопическая регистрация, 
прежде всего, важна для самих граждан 
и проводится в их интересах.

Проведение добровольной дактило-
скопической регистрации – процедура 
несложная и занимает всего несколько 
минут. Основанием для ее проведения 
является письменное заявление уста-
новленной формы, которое подается 
в МРО УФМС России по Республике 
Дагестан  в г. Избербаше. Также необхо-
дим паспорт, свидетельство о рождении 
– для лиц, не достигших 14-летнего воз-
раста, документы об установлении опе-
ки или попечительства – для опекунов 
и попечителей несовершеннолетних. 
Дактилоскопическая регистрация мало-

летних, несовершеннолетних и лиц, 
признанных в установленном порядке 
недееспособными или ограниченных 
судом в дееспособности, проводится 
по письменному заявлению и в при-
сутствии их родителей, опекунов и по-
печителей. Гражданину по его просьбе 
выдается справка о проведении добро-
вольной государственной дактилоско-
пической регистрации.

Дактилоскопическая информация, 
в том числе персональные данные о 
гражданине, позволяющие идентифи-
цировать его личность, являются кон-
фиденциальной информацией, доступ 
к которой ограничивается в соответ-
ствии с Федеральным законом «О пер-
сональных данных» от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ. При желании любой 
гражданин может обратиться с заявле-
нием об уничтожении его дактилоско-
пической информации.                                                 

Султан АШУРИЛАЕВ,
зам. начальника МРО УФМС

России по РД в г. Избербаше,
ст. лейтенант внутренней службы.

Как следует из материалов уголов-
ного дела, подсудимый впервые пре-
ступил закон еще в конце 2013 года. 
Находясь в Махачкале, он в течение 
полугода вымогал у своего школьного 
товарища М. М. денежные средства, 
угрожая последнему распространени-
ем нежелательных для него сведений, 
а затем и физической расправой, в 
случае если тот не выполнит его тре-
бования. Таким образом, с декабря 
2013 г. по май 2014 г. потерпевший                 
М. передал вымогателю деньги в сум-
ме 6 850 000 рублей.

Возможно, подсудимый и дальше 
продолжал бы безнаказанно шантажи-
ровать своего знакомого, если бы не 

инцидент, произошедший летом про-
шлого года в Избербаше, на дворовой 
территории бывшего здания УБР. Днем 
8 августа между ним и 18-летним жите-
лем города С. Сулеймановым на почве 
ранее сложившихся неприязненных от-
ношений возник конфликт, переросший 
в драку. В результате подсудимый на-
нес Сулейманову несколько ножевых 
ранений в область грудной клетки, от 
которых тот впоследствии скончался в 
городской больнице.

Уже на следующий день убийца по 
«горячим следам» был задержан и за-
ключен под стражу. Вскоре ему было 
предъявлено обвинение по п. «г» ч. 2 ст. 
163 (вымогательство денежных средств 

в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 105 
(умышленное убийство) УК РФ.

Суд назначил несовершеннолет-
нему подсудимому наказание в виде 
лишения свободы сроком 6,5 лет без 
штрафа и ограничения свободы и с от-
быванием наказания в воспитательной 
колонии.

Сторона защиты посчитала такой 
вердикт слишком суровым и обжало-
вала приговор в Верховный суд Респу-
блики Дагестан.

Мы будем следить за дальнейшим 
разбирательством по делу и сообщим 
читателям о решении суда высшей ин-
станции.

Ибрагим ВАГАБОВ.

Начиная с 1 сентября 2014 
года требования к водителям 
маломощных транспортных 
средств стали куда более серьез-
ными. Согласно новым прави-
лам, количество водительских 
категорий увеличилось до 16, и 
для управления всеми мототран-
спортными средствами теперь 
необходимо водительское удо-
стоверение.

Имея водительское удостове-
рение с категорией «А», водите-
лю разрешается управлять с 18 
лет т/с типа мотоциклов – трех-
четырех-колесные трайки, три-
циклы, квадрициклы (не путать 
с квадроциклами);

с категорией «А1» – с 16 лет 
– легкие мотоциклы не более 
125 куб.см;

с категорией «М» – с 16 лет 
– мопеды, скутеры, мокики, мо-
тороллеры не более 50 куб.см.

Квадроцикл – это специ-
альная техника, не имеющая 
право выезда на дороги общего 
пользования и приравненная к 
садово-огородной технике. Для 
управления с 16 лет требуется 
удостоверение машиниста-трак-
ториста категории «А».

Водителю мототранспорта 
запрещено:

– движение по автомобиль-
ным магистралям;

– движение по какой-либо 
другой полосе проезжей части 
дороги, кроме правой;

– поворот налево или разво-
рот на дорогах имеющих более 
одной полосы для движения в 
каждом направлении.

Если гражданин имеет води-
тельское удостоверение катего-
рии «А», дополнительно сдавать 
на категорию «А1» ему не тре-
буется.

ПРИКАЗ УПРАВЛЕНИЯ 
ГИБДД МВД РОССИИ

 ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 
ОТ 12.05.2015 Г. 

«О ЗАМЕНЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
 РЕГИСТРАЦИОННЫХ ЗНАКОВ, 

НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ГОСТУ»

В 1994 г. отделом ГАИ МВД Республики Дагестан были 
заказаны и получены государственные регистрацион-
ные знаки с первой буквой латинского алфавита «D», ко-
торые как впоследствии выяснилось, не соответству-
ют ГОСТу Р 50577-93г.

По обнаружению допущенного просчета выдача государственных 
регистрационных знаков данной серии была прекращена, с собствен-
никами транспортных средств проведена разъяснительная работа по 
замене данной серии регистрационных знаков на соответствующие 
ГОСТу Р 50577-93г.

В настоящее время в регистрационных подразделениях Госавтоин-
спекции МВД по Республике Дагестан значатся на учете 228 единиц 
транспортных средств с регистрационными знаками с первой буквой 
латинского алфавита «D».

Для исключения спорных вопросов с сотрудниками ГИБДД, всем 
владельцам государственных регистрационных знаков с первой бук-
вой латинского алфавита «D» необходимо обратиться в МРЭО ГИБДД 
МВД по РД (с дислокацией в г. Избербаше), для замены вышеуказан-
ных государственных регистрационных знаков на соответствующие 
требованиям ГОСТа.

Источник в Избербашском межрайонном следственном отделе СУ СКР по РД 
сообщил, что никто из сотрудников правоохранительных органов в результате 
обстрела не пострадал. В ходе осмотра места происшествия в автомашине Ма-
гомедова было обнаружено самодельное взрывное устройство.

Позже злоумышленник был опознан как 25-летний житель города Н. Маго-
медов, находившийся в последнее время на нелегальном положении. По факту 
обстрела возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 (незаконное хранение ору-
жия), ч.1 ст. 223 (незаконное изготовление оружия или боеприпасов) и ст. 317 
(посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

Ведется следствие.

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ МОТОТРАНСПОРТА

НУЖНЫ ЛИ ПРАВА 
ДЛЯ СКУТЕРОВ ?

В связи с постоянными изменениями российского  
законодательства у многих водителей транспортных 
средств, особенно несовершеннолетних, довольно       
часто возникает вопрос, нужны ли права на скутер 
(мопед) в 2015 году, и какое наказание предусмотрено 
за отсутствие водительского удостоверения.

МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА РАЗЪЯСНЯЕТ

ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
ПОМОЖЕТ В МИНУТУ ОПАСНОСТИ

Дактилоскопия – это получение информации об особенностях строения папиллярных узоров паль-
цев рук человека и его личности путем снятия отпечатков пальцев. Ее цель – идентификация лич-
ности человека. Ведь отпечатки пальцев – это «паспорт», который не потеряешь и не забудешь. 
Папиллярные линии на подушечках пальцев создают неповторимый рисунок. Их не изменишь, не со-
трешь, не подделаешь. Люди опасных профессий – пожарные, спасатели, военные – проходят дакти-
лоскопическую регистрацию в обязательном порядке.

ПРОИСШЕСТВИЯ

НАПАДАВШИЙ НА СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ
                                   УБИТ ОТВЕТНЫМ ОГНЕМВечером 19 мая в пос. Примор-

ский при попытке сотрудников 
отдела МВД России по г. Избер-
башу остановить для провер-
ки документов автомашину KIA         
SPEKTRA, находившийся за рулем 
иномарки водитель открыл огонь 
по стражам порядка из имеюще-
гося при себе пистолета ПМ ка-
либра 9 мм. Ответным огнем на-
падавший был уничтожен.

ИЗ ЗАЛА СУДА

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ УБИЙЦА 
ПОЛУЧИЛ 6,5 ЛЕТ КОЛОНИИ.
ПРИГОВОР ОБЖАЛОВАН.
В апреле этого года в Избербашском городском суде завершился 

судебный процесс над несовершеннолетним жителем Махачкалы 
Г.А., обвиняемым в умышленном убийстве и вымогательстве в осо-
бо крупном размере.

Если 16-ти или 17-летний во-
дитель имеет водительское удо-
стоверение «А1», он также может 
управлять и транспортными сред-
ствами категории «М».

Управление транспортными 
средствами категории «А» и «А1», 
имея любую другую категорию, 
например «В», запрещено.

При наличии водительского 
удостоверения любой категории 
можно управлять всеми транс-
портными средствами категории 
«М».

Водителю мототранспорта не-
обходимо: 

– передвигаться только в мо-
тошлеме;

– использовать средства за-
щиты (чем они качественнее, тем 
выше безопасность).

– соблюдать требования о дви-
жении с ближним светом, которые 
распространяется на все виды 
транспортных средств, в том чис-
ле и на мототранспорт.

И. НАВРУЗБЕКОВ,
инспектор АП ОГИБДД

ОМВД РФ по г. Избербашу,
ст. лейтенант полиции.
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Этот стремительный год запомнился всем большим количеством ярких конкурсов исполни-
тельского мастерства, фестивалей детского творчества, выставок и концертов. Солисты, коллек-
тивы, педагоги пополнили копилку достижений школы искусств  многочисленными наградами 
разного уровня. 

А 21 мая школа гостеприимно распахнула свои двери, встречая всех желающих окунуться в 
прекрасный мир музыки на традиционном отчетном концерте. Творческий отчёт школы искусств 
– одно из самых ярких мероприятий. Взволнованные преподаватели, как никогда ответственные 
дети, родители, гости – все собрались в зале в ожидании чуда. Это чудо живет рядом с нами, его 
нельзя потрогать, но можно увидеть и услышать. И имя ему – Музыка!

В концерте приняли участие учащиеся школы – лауреаты и дипломанты городских и республи-
канских конкурсов. Это младший и старший хоры, ансамбль «Улыбка», ансамбль «Избербаш»,  
ребята из театрального отделения ДШИ, а также ансамбль народных инструментов, ансамбль 
кумузистов, сольные и парные выступления учеников Заура Шахбанова, Азизы Мамаевой, Асият 
Хастиновой, Айшат Магомедовой и преподавателей Светланы Калягиной, Геннадия Мазанова, 
Рапи Газимагомедова и других. Красной нитью через весь концерт прошла тема 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне.

Сегодня пионеры – это и «тимуровцы», и 
вожатые. Выходят на субботники, помогают 
ветеранам, организуют поисковые отряды и 
выступают на концертах – одним словом, ак-
тивно участвуют в жизни города и республи-
ки. Поэтому День пионерии особенный не 
только для  школьников города, но и для мно-
гих взрослых, кто вспоминает свою юность в 
красных галстуках и пилотках.

Прием в пионеры в г. Избербаше тради-
ционно состоялся на главной площади горо-
да, где собрались отряды со всех школ. Член 
Совета федерации детских и подростковых 
общественных объединений «Юность Да-
гестана» Елена Писарева и член городской 
школы актива «Лидер» Курбанатамова Циту 
поприветствовали ребят и приняли доклады 

19 мая, в День пионерии, в г. Из-
бербаше состоялся традиционный 
прием в пионеры лучших четверо-
классников города. 

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ

МАГИЯ МУЗЫКИ

Подошел к концу очередной учебный год не только для учащихся образо-
вательных учреждений, но и учреждений дополнительного образования, в 
частности – Детской школы искусств, в которой с большим удовольствием 
занимаются  юные художники, танцоры и  музыканты.

Присутствовавший на концерте заместитель главы администрации Хизри Халимбеков поздра-
вил выпускников ДШИ с окончанием учебного года и пожелал дальнейшего развития их талантов 
и творческого роста. В этот вечер грамотами от отдела культуры были отмечены педагоги ДШИ, 
руководители отделений, подготовившие лауреатов республиканских конкурсов и фестивалей. 
Также благодарностями за плодотворное творческое сотрудничество и взаимодействие были от-
мечены начальник Управления образованием Раисат Гаджиалиева, начальник отдела по делам 
молодежи Асият Бидашева и специалист по общему образованию УО Гулбарият Кайхусруева.

На смену выпускникам в школу придут новые юные таланты. Преподаватели школы  с нетер-
пением ждут юных дарований, чтобы вместе создавать путь к настоящему мастерству, обучать и 
развивать  детей, которые в дальнейшем поднимутся на профессиональную сцену и станут благо-
дарными слушателями, умными и достойными гражданами своей страны.

Муминат МАГОМЕДОВА.

«ВСЕГДА ГОТОВ !»

командиров отрядов о готовности к проведению линейки. 
С напутственными словами к школьникам обратились их старшие наставники. Так, заместитель главы администрации Хизри Ха-

лимбеков подчеркнул, что пионер – это почетное и ответственное звание: «Всегда будь готов!» – эти слова известной пионерской песни 
в Советском Союзе знали все мальчишки и девчонки. Пожалуй, не было среди них того, кто не хотел бы носить это гордое звание «пи-
онер», потому что пионер – это надежный товарищ, который уважает старших, заботится о младших и всегда поступает по совести и 
чести. Современные пионеры – это творческие и инициативные дети и подростки, которые стремятся реализовать себя и направляют 
свою энергию на благо родной страны. Позвольте мне от имени администрации города поздравить вас с этим замечательным праздником 
и выразить надежду, что вы станете продолжателями славных традиций пионерии».

Также четвероклассников поздравили начальник отдела по делам молодежи Асият Бидашева, начальник Управления образованием 
Раисат Гаджиалиева и гость города, директор республиканского дома детских и молодежных общественных объединений Министерства 
молодежи РД Екатерина Байгушева. В этот день почетные грамоты от отдела по делам молодежи и Избербашского УО получили коор-
динаторы работы общественных объединений, самые активные педагоги, вожатые и школьники.

Далее состоялся самый ответственный момент – повязывание галстуков. Церемония завершилась выступлением ребят из городской 
школы актива «Лидер» и шествием пионерских отрядов.
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В мае этого года свой юбилей отмечает  Шаралапова Татьяна Назаров-
на, накануне дня рождения я встретился с этой замечательной женщиной. И 
сейчас в своем очерке я спешу поделиться с вами впечатлениями о ней, как о 
музыканте и человеке. 

 Всю свою жизнь директор Избербашской ДШИ им. Г. Гасанова посвятила 
музыке. Татьяна Назаровна  непоколебима в своих убеждениях, что  музыка, 
как ничто другое, пробуждает в детях доброе, благородное, духовное и  чело-
веческое. Она  обрамляет всеми  этими качествами жизнь человека, а  вырас-
тая,  они становятся миротворцами,  помня,  что  высшим предназначением 
этого  вида искусства  является объединение   людей. 

За плечами Татьяны Назаровны 36 лет  педагогической  судьбы. Родилась  
она  в 1960 году в г. Каспийске. Еще  в дошкольном  возрасте  родители 
заметили её  интерес  к музыке.  Уже в детском саду после музыкальных 
занятий  девочка,  не засыпая на  тихом часе,  представляла себя мысленно 
пианисткой,  приподняв  коленочки,  прикрытые  одеялом,  изображала на 
них  пальчиками игру на  инструменте. А дома   музыкальным  инструментом 
служила маленькая табуреточка,   что и  заметили родители.  

Когда Таня  пошла в 1 класс, папа, музыкант по образованию,  проверил 
ее слух. Он  был руководителем духового  оркестра в ремесленном училище,  
а  затем в общеобразовательной школе.  И уже со  2 класса школы девочка  
стала учиться в музыкальной школе,  выдержав высокий  конкурс, так  как 
в 70-ые годы учиться  музыке было престижно. С 8-летнего возраста она  
окунулась в мир  музыки,  интересных  прекрасных познаний, выступала на 
городских  сценах как  исполнитель на фортепиано и на Республиканском  
телевидении. 

В этом контексте особое значение приобретает патри-
отическое воспитание дошкольников. Этим занимаются 
работники дошкольных образовательных учреждений, в 
частности – Центр развития ребенка «Детский сад № 11» 
г. Избербаша. Работа по нравственно-патриотическому 
воспитанию дошкольников является в их деятельности 
одной из приоритетных. Заведующая садом Умукусум 
Абдусаламова рассказала, какие мероприятия проводятся 
воспитателями для привития чувства патриотизма у де-
тей:

– Воспитание патриотических чувств у детей дошколь-
ного возраста – одна из задач нравственного воспитания. 

Следует учитывать, что дошкольник воспринимает 
окружающую его действительность эмоционально, поэто-
му патриотические чувства к Родине у него проявляются в 
чувстве восхищения своей страной. Такие чувства не мо-
гут возникнуть после нескольких занятий. Это результат 
длительного, систематического и целенаправленного воз-
действия на ребенка. Воспитание детей осуществляется 
ежедневно на занятиях, мероприятиях, праздниках, в игре 
и в быту. Работа строится таким образом, чтобы она про-
ходила через сердце каждого воспитанника детского сада. 
Поэтому нашей задачей, как педагогов, является: воспи-
тание у ребенка любви и привязанности к своей семье, 
дому, детскому саду, улице, городу; формирование береж-
ного отношения к природе и всему живому; воспитание 
уважения к труду; развитие интереса к национальным 
традициям и промыслам; формирование элементарных 
знаний о правах человека; знакомство детей с символами 
государства; развитие чувства ответственности и гордо-
сти за достижения страны; формирование толерантности, 
чувства уважения к другим народам, их традициям.

Умукусум Абдусаламова подчеркнула, что особенный 
акцент в работе с дошкольниками в этом году был сделан 
на объяснение им важности и значимости Победы в Ве-

ликой Отечественной войне. Работа по данному направ-
лению была представлена как интеграция различных 
видов деятельности: педагоги провели со своими воспи-
танниками встречи, экскурсии, занимались изучением 
традиций воинской доблести и славы России, истории 
и героического прошлого родного края. Апофеозом этой 
работы стало праздничное мероприятие, посвященное 
Дню Победы. Подготовка к нему шла в течение двух ме-
сяцев и включала в себя как создание совершенно ори-
гинального сценария, подборку стихотворений и песен, 
редко используемых в других образовательных учрежде-
ниях, но сильных по своему гражданскому и патриоти-
ческому накалу и пафосу, так и массу так наказываемых 
«закулисных» нюансов: оформление музыкального зала, 
стилизованного под вымощенную брусчаткой Красную 
площадь с точной копией Кремля, создание ярких костю-
мов – нарядных платьиц для девочек и военной формы 
разных родов войск для мальчиков. Этот кропотливый 
труд дал впечатляющий результат, который запомнился 
всем гостям – воспитанники старшей группы под руко-
водством воспитателей Папай Шихшаидовой, Гулбарият 
Магомедовой, Зулейхой Магомедовой и музыкальным 
руководителем Аминат Тагировой показали красочное 
представление, коротко, но емко отразив весь период 
войны: с прозвучавшего 22 июня голоса Левитана до 
современного Парада Победы на Красной площади. 
Особенно покорило гостей эмоциональное приветствие 
маленького «генералиссимуса», очень четко и по-взрос-
лому отдавшего честь морякам, танкистам, летчикам, 
а в конце – приглашенному на праздник ветерану тыла 
Алексею Головину. В финале мероприятия дошкольники 
превратились в маленький бессмертный полк, рассказав 
о ветеранах ВОВ, чьи портреты они бережно держали в 
руках.

Муминат МАГОМЕДОВА. 

Цель семинара – оказание мето-
дической помощи для повышения 
профессионального потенциала 
воспитателей через изучение инно-

ЖИЗНЬ, 
ПОСВЯЩЕННАЯ  МУЗЫКЕ

РАВНЕНИЕ НА ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
В современных условиях, когда происходят глубочайшие изменения в жизни общества, одним 

из центральных направлений работы с подрастающим поколением становится патриотиче-
ское воспитание. Сейчас, в период нестабильности в обществе, возникает необходимость вер-
нуться к лучшим традициям нашего народа, к его вековым корням, к таким вечным понятиям, 
как «род», «родство», «Родина».

ГОРОДСКОЙ СЕМИНАР

20 мая на базе МКДОУ № 12 г. Избербаша состоялся семинар 
«О внедрении ФГОС в дошкольных образовательных учрежде-
ниях г. Избербаша» для заместителей заведующих по ВМР и 
педагогов ДОУ. Организатором мероприятия стала специа-
лист по общему образованию УО Гулбарият Кайхусруева.

НЕСТАНДАРТНЫЙ СТАНДАРТ

вационных подходов в воспитании 
дошкольников. В семинаре приняли 
участие музыкальные руководители, 
физ. инструктора и педагоги по раз-

ным возрастным группам. 
Открывая мероприятие, Гулбари-

ят Кайхусруева отметила основные 
направления работы  по внедрению 
ФГОС и дала ряд рекомендаций до-
школьным работникам. Она подчер-
кнула, что ФГОС нужен для того, 
чтобы обеспечить каждому ребенку 
дошкольного возраста, где бы он 
ни проживал на территории России 
и в какой бы семье ни воспитывал-
ся, одинаково хорошие условия до-
школьного образования в детском 
саду, а также такое содержание до-
школьного образования, которое 
позволит ребенку быть успешным 
при дальнейшем обучении. «Вме-
сте с тем принципы, которые лежат 
в основе стандартов, предусматри-
вают вариативность содержания 
дошкольного образования, которое 
обеспечивает развитие ребенка, и 
учет индивидуальных особенностей 
детей. Важно понять, что стандар-
ты созданы не для того, чтобы всех 
детей дошкольного возраста мерить 
единой меркой. 

(Окончание на стр. 8).

ЮБИЛЕЙ

После  окончания музыкальной школы  Татьяна Назаровна поступила  в  
Махачкалинское музыкальное училище, но  ей было предложено приехать 
учиться сюда только на  следующий учебный год. Девушка не стала  ждать  
и в  этот же  год приехала в  Избербаш,  где поступила на 2  курс  музыкаль-
ного отделения педколледжа. Хотя это звучит невероятно, одновременно она 
стала  работать  концертмейстером по  классу  дирижирования. Как рассказы-
вает Шаралапова, навыки читки нот  с  места  привил ей отец, которому она 
очень благодарна. Добрым словом она отзывается и о своих преподавателях 
в педколледже: Е.Н Соколовой, Т.М. Аликнич, О.В. Елисеевой, А.Р. Хайрул-
лаеве, Д.М.  Вечедове.

Бесконечно благодарна Татьяна Назаровна и  педагогам Государственного  
пединститута Г.А. Гонджуа и З.В. Шауловой, которые  стали для нее и  хоро-
шими  товарищами,  дававшими добрые  советы.

 Когда Шаралапова окончила пединститут, на  распределение  кадров  
приехал  директор  Избербашского педучилища  М.М. Дугричилов. Увидев 
Татьяну, он заявил: «Это мои  кадры, забираю их обратно». Так Шаралапо-
ва стала работать  в педучилище педагогам по фортепиано и теоретическим  
дисциплинам.  

В 90-е годы, когда начался отток специалистов из города,  в том числе и по  
музыке, тогдашний директор  детской музыкальной  школы  Разият  Алиева 
предложила Татьяне Назаровне перейти на работу к ней. Уже через год после 
приема в музыкальную школу  Шаралапова была назначена завучем, а с 2004 
года  стала и директором теперь уже Детской школы искусств (ДШИ).

За 10 лет школа приумножила прежние успехи. В ней много  дипломатов, 
призеров различных Республиканских и городских конкурсов, смотров, фе-
стивалей. 

На Республиканском фестивале юных  исполнителей учащиеся  всегда 
получают высокую  оценку, награждаются грамотами, дипломами, ценными 
призами. Не остаются без призовых мест и грамот    и учащиеся  хореографи-
ческого,   театрального и   художественного отделений школы искусств. 

Отличных  достижений  добились дети, обучающиеся   по  классической 
гитаре и кумузу. Призовое место в этом  учебном году учащиеся ДШИ заняли   
и на конкурсе хоровых  коллективов.

  Успешная работа Детской школы искусств неоднократно награждалась 
грамотами от  Министерства культуры РД, Почетными грамотами  от  Ре-
скома профсоюзов, Главы городского округа «город Избербаш.  Есть благо-
дарственные  письма от Министерства  культуры РД, Дагестанской Госфи-
лармонии им. Т. Мурадова, начальника отдела культуры города и  горкома 
профсоюза  работников культуры.                      

Своим главным достижением за годы работы Татьяна Назаровна считает 
то, что она состоялась как педагог, научилась ценить хорошие качества в каж-
дом человеке, дорожить  ответственными  и  отличными специалистами. 

На мой вопрос «В чем заключается сила музыки?», Шаралапова ответила:  
– Сила музыки, я полагаю, в ее искренности, когда нельзя исказить того, 

что у тебя на душе. Как можно восхищаться красотой  природы, а изображать 
ее в неярких красках?! Это уже не правда, а ложь. 

Уходя, я подумал о Татьяне Назаровне как об обстоятельном человеке, 
неоднородной  личности, человеке слова и дела. Настоящий человек всегда 
остается человеком.                   

Хочу от себя лично поздравить ее  с юбилеем и пожелать море радости  и 
большого человеческого  счастья. 

Виктор  ПОЛУНИН. 
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   ВТОРНИК,
     2 июня

      СРЕДА,
      3 июня

     ЧЕТВЕРГ,
      4 июня

      ПЯТНИЦА,
        5 июня

     СУББОТА,
       6 июня

Первый 
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Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
       1 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
       7 июня

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.
9.15, 4.05 “Контрольная за-
купка”.
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.05 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
14.25, 15.15, 1.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00, 2.05 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Взрослые доче-
ри”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Авторская программа 
В. Познера “Познер”. [16+]
1.00 Ночные новости.

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном” 
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Последний яны-
чар”. [12+]
16.00 Исторические рассле-
дования “Загадка судьбы”. 
[12+]
18.15 “Прямой эфир” [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Между нами де-
вочками”. [12+]
23.55 Ток-шоу “Дежурный 
по стране”.
0.50 Фильм “Праздник 
тысячи подношений”.
1.30 Т/с “Я ему верю” [12+]
2.25 Т/с “Закон и порядок-
20”. [16+]
3.20 Д/ф “Русский чернозём”
4.20 “Комната смеха”.

4.55, 4.10 Детективный сери-
ал “Без следа 5”, 5 и 6 с. [16+]
5.50 Комедия “Женская 
лига. Лучшее”. [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Боевик “Последний 
рубеж”, США, 2013 г. [16+]
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, 19.00 Т/с “Реальные 
пацаны”. [16+]
19.30 Т/с “Сашатаня” [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”
20.55 Объявления.
21.00 “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Сериал “Сладкая 
жизнь-2”, 5 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “Новобранец”, 
США, 1990 г. [16+]
3.25 Т/с “Хор”, 88 с. [16+]

5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 8.00 М/с “Смешарики”. 
6.25 М/с “Чаплин”. [6+]
6.55 М/с “Барашек Шон”. 
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.05 Комедийный сериал 
“До смерти красива”. [12+]
9.00 Сатирический альманах 
“Нереальная история” [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша”. 
[16+]
10.30 Т/с “Последний из 
Магикян”. [12+]
11.30 Ситком “Папа на вы-
рост”. [16+]
12.30, 16.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
13.30, 14.00, 22.40  “Ералаш”
14.40 Комедия “Жирдяи”, 
США, 1995 г. [12+]
18.00, 18.30, 19.00 Т/с “Во-
ронины”. [16+]
20.00 Авантюрная комедия 
“Принц Сибири”. [16+]
21.00 Комедийный боевик 
“Васаби”, 2001 г. [16+]
23.00 Фантастический се-
риал “Гримм”. [18+]
0.00, 1.30 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [16+]
0.30 “Кино в деталях” [16+]
3.45 Шоу “Животный смех” 

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти.
9.15, 4.15 “Контрольная за-
купка”.
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.15 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Взрослые 
дочери”. [16+]
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00, 1.25 Ток-шоу “Наеди-
не со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 Время.
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Аналитическое шоу 
“Структура момента”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном” 
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Последний яны-
чар”. [12+]
16.00 Исторические рассле-
дования “Загадка судьбы”. 
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Между нами де-
вочками”. [12+]
23.55 Д/ф “Последний ро-
мантик контрразведки” [12+]
0.50 Д/ф “Московский де-
тектив. Чёрная оспа”. [12+]
1.55 Т/с “Я ему верю”. [12+]
2.50 Т/с “Закон и порядок-
20”. [16+]
3.45 Д/ф “Полиграф”. [12+]

5.10, 6.05, 2.40, 3.35, 4.25 
Детективный сериал “Без 
следа 5”, 7-11 серии. [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара””. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “Интерны”. 
[16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
19.30 Т/с “Сашатаня”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Стэнд-ап комеди 
“Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Сериал “Сладкая 
жизнь-2”, 6 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Криминальная комедия 
“Жаренные”, США, 2006 г. 
[16+]

5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 8.00 М/с “Смешарики”. 
[0+]
6.25 М/с “Чаплин”. [6+]
6.55 М/с “Барашек Шон” [0+]
7.10 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.05 Комедийный сериал 
“До смерти красива”. [12+]
9.00 Сатирический альманах 
“Нереальная история”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша”. 
[16+]
10.30 Т/с “Последний из 
Магикян”. [12+]
11.30 Ситком “Папа на 
вырост”. [16+]
12.30, 20.00 Авантюрная ко-
медия “Принц Сибири” [16+]
13.30, 14.00, 22.50 Детский
юмористический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
14.45 Комедийный боевик 
“Васаби”, Франция-Япония, 
2001 г. [16+]
16.30 Шоу “Уральских пель-
меней”. [16+]
18.00, 18.30, 19.00 Т/с “Во-
ронины”. [16+]
21.00 Комедия “Двое: я и 
моя тень”, США, 1995 г. [12+]
23.00 Фантастический сери-
ал “Гримм”. [18+]
0.00, 0.30 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [16+]
3.00 Шоу “Животный смех”. 

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти.
9.15, 4.15 “Контрольная за-
купка”.
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.15 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.20 Т/с “Взрослые дочери”
[16+]
14.25, 15.15, 2.20, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00, 1.25 Ток-шоу “Наеди-
не со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с “Мама-детектив”. 
[12+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Аналитическое шоу 
“Политика”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном” 
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
4.45, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с “Последний яны-
чар”. [12+]
16.00 Исторические рассле-
дования “Загадка судьбы”. 
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Между нами де-
вочками”. [12+]
22.55 “Специальный корре-
спондент”. [16+]
0.35 Д/ф “Последняя миссия.
Операция в Кабуле”. [12+]
1.35 Т/с “Я ему верю”. [12+]
2.35 Т/с “Закон и порядок-
20”. [16+]
3.35 “Комната смеха”.

5.15, 2.40, 3.30, 4.25 Детек-
тивный сериал “Без следа 5”, 
12-15 серии. [16+]
6.10 Комедия “Женская лига. 
Банановый рай”, 8 с. [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара””. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “Универ. 
Новая общага”. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
19.30 Т/с “Сашатаня”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Сериал “Сладкая 
жизнь-2”, 7 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “Крутящий 
момент”, Австралия, США, 
2003 г. [16+]

5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 8.00 М/с “Смешарики”. 
6.25 М/с “Чаплин”. [6+]
6.55 М/с “Барашек Шон” [0+]
7.10 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.05 Комедийный сериал 
“До смерти красива”. [12+]
9.00 Сатирический альманах 
“Нереальная история”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша” [16+]
10.30 Т/с “Последний из Ма-
гикян”. [12+]
11.30 Ситком “Папа на вы-
рост”. [16+]
12.30, 20.00 Авантюрная ко-
медия “Принц Сибири” [16+]
13.30, 14.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
14.45 Комедия “Двое: я и 
моя тень”, США, 1995 г. [12+]
16.40 Шоу “Уральских пель-
меней”. [16+]
18.00, 18.30, 19.00 Т/с “Во-
ронины”. [16+]
21.00 Комедия “Поездка в 
Америку”, США, 1988 г. [0+]
23.00 Фантастический сери-
ал “Гримм”. [18+]
0.00, 0.30 Скетч-шоу “6 
кадров”. [16+]
3.00 Шоу “Животный смех”. 

5.00 “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти.
9.15, 4.15 “Контрольная за-
купка”.
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.15 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Мама-
детектив”. [12+]
14.25, 15.15, 1.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00, 2.15, 3.05 Ток-шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 Время.
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Аналитическое шоу 
“На ночь глядя”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном” 
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
4.45, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с “Последний яны-
чар”. [12+]
16.00 Исторические рассле-
дования “Загадка судьбы”. 
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Между нами де-
вочками”. [12+]
22.55 Ток-шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” [12+]
0.35 Фильм Сергея Брилёва 
“Тайна трёх океанов”. [12+]
1.45 Т/с “Я ему верю”. [12+]
3.40 “Комната смеха”.

5.15, 6.05, 3.05, 3.55 Детек-
тивный сериал “Без следа 5”, 
16-19 серии. [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара””. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “Физрук”. 
[16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
19.30 Т/с “Сашатаня”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Стэнд-ап комеди 
“Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Сериал “Сладкая 
жизнь-2”, 9 серия. [18+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийный боевик 
“Придурки из Хаззарда: 
Начало”, США, 2007 г. [16+]
3.00 Коммерческая програм-
ма “ТНТ-Club”. [16+]

5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 8.00 М/с “Смешарики”. 
6.25 М/с “Чаплин”. [6+]
6.55 М/с “Барашек Шон” [0+]
7.10 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.05 Комедийный сериал 
“До смерти красива”. [12+]
9.00 Сатирический альманах 
“Нереальная история”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша”. 
[16+]
10.30 Т/с “Последний из Ма-
гикян”. [12+]
11.30 Ситком “Папа на вы-
рост”. [16+]
12.30, 20.00 Авантюрная ко-
медия “Принц Сибири” [16+]
13.30, 14.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
14.35 Комедия “Поездка в 
Америку”, США, 1988 г. [0+]
16.50 Шоу “Уральских пель-
меней”. [16+]
18.00, 18.30, 19.00 Т/с  “Во-
ронины”. [16+]
21.00 Комедия “Последний 
отпуск”, США, 2006 г. [16+]
23.00 Фантастический 
сериал “Гримм”. [18+]
0.00, 0.30 Скетч-шоу “6 
кадров”. [16+]
2.00 Комедийный фильм 
ужасов “Пираньи”. [16+]
3.35 Шоу “Животный смех”. 

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.20 Т/с “Мама-детектив”. 
[12+]
14.25, 15.15 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Национальная служба 
взаимного поиска людей 
“Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон” [16+]
19.50 Телеигра “Поле чудес” 
[16+]
21.00 Время.
21.30 Коллекция Первого 
канала. “Голос. Второй се-
зон”. Лучшее.
23.55 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.50 Х/ф “Хозяин морей: На 
краю земли”. [16+]
3.20 Х/ф “Воспитание Ари-
зоны”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
9.50 Шоу “О самом главном”
 10.45 “Мусульмане”.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
4.45, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с “Последний яны-
чар”. [12+]
16.00 Исторические расследо-
вания “Загадка судьбы” [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
21.00 Шоу “Юморина” [12+]
22.55 Ю. Маврина, В. Епи-
фанцев и О. Харитонов в 
фильме “Любовь на два 
полюса”. 2011 г. [12+]
0.50 Х/ф “Птица счастья” [12+]
2.45 Хит-парад “Горячая 
десятка”. [12+]
3.50 “Комната смеха”.

4.45, 5.35, 3.40 Детективный 
сериал “Без следа 5”, 20-22 
серии. [16+]
6.25 Комедия “Женская лига. 
Банановый рай”, 9 с. [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара””. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли”. [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 “Школа ремонта” [12+]
11.30 Реалити-шоу “Холо-
стяк-3”, 13 серия. [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “Универ”. [16+]
19.30 Т/с “Сашатаня”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Развлекательная про-
грамма “Не спать!”. [16+]
2.00 Ужас “Возвращение в
дом ночных призраков” [18+]

5.35 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 8.00 М/с “Смешарики”. 
6.25 М/с “Чаплин”. [6+]
6.55 М/с “Барашек Шон” [0+]
7.10 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.05 Комедийный сериал 
“До смерти красива”. [12+]
9.00 Сатирический альманах 
“Нереальная история”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша” [16+]
10.30 Т/с “Последний из Ма-
гикян”. [12+]
11.30 Ситком “Папа на вы-
рост”. [16+]
12.30 Авантюрная комедия 
“Принц Сибири”. [16+]
13.30, 14.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
14.35 Комедия “Последний 
отпуск”, США, 2006 г. [16+]
16.40, 19.00, 20.30, 22.00
Шоу “Уральских пельменей” 
[16+]
18.00, 18.30 Т/с “Воронины” 
[16+]
23.00 Интеллектуальное шоу 
“Большой вопрос. Третий 
сезон”. [16+]
0.00 Комедийный фильм 
ужасов “Пираньи”. [16+]
1.35 Комедия “Каникулы 
Петрова и Васечкина, обык-
новенные и невероятные”, 
СССР, 1984 г. [0+]
4.20 Шоу “Животный смех”. 

5.10 “Контрольная закупка”.
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости.
6.10 Х/ф “Школьный вальс”. 
[12+]
8.00 Музыкальная передача 
“Играй, гармонь любимая!”.
8.45 Мультфильм.
9.00 Интеллект-шоу “Умни-
цы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 Кулинарное шоу “Смак” 
[12+]
10.55 Д/ф “Виктор Тихонов. 
Последний из атлантов” [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 Реалити-шоу “На 10 
лет моложе”. [16+]
14.00, 15.15 Х/ф “Обыкно-
венное чудо”.
16.50 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Музыкальная игра 
“Угадай мелодию”.
18.50 Коллекция Первого 
канала. ДОстояние РЕспуб-
лики: “Анна Герман”.
21.00 Время.
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
22.55 Шоу “Танцуй!”.
1.40 Х/ф “Без предела” [16+]
3.35 Х/ф “Субмарина”. [16+]

4.55 А. Збруев, Е. Урбанский 
и Л. Дуров в фильме “Пядь 
земли”. 1964 г.
6.35 “Сельское утро”.
7.05 “Диалоги о животных”.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.20, 14.30 Местное 
время. Вести-Москва.
8.20 “Военная программа”.
8.50 “Планета собак”.
9.25 “Субботник”.
10.05 Д/ф “Освободители”. 
“Саперы”. [12+]
11.30 Шоу “Кулинарная 
звезда”.
12.35, 14.40 Х/ф “Послед-
няя жертва”. 2013 г. [12+]
15.10 “Субботний вечер”.
17.05 Юмористический про-
ект “Улица Весёлая”. [12+]
18.00 Х/ф “Четвертый пас-
сажир”. 2013 г. [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф “Моя мама про-
тив”. 2015 г. [12+]
0.40 Ю. Кадушкевич, П. Хар-
ланчук-Южаков, М. Дени-
сова, Т. Лютаева и А. Фро-
лов в лирической комедии 
“Хочу замуж”. 2013 г. [12+]
2.40 Х/ф “Все не случайно”. 
[12+]
4.20 “Комната смеха”.

4.30, 5.20 Детективный се-
риал “Без следа 5” 23 и 24 
серия. [16+]
6.10 Комедия “Женская лига. 
Банановый рай”, 10 с. [16+]
7.00 Шоу “Comedy Club. 
Exclusive”. [16+]
7.35, 8.00, 8.30 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны” [12+]
9.00, 9.30 Т/с “Деффчонки”. 
[16+]
10.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00 Т/с “Сашатаня”. [16+]
12.30, 0.30 Развлекательное 
шоу “Такое Кино!”. [16+]
13.00 Шоу “Экстрасенсы
ведут расследование”. [16+]
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30 Шоу “Комеди 
Клаб. Лучшее”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
22.00, 22.30 Юмористиче-
ское шоу “ХБ”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Детективный триллер 
“Дитя тьмы”, 2009 г. [16+]
3.25, 4.20 Детективный сериал 
“Без следа 6”, 1 и 2 с. [16+]

5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 8.10 М/с “Смешарики”. 
6.40, 7.55 М/с “Чаплин” [6+]
7.10 М/с “Барашек Шон” 
7.35 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы”. [0+]
9.00 Комедия “Каникулы 
Петрова и Васечкина, обык-
новенные и невероятные”. 
11.45, 1.15 Сказка “Про 
Красную шапочку. Продол-
жение старой сказки”. [0+]
14.30 Шоу “Уральских пель-
меней”. [16+]
15.50, 16.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
16.30 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха”. [6+]
17.00 М/с “Рождественские 
истории”. [6+]
17.25 М/ф “Кот Гром и за-
колдованный дом”, 2013 г. 
19.00 Большое реалити-шоу 
“Взвешенные люди”. [16+]
20.30 Фэнтези “Ученик ча-
родея”, США, 2010 г. [12+]
22.35 Боевик “Особое мне-
ние”, США, 2002 г. [16+]
4.00 Шоу “Животный смех”. 

5.40, 6.10 Аналитическое 
шоу “В наше время”. [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.35 Анимационный фильм 
“Самолеты”.
8.10 “Армейский магазин”. 
[16+]
8.40 Мультфильм.
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.15 “Непутевые заметки” 
[12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 Документальный цикл 
“Теория заговора”. [16+]
13.15 Т/с “Брак по завеща-
нию”. [16+]
17.00 Парк. Новое летнее 
телевидение.
19.00 Пародийное шоу 
“Точь-в-точь”. Лучшее [16+]
21.00 Воскресное Время.
22.30 Интеллектуальная 
игра “Что? Где? Когда?”.
23.40 Мистер и миссис 
СМИ. [16+]
0.15 Х/ф “Контрабанда” [18+]
2.15 Х/ф “Леди-ястреб”. 
[12+]

5.15 Х/ф “Испытательный 
срок”. 1960 г.
7.20 Документальный цикл 
“Вся Россия”.
7.30 Юмористическое шоу 
“Сам себе режиссер”.
8.20 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному”.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Д/ф “Россия. Гений 
места”.
12.10 Юмористическое шоу
“Смеяться разрешается”. 
14.20 Шоу “Живой звук”.
16.10 Х/ф “Подмена в один 
миг”. 2014 г. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Ток-шоу “Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
0.35 Торжественная цере-
мония открытия XXVI 
кинофестиваля “Кинотавр”
1.50 Х/ф “Волшебник” [12+]
3.30 “Планета собак”.
4.05 “Комната смеха”.

5.10 Комедия “Женская лига. 
Банановый рай”, 11 с. [16+]
6.00, 6.30 М/с “Кунг-фу 
Панда: Удивительные ле-
генды”. [12+]
7.00 Шоу “ТНТ. MIX”, 
5 серия. [16+]
7.35, 8.00, 8.30 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны”. 
[12+]
9.00, 9.30 Т/с “Деффчонки” 
[16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00 Кулинарно-строитель-
ное шоу “Сделано со вку-
сом”, 12 серия. [16+]
12.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
13.00, 15.05 М/ф-мы:  “Делай 
ноги”, “Делай ноги 2” [12+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с “Сашатаня”
[16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
21.00 Т/с “Однажды в Рос-
сии”. [16+]
22.00 Шоу “Stand UP” [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Открытый показ: 
Драма “Сын”. Россия [16+]
2.55 Комедийный боевик 
“Мистер Няня”. США [12+]

5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 8.10 М/с “Смешарики”
6.40, 7.55 М/с “Чаплин” [6+]
7.10 М/с “Барашек Шон”. 
7.35 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы”. [0+]
9.00 М/с “Алиса знает, что 
делать!”. [6+]
9.35 Кулинарное шоу 
“МастерШеф”. [16+]
11.00 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа”. [16+]
12.00 М/с “Рождественские 
истории”. [6+]
12.25 М/ф “Кот Гром и за-
колдованный дом”, 2013 г.
14.00 Большое реалити-шоу 
“Взвешенные люди”. [16+]
15.30, 16.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
16.30 Боевик “Особое мне-
ние”, США, 2002 г. [16+]
19.10 Фантастический бое-
вик “Голодные игры” [16+]
21.45 Фантастический бое-
вик “Голодные игры. И 
вспыхнет пламя”. [12+]
0.25 Интеллектуальное шоу 
“Большой вопрос. Третий 
сезон”. [16+]
1.25 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
2.55 Шоу “Животный смех” 



«Курение – это привычка, отвратительная для 
взора, мерзкая для обоняния, вредная для легких и 
губительная для мозга».

Король Джеймс I (XVII век).

Сегодня только легкомысленный человек может считать ку-
рение безобидным и не вредным для здоровья занятием. Наука 
располагает тысячами доказательств, подтверждающих тот факт, 
что табак содержит губительные для организма человека веще-
ства. Их около 400! Согласно многочисленным данным, горящая 
сигарета является химической фабрикой, продуцирующей более 
4 тыс. различных соединений, в том числе более 40 канцероген-
ных веществ и, по меньшей мере, 12 веществ, способствующих 
развитию страшных и несовместимых с жизнью заболеваний.

О вреде курения не лишний раз высказались врачи городской 
больницы, работающие в различных направлениях медицины.

Врач-нарколог больницы Мадина Муртузалиева рассказа-
ла о страшной стороне курения – наркотической зависимости. 
«Никотин вливается в обмен веществ, чтобы сформировалась 
физиологическое пристрастие. Табачный дым воздействует на 
нервную систему человека и вызывает легкое одурманивание, а 
никотин относится к алкалоидам наподобие морфина, кофеина 
и кокаина, о чем свидетельствует его характерный горький при-
вкус, хорошо знакомый каждому курильщику. И самое печаль-
ное, что акт курения превратился в автоматический стереотип».

В продолжение темы я получила исчерпывающий ответ о 
вреде курения для легких человека у врача-фтизиатра Избер-
башского межрайонного противотуберкулезного диспансера 
Камиля  Магомедова. «Каждый раз, поднося сигарету ко рту, 
задумайтесь: 1 выкуренная сигарета укорачивает человеческую 
жизнь на 10 минут. Готовы ли вы променять 10 – 15 лет жизни 
на это сомнительное удовольствие? Ради чего так бессмыслен-
но тратить деньги, время и своё здоровье? Даже если вы курите 
только дорогие сигареты, по праздникам или просто «попробо-
вали», в ваших лёгких уже произошли необратимые изменения. 
Более того, за это время вы успели навредить не только себе, но и 
своим близким, которые вынуждены были вдыхать губительные 
токсины смол.

Болезни у курящих людей в первую очередь касаются имен-
но органов дыхания. Появляются хрипы, мучает кашель, выде-
ляется в большом количестве мокрота. Симптомы эти кажутся 
вполне безобидными, но очень часто переходят в ларингит, фа-
рингит и трахеит. И это только начало. В 82 % случаев никоти-
новая зависимость является причиной хронического бронхита, 
последствием которого может стать инвалидность и утеря рабо-
тоспособности. Постоянное воспаление бронхов, покраснение, 
припухлость и общая ослабленность резервов иммунитета чело-
века приводит к тому, что легкие человека представляют собой 
«вспаханное поле». Микроорганизмы, попав в благоприятную 
для них среду, начнут «расти» с большой скоростью, поддер-
живая присутствие в органе дыхания медленно тлеющего очага 
воспаления, что приводит к страшным болезням: гнойной пнев-
монии, туберкулёзу и даже раку».

Подробнее о риске развития рака у курильщиков я поговори-
ла с врачом-онкохирургом Таисат Микаиловой. «Чем раньше 
в жизни человек начинает курить или становится пассивным 
курильщиком, тем выше риск развития рака лёгких. Печальная 
статистика раковых заболеваний у курильщиков достаточно 
красноречива – они составляют 96 – 100 % всех больных раком 
лёгких. Сейчас на учёте у онколога находятся 12 человек с раком 
легких, 8 с раком губы и 4 с раком гортани.

Хотя курение охватывает в основном мужскую часть населе-
ния нашего города, о риске генетического вреда здоровью вы-
сказала своё профессиональное мнении заведующая женской 
консультацией Разият Абдуллаева. «В отличие от мужчин, у 
которых полное обновление сперматозоидов происходит за 2 
– 3 месяца, женские яйцеклетки не обновляются. Их выработка 
и формирование у девочек происходят и заканчиваются ещё до 
рождения. Задумайтесь, курение во время беременности или во 
время кормления ребенка грудью (в том числе и пассивное) мо-
жет настолько сильно повлиять на здоровье ребенка, что послед-

ствий этого уже не исправить. 
Например, статистика утвержда-
ет, что практически в 100 % слу-
чаях курения женщины во время 
беременности рождается больной 
ребенок. А если курящей бере-
менной женщине «везет» и у нее 
рождается здоровый младенец, то 
это еще не значит, что все закончилось благополучно. У боль-
шинства детей, матери которых курили во время беременности, 
к подростковому возрасту развивается ожирение. Для парней 
курение беременной матери грозит развитием бесплодия, т.к. 
курение сильно влияет на количество и состав сперматозоидов. 
Также по статистике дети, родившиеся от курящей матери, ско-
рее всего, тоже начнут курить, так как им передалась зависи-
мость от никотина.

О болезнях сердца и сосудов, вызванных употреблением та-
бака, рассказала врач функциональной диагностики Зайнаб 
Запирова.  «Именно курение становится самой частой причи-
ной возникновения заболеваний сердечнососудистой системы. 
Всего спустя 7 секунд после первой затяжки кровь курильщика 
наполняется большой дозой вредоносного яда – никотина. Цир-
кулируя по сосудам, кровь постоянно омывает их, и большая 
часть никотина всасывается стенками сосудов, влияя на их со-
стояние. Следствием многолетнего курения является хрониче-
ская гипоксемия – пониженное содержание кислорода в крови, 
способствующее возникновению атеросклероза.

Выкуривая сигарету, ритм пульса человека увеличивается на 
20 ударов в минуту, повышается артериальное давление и по-
нижается температура тела. Такие изменения сохраняются при-
мерно в течение получаса, каждый раз повышая нагрузку рабо-
ты сердца. От действия смол часто наступают спазмы сосудов 
сердечной мышцы, что приводит к изменению и нарушению 
их структуры. Мышца сокращается быстрее и требует больше 
кислорода. Недостаточное кровообращение этого жизненно 
важного органа становится причиной ишемической болезни, 
проявляющейся в виде стенокардии или инфаркта. 

Повышенная сворачиваемость и вязкость структуры крови 
наступает тоже вследствие курения. Эти пагубные изменения 
становятся причиной образования тромбов в полости сердца и 
просветах кровеносных сосудов. Отрыв тромба приводит к ин-
сульту головного мозга, инфаркту миокарда или отёку легких.

Курение кроме коронарных сосудов вызывает патологии и 
в других сосудах организма, способствуя развитию различных 
заболеваний, таких как гипертония, варикозное расширение 
вен, облитерирующий тромбангиит (болезнь Бюргера) и эн-
дартериит – это болезни сосудов нижних конечностей. В про-
цессе протекания болезни происходит медленное уменьшение 
просвета артерии, приводящее со временем к полному закры-
тию. В таком случае ткани органа, вовлеченного в процесс, на-
чинают страдать от нехватки кровоснабжения, что приводит к 
гангрене (спонтанному омертвению) и ампутации пораженных 
конечностей.

Р.S.: Как становится ясно, курение в кредит собственно-
му здоровью ничего хорошего никому не принесёт. Всемир-
ный день без табака – это ещё один повод научиться воспри-
нимать вред от курения всерьёз, отождествлять курение и 
сердце, пораженное инфарктом как одно и то же, и задумы-
ваться о ценности своей и чужой жизни. 

Маргарита ТЕМИРОВА.
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ №  21    
о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида  раз-
решенного  использования земельного  участка  сообщает  о проведе-
нии  публичных слушаний по вопросу изменения  вида   разрешенно-
го  использования части земельного участка мерою 300,0 кв.м, ранее  
выделенного  под  огород для выращивания сельхозпродуктов мерою 
450,0 кв.м  по ул. 1-ая С. Юсупова 11, на разрешенное использование 
земельного участка мерою 300,0 кв.м под строительство индивидуаль-
ного  жилого дома  по адресу: РД, г. Избербаш,  ул. 1-ая С. Юсупова, 11;  
владелец:    Омаров Курбан  Шапиевич. Владельцам сопредельных зе-
мельных участков просьба принять участие в    публичных слушаниях.

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

2. Дата и время  проведения слушаний: 02.06.2015 г. в 09.00 ч. 

Единственную медаль высшего достоинства среди взрослых 
дагестанской команде в весовой категории 91 кг принес воспи-
танник заслуженного тренера России, президента Федерации 
кикбоксинга РД Магомеда Магомедова и тренера с-к «Тигр» 
им. Гаирбека Гаирбекова ДЮСШ ИВ Советбека уулу Кенеша, 
чемпион мира и Европы Басир Абакаров. Он провел три боя 
на чемпионате, в финале по единогласному решению судей по-
бедил своего земляка, чемпиона мира и Европы по тайскому 
боксу, который в настоящее время живет и тренируется в Хан-
ты-Мансийском автономном округе. Выиграв этот бой, Басир 

31 МАЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БЕЗ ТАБАКА

КУРЕНИЕ В КРЕДИТ ЗДОРОВЬЮ

ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО КИКБОКСИНГУ

БАСИР АБАКАРОВ ПРИНЕС ЕДИНСТВЕННОЕ
ЗОЛОТО ДАГЕСТАНСКОЙ КОМАНДЕ
Одну золотую и три бронзовые награды завоевали избербашские кикбоксеры из с-к «Тигр» им. Гаирбека 

Гаирбекова ДЮСШ ИВ на проходившем в Перми с 19 по 22 мая чемпионате и первенстве России по кикбок-
сингу в разделе «К-1».

НЕСТАНДАРТНЫЙ 
СТАНДАРТ

(Окончание. Начало на стр. 6).
ФГОС сохраняют вариативность программ дошкольного об-

разования; предусматривают свободу выбора средств и мето-
дов, педагогических технологий и приемов дошкольного обра-
зования; позволяют учитывать индивидуальные образователь-
ные потребности маленького ребенка; позволяют оценивать 
динамику развития ребенка в сравнении с самим собой, а не со 
сверстниками. С введением ФГОС, главной целью каждого пе-
дагога становится подбор индивидуального «ключика» к каж-
дому ребенку, чтобы обеспечить его полноценное развитие». 

В ходе семинара с докладами также выступили заведующая 
ДОУ № 3, руководитель ГМО для заведующих и заместителей 
заведующих Нарипат Гамзаева, руководитель ГМО вторых 
младших групп ДОУ Рукият Мирзаева, руководитель ГМО 
средних групп ДОУ Нарижат Хасбулатова, руководитель ГМО 
музыкальных работников ДОУ Руманият Тюлпарова и руково-
дитель ГМО инструкторов по физическому воспитанию Яна 
Лактикова.

Муминат МАГОМЕДОВА.

ГОРОДСКОЙ СЕМИНАР

Утерянный диплом за № 0225 12 серии 90 СПА 0406790, 
выданный Московским финансовым экономическим коллед-
жем (МФЭК) в г. Махачкала в 2012 г. на имя Раджабовой За-
рины Мурадовны, считать недействительным.

ООО «Теремок» ликвидируется и реорганизуется в магазин 
«Теремок». Все претензии принимаются в течение месяца.

вновь получил путевку на очередной для себя чемпионат мира, 
который состоится в ноябре в Сербии.

Еще двое наших участников Арсен Алиев (51 кг) и Ибрам Ха-
лирбагинов (60 кг) стали обладателями бронзовых наград среди 
взрослых. У юниорок третье место заняла Патимат Ахмедова.

Поздравляем Басира Абакарова, его тренеров и всех наших 
ребят с успешным выступлением на главных российских сорев-
нованиях, желаем новых побед и достижений! 

Ибрагим ВАГАБОВ. 


