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ÍÀØ 
ÈÇÁÅÐÁÀØ

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД  ИЗБЕРБАШ»

РЕШЕНИЕ
Президиума 

Собрания депутатов 
городского округа 
«город Избербаш»

от 3 августа 2015 г.

О созыве  двадцать третьей 
сессии Собрания депутатов

городского округа «город Избербаш»

Президиум Собрания депутатов городского 
округа   решает:

Созвать  двадцать третью сессию Собрания 
депутатов городского округа «город Избер-
баш» 10 августа 2015 г. в 11.30 часов.

Зам. Председателя Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»

Б. АРСЛАНБЕКОВА.

Предполагается рассмотреть на сессии сле-
дующие вопросы:

1. Об избрании Главы городского округа 
«город Избербаш».

2. О внесении  дополнений и  изменений  
в Решение  Собрания  депутатов городского 
округа «город Избербаш»  «О бюджете  муни-
ципального  образования «город    Избербаш»   
на  2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов».

3. Разное.

В самом начале обсуждения глава Прави-
тельства с сожалением отметил, что долги за 
газ и электроэнергию растут. «Предпринимае-
мые по сей день меры считаю недостаточными. 
Поэтому сегодня наша задача – выработать ме-
ханизмы по снижению имеющейся задолжен-
ности и ее недопущению в дальнейшем. Нам 
также нужно разобраться с причинами роста 
долгов. Кроме того, мы рассмотрим ход ис-
полнения Комплексного плана мероприятий по 
ликвидации задолженности за поставленные 
энергоресурсы в республике», – заявил Абдуса-
мад Гамидов.

С информацией о задолженности за потре-
бленные энергоресурсы выступил руководитель 
Агентства по энергетике РД Муртазали Гитина-
сулов. Он сообщил, что с населением проводит-
ся разъяснительная работа с использованием 
телевизионных и печатных СМИ о необходи-
мости своевременной оплаты за поставленные 
энергоресурсы. Однако в ряде муниципальных 
образований и ресурсоснабжающих организа-
циях предпринимаемые меры являются недо-
статочными.

«Если говорить о долгах за газ, то платежи 
из республиканского бюджета произведены на 
100 %, из местных – на 91 %, из федерально-
го – на 14 5%. Проблема с платежами остается 
только по населению: в процентном соотноше-
нии сборы составляют лишь 33 процента. Что 
касается платежей по электроэнергии, то из 
бюджета республики они составили 93 %, из 

С ДНЕМ 
СТРОИТЕЛЯ!

Уважаемые работники и ветераны стро-
ительной отрасли! Примите самые ис-
кренние поздравления с профессиональным 
праздником – Днем строителя!

 Ваш труд – основа благополучия и ста-
бильности. От его результатов напрямую 
зависит качество жизни каждого горожани-
на. Объекты, которые вы возводите, форми-
руют облик города, дают ему возможность 
развиваться, двигаться вперед. В этот день 
мы выражаем искреннюю благодарность и 
ветеранам отрасли. Сформированные ими 
славные трудовые традиции – это крепкий 
фундамент, на котором сегодня держится 
вся строительная отрасль.

Уверен, вы и впредь будете вносить неоце-
нимый вклад в укрепление экономики города, 
строить качественно и красиво, радовать 
нас результатами созидательного труда.

Желаю вам крепкого здоровья, энергии, 
достижения новых профессиональных вы-
сот, мира, счастья и благополучия!

А.Р. МАГОМЕДОВ,
И.о. Главы городского округа

 «город Избербаш».

И.О. ГЛАВЫ ГОРОДА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В ЗАСЕДАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РД 

В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ
В пятницу, 31 июля, и.о. Главы городского округа «город Избербаш» Амир Магомедов в режиме видеоконфе-

ренцсвязи принял участие в заседании Комиссии по обеспечению энергетической безопасности в республике, 
оперативному контролю за состоянием платежей за потребленные энергоресурсы, прошедшем под председа-
тельством премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова.

местных – 88 %, федерального – 84 %. Общая 
оплата по населению – 89 %»,– констатировал 
Муртазали Гитинасулов.

Абдусамад Гамидов подчеркнул, что про-
блемы с неплатежами ежегодно обсуждаются 
на уровне Председателя Правительства России. 
Кроме того, неоднократно проводились совеща-
ния под руководством полномочного предста-
вителя Президента РФ в СКФО, и эти вопросы 
находятся у него на постоянном контроле.

«Главы муниципальных образований долж-
ны активно участвовать в реализации Ком-
плексного плана и приложить максимум усилий 
для выполнения каждого пункта», – дал указа-
ние премьер-министр.

Согласно сведениям, которые привел ру-
ководитель Агентства по энергетике, в ходе 
инвентаризации было выявлено более 2 тысяч 
абонентов, у которых были заменены приборы 
учета, но не отражены в базе данных. В ОАО 
«Дагэнергосеть» направлены списки 1482 фи-
зических лиц, по которым не открыты лицевые 
счета ввиду отсутствия необходимых докумен-
тов, что свидетельствует об упущениях в работе 
ресурсоснабжающих организаций.

В этой связи муниципальным образовани-
ям, где еще не действуют штабы по контролю 
за погашением текущей задолженности, было 
указано на необходимость их создания, а также 
на усиление внимания к вопросам информаци-
онного сопровождения мероприятий в рамках 
реализации Комплексного плана.

На Министерство печати и информации РД 
возложена задача по размещению и трансля-
ции в СМИ, интернет-ресурсах тематических 
материалов, направленных на повышение 
платежной дисциплины и погашение задол-
женности за потребленные энергоресурсы, 
в соответствии со сроками, определенными 
Комплексным  планом.

Премьер-министр поставил резонные во-
просы и о том, что необходимо знать точные 
объемы газа, поступающего в республику, и 
представлять объемы потерь из-за изношен-
ностей сетей. «Как известно, имеют место 
случаи несанкционированных подключений 
к электро-газовым сетям. Во всем обвинять 
энергоснабжающие организации нельзя, так 
как есть причины, не зависящие от них. В 
этом вопросе важна комплексная работа заин-
тересованных структур всех уровней», – под-
черкнул Председатель Правительства.

В рамках совещания, кроме прочего, были 
озвучены сомнения в том, что потери газа со-
ставляют 12 процентов; эта цифра, с точки 
зрения здравого смысла, должна быть намно-
го меньшей. Схожая ситуация складывается и 
по электроэнергии.

По итогам обсуждения был дан ряд пору-
чений и рекомендаций, направленных на лик-
видацию имеющейся заложенности за постав-
ленные энергоресурсы.

 Ибрагим ВАГАБОВ.



Хорошими темпами 
ведется жилищное стро-
ительство и в нашем го-
роде. Здесь за последние 
годы появилось немало 
строительных органи-
заций, которые строят 
качественное и доступ-
ное по цене жилье. Одна 
из них – Строительная 
компания ООО «Надеж-
ный дом плюс».

Предприятие осно-
вал опытный строитель 
Магомед Джабраилов. 
Большую часть жизни 
он проработал в строительной отрасли. Начинал свой трудовой путь рабочим 
в СМУ-10 г. Избербаша, затем работал начальником участка. При его участии в 
городе строились жилые пятиэтажные дома, объекты социального и культурного 
значения. Он также проектировал строительство Торгового центра в районе юж-
ного въезда в город. До того как учредить собственную организацию, Магомед 
несколько лет проработал инженером ООО «Строительно-монтажное предпри-
ятие». Участвовал в строительстве новой современной многопрофильной боль-
ницы, пристройки к СОШ № 12 и многих других социально важных объектов.

За 4,5 года существования компанией «Надежный дом плюс» построено на 
территории Избербаша 4 современных многоквартирных дома по ул. Гамидова 
и Азизова. В ближайших планах строительство 7-ми этажного жилого дома в 
центре города. Жилье возводится только с использованием качественных строй-
материалов – бетона марки 300 и заводской арматурной стали класса А 500С, с 
соблюдением требований к сейсмоустойчивости. Высокое качество возводимых 
компанией объектов отметили специалисты Управления государственного стро-
ительного надзора и Минстроя республики по результатам мониторинга объек-
тов капитального строительства.
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В среднем рост тарифов на ЖКУ в нашем городе, 
по информации главного экономиста МБУ «УЖКХ»            
г. Избербаша Заиры Хасаевой, составил 6,5 %. Больше 
всего для населения подорожали услуги электроснаб-
жения (8,3 %) и водоотведения (7,9 %). Размер платы за 
отопление с 1 июля текущего года вырос на 6,2 %, хо-
лодное водоснабжение – 5,2 %, термальную воду – 4,7 
%. Тариф на вывоз мусора и нечистот остался без изме-
нения. Таким образом, рост тарифов на коммунальные 
услуги в нашем городе не превысил установленных 
РСТ ограничений.

В мероприятии приняли участие зам. главы город-
ской администрации Магомед Гарунов, председатель 
Республиканской организации ВОИ Гаджи Гаджиев, 
председатель Совета ветеранов войны и труда г. Избер-
баша Абдулкасим Абусалимов, руководитель местного 
отделения ВОС Мухтар Магомедов, работники соци-
альных служб города, члены общества.

С докладом о проделанной отделением ВОИ рабо-
те за период с 2011 по 2015 гг. выступил председатель 
общества инвалидов Чимагомед Гасанов. Он говорил 
о многочисленных проблемах инвалидов. «После всту-
пления в силу известного всем закона «О монетиза-
ции» люди с ограниченными возможностями были ли-
шены права по льготной цене ездить на поезде и летать 
на самолетах, кроме того, раньше они обеспечивались 
средствами реабилитации, в том числе автомобилями 
и колясками. Есть трудности с лекарственным обе-
спечением. По рецептам врачей медикаменты полу-
чить трудно, поэтому 80 % льготников отказались от 
соцпакета. Остальные получают лекарства несвоевре-
менно или вообще не получают. Приходится ходить в 
аптеки по много раз, волноваться, тратить средства на 
транспорт, – посетовал председатель общества. – К со-
жалению, помочь нуждающимся материально ВОИ не 
может. Но мы можем выслушать людей, дать им совет, 
подсказать к кому обратиться за помощью.

Тем не менее – как отметил докладчик, – государ-
ство сегодня делает все возможное для улучшения 
жизни инвалидов. Так, например, в рамках программы 
«Доступная среда» в социальных, культурных и мно-
гих других учреждениях города построены пандусы с 
поручнями с двух сторон.

В настоящее время на учете Избербашского город-
ского отделения ВОИ состоят 3665 инвалидов, членов 
ВОИ всего было 1027, из них 367 выбыло.

Основные цели и задачи, стоящие перед организаци-
ей, правлением выполняются, – подчеркнул Ч. Гасанов. 
– За период с 2011 по 2015 гг. проведено 12 заседаний 
президиума и одно заседание пленума, на котором рас-
смотрено более 20 вопросов организационной, финан-
совой и производственной деятельности. Мы активно 

сотрудничаем с администрацией города, Управлением 
социальной защиты населения, КЦСОН при реализации 
программы «Забота». Программа предусматривает кон-
кретную адресную помощь одиноким инвалидам. Это 
бесплатное питание, ремонт жилья, медицинское обслу-
живание, доставка лекарств и т.д. Всего в городе данной 
программой охвачено 625 человек.

Вся наша деятельность полностью зависит от под-
держки городской администрации и спонсоров. С их по-
мощью все просьбы инвалидов удается удовлетворить, 
особенно хочется поблагодарить руководство городской 
администрации, без которой мы не смогли бы помогать 
людям с ограниченными возможностями. Из предпри-
нимателей всегда на наши просьбы о помощи отклика-
ются руководители техномаркета «Эллада» и торгового 
дома «Руслан».

Далее участники собрания заслушали отчет предсе-
дателя контрольно-ревизионной комиссии, после чего 
было предоставлено слово для выступления членам 
ВОИ и приглашенным. Зам. главы администрации Ма-
гомед Гарунов и другие выступавшие отметили, что дея-
тельность Избербашского отделения ВОИ находится на 
должном уровне. Хорошо организована работа с мест-
ными органами власти, учреждениями и организациями 
города.

Заслушав и обсудив доклад председателя общества 
Чимагомеда Гасанова, делегаты конференции приня-
ли постановление. В нем, в частности, было отмечено, 
что за 20 лет своего существования городское общество 
инвалидов сумело поднять перед местными органами 
власти накопившиеся за долгое время многочисленные 
проблемы инвалидов. Вместе с тем в работе обществен-
ной организации имеется ряд недостатков и упущений. 
В частности, нет производственных предприятий, дей-
ствующих при ВОИ, мало уделяется внимание развитию 
творчества среди инвалидов, недостаточной является 
работа и по привлечению новых членов ВОИ.

В завершение члены общественной организации 
переизбрали на новый срок действующего председателя 
Избербашского городского отделения Всероссийского 
общества инвалидов Чимагомеда Гасанова.

ДЕЙСТВУЮЩИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ 

ПЕРЕИЗБРАН НА НОВЫЙ СРОК
4 августа в здании администрации города состоялась отчетно-выборная конферен-

ция Избербашского отделения Всероссийского общества инвалидов. На ней были рас-
смотрены итоги деятельности общественной организации за 4 года, переизбран на 
новый срок действующий председатель местного отделения ВОИ.

Распоряжением Правительства РФ от 1 
ноября 2014 года № 2222-р были утверждены 
индексы изменения размера платы за ком-
мунальные услуги, вносимой гражданами. 
В среднем по Республике Дагестан на 2015 
год определен рост на 8,3 процентов, в рас-
поряжении также оговорены и предельно до-
пустимые отклонения от величины указан-
ных индексов по отдельным муниципальным 
образованиям в размере 2,0 процентов.

ТАРИФЫ НА ЖКУ

 КАКИЕ УСЛУГИ ПОДОРОЖАЛИ 
                                    БОЛЬШЕ ВСЕГО?

Вместе с тем, следует отметить, что качество комму-
нальных услуг все еще оставляет желать лучшего. К со-
жалению, оно не растет вслед за подорожанием услуг, а 
иногда даже ухудшается. В некоторых районах напряже-
ние в электросети не достигает положенных 220 Вт, бата-
реи в многоквартирных домах в зимние месяцы не нагре-
ваются до нужной температуры, а питьевая вода в кранах 
идет мутная. Понятно, что предприятия ЖКХ тоже несут 
убытки, имеют огромные долги перед поставщиками ре-
сурсов, за которые нужно вовремя рассчитываться, но, 
тем не менее, нужно улучшать и качество оказываемых 
населению услуг.     

 Республиканская служба по тарифам намерена по-
стоянно следить за тем, чтобы тарифы на ЖКУ не были 
увеличены выше установленных ограничений. РСТ 
будет регулярно проводить ревизионные проверки и 
незамедлительно реагировать даже на самые незначи-
тельные нарушения. Результаты мониторинга будут на-
правлены в Федеральную службу по тарифам России и 
Министерство регионального развития РФ.

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

В республике с каждым годом растут объемы жилищного 
строительства. Только в прошлом году в Дагестане было 
сдано в эксплуатацию более 1 млн. 600 тыс. кв. м. жилья. В 
2015-м эту цифру предполагается довести до 2 млн.

КО ДНЮ СТРОИТЕЛЯ

ООО «НАДЕЖНЫЙ 
ДОМ ПЛЮС» СТРОИТ 

КАЧЕСТВЕННОЕ 
И ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ

Жилье строится при долевом участии граждан. Первоначальный взнос со-
ставляет 20 % от стоимости квартиры, остальную часть покупатель оплачивает в 
течение двух лет, в качестве оплаты можно внести средства материнского капи-
тала в полном объеме.

Вместе с Магомедом в компании со дня ее основания работает и его сын Ка-
миль Джабраилов, который в основном занимается продажей квартир. Камиль 
– большой любитель спорта. Предприятие «Надежный дом плюс» является офи-
циальным спонсором спортклуба боевых единоборств» «Тигр» имени Гаирбека 
Гаирбекова ДЮСШ ИВ. Кроме того, совладелец компании Камиль Джабраилов 
регулярно оказывает спонсорскую помощь спортсменам города и республики, 
принимает активное участие в организации и проведении спортивных мероприя-
тий различного уровня. Уже много лет он является вице-президентом Федерации 
кикбоксинга Дагестана. Находясь на этой ответственной и почетной должности, 
вносит немалый вклад в развитие спорта в республике. Камиль уверен, что про-
паганда спорта и здорового образа жизни – эффективный и самый доступный 
способ отвлечь молодежь от негативного влияния «улицы», пагубных привычек, 
алкоголизма и наркомании. Будучи одним из руководителей Федерации кикбок-
синга Дагестана он часто ездит по стране, бывает на крупных международных 
и российских соревнованиях. Он является одним из организаторов проведения в 
нашем городе крупного всероссийского турнира – Кубка Кавказа по кикбоксингу, 
где участвуют ведущие кикбоксеры России.

От души поздравляем Магомеда и Камиля Джабраиловых с Днем строителя, 
желаем им крепкого здоровья, мира, благополучия, процветания и успехов в их 
благородном и нужном для всех деле!

Страницу подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.
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Недобросовестный продавец просто не уведомляет покупателя о зало-
ге на авто и спокойно продаёт его. Впоследствии банк находит обманутого 
приобретателя автомобиля и требует с него либо выплаты кредита, либо 
наложения взыскания на имущество банка. Крайним остаётся новый владе-
лец движимого имущества, у которого выхода нет: либо платить по чужим 
счетам, либо прощаться с машиной. О том как не попасть впросак и о неко-
торых изменениях в законах подробнее расскажет в консультации нотариус 
Нотариальной палаты РД в г. Избербаше Нухкади Микаилов.

– Теперь таких случаев станет меньше, т.к. с 1 июля 2015 года вступили в 
силу изменения в Гражданский кодекс о залоге и в законодательство о нота-
риате. Вследствие этого Федеральная нотариальная палата создала Единый 
реестр движимого имущества, находящегося в залоге.

Применяя в своей работе реестр залога движимого имущества, я смог 
помочь многим людям избежать проблем с Законом. Порядок действий та-
ков: нотариус или любой гражданин вводит на сайте www.reestr-zalogov.
ru VIN-номер конкретного автомобиля, который вы хотите приобрести. 
Если никаких данных в реестре нет, то можно спокойно совершать сделку 
купли-продажи.

Единственный спорный момент в том, что сведения о нахождении авто-
мобиля в залоге банки вносят по своему желанию. Поэтому заблаговремен-
но нотариус выдает клиенту нотариально заверенную выписку данных из 
реестра уведомлений о том, что на данную дату и время суток автомобиль в 
залоге не находился. Именно эта выписка является охранной грамотой до-
бросовестного покупателя, который не получил от банка данных о том, что 
автомобиль находится в залоге. В суде в этом случае будет признана вина 
банка, не внесшего данные в реестр, а залог и претензии к новому владель-
цу движимого имущества автоматически аннулируются. Поэтому лучше 
подстрахуйтесь перед процедурой купли-продажи, тем самым стимулируя 
работников банка не относиться халатно к своей работе.

Также многие граждане, продавая автомобиль, не оформляют его на но-
вого хозяина, а пишут доверенность с правом распоряжаться, т.е не совер-
шают сделку купли-продажи. Немногие при этом знают, что в случаях ДТП 
вся имущественная ответственность может лечь на собственника транс-
портного средства. По смыслу абзаца 2 ч. 1 ст. 1079 ГК РФ, обязанность 
возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, кото-
рые владеют источником повышенной опасности на правах собственности, 
правах хозяйственного ведения или правах оперативного управления либо 
на ином законном основании (на правах аренды, по доверенности на право 
управления транспортным средством, в силу распоряжения соответствую-
щего органа о передаче ему источника повышенной опасности и т.п.). Дабы 
не быть при таких случаях крайним, лучше при продаже переоформлять 
машину на нового собственника.

Раз вопрос коснулся доверенности на автотранспорт, также хотел разъ-
яснить: доверенность не нужна только для того, чтобы управлять транс-
портным средством. Никто не застрахован от страхового случая или ареста 
автомобиля. При этом водитель, не являясь собственником и не имея на 
руках доверенности, удостоверенной у нотариуса, начинает искать хозяи-
на автомобиля, потому как не может забрать машину со штрафстоянки или 
получить страховое возмещение по ДТП. Не проблема, если собственник 
живет в одном городе с покупателем, сложнее, если за пределами города, а 
то и республики, страны.

Поэтому в случае совершения сделки купли-продажи лучше заранее 
проконсультироваться со специалистом: уточнить все нюансы у нотариу-
са, написать доверенность, взять выписку из реестра уведомления о залоге 
движимого имущества и оставаться добросовестным продавцом/приобре-
тателем транспортного средства.

– А возможно ли получить консультацию по данному вопросу непо-
средственно по телефону?

– Конечно, по тел. 8-906-480-43-99 я дам бесплатную консультацию по 
интересующим вопросам также как и любой нотариус.

Материал записала Маргарита ТЕМИРОВА.

Избербашский городской суд приговорил жительницу города З. Сайпу-
лаеву, пытавшуюся в марте этого года у себя дома продать своего 5-летнего 
ребенка за 100 000 рублей, к 5 годам лишения свободы с отбыванием нака-
зания в исправительной колонии общего режима.

Напомню, преступление предотвратили сотрудники уголовного розыска 
ОМВД по г. Избербашу, которые выступили в роли условных покупателей. 
После передачи денег женщина была задержана с поличным. 

По ходатайству следователя, которое было поддержано прокуратурой го-
рода, Сайпулаева заключена под стражу, ей предъявлено обвинение по п. 
«б» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (торговля несовершеннолетними).

В мае 2015 г. дело направленно в суд для рассмотрения по существу.

Прокуратура г. Избербаша.

Подробнее о судьбе других на-
ших земляков, примкнувших в ряды 
«ИГИЛ», а также об итогах деятель-
ности ОМВД за истекший период, 
резонансных преступлениях про-
шлых лет, которые до сих пор не 
раскрыты, рассказал зам. начальни-
ка ОМВД России по г. Избербашу 
Гасайни Гасайниев.

– Гасайни Абдулкадырович, да-
вайте начнем с краткого анализа 
состояния преступности в городе. 
Каковы результаты деятельно-
сти отдела полиции в этом году?

– За период с 1 января по 24 июля 
текущего года в городе зарегистри-
ровано 136 преступлений против 
124 за аналогичный период 2014 
года, из них 20 – тяжких и особо 
тяжких. Раскрыто 106 преступле-
ний, раскрываемость составила 
92,9 %. В структуре выявленных 
преступлений значительное место 
занимают кражи (34 преступления, 
в прошлом году – 21). Кроме этого, 
зарегистрировано 13 фактов сбыта 
фальсифицированной алкогольной 
продукции, 12 преступлений в сфе-
ре незаконного оборота наркотиков, 
8 случаев подделки документов, 7 
дел заведено в связи с дачей ложных 
показаний, столько же преступле-
ний выявлено на потребительском 
рынке. 

Всего сотрудниками отдела по-
лиции составлено 5822 админи-
стративного протокола против 5746 
за аналогичный период прошлого 
года. Изъято штрафов на сумму 
1,341 тыс. руб. против 1,959 тыс. 
руб. 

– Сколько человек из числа жи-
телей города в настоящее время 
воюет на стороне «ИГИЛ» в Си-
рии? Что делается для предот-
вращения отъезда молодежи в 
это  государство?

– По нашим данным на сторо-
не террористической организации 
«Исламское государство», запре-
щенной в нашей стране, сегодня 
воюет около 10 избербашцев. Один 
из них Камиль Султанахмедов не-
давно распространил в сети Интер-
нет видео-обращение к молодёжи с 
призывом выехать в Сирию для уча-
стия в так называемом «джихаде». 
Против него и еще двоих жителей 
города Заура Омарова и Алибулата 
Минатулаева возбуждены уголов-
ные дела по ст. 208 УК РФ (участие 
в незаконном вооруженном фор-
мировании). Все они уже несколь-
ко лет находятся в розыске. Кроме 
них есть и уничтоженные. Не так 
давно Салават Рабаданов, сообщив 
родителям, что выезжает в Турцию, 
вместе с женой и четырьмя детьми 
перебрался в Сирию. Вскоре он был 

В этом году сотрудники полиции Избербаша совместно с 
ФСБ предотвратили выезд 6 наших граждан в Сирию для уча-
стия в незаконном вооруженном формировании. Как было уста-
новлено, их завербовали через социальные сети рассказами о 
«джихаде» и обещаниями высоких заработков.

ЧТО ЖДЕТ МОЛОДЕЖЬ В СИРИИ?

убит. Как правило, дагестанцы, да 
и другие жители страны попадают 
в Сирию транзитом через Турцию. 
На турецко-сирийской границе мы 
совместно с ФСБ задержали и вер-
нули обратно домой 6 человек из 
числа жителей города. Молодёжь в 
основном вербуют через социальные 
сети, заманивают рассказами о якобы 
священной войне против неверных, 
обещают высокие заработки. Но на 
деле все это обман, никакого отно-
шения к исламу воюющие на стороне 
«ИГИЛ» не имеют, это обычные бан-
диты, жестокие убийцы. А тех, кто 
туда попадает, почти сразу же ждет 
разочарование, потому что живым 
оттуда редко кто возвращается.

В рамках операции «Защита», 
которая завершилась недавно, нами 
взяты на учет вдовы и несовершен-
нолетние дети убитых членов НВФ, 
члены семей осужденных бандитов. 
С ними проводится профилактиче-
ская работа, чтобы они не были втя-
нуты в террористическую деятель-
ность.

– Гасайни Абдулкадырович, все 
мы являемся свидетелями, как во 
многих районах владельцы земель-
ных участков незаконно закрывают 
доступ к побережью моря, тем са-
мым нарушая права граждан. Эта 
проблема в последние годы стала 
актуальной не только для нас, но 
и для всей республики. Борются 
ли правоохранительные органы с 
подобными фактами? Если да, то 
каковы результаты?

– Согласно Указу Президента РФ, 
распоряжениям Правительства РФ 
и МВД России, в прибрежной поло-
се (рекреационной зоне) запрещено 
строительство частных объектов, не 
допускается взимать плату за проезд 
к побережью. Любой человек должен 
иметь свободный доступ к водным 
объектам общего пользования, но, к 
сожалению, как мы сегодня видим, 
это право граждан, гарантированное 
ему законодательством РФ, грубо на-
рушается. Некоторые строят гостини-
цы с нарушением Градостроительно-
го кодекса, «забывая» предусмотреть 
места для парковки транспорта. Со-
вместно с прокуратурой мы провели 
рейды, по результатам которых вне-
сены представления в соответствую-
щие органы и службы об устранении 
всех нарушений.

Недавно проводили сходы с жиль-
цами. Почти все жалобы горожан 
связаны с неудовлетворительной ра-
ботой коммунальных служб. По ито-
гам сходов нами также сделаны пред-
ставления в адрес соответствующих 
служб.

– В прошлом году в городе была 
совершена серия квартирных краж, 
которая так и осталась нераскры-

той. Что делается для поимки пре-
ступников? Или надежды на их за-
держание уже нет, и дело отнесено 
в разряд очередного «глухаря»?

– Работа по поимке преступников 
ведется ежедневно. Вероятно, в горо-
де на тот момент орудовала группа 
так называемых «гастролеров», при-
езжих из другого города или возмож-
но даже региона. Мы каждый день 
запрашиваем данные о задержанных 
преступниках, выясняем, имели ли 
они отношение к кражам в нашем 
городе. Это очень трудоемкая, кро-
потливая работа, по всей республике 
подобных краж ежедневно соверша-
ется десятки, многие потерпевшие не 
обращаются в правоохранительные 
органы, что тоже затрудняет раскры-
тие преступлений.

Большинство краж совершают 
лица цыганской или курдской наци-
ональности. Под видом попрошаек 
они проникают в дом, заметив, что 
хозяева находятся в другой комнате, 
за считанные минуты успевают вы-
нести ценные вещи и деньги. Хозя-
ева обнаруживают пропажу не сразу, 
а спустя какое-то время. Поэтому 
нужно быть бдительными, не следу-
ет впускать в дом незнакомых людей, 
особенно попрошаек.

Кстати, хотел бы отметить, что в 
месяц Рамазан преступность в го-
роде немного снизилась. Возможно, 
это было связано с тем, что свадеб-
ные торжества во время поста не 
проводились. Участники этих меро-
приятий, по-прежнему, доставляют 
нам массу хлопот. Хочу напомнить 
всем, что за стрельбу на свадьбе или 
во время проезда кортежа мы будем 
заводить уголовные дела за хули-
ганство. Сейчас везде установлены 
камеры видеонаблюдения, поэтому 
уйти от ответственности никому не 
удастся.

– И последний вопрос. Коснулось 
ли вас сокращение штатной чис-
ленности МВД России? Насколько 
мне известно, по всей стране пла-
нировалось сократить 110 тыс. со-
трудников.

– Под увольнение в связи с указом 
Президента РФ попали сотрудники 
отделов вневедомственной охраны и 
центрального аппарата МВД. Работ-
ников отдела полиции по г. Изберба-
шу сокращение пока не коснулось. 

Беседовал 
Ибрагим ВАГАБОВ.

5 ЛЕТ КОЛОНИИ 
ЗА ТОРГОВЛЮ РЕБЕНКОМ 

ИЗ ЗАЛА СУДА

В нашем городе, да и повсеместно, имеют факт случаи, ког-
да человек покупает машину, а потом выясняется, что она взя-
та предыдущим хозяином в кредит под залог в банке.

КАК НЕ КУПИТЬ 
ЗАЛОЖЕННЫЙ АВТОМОБИЛЬ

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных  и муниципальных 
услуг» обращаем ваше внимание на то, что совершить регистрационные 
действия с транспортными средствами, получить или обменять водитель-
ские удостоверения возможно через единый портал государственных и му-
ниципальных услуг на сайте – www.gosuslugi.ru

Адреса интернет-сайтов Госавтоинспекций:
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД России – www.gibdd.ru 
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан 

– www.05.gibdd.ru.
МРЭО ГИБДД МВД РД (дислокация г. Избербаш)
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Отдел культуры города Избербаша и Республиканский комитет про-
фсоюза работников культуры поздравляет с 50-летием директора Двор-
ца культуры Магомеда Казилова. 

1 августа в банкетном зале «Перекрёсток» прошло празднование  70-летия 
педагога и учителя физики, проработавшего в нашем городе практически всю 
свою жизнь и выпустившего не один десяток поколений выпускников – Фаи-
дина Зейналовича Нажмудинова. 

Поздравить юбиляра собрались друзья, коллеги, родственники и, что осо-
бенно приятно удивило, выпускники 1978 года – первый класс, выпущенный 
Фаидином Зейналовичем. Много искренних слов благодарности в адрес юби-
ляра было высказано в этот вечер. От городской администрации юбиляра по-
здравил заместитель главы администрации Магомед Гарунов, который дал 
высокую оценку его педагогической деятельности и подчеркнул то, какой не-
изгладимый след оставлен Фаидином Зейналовичем в сердцах и умах своих 
учеников. 

В числе многочисленных гостей были и нынешние коллеги Фаидина Зей-
наловича из гимназии им. Р. Гамзатова г. Махачкала. Председатель Совета 
директоров гимназии как нельзя лучше обобщил все человеческие и педагоги-
ческие качества юбиляра: «Фаидин Зейналович работает у нас два года, но за 
это время он научил нас любить жизнь так, как делает это он. Можно сказать, 

Среди студентов давно принят 
свод негласных правил: «Если не 
знаешь, кому задать вопрос – зво-
ни куратору; не знаешь, как зовут 
преподавателя – звони куратору; и 
вообще в любом случае – звони ку-
ратору!»

Кураторы бывают разные, разной 
интеллектуальной мощи и организа-
торских способностей, «горящие» 
и «тлеющие». Есть они и в нашем 
учебном заведении. И сегодня речь 
пойдет о курирующей свой курс 
по правильному курсу – кураторе 3 
курса «В» отделения ИЗО и черче-
ния Умгьанат Исаевне Хасаевой.

Основная цель куратора – сфор-
мировать на начальном этапе обу-
чения коллектив студентов, способ-
ный в дальнейшем работать само-
стоятельно. Но как долог путь ор-
ганизации отдельных индивидов в 
коллектив с единой целью, идеями, 
совместно решающий и разрешаю-
щий свои цели и задачи. Пишущий 
эти строки изнутри знает всю «кух-
ню» кураторской работы, ибо сделал 
на своем педагогическом пути четы-
ре выпуска и всегда говорил своим 
студентам: «Не будьте случайными 
пассажирами автобуса, которые 
сходят в промежуточном пункте, а 
будьте соучастниками единой идеи, 
приобретая профессиональные на-
выки».

Что скрывать, курс 3 «В» – это 
разношерстные, зачастую несовме-
стимые характерами и привычками 
люди. Многие сознательно посту-
пили в педагогическое учебное за-
ведение, желая посвятить будущей 
специальности свою дальнейшую 
жизнь, и активно преуспевают в 

учебе, методически накапливая на-
выки учителя. Но есть и малая часть 
курса, намеренно игнорирующая 
классно-урочную систему обучения. 
Эти студенты намерены проходить 
четырехгодичную учебу, «проходя» 
мимо нее по многочисленным кори-
дорам учебного заведения и дворо-
вой территории, упорно согревая по-
доконники, сидя на них и обсуждая 
«мировые проблемы».

Вот и попробуй создать из них 
коллектив, нацеленный на професси-
ональную подготовку, обязанный, по 
сути, нести культуру, этику и эстети-
ку в души своих будущих учеников. 
Попробуй заставить их соблюсти 
нормативные требования Устава 
учебного заведения, права и обязан-
ности студента, правила внутреннего 
распорядка, традиции колледжа. А 
еще куратору вменяется в обязанно-
сти воспитание сознательного отно-
шения к учебе, чувство ответствен-
ности за честь своего курса, честь 
колледжа, любви к избираемой спе-
циальности.

Много требований предъявляется 
к куратору, но главное, на что он ни-
когда не имеет права, так это рассла-
биться, сорваться, обидеть невзначай. 
Куратор всегда должен помнить, что 
перед ним человек, пусть трудный по 
характеру, пусть своенравный лентяй, 
но все же homo sapiens…

Сколько лет я наблюдаю за рабо-
той Умы Исаевны и всегда поража-
юсь конечному результату ее труда, 
выпускной квалификационной ра-
боты неизменно высокого уровня. 
А затем и выпускники ее курсов в 
благодарственных письмах и звонках 
сознаются, уже хлебнув «пуд лиха» 

«У меня столько замыслов, желаний написать статьи о хо-
роших людях (а их много еще), что обуздать не могу время».

Фазу Алиева.

КУРАТОР КУРСА

педагогической работы, как сложно 
быть наставником, воспитателем, 
учителем. А ведь общеизвестно, что 
«не тот учитель, кто учит, а тот, у кого 
можно учиться».

Учиться у Умы Исаевны долго-
терпимости можно и нужно. Ну что 
от того, что сегодня она накричала, 
сделала резкое замечание, призвала к 
совести? Ведь это от неравнодушия, 
от желания вразумить неразумное.

Читатель очевидно знает, что сло-
во «Хас» переводится с кумыкского 
как «возвышенный», «благородный», 
«достойный». Поэтому Хасаева – че-
ловек, от природы наделенный не-
угасимой совестью, всегда поступа-
ющий по кодексу чести.

А отчество у Умгьанат – Исаевна. 
Человек, носивший это имя, был бла-
городного происхождения, воспитал 
восьмерых детей – двух сыновей и 
шесть дочерей. Участвовал в Вели-
кой Отечественной войне, но полу-
чил тяжелейшую рану, за что был ко-
миссован как инвалид. До окончания 
войны в послевоенные годы Иса ра-
ботал в пожарных частях Избербаша, 
охраняя имущество граждан: тоже 

ведь благородное дело, требующее 
отзывчивость сердца. Так что отзыв-
чивое сердце куратора 3 «В» курса не 
из ничего взялось, оно в генах.

И матерью Ума Исаевна является 
образцовой. Помню, она принесла 
мне рисунки своей дочери Динары и 
попросила дать отзыв. Рисунки были 
весьма талантливые, но с детской 
непосредственностью. Разумеется, 
ее путь в дальнейшем лежал в наше 
художественное отделение. Училась 
Динара очень добросовестно, пока-
зывала высокие результаты на про-
смотрах по спецпредметам, устраи-
вала персональные выставки своих 
творческих работ и завершила учебу с 
красным дипломом. И сейчас, я знаю, 
она живет в творческой атмосфере, 
создавая красоту семейного уюта.

По логике изложения рассказа о 
кураторе курса я должен на этом ме-
сте предоставить слово Уме Исаевне. 
Она говорит: «Куратор курса – это 
посредник между студентами и кол-
леджем в решении спорных вопросов 
по поводу учебы, поведения и особой 
позиции обеих сторон. В колледже я 
работаю с 1988 года и неизменно яв-

ляюсь куратором очередного курса, 
а потому хорошо понимаю внутрен-
нюю суть моих студентов. Я в какой-
то степени «адвокат» их поступков 
и проступков. Кроме того, я веду 
предметы «Естествознание с мето-
дикой преподавания» и «Основы 
медицинских знаний», и кому как не 
мне лечить души моих учеников?

Всякая сложная ситуация служит 
для меня толчком для творческого 
поиска оптимальных действий и раз-
решений. Я всегда держу ситуацию 
под контролем, и это помогает мне 
в созидательном труде. Разумеется, 
я не истина в последней инстанции, 
но стремлюсь быть объективной и 
справедливой. Держу постоянную 
связь с родителями студентов, при 
необходимости вызываю их в кол-
ледж, и так, совместно с родителя-
ми и педагогическим коллективом 
отделения, строю свою кураторскую 
работу».

На этом, в репортажной форме 
изложив свои мысли, закругляюсь.

Шагитбек КАЗБЕКОВ.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемый Магомед Шахавутдинович. Вот уже 12 лет Ваша дея-
тельность неразрывно связана с культурой. Ваша неиссякаемая творче-
ская энергия и постоянная жажда нового дают самые замечательные 
результаты: поначалу – создание хореографического ансамбля «Харс», 
успешно зарекомендовавшего себя на городской и республиканской сцене, 
а теперь – руководство Избербашским Дворцом культуры. Можно не со-
мневаться в том, что Ваш огромный опыт в сочетании с желанием и 
умением помогать детям проявлять свои таланты станут незаменимы 
на Вашей новой должности.

От всей души желаем Вам здоровья, успехов во всех начинаниях и во-
площения самых смелых планов. Желаем всегда оставаться таким не-
равнодушным и увлеченным, каким Вы были всегда. Пусть Ваша жизнь 
всегда остается наполненной пониманием и поддержкой вашего коллек-
тива, теплом домашнего очага, любовью родных и близких.

что своим отношением к жизни и профессии он открыл закон сохранения энергии жизни, и его по праву считают в 
Махачкале одним из лучших физиков республики». 

Многоуважаемый и любимый коллегами и учениками Фаидин Зейналович! Позвольте ещё раз поздравить вас с 
этой красивой датой, пожелать Вам и вашим близким здоровья. Чтобы ещё не одно десятилетие вы озаряли собой 
пространство вашей деятельности и оставались тем мощным энергопотенциалом, коим являлись до сих пор.

                                                          С уважением, от имени коллег, Наида АХМЕДОВА, СОШ № 3.

ГОРОД  В  ЛИЦАХ

ЖИТЬ ПО ЗАКОНАМ ФИЗИКИ
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Так, 110-летию со дня рождения 
Михаила Шолохова посвящали свои 
уроки учителя русского языка и ли-
тературы школ г. Избербаша. На них 
говорилось о том, что Шолохов сво-
им творчеством откликнулся на все 
драматические события ХХ века, 
которые происходили в нашей стра-
не. Да и не могло быть иначе, так 
как сам писатель был не просто их 
свидетелем, но и активным участ-
ником, и это побудило его создать 
крупное эпическое произведение о 
Великой Отечественной войне – ро-
ман «Они сражались за Родину». 
Написанные главы романа помо-
гают нам постичь суровую правду 
войны, величие духа её участников 
– Стрельцова, Лопахина, Звягинце-
ва. Их объединяли любовь к Родине, 
ненависть к врагу, мужество, геро-
изм, выносливость, взаимовыручка, 
чувство юмора. Каждое слово в на-
звании приобретает особый смысл, 
несёт важную смысловую нагрузку. 

Садоводство, являющееся тра-
диционной отраслью сельского хо-
зяйства, и сегодня имеет большую 
значимость для развития экономи-
ки республики. В лучшие годы оно 
обеспечивало свыше шести процен-
тов валовой продукции аграрного 
сектора, высокая эффективность от-
расли позволяла решать социально-
экономические проблемы села. 

Помня об этом, Глава республики 
Рамазан Абдулатипов объявил о мас-
штабных планах по возрождению 
садоводческой отрасли. В своем об-
ращении в начале года он объявил 
2015 год в Дагестане Годом садо-
водства и призвал дагестанцев под-
держать эту идею: «К сожалению, в 
девяностых годах прошлого столе-
тия в силу известных дезинтеграци-
онных процессов в стране, началось 
разрушение отрасли садоводства, в 
том числе и в Дагестане. В нынеш-
них условиях, когда возрастает роль 
республики как производителя каче-
ственной плодоовощной продукции, 

 Мы уже привыкли к тому, что каждый год отмечен определенными событиями и памятными 
датами, связанными с важными историческими событиями или великими людьми. Этот год 
объявлен Годом литературы в России. И это неслучайно, ведь календарь насыщен многими юби-
лейными датами, связанными с именами известных писателей и поэтов. 

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ОНИ – это и есть те солдаты, кото-
рые спасли своё Отечество; СРАЖА-
ЛИСЬ – прошли свой путь на этой 
войне; РОДИНА, любовь к ней – то, 
что питало их силы и помогало вы-
стоять в годы испытаний. 

Так совпало, что именно в Год 
литературы учащиеся выпускных  
классов писали сочинение на литера-
турную тему как допуск к сдаче ЕГЭ. 
Понятно, что учителям-словесникам 
пришлось немало потрудиться над 
тем, чтобы за короткий промежуток 
времени сориентировать учащих-
ся на выполнение этой работы. С 
этой целью регулярно проводились 
семинары, семинары-практикумы, 
мастер-классы. Их организацией и 
проведением занимались опытные 
учителя: Атикат Микаилова, Раисат 
Магомедова, Зарита Сардарова, Наи-
да Селимова.  Следует заметить, что 
в развитии духовно-нравственных 
качеств у учащихся старших классов 
уроки литературы, несомненно, игра-

ют главную роль, давая представле-
ние о таких нравственных понятиях, 
как долг и честь, верность и пре-
данность, братство и товарищество, 
скромность и благородство, самоот-
верженность и счастье. Но мы знаем, 
что в последнее время  у многих упал 
интерес к чтению произведений худо-
жественной литературы, в том числе 
и у школьников. Таким образом, ито-
говое сочинение по литературе как 
допуск к ЕГЭ – это один из шагов к 
мотивированию учащихся к знаком-
ству с классическими произведения-
ми русской литературы. 

Стоит отметить, что вся деятель-
ность педагогов филологического  на-
правления школ города осуществля-
лась в рамках приоритетного проекта 
Президента Республики Дагестан 
«Человеческий капитал» направле-
ния «Русскоязычный Дагестан» и 
была посвящена Году литературы, 
ими проводились мероприятия, на-
правленные на повышение интереса к 

российской культуре, литературе, на-
уке и образованию на русском языке. 
В течение года постоянно действовал 
семинар «Я иду на метапредметный 
урок», в ходе которого учителя рус-
ского языка и литературы проводи-
ли мастер-классы, демонстрировали 
своё умение давать интегрированные 
и метапредметные уроки. В ходе это-
го семинара учитель русского языка 
и литературы СОШ № 10 Раисат Ма-
гомедова для учителей школ города 
дала мастер-класс в 7 «А» классе на 
тему «Русская природа в лирике по-
этов 19 века». Раисат Магомедовна 
сумела придать уроку поисковый и 
творческий характер, умело поддер-
живая в учениках желание и умение 
самостоятельно делать выводы. 

В рамках Года литературы мы 
участвовали как в городских, так и в 
республиканских конкурсах. Один из 
них – Всероссийский конкурс чтецов 
прозаических произведений «Живая 
классика» для учащихся 6-х классов, 
в минувшем учебном году в нём при-
няли участие 21 учащийся всех школ 
города. Осуществлять знакомство 
с литературным наследием России, 
повышать общественное внимание к 
жанру художественного слова позво-
лил нам Республиканский конкурс ис-
следовательских и творческих работ 
«В зеркале истории», посвящённый 
70-летию Великой Победы: в номи-
нации «Живая память прошлого» 2-е 
место среди учащихся 1-4-х классов 
заняла ученица СОШ № 12 Марина 
Абдурахманова, среди учащихся 10-
11-х классов 2-го места удостоена 
Марина Магомедова из СОШ № 10. 
В Республиканском этапе Всерос-
сийского конкурса «Растим патрио-
тов России», посвящённом 70-летию 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 го-
дов, в номинации «Боевой настрой» 
за свою творческую работу учитель 
СОШ № 10 Аида Агаева заняла 3-е 
место, а методист ИМЦ  Оксана Ра-
уде – 1-е место. В Республиканском 
конкурсе исследовательских работ 
«И гордо реет флаг державный», по-
свящённом истории государственной 
символики Российской Федерации и 
Республики Дагестан, в номинации 
«Литературное творчество» ученица 
7 класса СОШ № 10 Алина Гаджиева 
заняла 1-е место. 

Немаловажное значение в органи-

зации и проведении мероприятий 
в честь Года литературы играют 
школьные и городские библиотеки. 

На этом деятельность учителей 
русского языка и литературы не за-
вершается. Впереди новый 2015-
2016 учебный год. Его начало бу-
дет ознаменовано организацией и 
проведением  цикла литературных 
вечеров, посвященных творчеству 
Михаила Шолохова, Александра 
Твардовского, Александра Пушки-
на, Михаила Лермонтова. Сергея 
Есенина, Антона Чехова. А в ноябре 
в учреждениях образования города 
мы планируем провести уроки ли-
тературы, посвящённые столетнему 
юбилею Константина Симонова. 

Я неоднократно упоминала о 
том, что мы тесно сотрудничаем 
с Общероссийской молодёжной 
общественной организацией «Ассо-
циация почётных граждан, настав-
ников и талантливой молодёжи». 
В  сентябре-ноябре текущего года 
под эгидой этой организации прово-
дится конкурс на лучшее освещение 
Года литературы в средствах массо-
вой информации и блогах, конкурс 
плакатов, посвященный Году лите-
ратуры в Российской Федерации. 
Мы, разумеется, будем принимать 
участие в вышеназванных меропри-
ятиях. 

Завершить свою статью я хочу 
словами Президента Владимира 
Путина: «Наша задача – привлечь 
особое внимание общества к оте-
чественной литературе, сделать 
русскую литературу, русский язык 
мощным фактором идейного влия-
ния России в мире. При этом внутри 
страны мы должны формировать 
среду, в которой образованность, 
эрудиция, знание литературной 
классики и современной литературы 
станут правилом хорошего тона». И, 
конечно же, мы, учителя-словесни-
ки школ г. Избербаша, готовы  объ-
единить наши усилия на решении 
важнейших проблем литературной 
среды.

 З.С. ШИХШИНАТОВА, 
директор ИМЦ управления 

образования города Избербаш, 
председатель регионального от-

деления ОМОО «Ассоциация по-
чётных граждан, наставников и 

талантливой молодёжи в РД.

Дагестан веками славился как родина садоводов и виноградарей. Еще в XVII веке путешествен-
ники называли Дагестан «краем цветущих садов». Здесь были созданы многие садоводческие 
культуры, в том числе гергебильские, ботлихские, хаджалмахинские абрикосы, могохские пер-
сики, гимринская хурма, ахтынские и кайтагские яблоки. 

ВЕСТНИК АССОЦИАЦИИ

ПОСАДИ САД И БУДЕШЬ СЧАСТЛИВ ВСЮ ЖИЗНЬ!
считаю необходимым обратиться ко 
всем дагестанцам, проживающим в 
горных и предгорных районах, с при-
зывом заняться в родовых и общин-
ных землях закладкой новых садов 
либо реконструкцией пришедших в 
запустение». 

В рамках объявленного Года садо-
водства г. Избербаше организовано 
целое движение по посадке деревьев. 
Учителя, многие из которых являют-
ся членами Ассоциации почетных 
граждан, наставников и талантливой 
молодежи, стремятся привить своим 
ученикам любовь к родной земле и 
уважение к культурным традициям 
родного края. В образовательных 
учреждениях города были проведены 
различные мероприятия, открытые 
уроки, посвященные Году садовод-
ства.  Были созданы тематические 
стенды. Вся соответствующая инфор-
мация была размещена на школьных 
сайтах. Ярким событием стала акция 
по посадке плодовых деревьев на 
школьных территориях. Школьные 
коллективы ее приурочили к празд-
нованию 70-летия Победы советско-
го народа в Великой Отечественной 
войне. Учащиеся вместе со своими 
руководителями и приглашенными 

родителями в течение весеннего 
посадочного сезона на территории 
около двух гектаров посадили поч-
ти 300 саженцев – разновидностей 
таких плодовых деревьев и кустар-
ников как абрикос, айва, черешня, 
вишня, хурма, алыча, яблоня, слива, 
фундук, шиповник, гранат, кизил, 
мушмула, инжир, смородина, гру-
ша, грецкий орех. Акция будет про-
должена и в предстоящий осенний 
сезон.

Пожалуйста, когда цветут сады
Вдохните глубже аромат весенний.
Пожалуйста, взгляните на цветы,
Что с радостью 
                 поднимут настроенье.
Пожалуйста, не думайте о том,
Что плодоносит вяло или слабо.
Пожалуйста, живя во всем мирском,
Духовное храните очень свято.

 (Дон Эллиот)

Оксана РАУДЕ,
методист ИМЦ УО,

 учредитель Ассоциации 
почетных граждан, 

наставников и
 талантливой молодежи 

в г. Избербаше.
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Несомненно, что кондиционер спасет вас от солнцепека и позволит 
содержать оптимальную температуру в доме. Правда, не стоит устанав-
ливать на дисплее совсем низкую температуру и проводить все время под 
кондиционером – рискуете заболеть. Да и вообще раньше ведь люди как-
то обходились без новомодной техники, доступной сейчас каждому.

Жара – действительно проблема для многих людей.  В солнцепек не 
хочется не только работать, но и просто  двигаться. 

Если у вас есть возможность не выходить на улицу в период с 11.00 до 
17.00 – не выходите. Именно на эти часы приходится пик солнечной ак-
тивности. А самые опасные часы в летнюю жару – это с 13.00 до 15.00. 

Одежда в летнюю жару должна быть легкой, свободной и из светлых 
натуральных тканей – лен, хлопок, шелк, вискоза. Темные цвета притя-
гивают солнечные лучи, а синтетика не дает коже дышать и увеличивает 
риск теплового удара. Не забывайте также одевать солнцезащитные очки 
и головные уборы.

Заснуть в жару будет легче, если перед сном принять прохладный душ 
или ванну. Последняя в несколько большей степени, чем душ, расслабля-
ет мышцы и нормализует температуру тела, препятствуя перегреванию.

В жаркие дни (как, впрочем, и во все другие) желательно спать на 
жесткой постели. Ведь если лечь на мягкую постель, прогибающуюся 
при каждом движении, то определенные группы мышц будут постоянно 
находиться в напряженном состоянии, а человек будет потеть. Спастись 
от жары ночью также поможет правильное постельное белье. Это легкие 
натуральные ткани, с поверхности которых быстро испаряется влага. На 
первом месте здесь шелк. Менее дорогие варианты – лен, хлопок.

Некоторые фрукты и овощи освежают и тонизируют в жару. Это ар-
бузы, дыни, грейпфруты, огурцы. Ограничьте употребление мяса во вре-
мя летней жары, весь акцент – на витамины! Овощи, нежирное молоко, 
овсянка, рис, бананы и картофель понижают давление.

«Горячий чай – то, что вам нужно», – так говорят жители теплых 
стран. Как ни странно, именно теплое питье охладит ваш организм из-
за стимуляции потоотделения. В идеале пить в жару нужно до 2 литров 
жидкости в день, ведь мы теряем много влаги, а также калия и магния 
вместе с потом. Пить воду в жару лучше всего небольшими порциями, но 
почаще. Хорошо восполняют дефицит влаги и микроэлементов кисломо-
лочные продукты и отвары (компоты) из сухофруктов. Жидкость должна 
быть прохладной, но не холодной, чтобы не простудиться. Хорошо регу-
лирует тепловой обмен зеленый чай или чай с мятой, вода с лимонным 
соком. Откажитесь от алкоголя, сладких напитков, газированной воды. 
Кофе, крепкий чай, кола содержат много кофеина, что не рекомендуется 
употреблять в жару. 

Женщинам на заметку: об украшениях и косметике на время лучше 
забыть. Если такой возможности нет, то старайтесь не использовать де-
коративные средства на жирной основе – они закупорят кожу и не дадут 
дышать ей – и вам заодно. Что касается украшений, то любой металл об-
ладает прекрасной теплопроводимостью, поэтому, нагреваясь от солнца, 
будет передавать жару и вам. А оно вам надо?

А самый лучший способ охладиться в летний зной – купание в море, 
которое нам посчастливилось иметь под боком. Но и тут есть свои нюан-
сы: не посещать пляж в пик солнечной активности, избегая обезвожива-
ния, обгорания кожи и теплового удара. Самое оптимальное количество 
купаний в день – это 3 – 4 раза, с перерывами не менее чем 30 минут. 

Надеемся, что эти советы помогут вам бороться с летним зноем.

Маргарита ТЕМИРОВА.

СОВЕТЫ ВРАЧЕЙ

В последний месяц лета в наши двери постучалась беспо-
щадная жара, а вместе с ней и плохое самочувствие: повы-
шенная утомляемость, раздражительность, скачки давления.  
Как спастись от палящих солнечных лучей и пережить лето 
без кондиционера советуют врачи ГБУ РД «ИЦГБ».

ДОЛОЙ 
ЛЕТНИЙ ЗНОЙ !

Инкубационный период опоясы-
вающего лишая неизвестен. Чаще он 
встречается весной или осенью и 
оставляет длительный иммунитет. 
Причины его возникновения самые 
разные: травма, инфекционное за-
болевание, химические агенты, 
медикаменты. 

В первые дни болезнь труд-
но диагностировать, потому что 
прежде папуло-везикулёзной 
сыпи, характерной для герпеса 
зостера, возникает эритоматоз-
ное пятно на участке кожи соот-
ветственно разветвлению пери-
ферического нерва (тройничного, 
межреберного, плечегого). Если 
поражается область первой ветви 
тройничного нерва, то на стороне 
патологии отмечается слезоте-
чение, краснота конъюнктивы и 
воспаление роговой и радужной 
оболочек глаз. При поражении 
межреберного или плечевого не-
рва появляется эритематозное 
пятно, которое иногда принимают 
за рожистое воспаление, забывая, 
что для него характерна   неврал-
гическая боль. 

Возбудитель заболевания – круп-
ный нейротропный вирус, который 
вызывает две совершенно различные 
патологии: ветряную оспу и герпес 
зостер. Вирус ветряной оспы имеет 
два разных типа генов, контролиру-
ющих определенные наследственные 
признаки. В литературе описаны слу-
чаи заражений детей ветряной оспой 
от больных опоясывающим лишаем. 

– Патимат Саидовна, сколько 
ВИЧ-инфицированных людей на се-
годняшний день в нашем городе со-
стоит на учете?

– Всего на диспансерном учете 
состоит 37 человек, из них 1 чело-
век выявлен в течение 2015 года и 
ещё один по результатам анализов на 
ВИЧ находится под вопросом. Среди  
числа зараженных детей нет, но есть 
дети, рожденные от ВИЧ-инфициро-
ванных матерей. В их случае здоро-
вьем ребенка врачи обеспокоены ещё 
на ранних месяцах беременности. Бу-
дущей матери проводится противови-
русное лечение вплоть до родов, ко-
торое продолжается затем в течение 
первых лет жизни ВИЧ-контактного 
ребенка. К счастью, дети были ис-
ключены из группы риска, малыши 
оказались здоровыми, так как на про-
тяжении наблюдений в их крови ви-
рус не выявлен.

– Расскажите, пожалуйста, чи-
тателям о том, как вирус воздей-
ствует на организм человека.

– Если говорить кратко, то ВИЧ 
постепенно разрушает иммунную си-
стему, тем самым снижая сопротив-
ляемость организма к инфекциям. Но 
о СПИДе, как о последней и самой 
тяжелой стадии ВИЧ говорят лишь в 
том случае, когда у зараженного че-
ловека появляются инфекционные за-

Герпес – это появление сгруппиро-
ванных пузырьковых высыпаний на 
эритематозно-отёчном фоне. Зостер 
– по латински «пояс». А полностью 
подразумевается расположение гер-
песа на туловище в виде пояса, вер-
нее полупояса, поэтому болезнь и на-
зывают опоясывающим лишаем.

Заболевание наступает внезапно. 
Однако часто за несколько дней до 
появления красноты на коже больной 
ощущает разбитость, вялость, голов-
ную боль. Кожа немного припухает, 
и на ней быстро образуются папу-
лы, скоро переходящие в пузырь-
ки. Чувство боли и жжения продол-
жается. Пузырьки наполняются се-
розной жидкостью, а в дальнейшем 
– гноем. Они напоминают оспенные 
пустулы, пузырьки не лопаются, как 
при экземе, а сохраняют свою целост-
ность на все время болезни. Иногда 
на этом этапе пузырьки герпеса при-
нимают геморрагический характер, 
реже – дно пузырьков изъязвляется, 
гангренизирует. Тогда говорят о ге-
моррагической или о гангренозной 
форме болезни.

Для герпеса зостера характерно 
то, что и невралгические боли, и вы-
сыпания располагаются на одной 
стороне тела, не переходя средней ли-
нии. Невралгические боли и тяжелые 
формы заболевания у пожилых лю-
дей очень продолжительны, особенно 
при геморрагических и гангренозных 
высыпаниях. Опасным является по-
ражение области первой ветви трой-
ничного нерва, когда герпес зостер 

локализуется на коже лба, носа, век, 
виска и конъюнктивы. Воспалитель-
ный процесс может захватить глаз-
ное яблоко, в результате чего разви-
ваются ирит, язвенный кератит.

Высыпания герпеса зостера со-
провождаются увеличением и болез-
ненностью регионарных лимфати-
ческих узлов. Спустя неделю после 
появления высыпания пузырьки на-
чинают подсыхать, а образующиеся 
корочки к концу третьей недели от-
падают. Иногда вместо корочек воз-
никают эрозии. На месте высыпания 
остается легкая пигментация, кото-
рая постепенно исчезает.

Участки, пораженные герпесом, 
рекомендуется смазывать жидкос-
тью Кастеллани, анилиновыми кра-
сками (бриллиантовая зелень, ме-
тиленовый синий). При эрозивном 
течении герпеса его очаги рекомен-
дуется смазывать 1%-м раствором 
азотнокислого серебра или 2%-м  
раствором танина. Из мазей лучше 
пользоваться теми, в которых со-
держится интерферон. Больным не 
рекомендуется лежать на боку, по-
раженном герпесом, так как вслед-
ствие давления может развиться 
некроз. По этой причине также надо 
избегать трения бельем.

В заключение нужно помнить, 
что дети должны быть изолирова-
ны от больных опоясывающим ли-
шаём.

М.Г. ГАСАНОВ,
врач-дерматолог 
ГБУ РД «ИЦГБ».

Одно из немногих инфекционных кожных заболеваний, которое начинается сильными 
невралгическими жуткими болями (иногда приступообразными) и заставляет больного 
обращаться за неотложной медицинской помощью – это опоясывающий лишай.

ОПОЯСЫВАЮЩИЙ ЛИШАЙ

болевания, обусловленные неэффек-
тивной работой иммунной системы, 
разрушенной вирусом.

– Сколько лет может прожить 
человек, зараженный ВИЧ?

– На самом деле это зависит от 
многих факторов. Некоторые люди, 
не вполне здоровые до заражения 
ВИЧ, умирают раньше, но иные ин-
фицированные, ведущие здоровый 
образ жизни, получающие лечение, 
могут прожить 10, 15 и даже больше 
лет. Конечно, вирус не победить, но 
продлить и улучшить качество жизни 
можно.

В качестве примера врач расска-
зала историю жизни человека, кото-
рый вот уже более 30 лет болен ВИЧ. 
К сожалению, его жена и ребенок 
погибли от этой страшной болезни, 
которой их заразили в роддоме Эли-
сты, где они жили раньше. Сам он 
успел заразиться от жены, но ведя 
правильный образ жизни, занимаясь 
спортом и наблюдаясь у  врачей, он 
уже третий десяток доказывает себе 
и окружающим, что жить с ВИЧ 
можно.  Есть и обратный пример – 
история молодого человека, который 
заразился ВИЧ, употребляя нарко-
тики. И принимать их не переставал 
до самой смерти, которая произо-
шла вскоре, но не по вине болезни, а 
вследствие передозировки.

– Как можно оградить себя от 
ВИЧ-инфекции?

– Главным орудием в борьбе с 
распространением СПИДа является 
профилактика. Каждый из нас дол-
жен вести здоровый образ жизни, а 
также сказать твердое и непримири-
мое «нет» наркотикам. Всем  также 
стоит помнить, что больные ВИЧ и 
СПИДом – обычные люди: они тоже 
хотят жить, хотят любить и быть 
любимыми, они не плохие, не без-
ответственные, просто у них случи-
лась беда, которая может случиться 
с каждым.

С болезнью можно и нужно бо-
роться: сегодня уже существует спе-
циальная терапия, которая позволя-
ет ВИЧ-инфицированному человеку 
прожить долгую и качественную 
жизнь. Врачи придумали специаль-
ное лечение, благодаря которому 
у ВИЧ-положительных родителей 
рождаются здоровые дети. Быть мо-
жет, и лекарство от СПИДа рано или 
поздно появится в больницах, тем 
самым дав надежду на выздоров-
ление даже тем,  у кого уже опусти-
лись руки.

Маргарита ТЕМИРОВА.

Можно ли жить с ВИЧ-инфекцией и не знать об этом? 
Есть ли шанс у больных вести полноценную жизнь? На эти 
и другие вопросы корреспондента газеты ответила заве-
дующая инфекционным отделением ГБУ РД «ИЦГБ», врач-
спидолог Патимат Омарова.

С БОЛЕЗНЬЮ МОЖНО 
И НУЖНО БОРОТЬСЯ !

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ÇÄÎÐÎÂÜÅ
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
  11 августа

      СРЕДА,
  12 августа

     ЧЕТВЕРГ,
   13 августа

      ПЯТНИЦА,
     14 августа

     СУББОТА,
    15 августа

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
   10 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    16 августа

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.20 Ток-шоу “Сегодня ве-
чером”. [16+]
14.30, 15.25 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине 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.
21.35 Т/с “Дом с лилиями”. 
[16+]
23.40 Т/с “Викинги”. [18+]
1.25, 3.05 Х/ф “Холодные 
сердца”. [16+]
3.20 Х/ф “Мисс Март”.

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 Детектив “Вы зака-
зывали убийство” [12+]
18.15 “Прямой эфир” [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 А. Снаткина, А. Чер-
нышов, Р. Агеев, А. Кузне-
цов, М. Тарабукин, О. До-
лин, В. Стивина и П. Лога-
чёв в телесериале “Поли-
цейский участок”. [12+]
22.55 Т/с “Чужое гнездо”. 
[12+]
0.50 Д. Харатьян, С. Жи-
гунов, В. Шевельков, М. 
Боярский, Е. Евстигнеев 
и И. Смоктуновский в 
приключенческом фильме 
“Гардемарины, вперёд!”, 
1-я серия, 1987 г.
2.35 Т/с “Прости меня, 
мама”. [12+]

5.20, 3.50 Комедия “Приго-
род”, 21 и 22 с., США. [16+]
5.45 Комедия “Женская 
лига. Лучшее”. [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Фантастический бое-
вик “300 спартанцев” [16+]
14.00 Т/с “Универ”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Ин-
терны”. 19-29 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”
20.55 Объявления.
21.00 Стэнд-ап комеди 
“Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Сериал “Закон камен-
ных джунглей”, 5 с. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастический бое-
вик “Супермен”, Велико-
британия, США, 1978 г. [12+]
4.15 Комедия “Нижний 
этаж”, 1 серия. [12+]

4.35 Кулинарное шоу 
“МастерШеф”. [16+]
5.30 М/с “Чаплин”. [6+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Октонавты”. [0+]
6.30 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей”. [0+]
6.55 М/с “Смешарики” [0+]
7.00, 14.10 Т/с “Последний 
из Магикян”. [12+]
8.00 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа”. [16+]
9.00 Дэйтинг-реалити 
“Свидание со вкусом” [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша”. 
[16+]
10.30, 16.30, 19.00 Т/с “Во-
ронины”. [16+]
11.30 Фэнтези “Сумерки. 
Сага. Рассвет. Часть 2” [12+]
13.30 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
15.10, 17.00, 18.00, 18.30
Шоу “Уральских пельме-
ней”. [16+]
20.00 Т/с “Кухня”. [16+]
21.30 Фантастический бое-
вик “Терминатор-2. Судный 
день”, США, 1991 г. [16+]
0.00 Скетч-шоу “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
0.30 Шоу пародий “Боль-
шая разница”. [12+]
1.35 Шоу “6 кадров”. [16+]
1.45 Фантастический сери-
ал “Капитан Немо”, СССР, 
1975 г. [0+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.30 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Дом с ли-
лиями”. [16+]
14.30, 15.25 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
17.00 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.
23.40 Т/с “Викинги”. [18+]
1.30, 3.05 Х/ф “Муха-2” [16+]

4.45, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
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+]
15.00 Детектив “Вы заказы-
вали убийство”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Полицейский 
участок”. [12+]
22.55 Т/с “Чужое гнездо” [12+]
0.50 Д. Харатьян, С. Жигунов, 
В. Шевельков, М. Боярский, 
Е. Евстигнеев и И. Смокту-
новский в приключенческом 
фильме “Гардемарины, впе-
рёд!”, 2-я серия, 1987 г. 
2.30 Т/с “Прости меня, 
мама”. [12+]
3.30 “Комната смеха”.

4.45 Комедия “Полицейская 
академия” – “Нет проблем, 
дорогуша”, 4 серия. [16+]
5.35 Драма “Заложники” –
“Пилот”, 1 серия. [16+]
6.30 Комедия “Женская лига: 
парни, деньги и любовь”, 
6 серия. [16+]
6.45 Комедия “Женская 
лига. Лучшее”. [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара””. [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, 19.30 Т/с “Реаль-
ные пацаны”. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ” [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Стэнд-ап комеди “Ко-
меди Клаб”. [16+]
22.00 Сериал “Закон камен-
ных джунглей”, 6 с. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастический боевик
“Супермен 2”, Великобри-
тания, США, 1980 г. [12+]
3.30 Комедийный сериал “Су-
первесёлый вечер”, 1 с. [16+]
3.55 Комедия “Нижний 
этаж”, 2 серия. [12+]
4.25 Комедия “Полицейская 
академия” – “Обычная 
охота”, 5 серия. [16+]

4.35, 0.30, 4.15 Шоу пародий 
“Большая разница”. [12+]
5.40 М/с “Чаплин”. [6+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Октонавты”. [0+]
6.30 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей”. [0+]
6.55 М/с “Смешарики”. [0+]
7.00, 14.00 Т/с “Последний 
из Магикян”. [12+]
8.00 Реалити-шоу “Успеть за 
24 часа”. [16+]
9.00 Дэйтинг-реалити “Сви-
дание со вкусом”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша” [16+]
10.30, 15.00, 19.00 Комедий-
ный сериал “Воронины” [16+]
11.00 Фантастический бое-
вик “Терминатор-2. Судный 
день”, США, 1991 г. [16+]
13.30 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
16.30, 18.00, 18.30, 23.30 Шоу
“Уральских пельменей” [16+]
20.00 Т/с “Кухня”. [16+]
21.30 Фантастический бое-
вик “Терминатор-3. Восста-
ние машин”, США-Япония, 
2003 г. [16+]
0.00 Скетч-шоу “Даёшь мо-
лодёжь!”. [16+]
1.35 Фантастический сериал 
“Капитан Немо”, СССР, 
1975 г. [0+]

4.30, 9.20 “Контрольная за-
купка”.
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.35 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Дом с ли-
лиями”. [16+]
14.30, 15.25 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
17.00 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.
23.40 Т/с “Викинги”. [18+]
1.25, 3.05 Х/ф “Где угодно, 
только не здесь”. [16+]

4.45, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
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+]
15.00 Детектив “Вы заказы-
вали убийство”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Полицейский 
участок”. [12+]
22.55 Т/с “Чужое гнездо” [12+]
1.45 Д. Харатьян, С. Жигунов, 
В. Шевельков, М. Боярский, 
Е. Евстигнеев и И. Смокту-
новский в приключенческом 
фильме “Гардемарины, впе-
рёд!”, 3-я серия, 1987 г. 
3.10 Т/с “Прости меня, 
мама”. [12+]
4.10 “Комната смеха”.

5.20 Драма “Заложники” –
“Невидимая привязь”, 2 се-
рия. [16+]
6.10 Комедия “Женская 
лига: парни, деньги и 
любовь”, 7 серия. [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара””. [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, 19.30 Т/с “Уни-
вер. Новая общага”. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Стэнд-ап комеди “Ко-
меди Клаб”. [16+]
22.00 Сериал “Закон камен-
ных джунглей”, 7 с. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастический бое-
вик “Супермен 3”, Велико-
британия, США, 1983 г. [12+]
3.25 Комедийный сериал “Су-
первесёлый вечер”, 2 с. [16+]
3.55 Комедия “Нижний 
этаж”, 3 серия. [12+]
4.25 Комедия “Полицейская 
академия” – “Что сказал по-
койник”, 6 серия. [16+]

5.20, 0.00 Скетч-шоу “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Октонавты”. [0+]
6.30 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей”. [0+]
6.55 М/с “Смешарики”. [0+]
7.00, 14.10 Т/с “Последний 
из Магикян”. [12+]
8.00 Реалити-шоу “Успеть за 
24 часа”. [16+]
9.00 Дэйтинг-реалити “Сви-
дание со вкусом”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша”. 
[16+]
10.30, 15.10, 19.00 Комедий-
ный сериал “Воронины” [16+]
11.00 Фантастический бое-
вик “Терминатор-3. Восста-
ние машин”, США-Япония, 
2003 г. [16+]
13.00, 16.40, 18.00, 18.30, 
23.25 Шоу “Уральских пель-
меней” [16+]
13.30 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
20.00 Т/с “Кухня”. [16+]
21.30 Приключенческий 
боевик “Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц”. Вели-
кобритания-Германия-США-
Япония, 2001 г. [12+]
0.30, 3.40 Шоу пародий 
“Большая разница”. [12+]
1.35 Мелодрама “Лав.Net”. 
Болгария, 2011 г. [18+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.45 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Дом с ли-
лиями”. [16+]
14.30, 15.25 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
17.00 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.
23.40 Т/с “Викинги”. [18+]
1.20, 3.05 Х/ф “Суровое 
испытание”. [12+]

4.45, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
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+]
15.00 Детектив “Вы заказы-
вали убийство”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Полицейский 
участок”. [12+]
22.55 Т/с “Чужое гнездо” [12+]
1.45 Д. Харатьян, С. Жигунов,
В. Шевельков, М. Боярский,
Е. Евстигнеев и И. Смокту-
новский в приключенческом 
фильме “Гардемарины, впе-
рёд!”, 4-я серия, 1987 г.
3.25 Т/с “Прости меня, 
мама”. [12+]
4.25 “Комната смеха”.

5.15 Драма “Заложники” –
“Сила убеждения”, 3 с. [16+]
6.05 Фантастический сериал 
“Люди будущего”, 6 с. [12+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30, 12.30, 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, 19.30 
Сериал “Студия 17”, 1-16 
серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Стэнд-ап комеди “Ко-
меди Клаб”. [16+]
22.00 Сериал “Закон камен-
ных джунглей”, 8 с. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастический боевик 
“Супермен 4: в поисках 
мира”, Великобритания, 
США, 1987 г. [12+]
2.40 Коммерческая програм-
ма “ТНТ-Club”. [16+]
2.45 Комедийный сериал “Су-
первесёлый вечер”, 3 с. [16+]
3.15 Комедия “Нижний 
этаж”, 4 серия. [12+]
3.40 Комедия “Полицейская 
академия” – “Бесценная му-
мия”, 7 серия. [16+]

4.45, 23.40 Скетч-шоу “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
5.15 М/с “Чаплин”. [6+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Октонавты”. [0+]
6.30 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей”. [0+]
6.55 М/с “Смешарики”. [0+]
7.00, 14.00 Т/с “Последний 
из Магикян”. [12+]
8.00 Реалити-шоу “Успеть за 
24 часа”. [16+]
9.00 Дэйтинг-реалити “Сви-
дание со вкусом”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша” [16+]
10.30, 15.00, 19.00 Комедий-
ный сериал “Воронины” [16+]
11.00 Приключенческий 
боевик “Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц”. [12+]
12.55, 16.30, 18.00, 18.30 Шоу
“Уральских пельменей” [16+]
13.30 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
20.00 Т/с “Кухня”. [16+]
21.30 Приключенческий бое-
вик “Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц. Колыбель 
жизни”, США, 2003 г. [12+]
0.30 Шоу пародий “Большая 
разница”. [12+]
1.50 Боевик “Поцелуй драко-
на”, Франция-США. [18+]
3.40 Фантастический трил-
лер “Смертельный спуск. 
В ловушке у йети”, США, 
2013 г. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.15 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.20 Т/с “Дом с лилиями”. 
[16+]
14.30, 15.25 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
17.00 Национальная служба 
взаимного поиска людей 
“Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Телеигра “Поле чудес” 
[16+]
21.00 Время.
21.30 Шоу “Три аккорда”. 
[16+]
23.30 Т/с “Викинги”. [18+]
1.10 Х/ф “27 свадеб”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
10.00 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 Детектив “Вы заказы-
вали убийство”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
21.00 Большой юмористиче-
ский концерт “Измайлов-
ский парк”. [12+]
22.55 Е. Яковлева, М. Мали-
ков, А. Вольская и С. Крас-
нов в фильме “Вальс-Бостон”. 
2013 г. [12+]
0.50 Шоу “Живой звук”.
2.50 Хит-парад “Горячая 
десятка”. [12+]
3.55 Д/ф “СМЕРШ против
Абвера. Операция “Следо-
пыт”. [12+]

4.35 Драма “Заложники” –
“2:45 PM”, 4 серия. [16+]
5.25 Фантастический сериал 
“Люди будущего”, 7 с. [12+]
6.15 Комедия “Женская ли-
га: парни, деньги и любовь”, 
8 серия. [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 “Школа ремонта” [12+]
11.30, 12.00, 12.30, 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, 
19.30 Т/с “Универ”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Стэнд-ап комеди “Ко-
меди 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 прог-
рамма “Не спать!”. [16+]
2.00 Драма “Башня”, Корея 
Южная, 2012 г. [16+]
4.25 Мюзикл “Лак для 
волос”, Великобритания, 
США, 2007 г. [12+]

5.20 М/с “Чаплин”. [6+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Октонавты”. [0+]
6.30 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей”. [0+]
6.55 М/с “Смешарики”. [0+]
7.00, 14.00 Т/с “Последний 
из Магикян”. [12+]
8.00 Реалити-шоу “Успеть за 
24 часа”. [16+]
9.00 Дэйтинг-реалити “Сви-
дание со вкусом”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша”. 
[16+]
10.30, 15.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
11.00 Приключенческий 
боевик “Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц. Колы-
бель жизни”, США. [12+]
13.10 Скетч-шоу “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
13.30 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
16.30, 18.00, 18.30,19.00, 
19.30, 20.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
22.00 Развлекательно-интел-
лектуальное шоу “Большой 
вопрос. Третий сезон”. [16+]
23.00 Боевик “Поцелуй дра-
кона”, Франция-США. [18+]
0.50 Фантастический трил-
лер “Смертельный спуск. 
В ловушке у йети”, США, 
2013 г. [16+]
2.30 Фантастический бое-
вик “Железное небо”, Фин-
ляндия-Германия-Австра-
лия, 2012 г. [16+]
4.10 Боевик “Американский 
ниндзя. Схватка”, США, 
1987 г. [16+]

4.40, 6.10 Х/ф “Евдокия”.
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости.
6.45 Т/с “Дурная кровь” [16+]
8.45 М/ф “Смешарики. Пин-
код”.
9.00 Музыкальная передача 
“Играй, гармонь любимая!”.
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Олег Табаков. 
“Смотрю на мир влюблен-
ными глазами”. [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10, 15.15 Т/с “Личная 
жизнь следователя Савель-
ева”. [16+]
17.30 Музыкальная телеигра 
“Угадай мелодию”. [12+]
18.00 Вечерние новости.
18.15 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
19.15 Коллекция Первого 
канала. ДОстояние РЕспуб-
лики: “Валерий Леонтьев”.
21.00 Время.
21.20 Ток-шоу “Сегодня ве-
чером”. [16+]
23.00 КВН. Премьер-лига. 
[16+]
0.30 Д/ф “Цой – “Кино” [12+]
1.25 Х/ф “Люди Икс: 
Последняя битва”. [16+]
3.20 Х/ф “Парни не плачут”. 
[16+]

4.55 “Комната смеха”.
5.40 И. Скляр, А. Панкратов-
Черный, Л. Долина и Е. Цы-
плакова в фильме К. Шахна-
зарова “Мы из джаза”. 1983 г.
7.30 “Сельское утро”.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.20 “Военная программа”.
8.50 “Планета собак”.
9.25 Шоу “Субботник”.
10.05, 4.05 Д/ф “Николай 
Вавилов. Накормивший че-
ловечество”.
11.20 Шоу “Кулинарная 
звезда”.
12.20, 14.30 Г. Тарханова, 
И. Жидков, Л. Артемьева 
и А. Лойе в фильме “Белая 
ворона”. 2011 г. 
16.05 Шоу “Субботний вечер”
17.55 Я. Шивкова и Ю. Бату-
рин в фильме “Любовь из 
пробирки”. 2013 г. [12+]
20.35 И. Горячева, А. Ефи-
мов, А. Уколова, Ю. Батурин, 
А. Арланова и П. Баранчеев 
в фильме “Когда его совсем 
не ждёшь”. 2014 г. [12+]
0.25 Х/ф “Мой белый и пу-
шистый”. 2014 г. [12+]
2.30 Н. Беспалова, А. Пузы-
рёв, И. Жаров, О. Селезнёва 
и Р. Маркова в фильме “Ве-
ришь, не веришь”. 1971 г.

6.50 Шоу “Женская лига. 
Лучшее”. [16+]
7.00 Шоу “Comedy Club. 
Exclusive”. [16+]
7.35, 8.00, 8.30 М/с “Турбо-
Агент Дадли”, 14-16 с. [12+]
9.00, 9.30 Ситком “Дефф-
чонки”, 17 и 18 серии. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00 Т/с “Сашатаня”. [16+]
12.30, 0.30 Развлекательная 
передача “Такое Кино!” [16+]
13.00, 14.00, 15.00 Стэнд-ап
комеди “Комеди Клаб” [16+]
16.00, 19.30 Шоу “Комеди 
Клаб. Лучшее”. [16+]
16.40 Фантастический бое-
вик “Начало”, 2010 г. [12+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
21.30 Шоу “Танцы. Жизнь за 
кулисами”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Весенние на-
дежды”, США, 2012 г. [12+]
3.00 Фантастическая драма 
“Заводной апельсин”, Велико-
британия, США, 1971 г. [18+]

5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Чаплин”. [6+]
6.25 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей”. [0+]
6.50 М/ф “Большое путеше-
ствие”. США, 2006 г. [0+]
8.20, 9.00 М/с “Смешарики”. 
8.30 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха”. [6+]
9.10 М/ф “Альфа и Омега. 
Клыкастая братва”. [0+]
10.45 М/ф “Планета сокро-
вищ”. США, 2002 г. [0+]
12.30 Т/с “Кухня”. [12+]
16.30, 17.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
18.00 М/ф “Гадкий я-2”. [0+]
19.50 Фантастический бое-
вик “Первый мститель” [12+]
22.10 Фантастический бое-
вик “Час расплаты”. [12+]
0.30 Фантастический бое-
вик “Железное небо”. [16+]
2.10 Боевик “Американский 
ниндзя. Схватка”, 1987 г. [16+]
3.50 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]

5.20 “Контрольная закупка”
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости.
6.10 Т/с “Дурная кровь” [16+]
8.10 “Армейский магазин”. 
[16+]
8.40 М/ф “Смешарики. 
Пин-код”.
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.15 “Непутевые заметки” 
[12+]
10.40 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.10 “Идеальный ремонт”.
13.05 Х/ф “Папа напрокат”. 
[16+]
15.10 Д/с “Романовы” [12+]
17.15 Коллекция Первого 
канала. Музыкальный фес-
тиваль “Голосящий КиВин” 
[16+]
19.50 “Аффтар жжот” [16+]
21.00 Время.
21.45 Х/ф “Заложница” [16+]
23.25 Шоу “Танцуй!” [16+]
1.10 Х/ф “День, когда 
Земля остановилась”. [16+]
3.05 Х/ф “Можешь не сту-
чать”. [16+]

5.05 “Комната смеха”.
6.30 И. Костолевский, Л. 
Гурченко, А. Ширвиндт, Л. 
Ахеджакова, Л. Полищук, 
В. Басов и Р. Маркова в 
фильме “Отпуск за свой 
счет”. 1981 г.
9.10 Шоу “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
9.40 “Утренняя почта”.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25 М. Порошина и А. 
Самойленко в телесериале 
“Родители”. 2014 г. [12+]
12.20 И. Лачина, А. Лобо-
цкий и И. Савочкин в филь-
ме “Только ты”. 2011 г. [12+]
14.20 Юмористическое шоу 
“Смеяться разрешается”. 
16.15, 21.00 И. Старшенбаум, 
Л. Грешнова, Е. Молохов-
ская, П. Савинков, Д. Мил-
лер и А. Пашков в фильме 
“Переезд”. 2015 г. [12+]
0.50 Ф. Лавров и Е. Моро-
зова в фильме “Мы поже-
нимся. В крайнем случае, 
созвонимся!”. 2008 г. [12+]
2.40 “Планета собак”.
3.15 “Комната смеха”.

6.00, 6.30 М/с “Кунг-фу 
Панда: Удивительные 
легенды”. [12+]
7.00 Шоу “ТНТ. MIX” [16+]
7.35, 8.00, 8.30 М/с “Турбо-
Агент Дадли”, 17-19 с. [12+]
9.00, 9.30 Ситком “Дефф-
чонки”, 19 и 20 серии [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00 Кулинарное шоу “Сде-
лано со вкусом”. [16+]
12.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
13.00 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
14.30 Шоу “Комеди Клаб. 
Лучшее”. [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 21.00, 22.00 
Шоу “Комеди Клаб в 
Юрмале”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийная драма “Ко-
коко”, Россия, 2012 г. [18+]
2.45 Триллер “Идеальное 
убийство”, США, 1998 г. 
[16+]

4.50, 6.00 М/с “Чаплин” [6+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.15 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей”. [0+]
7.30, 2.30 Кулинарное шоу 
“МастерШеф”. [16+]
8.30 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха”. [6+]
9.00 М/с “Смешарики” [0+]
9.10 М/ф “Гадкий я-2” [0+]
11.00 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа”. [16+]
12.00, 3.30 Реалити-шоу
“Женаты с первого взгля-
да”. [16+]
13.00 Фантастический бое-
вик “Час расплаты”, США, 
2003 г. [12+]
15.20 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
15.30, 16.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
16.30 Фантастический бое-
вик “Первый мститель”, 
США, 2011 г. [12+]
18.45 Фантастический бое-
вик “Пятый элемент”, 
США, 1997 г. [12+]
21.10 Фантастический бое-
вик “Трон: наследие”, 
США, 2010 г. [12+]
23.30 Криминальная коме-
дия “Посредники”, США, 
2009 г. [18+]
1.30 Развлекательно-интел-
лектуальное шоу “Большой 
вопрос. Третий сезон” [16+]
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ИЗБЕРБАШСКИЙ ФИЛИАЛ
ЧЕЛЯБИНСКОГО 

РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО 
ТЕХНИКУМА 

В 2015 ГОДУ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ
НА ОЧНОЕ И ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЯ:

НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ (очное отделение)
Специальности:
 «Компьютерные сети»
Срок обучения –  3 года 10 месяцев
 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
Сроки обучения – 2 года 10 месяцев

НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ (заочное отделение)
Специальности:
 «Компьютерные сети» 
Срок обучения  – 3 года 10 месяцев
 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
Срок обучения – 2 года 10 месяцев
Обучение на очном  и заочном отделении на внебюджетной 

основе.
Прием документов:
   на очное отделение – с 10 июня по 31 августа
   на заочное отделение – с 10 июня по 30 сентября
Необходимы следующие документы: 
1. Заявление на имя директора ЧРТ (на бланке),
2. Копия паспорта,
3. Аттестат об образовании (подлинник + копия),
4. Фотографии (6 шт. 3x4 см.),
5. Медицинская справка (форма 86-У) – на очное отделе-

ние, 
6. Сертификат о прививках (на очное отделение.)
Зачисление на основе среднего балла по  аттестату.
В процессе обучения студентам Филиала техникума 

предоставляется возможность освоить престижные профессии: 
бухгалтер, оператор ПЭВМ, дизайнер-рекламооформитель, 
продавец-менеджер.

Адрес техникума: г. Избербаш, ул. Буйнакского, 111. 
Приемная комиссия – каб. 206, тел. 2-77-22, 2-68-05. 
E-mail: filialchrt@yandex.ruwww.isbrt.fo.ru.

Лицензия № А0002390 рег. № 9585 от 27.03.2012 г.

С 1 января 2011 года заявление о регистрации по месту 
жительства можно  подать через Интернет, в соответствии с 
вступившим в силу Постановлением Правительства РФ от 
11.11.2010 N 885 «О внесении изменений в Правила регистра-
ции и снятия граждан РФ с регистрационного учета по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах РФ». Граждане 
Российской Федерации при однократном посещении миграци-
онной службы могут быть зарегистрированы по месту житель-
ства с одновременным снятием с регистрационного учета по 

прежнему месту жительства. Для этого  необходимо в «Личном 
кабинете» на портале gosuslugi.ru через вкладку «Электронные 
услуги» войти во вкладку «ФМС России» и выбрать услугу по 
регистрации по месту жительства гражданина Российской Фе-
дерации, при этом открывается программа по заполнению за-
явления. В отношении несовершеннолетних граждан заявление 
о регистрации по месту жительства подает из своего «Личного 
кабинета» их законный представитель (родитель, опекун, по-
печитель).

Для того, чтобы правильно и достоверно заполнить все пун-
кты и ответить на поставленные вопросы в заявлении о реги-
страции по месту жительства в «Личном кабинете», гражданин 
должен во время заполнения заявления иметь при себе паспорт, 
свидетельство о рождении ребенка (если заявление подается в 
отношении несовершеннолетнего, не достигшего возраста 14-ти 
лет), документы, являющиеся основанием для вселения в жилое 
помещение (свидетельство о праве собственности, договор со-
циального найма и т.п.).

Заполнив заявление и направив его в выбранное структурное 
подразделение территориального органа ФМС России, гражда-
нин во вкладке «Заявления» в «Личном кабинете» может наблю-
дать за ходом исполнения и состоянием своего заявления. В ходе 
исполнения государственной услуги по заявлению о регистра-
ции по месту жительства могут устанавливаться состояния: «По-
дано», «Возврат», «Принято», «Закрыто», «Прекращено».

Гражданину обеспечивается одноразовая явка в подразделе-
ние УФМС, регистрация по месту жительства оформляется в 
день обращения при предъявлении документов, предусмотрен-
ных законодательством для получения государственной услуги.

При обращении о получении государственной услуги в элек-
тронном виде гражданин должен понимать, что заявление, по-
данное в электронном виде, имеет те же правовые последствия и 
результат, что и при обращении традиционным способом, госу-
дарственный орган, в который он обратился, проводит работу по 
рассмотрению заявления. Гражданин должен ответственно отно-
ситься к отслеживанию хода исполнения государственной услу-
ги, сообщениям и приглашению для оформления документов. Не 
стоит подавать заявление, если заранее знаете, что не сможете 
обеспечить явку в течение срока оказания государственной услу-
ги, предусмотренного нормативно-правовыми актами.

Султан АШУРИЛАЕВ,
зам. начальника МРО УФМС России по РД в г. Избербаше.
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