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16 января, в городе Избербаше 
состоялось торжественное откры-
тие межрайонного противотуберку-
лезного диспансера на 45 коек.

Стоит отметить, что старая боль-
ница, введенная в эксплуатацию 
в 50-е годы прошлого столетия, в 
которой проходили лечение жите-
ли нескольких районов, давно уже 
не соответствовала современным 
медицинским стандартам. Здание 
диспансера со временем стало  со-
вершенно непригодным ни для 

В ИЗБЕРБАШЕ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ МЕЖРАЙОННОГО 
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОГО ДИСПАНСЕРА

Туберкулез на протяжении многих лет оставался серьезной проблемой для  Дагестана. По-
следние несколько лет в республике наблюдается снижение показателей заболеваемости этой 
инфекцией, хотя неблагополучное состояние заболеваемости туберкулезом отмечается еще в 
некоторых районах. Решение этой проблемы требует больших усилий как на федеральном, ре-
гиональном, так и муниципальном уровнях.  Понимая это, Правительство Республики Дагестан 
делает все  необходимое   для  реформирования противотуберкулезной помощи. 

пациентов, ни для работы врачей. 
Оборудование в нем устарело и не 
обеспечивало необходимый уровень 
лечебных мероприятий.

Поздравить горожан и персонал 
больницы со столь знаменательным 
событием приехал Глава Республи-
ки Дагестан Рамазан Абдулатипов.

В мероприятии также приняли 
участие первый заместитель пред-
седателя Правительства РД Анато-
лий Карибов, полномочный пред-
ставитель Главы РД в Центральном 
территориальном округе Шамиль 
Зайналов, министр здравоохране-
ния РД Танка Ибрагимов, глава го-
родского округа «город Избербаш» 
Исламали Багомедов и другие. 
Выступая на торжественной цере-
монии, Рамазан Абдулатипов отме-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ИЗБЕРБАШ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 января 2015 г.                   г. Избербаш          №  11

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения 
городского округа «город Избербаш» на период до 2025 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О во-
доснабжении и водоотведении» и постановлением Правительства РФ от 
05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе 
с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотве-
дения») и рассмотрев заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту схемы водоснабжения и водоотведения городского округа «город 
Избербаш» от 16.01.2015 года, администрация городского округа «город Из-
бербаш»  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения городского округа 
«город Избербаш» на период до 2025 года (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш Избербаш» 
и разместить на официальном сайге городского округа «город Избербаш» 
www.mo-izberbash.ru в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава администрации городского округа «город Избербаш»
А.Р. Магомедов.

тил, что туберкулез – тяжелое забо-
левание, но в современных условиях 
поддающееся полному излечению. 
Руководитель республики также под-
черкнул, что основная причина роста 
заболеваемости – низкий уровень са-
нитарной гигиены населения.

«Туберкулез – это болезнь грязи, 
когда человек не владеет элементар-
ными санитарными знаниями. Не 
хватает обыкновенной санитарной 
культуры, общей культуры для того, 
чтобы эпидемиологическая ситуация 

в муниципалитетах была спокойной. 
Не уделяется должное внимание ка-
честву питьевой воды. Разве не бу-
дет туберкулеза, бруцеллёза и мно-
гих других болезней, если из канала 
Октябрьской революции во время 
проведённых очистных работ из-
влечено 22 тысячи тонн грязи? Мы 
должны быть чище», – заявил Рама-
зан Абдулатипов.

Глава Дагестана напомнил, что в 
стране предприняты значительные 
меры по реализации национальных 
программ в сфере образования и 
здравоохранения. В то же время в 
Дагестане работа проводилась не на 
должном уровне, не все доводилось 
до людей. «Большинство из куплен-
ного оборудования лежало на скла-
дах. С назначением на должность 

министра Танки Ибрагимовича Ибра-
гимова начался новый этап развития 
дагестанской медицины, наводится 
порядок в медучреждениях. Мно-
гие занимались поборами, взятками, 
даже надбавки для медперсонала 
делили между собой. Мы уже осво-
бодили более 20 главных врачей от 
занимаемых должностей. Эта работа 
будет продолжена.

И следующее – в больницах долж-
но быть уютно, чисто. Неважно, на 
какой должности работает человек, 

важно, насколько он добросовестно, 
профессионально выполняет свои 
обязанности. В Дагестане всегда 
были хорошие врачи, хорошая меди-
цина, хороший медицинский инсти-
тут, пока «зараза» взятки не проникла 
в каждую зачетную книжку. Нам нуж-
ны грамотные врачи, добросовест-
ные медицинские сестры, такими же 
должны быть руководители городов 
и районов. Только в этом случае Да-
гестан будет конкурентоспособным», 
– сказал Глава Дагестана.

Рамазан Абдулатипов выразил 
слова благодарности министру здра-
воохранения РД Танка Ибрагимову, 
главе города Избербаша Исламали 
Багомедову и всем, кто участвовал в 
строительстве данного медицинского 
учреждения.

 Рамазан Абдулатипов также со-
общил, что перед министром здраво-
охранения РД поставлена задача – в 
ближайшие годы завершить строи-
тельство республиканского противо-
туберкулезного диспансера, отвечаю-
щего всем современным требовани-
ям. Помимо этого, начато строитель-
ство крупного перинатального центра 
в Махачкале,

В свою очередь, Танка Ибрагимов 
поблагодарил Рамазана Абдулатипо-
ва за поддержку и отметил, что Из-
бербашский межрайонный противо-
туберкулезный диспансер построен 
по всем правилам. По словам мини-
стра, аналогов данному диспансеру 
в республике нет. Он проинформи-
ровал о том, что новое медицинское 
учреждение рассчитано на 45 койко-
мест. Общая стоимость объекта со-
ставила 87,2 млн. рублей, в том числе 
за счет федерального бюджета – 50,0 
млн. рублей, за счет средств респуб-
ликанского бюджета – 37,2 млн. руб-
лей. «Строительство было начато в 
2013 году в рамках внепрограммной 
части федеральной целевой програм-
мы «Борьба с социально-значимыми 
заболеваниями в Российской Феде-
рации». Учреждение полностью го-
тово к приему больных», – доложил            
Т. Ибрагимов.

Главный врач лечебного учрежде-
ния Райзанат Магомедова выразила 
надежду, что созданные в тубдиспан-
сере условия окажут стимулирующее 
воздействие на эффективное оздоров-
ление больных, заверив, что медицин-

ский персонал будет добросовестно 
выполнять свои обязанности.

Следует отметить, что с вводом 
в эксплуатацию новой больницы 
было создано дополнительно 25 
рабочих мест, из которых 7 – меди-
цинского персонала и 18 – вспомо-
гательного.

Далее по традиции Рамазан 
Абдулатипов, Танка Ибрагимов и 
Исламали Багомедов перерезали 
красную ленточку, и зашли в здание 
нового диспансера. Глава Дагестана 
осмотрел палаты, оснащенные но-
вой мебелью, столовую, кабинеты 
врачей, дежурный пункт, и  вручил 
руководству больницы подарок 
– компьютер.

После церемонии и отъезда го-
стей, старший прораб компании 
ООО «Экострой» Мурад Зайнуков 
рассказал о ходе строительства 
больницы и ее новшествах. Он от-
метил, что компания-застройщик 
«Экострой», выигравшая тендер на 
строительство противотуберкулез-
ного  диспансера, является гене-
ральным подрядчиком Министер-
ства здравоохранения РД.

 Больница была построена за 
сравнительно небольшой срок – (на-
чало строительства – январь 2013 г.), 
причем все работы в ней произведе-
ны очень качественно. 

– Здесь была болотистая мест-
ность, поэтому нам пришлось по 
всему периметру территории буду-
щей больницы делать дренажную 
систему с использованием всех со-
временных технологий, предусмот-
рев и наличие  грунтовых вод. 

(Окончание на стр. 2).

фото пресс-службы Президента РД
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Сюда мы подвели новые инженер-
ные сети, установили новый транс-
форматор. Построена современная 
котельная, состоящая из двух бло-
ков. Была проложена новая водопро-
водная линия, протяженностью 600 
метров и установлены две емкости 
на 50 тонн для чистой питьевой воды 
и две емкости, такого же объема для 
противопожарной системы.

В здании установлено два грузо-
пассажирских лифта и имеется хоро-

В ИЗБЕРБАШЕ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ МЕЖРАЙОННОГО 
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОГО ДИСПАНСЕРА

шо оборудованный цокольный этаж, 
который на 80 % предназначен для 
медицинского персонала.  

Предусмотрено помещение под 
рентгенаппаратуру, кабинет УЗИ и 
ЭКГ.

Здание не типовое, оно специаль-
но спроектированное. Все сделано 
для максимального удобства врачей и 
пациентов. Хочу обратить ваше вни-
мание на расположение помещений. 
Чтобы попасть в две парные палаты, 

нужно с коридора войти в шлюз, в ко-
тором находится санузел. 

 В больнице предусмотрено много 
рукомойников для медперсонала. 

Здание спроектировано и оборудо-
вано с учетом всех требований про-
граммы для людей с ограниченными 
возможностями «Доступная среда». 
Имеется два пандуса, отдельные       
санузлы для инвалидов-колясочни-
ков. Кроме того, как вы могли заме-
тить, в больнице нигде нет порогов. 
Это сделано специально, чтобы инва-
лидам-колясочникам было легко пере-
двигаться внутри. Для слабовидящих 
на каждой лестничной клетке есть 
специальные желтые полосы-направ-
ляющие и другие приспособления для 
инвалидов.

Также отмечу, что в некоторых 
специализированных помещениях 
для тяжелых больных мы установили  
медицинские консоли. Это системы, 
которые помогают обеспечить опера-
тивную подачу сжатых медицинских 
газов и электропитания непосред-
ственно к рабочему месту врача.

Консоли сегодня необходимый 
атрибут современного лечебного 
учреждения. И их установка суще-
ственно облегчает работу медицин-

ского персонала, оставляя больше 
времени на выполнение основных 
функций – лечение пациента. Консо-
ли позволяют компактно разместить 
медицинскую технику в отделениях 
интенсивной терапии, сосредоточить 
всю необходимую диагностическую и 
лечебную аппаратуру вокруг пациен-
та, обеспечивая при этом максималь-
ный доступ медработников. Также 

они обеспечивают подачу чистого 
воздуха в палату.

 Во дворе выстроены 3 бокса для 
автомашин, проходная и два санузла 
для посетителей на улице. 

Все эти  современные условия  
позволят  качественно  улучшить  
диагностическую и лечебную по-
мощь больным.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

(Окончание. Начало на стр. 1).

Данное мероприятие  направлено на повышение культуры вождения 
среди водителей, на профилактику, предупреждение, выявление и пресе-
чение нарушений Правил дорожного движения со стороны пешеходов и 
водителей. Также во время операции проводятся проверки обустройства 
пешеходных переходов, правильности установки на них дорожных знаков 
и нанесения дорожной разметки. По результатам проверок выдаются пред-
писания соответствующим органам и принимаются другие меры по при-
ведению состояния переходов в соответствие с требованиями ГОСТов и 
других нормативных документов.

Правила дорожного движения существуют как для водителей, так и для 
пешеходов. Но если водитель их изучает, а затем, чтобы получить води-
тельское удостоверение сдает экзамен, то пешеход порой имеет небольшие 
знания. При этом есть в Правилах дорожного движения Российской Феде-
рации целая глава о правилах для пешеходов, которыми они должны руко-
водствоваться.

Обучению детей правилам поведения на дорогах и улицах города, при-
даётся большое значение, начиная с детского сада. Приходя в первый 
класс, дети знают, главные понятия «установленного места для перехода 
проезжей части». А также некоторые опасные ситуации «ловушки», встре-
чающиеся на их пути при переходе проезжей части. Имея такие знания, 
ребята все же позволяют себе перебегать проезжую часть в неположенных 
местах, подвергая и себя, и водителя опасности.

Что касается поведения взрослых пешеходов, то здесь иная картина. 
Если дети торопятся перебежать через дорогу, то взрослые люди «не то-
ропятся» никуда вообще. И идут через дорогу вальяжно, прогуливаясь 
по проезжей части, как будто это парк или тротуар.

Основными причинами аварий с участием пешеходов в прошлом году 
были: переход вне пешеходного перехода;  переход  в  неустановленном  
месте; неожиданный выход из-за сооружения или стоящего транспортного 
средства.

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

ст. лейтенант полиции.                                                           

По вине нерадивых глав муниципалитетов в Даге-
стане дети-сироты остались без жилья, сообщили РИА 
«Дагестан» в Управлении пресс-службы и информации 
Администрации Главы и Правительства РД.

Учитывая социальную значимость проблемы, в тече-
ние всего 2014 года в Правительстве Дагестана много-
кратно обсуждались вопросы обеспечения жильем де-
тей-сирот. При этом подчеркивалось, что реализация 
этого права остается одной из наиболее острых проблем 
для данной категории граждан. 

Напомним, в прошлом году из республиканского бюд-
жета на указанные цели было выделено 143 млн. 793 ты-
сячи рублей, из федерального бюджета в виде субсидий 
поступило чуть больше 80 млн. 147 тысяч рублей. 

Однако ряд руководителей муниципальных образова-
ний республики так и не выполнили своих социальных 
обязательств. Так, не было приобретено жилье для сирот 
в Дербентском, Кайтагском и Табасаранском районах. 
Отсюда – справедливая детская обида и возмущение, 
боль и безысходность. 

В ряде районов и городов проблемы решены частично: 
в Кизилюртовском районе жильем обеспечено 6 из 7 нуж-
дающихся детей, в г. Буйнакске – 5 из  7, в г. Каспийске  
– 11 из 14, в г. Избербаше – 10 из 13, в г. Дербенте – только 
4 человека из 19.  

«Если эти руководители не смогли купить сироте квар-
тиру за государственные деньги, то какое они имеют мо-
ральное право руководить территорией? Следовательно, 
проблемы людей их мало интересуют», – с неудовлетво-
рением констатировал глава кабинета министров Абдуса-
мад Гамидов.

Председатель Правительства РД поручил ответствен-
ным руководителям органов исполнительной власти 
проработать вопрос увеличения финансовых средств на 
федеральном уровне для приобретения жилья в текущем 
году. Отметим, что сегодня численность детей-сирот со-
ставляет по республике около 2000 человек. «Кто, кроме 
государства, позаботится о детях, оставшихся без родите-
лей? Жильем должны быть обеспечены все дети-сироты 
без исключения!» – резюмировал А. Гамидов.

ПО ВИНЕ НЕРАДИВЫХ ГЛАВ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 
В ДАГЕСТАНЕ ДЕТИ-СИРОТЫ ОСТАЛИСЬ БЕЗ ЖИЛЬЯ

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ 
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ» В ИЗБЕРБАШЕ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Реализация программы «Обеспечение жильем мо-

лодых семей» в городе Избербаше не проводится из-за 
отсутствия должного софинансирования со стороны ад-
министрации города, сообщили РИА «Дагестан» в ГБУ 
РД «Дирекция молодежных жилищно-строительных 
программ».

По имеющейся информации, были неоднократные за-
просы как со стороны ГБУ РД «Дирекция молодежных 
жилищно-строительных программ», так и со стороны 
администрации города в Правительство РД о возмож-
ности выделения дополнительных средств в городской 
бюджет при принятии республиканского бюджета на 
2015 год для реализации данной программы.

Напомним, что по линии молодежных жилищно-строи-
тельных программ финансирование осуществляется из 
нескольких источников. 35 % средств поступают из рес-
публиканского бюджета, 30 %  – это средства участников 
программы, оставшаяся сумма – средства муниципально-
го образования, где реализуется программа.

Отметим, что всего в очереди по линии молодежных 
жилищно-строительных программ в Дагестане стоят бо-
лее 6 тысяч молодых семей. Только в Махачкале на очере-
ди находится около 2,5 тысячи семей. Между тем, в 2014 
году программа реализовывалась в Хасавюрте, Кизляре, 
Кизилюрте и других муниципалитетах.

РИА  ДАГЕСТАН.

ОПЕРАЦИЯ «ПЕШЕХОД»
В целях повышения уровня профилактического воздей-

ствия на состояние аварийности на территории Республи-
ки Дагестан с 15-го по 23-е января 2015 года проходит опера-
тивно-профилактическое мероприятие «Пешеход».
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… Давно  подготовлен  холст  и установ-
лен на мольберте в ожидании объекта жи-
вописного портрета. Но вот натура вся в 
динамике и никак не угомонится, не сядет 
позировать. Так и будем на бегу создавать 
портрет…

Наблюдаю и любуюсь тонким станом, тонкими 
чертами лица, тонким чутьем на прекрасное, тонким 
вкусом, тонко знающим предмет своей профессии  
преподавателя с богатым внутренним миром Адзи-
евой Нажибат Магомедовной. И эскиз составлен на 
вертикальном формате, ибо у меня все тонкое ассо-
циируется  с восходящей в ввысь, спиралеобразной 
стремительной жизнью… И колер портрета будет 
мажорно «теплым» тоном написан, ибо я знаю, что 
Нажибат (в переводе – благородная) вся «минорная» в 
быту и в работе будет старательно скрывать, и «пере-
варивать в себе», что даже внимательному художнику 
трудно будет распознать.

Компоновать портрет буду с неизменным атри-
бутом: с ручкой в правой руке над лоскутком белой 
бумаги. Это она выискивает по долгу профессии 
учителя русского языка и литературы) ошибки, грам-
матические, орфографические, морфологические, 
синтаксические и всякие другие «ские», недочеты 
студентов, приводя их опусы в статус – человеческие 
(тоже – «ские»).

Фоном портрета будет служить полка с толковы-
ми, словарями и справочниками, кои нужны во всех 
перипетиях жизни...

В процессе нанесения очередного штриха и маз-
ка на портрет последую советам старых мастеров 
–   портретистов: сеансы построю в виде диалога: 
«натура – художник».

– Нажибат, расскажите о генеалогии семьи, 
откуда и кто вы – Адзиевы?

– Мои предки и близкие рода – выходцы селения 
Урахи, Сергокалинского района. Урахи – Родина мно-
гих видных ученых, общественных, государственных 
деятелей. Мои родители педагоги: отец после завер-
шения учебы в Сергокалинском педагогическом учи-
лище, около сорока лет работал учителем начальных 
классов, а мать тоже просвещенка – всю жизнь рабо-
тала в библиотеке. Они воспитывали восемь детей 
и ни один из них не заставил краснеть родителей, 
пятеро посвятили себя педагогической работе стали 
продолжателями династии учителей. Отец, Магомед 
Михрабович награжден орденом «Трудового красно-
го знамени» и многими медалями. Мать – орденом 
«Материнской славы» награждена за воспитание 8 
детей.

Мне кажется, как будто о них сказал Жан Жак 
Руссо: «Учитель должен быть лишен человеческих 
пороков и в нравственном отношении стоять выше 
всех»: точно мои родители были лишены пороков и 
служили (еще раз напомню: из 8 детей 5 педагоги), 
ярким ориентиром для нас, детей – низкий им поклон 
и бесконечная благодарность.

– Разумеется, иного пути не мыслилось тобою в 
выборе профессии?

– Светлые студенческие года на филологическом 
факультете ДГУ на всю жизнь развили во мне со 
школьной парты привитую тягу к Слову, Языку ла-
коничной речи и мудрой мысли – русский язык  ли-
тература с детства любимые предметы стали основой 
профессии. Скажу больше: разговаривая на даргин-
ском в обиходе я мыслю по-русски. Эти два языка си-
нонимы для меня.

Напомню, на отделении начальных классов я пре-
подаю русский язык с методикой преподавания, выра-
зительное чтение и культуру речи, а эти науки доступ-
ны для тонкой души и чуткого сердца – отдушины для 
глаза, уха и голоса…

– Раз начали говорить о методике, расскажи о 
своей методической  деятельности.

– Вот мои авторские программы:
1. «Практикум по орфографии» для студентов 

ОПАК.
2. «Русский язык с методикой преподавания».
3. «Русский язык и культура речи».
4. «Формы анализа и самоанализа урока».
Вот мои методические разработки, которые внед-

ряются преподавателями на своих уроках и апроби-
рованы в реальной практике в школе:

1. «Об обучении чтению в начальных классах».
2. «О развитии рефлексии у будущих учителей».
3. «Прямая речь» – развернутый план-конспект.
– Какой  диапазон  деятельности  Адзиевой  –  

педагога?
– Я использую на своих уроках разнообразные ме-

тоды: уроки-лекции, семинарские занятия, словарные 
диктанты, устные опросы, дискуссии, работу с ди-

В  преддверии  самого любимого 
праздника  всей  учащейся  молодежи  –  
Татьяниного дня (или как его сейчас на-
зывают День российского студенчества), 
я пообщалась со студентами и препода-
вателями одного из отделений Республи-
канского индустриально-промышлен-
ного колледжа по профессии «Мастер 
по обработке цифровой информации», 
которое считается наиболее престижным 
и востребованным среди абитуриентов 
колледжа. Ведь в современном мире ни 
один человек, который хочет добиться в 
жизни успеха, не может обойтись без зна-
ния работы с компьютером.

Обучение в колледже ведётся в компью-
терных классах, оборудованных совре-
менной техникой. В учебную програм-
му входит осваивание операционной 
системы Windows, студенты знакомятся 
с офисными пакетами Microsoft Office и 
OpenOfffice.org., изучают графические 
программы XnView, Inkscape, Corel Draw, 
GIMP, Adobe Photoshop, учатся работать 
с электронной почтой, а также создавать 
сайты и размещать их в сети Интернет.

Такими полезными во всех отноше-
ниях знаниями делятся со студентами за-
ведующий  отделением Мурад Темиров, 
преподаватели и мастера производствен-
ного обучения. И так уж получилось, 
что наиболее активные и старательные 
студенты учатся в 1-й группе этого отде-
ления под руководством Райсат Магоме-
довой, которая также является мастером 
производственного обучения этих ребят. 
Общий стаж её работы – 11 лет, 6 из кото-
рых она посвятила обучению студентов 
колледжа. Также она является председа-
телем благотворительного фонда «Доб-
рое сердце», существующего на базе кол-
леджа в поддержку студентам, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию.

Обучение в колледже проводится на 
базе 9 и 11 классов, по его окончании 
выдаётся диплом о среднем профессио-
нальном образовании (а на отделении по 
подготовке специалистов среднего звена 
– диплом о среднем специальном об-
разовании). Вот как сами студенты, ещё 
недавно бывшие школьниками, расска-
зывают об изменениях, произошедших 
в жизни и вокруг них (на фото студенты 
сидят в порядке слева направо).

Как говорит выпускница СОШ № 12 
Курбанмагомедова Насибат, по оконча-
нии школы выбрала колледж и отделе-
ние, на котором учится и не жалеет об 
этом. «Здесь я получаю новые знания, 
которые пригодятся мне в жизни и в ра-
боте, – пояснила Насибат, – а также я 
встретила много новых подруг и друзей 
по колледжу». 

Выпускник Башлыкентской школы и 
староста группы Пашаев Надыр расска-
зал о том, что он входит в состав студен-
ческого совета колледжа, который суще-
ствует с 2014 года.

РАЗДВИГАЮЩАЯ 
ГРАНИЦЫ 

ПРИВЫЧНОГО

25 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ В ЖИЗНИ
Как  известно, в нашей республике продолжается процесс модер-

низации профессионального образования путём реорганизации проф-
техучилищ в техникумы и колледжи. Не обошло это событие и наш 
город, ведь после полномасштабного капитального ремонта в здании 
профессионального училища № 22, в 2014 году свои двери для студен-
тов открыл обновленный ГПОБУ «Республиканский индустриально-
промышленный колледж», который возглавляет заслуженный работ-
ник культуры РД Земфира Магдиева.

дактическими мате-
риалами, ребусами, 
шарадами, уроки 
– конкурсы, уроки 
– КВН и т. д. 

 В своей работе 
опираюсь на тре-
бования стандарта 
основного, общего 
и профессионально-
го образования.

– Со своими идеями и разработками где высту-
пала?

– На  республиканском конкурсе «Учитель – года 
2002 г» апробировала свою методическую разработ-
ку «Введение новых образовательных стандартов 
и системы измерителей для определения качества 
уроков в начальных классах» – заняла 2 место в но-
минации, а разработка была рекомендована для реа-
лизации учителям начальных классов республики.

Дважды (в 2012 и 2014 годах) участвовала на 
международной научно-практической конференции 
с темой «начальное образование, реалии и перспек-
тивы в условиях внедрения стандартов второго по-
коления».

Сегодня поставлена задача повышения качества 
профессиональной подготовки с ориентацией ее на 
международные стандарты  качества и в соответ-
ствии с потребностями  региональных рынков труда, 
в этом и суть внедрения стандартов.

– А вот вижу в портфолио твоем очень много 
дипломов и грамот разных достоинств, а так-
же характеристика руководства педколледжа: 
«Педагог Адзиева Н.М., с широкой эрудицией, обе-
спечивает единство обучения и воспитания, фор-
мирует интеллектуальное, культурное и нрав-
ственное развитие личности, это предел, или 
промежуточное состояние?

– Знаете, в конечном счете погоду  на уроке, в 
классе делаем мы, педагоги, повышая эффектив-
ность и качество урока через использование совре-
менных педагогических технологий, так давайте 
делать ее разумно, качественно и по возможности 
солнечно.

Вот солнечно я и стараюсь вести свои уроки, а 
награды жду от благодарных студентов,  их призна-
ние для меня во сто крат ценнее. Хотя мне присво-
енное звание «Заслуженный учитель Дагестана», но 
впереди еще много запланированной работы:

1. Совершенствовать свои знания в области клас-
сической и современной педагогики.

2. Завершить работу по составлению УМК по 
междисциплинарному курсу «Русский язык с мето-
дикой преподавания».

Еще в 2010 году начала исследовательскую ра-
боту «Педагогическая этика, о профессиональной 
компетентности педагога, его  общая и профессио-
нальная культура». Являюсь соискателем, кандидат 
филологических наук. Тема диссертации: «Форми-
рование и развитие орфоэпических и интонацион-
ных умений и навыков учащихся начальных классов 
дагестанской школы с использованием  аудиовизу-
альных средств».

Так что планов – громадье!
– Нажибат, известно, что педагог продолжа-

ется в учениках, а как у тебя?
– Спасибо, что задали этот вопрос, так как и сама 

я хотела похвалиться,  тем, что ежегодно мои студен-
ты на республиканских конкурсах «Шаг в будущее» 
и «Каков ты, будущий учитель, воспитатель?» неиз-
менно занимают почетные первые и вторые места и 
это приносит огромное удовлетворение мне. Осо-
бенно я рада, что и дочь моя Шихшабекова Патимат 
была победительницей  республиканских конкурсов а 
также участвовала в Региональном и Всероссийском 
конкурсе с темой «Раздвигая границы привычного», 
в 2012 году она заняла 1 место в республиканском 
конкурсе молодых педагогов – провела урок мастер 
класс ДГПУ в рамках международной конференции 
«Начальная школа: перспективы и реалии». Урок 
получил высокую оценку со стороны Железниковой 
О.А., заместителя руководителя Центра развития на-
чального образования издательства «Просвещение». 
В течение 10 лет возглавляла предметно-цикловую 
комиссию филологических дисциплин. А сейчас 
она верная традиции династии педагогов окончила 
на отлично наш колледж и посвятила себя педагоги-
ческой работе, так что правильно сказано: «Учитель, 
воспитай ученика, чтобы потом учиться у него». 

Будем жить и учиться.
– И последний вопрос, Нажибат, какими каче-

ствами должен обладать художник – журналист?
– Грамотностью. Умением правильно строить 

предложения и хорошо разбираться в синтаксиче-
ской конструкции предложений…

– Спасибо за совет.
Вот таким мажорным получился портрет пред-

ставительницы педагогической династии, Нажибат, 
которая успешно плывет по волнам орфографиче-
ского моря, раздвигая границы привычного…

 Шагитбек КАЗБЕКОВ.

Отличница Халимбекова Наида (вы-
пускница СОШ № 12) с долей скромности 
поведала о своих достижениях и победах 
на конкурсах, а также о стремлении и в 
дальнейшем принимать активное участие 
в жизни колледжа. 

Курбанмагомедова Сабина – выпускни-
ца СОШ № 2 – также вносит свой вклад в 
работу студенческого совета колледжа, яв-
ляется волонтёром и активистом. Она была 
участником недавней поездки на Первый 
Республиканский форум промышленников 
и предпринимателей в Махачкале. 

Ещё одна выпускница СОШ № 12 Кур-
банова Патимат объяснила свой выбор 
данного колледжа и отделения тем, что 
учиться здесь очень интересно и, если по-
стараться, можно получить много полез-
ных и важных знаний, которые пригодятся 
как в жизни, так и в дальнейшей работе по 
специальности.

Джабраилов  Шамиль  окончил  СОШ  
№ 11 и поступил в колледж на данное от-
деление с целью стать программистом. 
«Мне очень нравится работать с компью-
тером и я с удовольствием посещаю заня-
тия, чтобы стать профессионалом своего 
дела» – говорит Шамиль.

В завершении беседы выпускник СОШ 
№ 1, а ныне студент 1-й группы колледжа 
Камалов Сурхай отметил то, как преоб-
разился колледж со времени поступления 
на учёбу. «Кроме ремонта в помещениях 
была благоустроена дворовая территория 
колледжа, строится спортивная площадка, 
а также спортзал и в скором времени бу-
дет разбито футбольное поле. За всю эту 
красоту и благоустройство колледжа хо-
чется поблагодарить директора колледжа 
Земфиру Бадрудиновну и администрацию 
города», – подытожил Сурхай.

Общаясь со студенческим братством, 
понимаешь, что в их жизни наступило 
лучшее время, сопровождаемое  мечтами 
и надеждами, первой любовью и роман-
тикой студенческой жизни. Радует, что в 
этом учебном заведении не иссякает по-
ток активных и неравнодушных студентов 
и педагогов, которые делают всё, чтобы 
повседневная жизнь колледжа стала раз-
нообразной и насыщенной. Они регулярно 
организуют конкурсы, проводят традици-
онные праздничные, тематические и спор-
тивные мероприятия.

Несомненно, каждый из нас в своё вре-
мя был или является студентом. Дорогие 
студенты, помните, что именно на протя-
жении тех лет, когда учитесь, вы постоян-
но находитесь в поисках истины, в порыве 
творчества и стремления сделать мир луч-
ше, а время, проведенное  в стенах вашего 
колледжа, навсегда запомнятся как луч-
шие годы в вашей жизни. Поздравляю вас 
с Днем российского студенчества и желаю 
крепкого здоровья, новых побед и сверше-
ний в обучении, успехов в жизни.

Маргарита ТЕМИРОВА.

ОБРАЗОВАНИЕ
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В соответствии со статьей 15 Феде-
рального закона к таким документам от-
носятся: сертификат о владении русским 
языком, знании истории России и основ 
законодательства Российской Федерации, 
документ государственного образца об 
образовании (на уровне не ниже основно-
го общего образования), выданный обра-
зовательным учреждением на территории 
государства входившего в состав СССР до 
01.09.1991 года, документ об образовании 
и (или) о квалификации, выданный ли-
цам, успешно прошедшим государствен-
ную итоговую аттестацию на территории 
Российской Федерации с 01.09.1991 года. 
От предоставления вышеуказанного доку-
мента при подаче заявления о выдаче  раз-
решения на временное проживание осво-
бождаются мужчины достигшие возраста 
60 лет, женщины, достигшие возраста 60 
лет, участники Государственной програм-
мы по оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Российской Феде-
рации соотечественников, проживающих 
за рубежом, и члены их семей, заявители, 
которые подают заявления в отношении 
иностранных граждан, не достигших воз-
раста 18 лет, либо недееспособных или 
ограниченных в дееспособности ино-
странных граждан.

При подаче заявления о выдаче вида 
на жительство, помимо вышеупомянутых 
лиц, от предоставления такого документа 

освобождаются высококвалифицирован-
ные специалисты и члены их семей.

В соответствии со статьей 37 Феде-
рального закона иностранные граждане, 
которым вид на жительство был выдан 
до 01.01.2015 года, предоставляют до-
кумент, подтверждающий владение 
русским языком, знание ими истории 
России и основ законодательства Рос-
сийской Федерации, при подаче заявле-
ния о продлении срока действия ранее 
выданного вида на жительство.

Центры тестирования: 
1. ЗАО «Образовательные техноло-

гии», г. Махачкала, Научный городок,    
д. 1, тел. 64-21-76. 

2. Дагестанский государственный пе-
дагогический университет, г. Махачкала, 
ул. Ярагского, д. 57, тел. 67-09-28.

3. Дагестанский государственный 
университет, г. Махачкала, ул. М. Гаджи-
ева, 43 А, тел. 68-23-36.

4. Дагестанский государственный 
технический университет, г. Махачкала, 
пр. И. Шамиля, 70, тел. 62-37-61.

Султан АШУРИЛАЕВ,
заместитель начальника – 

начальник ОИК МРО УФМС 
России по РД в г. Избербаше,

старший лейтенант 
внутренней службы.

Эта статья предназначена для тех, 
кто считает взятку постыдным, по-
зорным и гнусным преступлением, 
кто не хочет быть пособником жули-
ков и проходимцев, хочет видеть Да-
гестан свободным от засилья воров и 
коррупционеров.

Уголовный кодекс Российской 
Федерации  предусматривает четы-
ре вида преступлений, связанных со 
взяткой: получение взятки (статья 
290), дача взятки (статья 291), посред-
ничество во взяточничестве (статья 
291.1).

Это стороны одной преступной ме-
дали: если речь идет о взятке, это зна-
чит, что есть тот, кто получает взятку 
(взяткополучатель), тот, кто ее дает 
(взяткодатель), тот, кто передает взят-
ку по их просьбе (посредник).

Получение взятки – одно из самых опасных должностных преступлений, особенно если оно совершается 
группой лиц или сопровождается вымогательством, которое заключается в получении должностным лицом 
преимуществ и выгод за законные или незаконные действия (бездействие).

Дача взятки – преступление, направленное на склонение должностного лица к совершению за-
конных или незаконных действий (бездействия) для решения людьми своих злободневных вопросов. 
   Зачастую люди, сталкиваясь со сложными жизненными ситуациями, пытаются любыми, в том числе и 
незаконными способами, решить возникшие проблемные вопросы в свою пользу: быстро пройти меди-
цинскую комиссию, получить нужную справку, освободиться или минимизировать наказание за совершен-
ное правонарушение, получить водительское удостоверение без экзаменов, трудоустроиться на хорошую 
работу и т.д.

Многие считают, что официальный, законный и установленный порядок решения данных вопросов 
для них не годится – лучше «дать на лапу» нужному человеку и быстро и безболезненно устранить воз-
никшую проблему. Не давая оценку морально-нравственным качествам этих людей, нужно отметить, что 
дача взятки наказывается лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере десятикратной 
суммы взятки.

Другие попадаются в ловушку коррумпированных чиновников и должност-
ных лиц, которые сами вымогают взятки. Они знают, на что идут, и свою незакон-
ную деятельность продолжают только потому, что уверены – взяткодатели не сообща-
ют в правоохранительные органы, так как сами дали взятку, то есть совершили преступление. 
   Важно знать каждому! Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, лицо, давшее взятку, 
освобождается от уголовной ответственности, если в отношении него имело место вымогательство взятки 
либо если это лицо после дачи взятки добровольно заявило о содеянном.

Мошенники. Суть любого мошенничества – обман с целью личной наживы. Многие нечистые на руку 
дельцы наживаются на людях, попавших в положение, когда дача взятки для них становится одним из спо-
собов решения проблем, о которых говорилось выше. Такие дельцы обычно пускают пыль в глаза людям, 
говоря им, что имеют нужные связи для решения вопросов, но для этого нужно дать им некоторую сумму, 
часто значительную, они же «по доброте душевной» передадут кровные денежки нужным людям и все во-
просы и проблемы будут быстро и легко решены. Люди хватаются за эту соломинку, не подозревая, что попа-
ли в ловушку мошенника. Тот и не собирается ни помогать, ни решать какие-то вопросы. Деньги, отданные 
ему в качестве взятки для передачи нужному человеку, он изначально не собирается никому передавать, а 
банально их присваивает. В дальнейшем взяткодателю сообщается о том, что деньги переданы и нужно еще 
подождать. Когда же вопрос не решается, мошенник просто разводит руками: мол, я же сделал все, что мог, 
но видимо у того начальника что-то не так пошло, и т.д., и т.п. И человек, оставшийся у разбитого корыта, 
так и не решивший проблему, не сообщает в правоохранительные органы из-за боязни быть привлеченным 
к ответственности за дачу взятки.

Помните! В этой ситуации вы являетесь потерпевшим от действий мошенника. Его действия квалифициру-
ются как склонение к даче взятки (мошенничество). Если вы стали жертвой мошенника, следует немедленно 
заявить об этом в органы внутренних дел (полицию). Если лицо добровольно заявило о содеянном после 
дачи взятки, то оно освобождается от ответственности. Не нужно молчать о ставших вам известными фак-
тах взяточничества. Молчание усугубляет и способствует дальнейшему распространению взяточничества.

По словам начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
по г. Избербашу Магомеда Алискендерова, по прибытию на место специалистами было 
установлено, что произошел взрыв бытового газа без последующего горения. Трагедия 
случилась из-за утечки газа, шланг, по которому топливо поступало в газовый камин 
иранского производства, был отсоединен. В Госпожнадзоре предполагают, что, скорее 
всего, хозяин квартиры, пожилой мужчина, находясь в состоянии алкогольного опья-
нения, затеял ремонт камина, но не успел его закончить. Хотя нельзя исключать и чей 
то злой умысел. В результате взрыва мужчина с ожогами 4-ой степени был доставлен в 
городскую больницу. На следующее утро он от полученных травм скончался.

Из-за взрыва пострадал и жилой дом, повреждены несущие конструкции здания, в 
соседней квартире треснуты стены, из окон выбиты стекла. Причиненный материаль-
ный ущерб в настоящее время устанавливается.

Для выяснения причин трагедии в администрации города создана специальная ко-
миссия с привлечением специалистов. Материал по факту взрыва для дальнейшего 
расследования передан в отдел МВД России по г. Избербашу.

Магомед Алискендеров также сообщил, что отделом надзорной деятельности и 
профилактической работы с 15 января по 30 марта этого года на территории города 
проводится надзорно-профилактическая операция под условным названием «Жили-
ще-2015». Ее цель – укрепление противопожарной защиты объектов жилого фонда 
города, снижение пожаров, минимизация материальных и социальных потерь от воз-
гораний, недопущение гибели и травмирования людей.

В этот период будут проведены подворные обходы в частном жилом секторе и в 
многоэтажных жилых домах с привлечением служб горгаза, горэлектросети, УЖКХ, 
участковых уполномоченных полиции и специалистов Ростехнадзора.

Кроме этого, вопросы пожарной безопасности жилого фонда города будут рассмо-
трены на заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обе-
спечения пожарной безопасности.

Ибрагим ВАГАБОВ.  

12.01.2015 г., в 10.00 ч., в отдел полиции по-
ступило сообщение о том, что по ул. Гамидова у 
магазина «Гермес» возле обочины проезжей части 
лежит подозрительный пакет с проводами. Ответ-
ственным по ОП майором полиции О. Омаровым 
для проверки действий наряда дана вводная.

12.01.2015 г., в 17.00 ч., гражданка А. Абдулаева, 
1967 года рождения, проживающая по ул. Ленина, 3 
«А» обратилась в полицию с заявлением о том, что 
днем ранее, примерно в 18.30 ч., ее бывший  муж  
Х. Багандов пришел к ней домой, устроил скандал 
и нанес ей побои.

12.01.2015 г., К. Лукманов, 1996 года рожде-
ния, управляя а/м «ВАЗ-2110», совершил наезд на 
гражданина Е. Соколова, 1956 года рождения. По-
страдавший помещен в хирургическое отделение 
городской больницы с закрытой черепно-мозговой 
травмой и переломами плечевой кости и ребер.

12.01.2015 г., в 19.30 ч., зарегистрирован рапорт 
следователя СО ОМВД РФ по г. Избербашу Р. Гад-
жиева о том, что в ходе расследования уголовного 
дела в отношении А. Сулейманова, 1994 года рож-
дения установлено, что 02.01.2015 г. он совершил 
с а\м «КамАЗ», припаркованной возле автомойки 
«Экспресс» по ул. Буйнакского кражу двух аккуму-
ляторов общей стоимостью 15000 рублей. Сулейма-
нов в содеянном сознался, похищенное изъято. По 
данному факту собран материал.

13.01.2015 г. зарегистрирован рапорт инспек-
тора ДПС ОГИБДД ОМВД РФ по г. Избербашу 
Н. Багомедова о том, что на ул. Маяковского 
при проверке а\м «ВАЗ-21703» под управлением 
гражданина А. Шахламазова, 1987 года рожде-
ния было выявлено, что госномера СоРТС 05 УМ 
570260 значатся в розыске как утраченная спец-
продукция.

МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

ЧТО НЕОБХОДИМО 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ

 ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО?

В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЗРЫВА 
БЫТОВОГО ГАЗА 

ПОГИБ МУЖЧИНА

ПРОИСШЕСТВИЯ

Вечером, 31 декабря в квартире № 3 двухэтажного жилого 
дома по ул. Калинина, 32 прогремел взрыв.

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ – 
               ДЕЛО КАЖДОГО
Почти во всех странах мира, в том числе в России, уже несколько столетий борют-

ся с таким злом как коррупция. Везде борются по-разному. В США, например, за взятку 
могут посадить и оштрафовать на крупную сумму. А в Китае за такое преступление     
вовсе полагается расстрел с конфискацией имущества. У нас тоже несколько лет на-
зад ужесточили наказание за коррупционные преступления, но, несмотря на это, уро-
вень коррупции в стране не снизился.

ОПЕРАТИВНАЯ СВОДКА 
ОТДЕЛА МВД РОССИИ ПО Г. ИЗБЕРБАШУ

С 1 января 2015 года вступили в силу положения Федерального 
закона от 20.04.2014 года № 74-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации, обязывающее иностранных граждан при 
подаче заявления о выдаче разрешения на временное проживание 
или вида на жительство, а также при продлении срока действия 
вида на жительство представить документ, подтверждающий 
владение русским языком, знание ими истории России и основ за-
конодательства Российской Федерации.
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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
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Я хочу рассказать про своего любимого прадедушку Хабибуллу 
Зубаиловича Зубаилова. Он родился 21 января 1929 года в многодетной  
крестьянской семье, его отец Зубаиль в 1941 году ушёл на фронт и не вер-
нулся. Когда началась война, Хабибулла учился в четвёртом классе. Здесь, в 
школе и услышал впервые это страшное слово «война»…

Это самая продолжительная и страшная осада города 
за всю историю человечества. Через много лет после про-
рыва блокады Ленинграда многие историки, да и простые 
обыватели, задавались вопросом – можно ли было избе-
жать этого кошмара? Избежать – видимо, нет. Для Гитлера 
Ленинград был «лакомым куском» – ведь здесь находится 
Балтийский флот и дорога на Мурманск и Архангельск, 
откуда во время войны приходила помощь от союзников, и 
в том случае, если бы город сдался, то был бы разрушен и 
стёрт с лица земли. Можно ли было смягчить ситуацию и 
подготовиться к ней заранее? Вопрос спорный и достоин 
отдельного исследования.

ПЕРВЫЕ ДНИ 
БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

8 сентября 1941 года, в продолжение наступления фа-
шистской армии, был захвачен город Шлиссельбург, та-
ким образом, кольцо блокады замкнулось. Эвакуироваться 
удалось далеко не всем, когда начались систематические 
обстрелы, а начались они сразу же, в сентябре, пути для 
эвакуации были уже отрезаны. В городе осталось 2,5 мил-
лиона жителей. Буквально с первых дней блокады были 
введены продовольственные карточки, закрыты школы, 
ввелась военная цензура: были запрещены любые вло-
жения в письма, а послания, содержащие упаднические      
настроения, изымались.

БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА – 
БОЛЬ И СМЕРТЬ

Воспоминания о блокаде Ленинграда людей, пережив-
ших её, их письма и дневники открывают нам страшную 
картину. На город обрушился страшный голод. Обесце-
нились деньги и драгоценности. Эвакуация началась еще 
осенью 1941 года, но лишь в январе 1942 года появилась 
возможность вывести большое количество людей, в основ-
ном женщин и детей, через Дорогу Жизни. В булочные, 
где выдавался ежедневный паёк, были огромные очереди. 
Помимо голода блокадный Ленинград атаковали и другие 
бедствия: очень морозные зимы, порой столбик термомет-
ра опускался до – 40 градусов. Закончилось топливо, и за-
мёрзли водопроводные трубы – город остался без света, и 
питьевой воды. Ещё одной бедой для осаждённого города 
первой блокадной зимой стали крысы. Они не только уни-
чтожали запасы еды, но и разносили всевозможные ин-
фекции. Люди умирали, и их не успевали хоронить, трупы 
лежали прямо на улицах. Появились случаи каннибализма 
и разбоев.

ЖИЗНЬ 
БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА

Одновременно с этим ленинградцы всеми силами ста-
рались выжить и не дать умереть родному городу. Мало 
того: Ленинград помогал армии, выпуская военную про-
дукцию – заводы продолжали работать и в таких услови-
ях. Восстанавливали свою деятельность театры и музеи. 
Это было необходимо – доказать врагу, а, главное самим 
себе: блокада Ленинграда не убьёт город, он продолжает 
жить! Один из ярких примеров поразительной самоот-
верженности и любви к Родине, жизни, родному городу 
является история создания одного музыкального произ-
ведения. Во время блокады была написана известнейшая 
симфония Д. Шостаковича, названная позже «Ленинград-
ской». Вернее, композитор начал её писать в Ленинграде, 
а закончил уже в эвакуации. Когда партитура была готова, 
её доставили в осаждённый город. К тому времени в Ле-
нинграде уже возобновил свою деятельность симфониче-
ский оркестр. В день концерта, чтобы вражеские налёты 
не могли его сорвать, наша артиллерия не подпустила к 
городу ни одного фашистского самолета! Все блокадные 

ДЕТСТВО, 
ОПАЛЕННОЕ 

ВОЙНОЙ
Великая Отечественная война унесла около 27 млн. жизней 

граждан Советского Союза. Из них около 10 млн. – солдаты, 
остальные – старики, женщины, дети. Но статистика молчит 
о том, сколько детей погибло в годы Великой Отечественной. 
Таких данных просто нет. Война искалечила тысячи детских 
судеб, отняла светлое и радостное детство. Дети войны, как 
могли, приближали Победу в меру своих маленьких и слабых 
сил. Они хлебнули горя полной чашей, может быть, слишком 
большой для маленького человека, ведь начало войны совпало 
для них с началом жизни…

У мамы Салихат на руках осталось шестеро детей. Она работала в колхозе, 
в полеводческой бригаде, Хабибулла с младшим братом ходили помогать ма-
тери. Работали наравне со всеми с рассвета до заката, отдыхать было некогда, 
спать приходилось в зерне. Через некоторое время маленькому Хабибулле 
доверили более ответственную работу – бригадир поручал ему сопровождать 
телегу с грузом, предназначенным для фронта, до железнодорожной станции 
«Изберг».

Прадед рассказывал, что когда немцы подступили к Ставрополью, они ма-
ленькие бегали до штаба для отсылки каких-то писем. «Старший бригадир 
очень доверял мне», – улыбаясь, рассказывал прадедушка, – но улыбка тут же 
исчезла, когда он вспомнил родного брата, которого в марте 1942 года забра-
ли на фронт, больше Хабибулла его никогда не увидит. Ему было всего 12 лет, 
когда он потерял отца и старшего брата, всё пришлось взять на свои плечи и 
помогать матери,  чтоб поднять остальных братьев и сестёр.

«Во время войны хлеба родилось много, – вспоминает прадедушка, – бур-
ты были заполнены, зерно в мешки насыпали и на быках возили в город, что-
бы помолоть. Огромные мешки таскали на себе. И не тяжело было!  Из тех-
ники на селе был лишь один колёсный трактор и машина полуторка. Пахали 
на быках. Шли убирать зерно, а в это же время немец бомбил шоссейку. Было 
страшно…

Когда мы были совсем юные, нас мобилизовали копать окопы. Самолёты 
немецкие над головой летали, а мы копали. Но Бог миловал, остались живы-
ми. Война принесла в наши дома нищету, голод. Ходили чуть ли не раздетые, 
одежду шить было не из чего. Все работали днем и ночью, не считались ни 
с чем, голодали, жили в холоде, но для фронта отправляли все, что могли. 
Главное для всех была победа над врагом, которую приближали, как могли. 
И дождались Победы!»

Трудной была жизнь моего прадедушки и всего поколения детей войны. 
После войны – разруха, голод… Детство ушло с войной. Некогда было играть, 
учиться. Нужно было помогать растить младших братьев, сестер, работать. 
Все легло на плечи матери и детей.

После войны Хабибулла Зубаилович попал на службу в комендантский 
взвод Советской армии. Служил в Чкалове, Уфе, Казахстане и Астрахани. 
За добросовестную службу ему не раз предоставляли отпуск, но он им так и 
не воспользовался. Отслужив четыре года, вернулся в Дагестан, работал ми-
лиционером в Каспийском ГОВД, затем учился на разведчика, сопровождал 
секретные объекты в воздухе и на земле. Позже перевёлся в Избербаш. За 
доблестный труд он удостоен множества наград. Где бы он ни работал, везде 
был в передовиках. 

С особым трепетом прадедушка раскрывает свой чемодан. В нем самое 
большое богатство – награды. Он награжден медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и юбилейными медалями в 
честь Дня Победы, многими почетными грамотами. Является ветераном тру-
да и тылового фронта.

Хочется от всего сердца поздравить прадедушку с Днем рождения,  
пожелать ему крепкого здоровья, бодрости духа и долгих-долгих лет 
жизни!

Ханумчакар КУРБАНОВА,
ученица 7 «а» класса СОШ № 3. 

ДНИ СМЕРТИ, ГОЛОДА, БОМБЕЖЕК, 
ОТЧАЯНЬЯ И МУЖЕСТВА ЛЮДЕЙ…

БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА

Невозможно без слез и содрогания вспоминать о событиях Великой Отечественной войны, 
которые стали победной, героической и трагичной страницей истории нашего народа. Одним 
из таких событий явилась блокада Ленинграда, которая длилась ровно 871 день. Это были дни 
смерти, голода, холода, бомбежек, отчаянья и мужества жителей Северной столицы.

дни работало ленинградское радио, которое было для 
всех ленинградцев не только живительным родником 
информации, но и просто символом продолжающейся 
жизни.

ДОРОГА ЖИЗНИ – 
ПУЛЬС ОСАЖДЁННОГО ГОРОДА

С первых дней блокады своё опасное и героическое 
дело начала Дорога Жизни – пульс блокадного Ленин-
града. Летом – водный, а зимой – ледовый путь, соеди-
няющий Ленинград с «большой землёй» по Ладожскому 
озеру. 12 сентября 1941 года в город по этому пути приш-
ли первые баржи с продовольствием, и до поздней осени, 
пока штормы не сделали судоходство невозможным, по 
Дороге Жизни шли баржи. Каждый их рейс был подви-
гом – вражеская авиация беспрестанно совершала свои 
бандитские налёты, погодные условия часто тоже были 
не на руку морякам – баржи продолжали свои рейсы 
даже поздней осенью, до самого появления льда, когда 
навигация уже в принципе невозможна. 20 ноября на лёд 
Ладожского озера спустился первый конно-санный обоз. 
Чуть позже по ледовой Дороге Жизни пошли грузовики. 
Лёд был очень тонким, несмотря на то, что грузовик вёз 
только 2-3 мешка с продовольствием, лёд проламывался, 
и  нередки  были  случаи,  когда  грузовики  тонули.   С 
риском для жизни водители продолжали свои смертельно 
опасные рейсы до самой весны. Военно-автомобильная 
дорога № 101, как назвали эту трассу, позволила увели-
чить хлебный паёк и эвакуировать большое количество 
людей. Оборвать эту нить, связывающую блокадный го-
род со страной, немцы стремились постоянно, но благо-
даря мужеству и силе духа ленинградцев, Дорога Жизни 
жила сама и дарила жизнь великому городу. Значение 
Ладожской трассы огромно, она спасла тысячи жизней. 
Теперь на берегу Ладожского озера находится музей 
«Дорога жизни».

ПРОРЫВ 
БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

В 1943 году в войне произошёл перелом, и в конце 
года советские войска готовились к освобождению го-
рода. 14 января 1944 года в ходе общего наступления 
советских войск началась заключительная операция 
по снятию блокады Ленинграда. Задачей было нанести 
сокрушительный удар по противнику южнее Ладож-
ского озера и восстановить сухопутные пути, связыва-
ющие город со страной. Ленинградский и Волховский 
фронты к 27 января 1944 года с помощью кронштад-
ской артиллерии осуществили прорыв блокады Ленин-
града. Гитлеровцы начали отступление. Вскоре были 
освобождены города Пушкин, Гатчина и Чудово. Бло-
када была полностью снята. За годы блокады погибло, 
по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 млн. человек. 
Блокада Ленинграда – трагичная и великая страница рос-
сийской истории, унесшая более 2 миллионов человече-
ских жизней. Пока память об этих страшных днях живёт 
в сердцах людей, находит отклик в талантливых произ-
ведениях искусства, передаётся из рук в руки потомкам 
– такого не повторится! Блокаду Ленинграда кратко, но 
ёмко описала Вера Инберг, её строчки – гимн великому 
городу и одновременно реквием ушедшим.

«Слава и тебе, великий город, 
Сливший воедино фронт и тыл. 
В небывалых трудностях который
Выстоял. Сражался. Победил»

По материалам интернета 
подготовила Анастасия МАЗГАРОВА. 
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– В 2012 году из «Анжи» ты 
перешел в «Сумгайыт». Как это 
все происходило? Почему именно 
этот клуб становится очень ча-
сто первым клубом дагестанцев в 
Азербайджане?

– Предложение от «Сумгайыта» 
поступило после матча молодеж-
ных команд «Анжи» и «Амкара». На 
ней присутствовал президент клуба 
Кямран Гулиев и немецкий настав-
ник клуба на тот момент Бернхард 
Рааб. Тот матч я отыграл в нападе-
нии и, видимо, чем-то приглянулся. 
Посоветовавшись с отцом, я решил, 
что это будет хорошим вариантом 
для меня. Играя против 18-19-лет-
них соперников, трудно расти в ма-
стерстве, а в Азербайджане у меня 
была бы такая возможность. Исходя 
из всего этого, я принял приглаше-
ние с радостью, о чем не жалею. 
Касательно того, что именно этот 
клуб приглашает в Азербайджан да-
гестанцев, то думаю, тут все просто 
– наши игроки на виду, у нас много 
общего. Я хотел бы поблагодарить  
тренеров за то, что дают шанс да-
гестанским футболистам, за теплое 
отношение к нам.

– Если в поисковике ввести твое 
имя, то сразу выходят твои слова: 
«Сумгайыт» мне ближе «Анжи», 
Азербайджан ближе России». Чув-
ствуется, что у тебя осталась 
обида…

– Обида если и была, то только 
на первоначальном этапе. Посудите 
сами, ты стараешься показать себя в 
команде, за которую ты всегда пере-

Адзи Убайдуллаевич часто при-
езжает в наш город, здесь у него 
родственники, много друзей и зна-
комых. Недавно он побывал у нас в 
редакции. Глядя на него с трудом ве-
рится, что скоро ему исполнится 80 
лет. Несмотря на годы, он по-преж-
нему бодр, жизнерадостен, общите-
лен, часто шутит, охотно рассказы-
вает о своей жизни, юности.

Детство его было нелегким, ро-
дители умерли рано, троим братьям 
и сестре приходилось рассчитывать 
только на себя. Вместе они сумели 
пережить тяжелые времена и встать 
на ноги.

После учебы Адзи пошел слу-
жить в армию. Затем вернулся до-
мой. Почти всю жизнь он был свя-
зан с редакцией районной газеты, 
работал шофером, фотокорреспон-
дентом, позже стал писать очерки 
и статьи на родном языке о людях, 
производстве. Читатели и сегод-
ня ждут его интересные и порой 
острые материалы.

Мне не терпится узнать, как же 
ему в свои годы удается поддержи-
вать себя в такой отличной форме. 
Неужели только благодаря спорту? 

Тренеры Детской юношеской 
спортшколы игровых видов органи-
зовали и провели в спорткомплексе 
предновогодний турнир по мини-
футболу среди детей 2000-2001 годов 
рождения. В нем приняли участие ко-
манды Дербента, Каспийска, селения 
Ново-Викри Каякентского района и 3 
команды нашего города.

Вначале участники были поделе-
ны на две подгруппы. В первой под-
группе хозяева площадки за выход 
в финал встретились со сверстника-
ми из Дербента. Поначалу уверенно 
играли избербашские футболисты, но 
рано поверив в успех, они расслаби-
лись и в итоге свели матч вничью 5:5, 

живаешь, делаешь все возможное, а 
в итоге тебя даже не пытаются удер-
жать. Конечно, было обидно, но сей-
час это все позади, меня все устраи-
вает в Азербайджане.

– Ты провел более 70 матчей в 
молодежке «Анжи». С кем сохрани-
лись отношения из той команды?

– К сожалению, ребят, с кем я тес-
но общаюсь, не так много. Это Ис-
ламнур Абдулавов, конечно, Бадави 
Гусейнов.

– На твоем счету есть и игры 
за основу «Анжи» в Кубке, причем 
в Ульяновске ты заменил Роберто 
Карлоса. Какие-то особенные чув-
ства в этой связи были?

– Конечно. Я простой парень из 
Избербаша меняю чемпиона мира, 
великого футболиста Роберто Кар-
лоса. У меня, кстати, есть это фото, 

показывал как-то иностранцам, они 
были в шоке (смеется). Теперь меня 
называют Роберто Карлосом, навер-
ное, из-за силы удара, хотя мне очень 
далеко до бразильца.

– В мае ты перешел в бакинский 
«Интер». Как это происходило?

– Я провел неплохих полтора сезо-
на в «Сумгайыте», после чего посту-
пило предложение от Кахабера Цха-
дадзе, который является наставником 
«Интера». Цхададзе, если помните, 
играл за «Анжи». Я узнал о клубе, о 
главном тренере и мне посоветовали 
идти в «Интер».

– Можно ли тебя назвать твер-
дым игроком основы, насколько ты 
доволен своей игрой в этом клубе?

– В этом чемпионате я не сыграл 
лишь в одном матче. Насколько я 
твердый игрок основы, мне трудно 

сказать. У нас нет Месси и Роналду, 
но есть 20-25 футболистов, каждый 
из которых делает все возможное для 
пользы команды. В последнем матче 
против «Нефтчи» я вышел на замену 
и забил победный гол.

– Тебя уже вызывают в сборную, 
кроме спарринга с молодежной 
сборной, принимал ли участие в 
официальных матчах?

– Нет, пока не принимал. Но буду 
делать все возможное, чтобы попасть 
в сборную и радовать наших болель-
щиков.

– В последнем туре ты, как и 
Бадави Гусейнов, забил решающий 
гол за команду, выйдя на замену. В 
турнирной таблице ваши команды 
идут вровень. Общались ли после 
этого тура, может, подшучивали 
друг над другом?

– Да, конечно. Бадави, вообще, 
очень простой и веселый человек. 
Когда мы видимся, общение скучным 
не бывает. Конечно, мы обсуждали и 
наши голы, но пусть это останется 
между нами.

– Кто в Азербайджане из даге-
станцев еще, насколько вы тесно 
общаетесь?

– В «Интере» играет Ариф Даш-
дамиров, он более опытен, помогает 
мне в адаптации, подсказывает. Не-
смотря на то, что мы конкуренты по 
позиции на поле.

– «Интер» играл в квалификации 
Лиги Европы, какие впечатления 
оставили матчи, удалось ли тебе в 
них принять участие?

– К сожалению, я не принял в них 
участия – четвертый год подряд мы 
остановились на втором квалифика-
ционном этапе. Матч с «Эльфсбор-
гом» запомню надолго. У нас была 
масса моментов, в итоге дело дошло 
до пенальти, где мы и уступили.

– Новый тренер сборной Роберт 
Просинечки. Как ты думаешь, вы-
зывать и дальше тебя будут?

– Я надеюсь на это. Если я буду 
достоин этого, то думаю, приглаше-

ние не заставит себя ждать. Думаю, 
Просинечки будет смотреть на всех 
с чистого листа, невзирая на преды-
дущие заслуги.

– В «Анжи-2» немало игроков, 
которые не прочь играть в Азер-
байджане. Как ты думаешь, даге-
станское пополнение будет еще?

–  Я не знаю, будет ли пополне-
ние, но хотелось бы сказать, чтобы 
никто не думал, что тут легко. Вый-
дя на замену в первой игре, я по-
нял, что 70 матчей на молодежном 
первенстве не идут ни в какое срав-
нение со взрослым футболом. Не 
нужно бояться, надо пробовать себя 
на новом уровне, но и легкой жизни 
вам тут никто не гарантирует.

– В Баку как чувствуешь себя в 
бытовом плане? Домой тянет?

– Если со мной рядом родные, 
мне бывает все равно, где я нахо-
жусь. Когда их нет, конечно, тянет.

– Надолго ли у тебя контракт с 
«Интером», чувствуешь ли ты за-
интересованность клуба в тебе?

– У меня контракт действует еще 
полгода, продление его пока не об-
суждали. Но сейчас и не до этого – 
нужно выступить как можно лучше 
в чемпионате, решать поставленные 
задачи, а потом уже и на остальное 
посмотрим.

–  Правильно ли я понимаю, 
что возвращаться в  Россию, в  
Дагестан как игрок ты не плани-
руешь?

– Я всегда мечтал защищать цве-
та «Анжи», потому что это родная 
мне команда. Конечно, если такое 
предложение поступило бы, я бы 
его принял.

– Какие задачи ставишь перед 
собой в 2015 году?

– Выиграть чемпионат Азер-
байджана, попасть в групповой этап 
Лиги Европы и доказать всем, что и 
«Интер» в состоянии играть на та-
ком уровне.

Страницу подготовил
Ибрагим ВАГАБОВ.

МИНИ-ФУТБОЛ

УПУСТИЛИ ПОБЕДУ

В канун новогодних праздников 
в столице нашей республики про-
шел открытый турнир по баскетболу 
на призы ДЮСШ № 2 г. Махачкалы 
среди мальчиков и девочек 2000-2001 
годов рождения, в котором, помимо 
хозяев площадки, участвовали коман-
ды Хасавюрта, Каспийска и нашего 
города.

Успешно выступила на турнире 
избербашская команда юношей. В 
финале наши ребята встретились с 
каспийчанами. Игра проходила под 
диктовку нашей команды, в итоге они 

ТУРНИР ПОМОГ 
НАЙТИ НОВЫХ ДРУЗЕЙ

победили с большим преимуще-
ством – 24:12.

Девушки также пробились в фи-
нал, где сыграли со сверстницами 
из столицы. Здесь более уверенно 
и напористо выступили хозяйки со-
ревнований, итоговый счет – 16:8 в 
пользу махачкалинок.

Турнир помог детям найти новых 
друзей, набраться опыта и мастер-
ства. Команды, показавшие лучшие 
результаты, были награждены ме-
далями и грамотами от ДЮСШ № 2    
г. Махачкалы.

и по разности забитых и пропущен-
ных голов вперед вышла команда 
Дербента.

Во второй подгруппе лучше   всех 
сыграли участники из селения  Ново-
Викри и вышли в финал турнира.

В матче за третье место хозяева 
площадки со счетом 7:2 переиграли 
соперников из Каспийска.

В финале более собранно и с же-
ланием победить сыграли  дербент-
ские футболисты, которые выиграв 
с результатом 5:3, стали победителя-
ми предновогоднего турнира.

Чемпионов наградили медалями, 
дипломами и кубками от ДЮСШ 
ИВ.

БАСКЕТБОЛ

ВЕТЕРАНЫ

«ТОТ, КТО НЕ ЛЮБИТ СПОРТ, 
  НЕ МОЙ ДРУГ»
Согласитесь, не всякий пожилой человек решится в свои 80 

лет взять и пробежать дистанцию в 200 м, да еще и показать 
хорошее время. Жителю сел. Урахи Сергокалинского района 
Адзи Убайдуллаеву это под силу, он занимается спортом с мо-
лодых лет, сегодня о его спортивных достижениях знают не 
только в его родном районе, но и во всей республике.

– интересуюсь у собеседника. 
– Конечно, в большей степени это 

спорт, – отвечает он, – но еще и отно-
шение к жизни, к самому себе. Я ем 
обычную еду, как и все, но в малых 
количествах, люблю людей, читать, на 
болезни не жалуюсь, стараюсь много 
двигаться, тот, кто не любит спорт, не 
мой друг. Я всегда пропагандирую 
здоровый образ жизни среди своих 
знакомых, товарищей, призываю их 
отказаться от вредных привычек, не 
проводить все свободное время, сидя 
на диване за просмотром телевизора, 
выйти на свежий воздух, заняться 
физкультурой. К сожалению, не все 
прислушиваются, но многие уже по-
следовали моему примеру и не жале-
ют об этом».

Адзи с гордостью показывает 
свои награды, которыми увешана 
вся  грудь. Он каждый год участвует 
в районных и республиканских со-
ревнованиях по легкой атлетике сре-
ди ветеранов. «Я люблю все виды 
спорта, – говорит он, – но особенно 
– вольную борьбу, легкую атлетику и 
бокс. Раньше бегал на 400 и 800 м, но 
потом врачи не разрешили соревно-
ваться на таких длинных дистанциях, 

поэтому сейчас бегаю на 100 и 200 м. 
Много раз выигрывал, занимал при-
зовые места. Награждали грамотами, 
денежными призами и спортивной 
формой. В мае этого года пройдет оче-
редной чемпионат Дагестана, в кото-
ром также планирую участвовать».

На вопрос, откуда такая любовь 
к спорту, Адзи отвечает, что у него 
всегда было желание заниматься 
физкультурой. «Все мои друзья были 
спортсменами, глядя на них, мне 
самому хотелось быть похожим на 
друзей, – делится он. У нас в районе 
хорошо была развита вольная борьба, 
здесь родились и делали первые шаги 
в борьбе мастера спорта СССР Рашид 
Рашидов, Магомед Алибеков и Маго-
мед Мусалаев из Мюрего.

Хочется пожелать Адзи Убайдул-
лаеву крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, оставаться всегда таким же 
бодрым и жизнерадостным, радовать 
родных и друзей новыми спортивны-
ми победами!

НАШИ ЗА РУБЕЖОМ

ИЗБЕРБАШСКИЙ РОБЕРТО КАРЛОС
Воспитанник ДЮСШ игровых видов Избербаша (ныне покойного  тренера  Мухтара Ялдарбеко-

ва), выступавший в свое время в основе Махачкалинского «Анжи», а ныне играющий в премьер-лиге 
Азербайджана за бакинский «Интер» Магомед Мирзабеков недавно побывал в своем родном городе.

В конце ушедшего года газета «Анжи-Спорт» опубликовала большое интервью с ним, в кото-
ром Магомед рассказывает о том, как складывалась его судьба в новом клубе, о периоде высту-
пления в «Анжи» и планах на будущее. Учитывая, что интервью вызвало огромный интерес среди 
избербашских любителей спорта, с удовольствием публикуем его и на страницах нашей газеты.

СПОРТ    СПОРТ      СПОРТ* *
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
  27 января

      СРЕДА,
   28 января

     ЧЕТВЕРГ,
    29 января

      ПЯТНИЦА,
      30 января

     СУББОТА,
     31 января

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     26 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     1 февраля

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.40, 3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 Ток-шоу “Жить 
здорово!”. [12+]
10.55, 2.40, 3.05  Ток-шоу 
“Модный приговор”.
12.20 Т/с “Мосгаз”. [16+]
14.05, 15.15, 23.55 Шоу 
“Время покажет” [16+]
16.00, 3.45 Ток-шоу 
“Мужское/Женское” [16+]
17.00, 1.45 Ток-шоу 
“Наедине со всеми” [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с “Тест на 
беременность”. [16+]
0.45 Д/ф “Проверь себя”. 
[12+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Диалог со
смертью. Переговорщи-
ки”. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
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 “Сердце 
звезды”.  [12+]
16.00 Т/с “Последний 
янычар”. [12+]
17.30 Т/с “Бедные родст-
венники”. [12+]
18.30 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малы-
ши!”.
21.00 Т/с “Косатка”. [12+]
23.40 Фильм Анастасии 
Чернобровиной “Крым. 
Приятное свидание”. 
0.45 Г. Бурков, Э. Витор-
ган, А. Джигарханян, И. 
Мирошниченко и Н. Пас-
тухов в телефильме 
“Профессия – следова-
тель”, 1-я серия. 1982 г. 
2.15 Музыкальная пере-
дача “Горячая десятка”. 
[12+]
3.20 “Комната смеха”.

7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”, 10 серия. [12+]
7.30 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”, 6 серия. [12+]
7.55 “Шоу Луни Тюнз”, 
1 серия. [12+]
8.25 М/с “Бен 10: 
Омниверс”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Комедийная мело-
драма“Чего ждать, когда 
ждешь ребенка”. [16+]
13.35, 22.35 Шоу “Комеди 
Клаб. Лучшее”. [16+]
14.00 Т/с “Универ”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “Универ. 
Новая общага”. [16+]
19.30 Т/с “Сашатаня” [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Любовь в 
большом городе”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
1.00 Ужас “Один пропу-
щенный звонок”. [16+]

6.00 Мультфильмы: “Как
грибы с горохом воевали”,
 “Огуречная лошадка”, 
“Муравьишка-хвастуниш-
ка”, “Храбрый оленёнок”, 
“Кот в сапогах”. [0+]
7.40 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
8.00, 23.55, 0.00, 1.30 Т/с 
“6 кадров”. [16+]
8.30, 9.00, 9.30, 23.25 
Сатирический альманах 
“Нереальная история” [16+]
10.30, 13.30 Т/с “Ворони-
ны”. [16+]
14.00, 15.30, 17.00 Шоу 
“Уральских пельменей”. 
[16+]
18.30 Комедийный сериал 
“Семейный бизнес” [16+]
19.00 Комедийный сериал 
“Анжелика”. [16+]
20.00 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [12+]
21.00 Фэнтези “Сумерки”, 
США, 2008 г. [16+]
0.30 “Кино в деталях с Фё-
дором Бондарчуком” [16+]
1.45 М/ф “Стюарт Литтл-
2”, США, 2002 г. [0+]
3.05 Фэнтези “Кулл-завое-
ватель”, США, 1997 г. [0+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.40, 3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 Ток-шоу “Жить 
здорово!”. [12+]
10.55, 2.40, 3.05 Ток-шоу 
“Модный приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Тест на 
беременность”. [16+]
14.25, 15.15, 23.55 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00, 3.50 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
17.00, 1.45 Ток-шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 Время.
0.45 Д/ф “Проверь себя”. 
[12+]

4.45, 14.15 Вести. Дежур-
ная часть.
5.00 “Утро России”.
9.00, 2.15 Д/ф “Русский 
след Ковчега завета”. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
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+]
15.00 Т/с “Сердце звезды”.  
[12+]
16.00 Т/с “Последний 
янычар”. [12+]
17.30 Т/с  “Бедные родст-
венники”. [12+]
18.30 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Косатка”. [12+]
23.45 Д/ф “Моя блокада”. 
[16+]
0.45 Г. Бурков, Э. Виторган, 
А. Джигарханян, И. Ми-
рошниченко и Н. Пастухов 
в телефильме “Профессия 
– следователь”, 2-я серия. 
1982 г. 
3.15 “Комната смеха”.

5.10, 6.05 Детективный 
сериал “Без следа-4”, 
9 и 10 серии. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”, 11 серия. [12+]
7.30 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”, 7 серия. [12+]
7.55 “Шоу Луни Тюнз”, 
2 серия. [12+]
8.25 М/с “Бен 10:
Омниверс”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Комедия “Любовь в 
большом городе”. [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 “Интер-
ны”. [16+]
19.30 Т/с “Сашатаня” [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Любовь в 
большом городе-2”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Ужас “Развлечение”, 
США, 2008 г. [18+]
2.40, 3.35, 4.25 Детектив-
ный сериал “Без следа 4”,  
11, 12, 13 серии. [16+]

4.55 Развлекательное ток-
шоу “Животный смех” [0+]
5.25 М/ф “Приключения 
запятой и точки”. [0+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Мультфильмы: Чипол-
лино”,“Лягушка-путешест-
венница”, “Добро пожало-
вать”, “Бобик в гостях у 
Барбоса”, “Как львёнок и 
черепаха пели песню”. [0+]
7.40 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
8.00, 9.00, 14.30, 23.55, 
0.00 Т/с “6 кадров”. [16+]
9.30, 23.25 Сатирический 
альманах “Нереальная 
история”. [16+]
11.00, 13.30, 14.00 Т/с 
“Воронины”. [16+]
14.40 Фэнтези “Сумерки”, 
США, 2008 г. [16+]
17.00, 20.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка” . [12+]
18.00, 18.30 Комедийный 
сериал “Семейный бизнес” 
[16+]
19.00 Комедийный сериал 
“Анжелика”. [16+]
21.00 Фэнтези “Сумерки. 
Сага. Новолуние”. [12+]
0.30 Интеллектуальное шоу 
“Большой вопрос”. [16+]
1.00 Фэнтези “Кулл-завое-
ватель”  США, 1997 г. [0+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.40, 3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 Ток-шоу “Жить 
здорово!”. [12+]
10.55, 2.40, 3.05 Ток-шоу 
“Модный приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Тест на 
беременность”. [16+]
14.25, 15.15, 23.55 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00, 3.50 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
17.00, 1.45 Ток-шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 Время.
0.45 Д/ф “Проверь себя”. 
[12+]

4.45, 14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
5.00 “Утро России”.
9.00, 2.20 Д/ф “Кузькина 
мать. Итоги”. “Мертвая 
дорога”. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
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+]
15.00 Т/с “Сердце звезды”. 
[12+]
16.00 Т/с “Последний 
янычар”. [12+]
17.30 Т/с “Бедные родст-
венники”. [12+]
18.30 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, 
малыши!”.
21.00 Т/с “Косатка”. [12+]
22.50 Д/ф “Русская 
Антарктида. ХХI век”.
0.45 Г. Бурков, Э. Виторган,
А. Джигарханян, И. Мирош-
ниченко и Н. Пастухов в 
телефильме “Профессия 
– следователь”, 3-я серия. 
1982 г. 
3.20 “Комната смеха”.

5.15 Детективный сериал 
“Без следа-4”, 14 серия [16+]
6.10 Т/с “Женская лига”, 
19 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”, 12 серия. [12+]
7.30 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”, 8 серия. [12+]
7.55 “Шоу Луни Тюнз”, 
3 серия. [12+]
8.25 М/с “Бен 10:
Омниверс”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Комедия “Любовь в 
большом городе-2”. [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 “Физрук”,  
6-15 серии. [16+]
19.30 Т/с “Сашатаня” [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Любовь в 
большом городе-3”. [12+]
22.35 “Комеди Клаб”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” . [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Ужас “Пункт назначе-
ния”, Канада, США. [16+]
2.55, 3.50 Детективный 
сериал “Без следа 4”, 
15 и 16 серии. [16+]

5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/ф-мы: “На лесной
эстраде”, “Зеркальце”, “Ко-
раблик”, “Лиса и заяц”, “Пе-
тушок-золотой гребешок”, 
“Золотая антилопа”. [0+]
7.40 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
8.00, 14.30, 23.50, 0.00 Т/с 
“6 кадров”. [16+]
9.00, 9.30, 23.20 Сатириче-
ский альманах “Нереаль-
ная история” . [16+]
10.30, 13.30, 14.00 Т/с 
“Воронины”. [16+]
14.40 Фэнтези “Сумерки. 
Сага. Новолуние”. [12+]
17.00, 20.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка” . [12+]
18.00, 18.30 Комедийный 
сериал “Семейный бизнес” 
[16+]
19.00 Комедийный сериал 
“Анжелика”. [16+]
21.00 Фэнтези “Сумерки. 
Сага. Затмение”. [16+]
0.30 Интеллектуальное шоу 
“Большой вопрос”. [16+]
1.05 М/ф “Мухнём на 
Луну”, Бельгия-США [12+]
2.40 Д/ф “Шимпанзе”. Тан-
зания-США, 2012 г. [12+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
23.40, 3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 “Жить здорово!” [12+]
10.55, 2.40, 3.05 Ток-шоу 
“Модный приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Тест на 
беременность”. [16+]
14.25, 15.15, 23.55 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00, 3.50 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
17.00, 1.45 Ток-шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 Время.
0.45 Д/ф “На его месте мог 
быть я”. [12+]

4.45, 14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Финансовые бит-
вы Второй Мировой” [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
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+]
15.00 Т/с “Сердце звезды”. 
[12+]
16.00 Т/с “Последний 
янычар”. [12+]
17.30 Т/с “Бедные родст-
венники”. [12+]
18.30 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Косатка”. [12+]
22.50 “Специальный 
корреспондент”. [16+]
0.30 Д/ф “Красота по-рус-
ски”. [16+]
1.30 Г. Бурков, Э. Виторган, 
А. Джигарханян, И. Мирош-
ниченко и Н. Пастухов в 
телефильме “Профессия 
– следователь”, 4-я серия. 
1982 г. 
3.55 “Комната смеха”.

4.40, 5.35 Детективный 
сериал “Без следа-4”, 
17 и 18 серия. [16+]
6.25 Т/с “Женская лига”,  
20 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”, 13 серия. [12+]
7.30 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”, 9 серия. [12+]
7.55 “Шоу Луни Тюнз”, 
4 серия. [12+]
8.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Комедия “Любовь в 
большом городе-3”. [12+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, Т/с “Реальные 
пацаны”, 11-20 серии [16+]
19.30 Т/с “Сашатаня” [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Свидание 
моей мечты”, США. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Ужас “Пункт назначе-
ния-2”, Канада, США [18+]
2.50, 3.40 Детективный 
сериал “Без следа 4”, 
19 и 20 серии. [16+]

5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Мультфильмы: “Закол-
дованный мальчик”, “День 
рождения бабушки”, “Гор-
шочек каши”, “Жихарка”, 
“Доверчивый дракон”. [0+]
7.40 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
8.00, 14.30, 23.35, 0.00 Т/с 
“6 кадров”. [16+]
9.00, 9.30, 23.05 Сатириче-
ский альманах “Нереаль-
ная история”. [16+]
10.30, 13.30, 14.00 Т/с 
“Воронины”. [16+]
14.45 Фэнтези “Сумерки. 
Сага. Затмение”. [16+]
17.00, 20.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [12+]
18.00, 18.30 Комедийный 
сериал “Семейный бизнес” 
[16+]
19.00 Комедийный сериал 
“Анжелика”. [16+]
21.00 Фэнтези “Сумерки. 
Сага. Рассвет. Часть 1” [12+]
0.30 Интеллектуальное шоу 
“Большой вопрос”. [16+]
1.05 М/ф “Побег из курят-
ника”, США, 2000 г. [0+]
2.40 Фантастический бое-
вик “2199. Космическая 
одиссея”. Япония. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 Ток-шоу “Жить 
здорово!”. [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.20 Т/с “Тест на 
беременность”. [16+]
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”.
18.45 “Человек и закон” [16+]
19.50 Телеигра “Поле 
чудес”. [16+]
21.00 Время.
21.35 “Три аккорда”. [16+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.30 Д/ф “Илья Кабаков. В 
будущее возьмут не всех”. 
[16+]
1.35 Х/ф “Омен-3”. [18+]
3.40 Х/ф “Начинающие” [16+]

5.00 “Утро России”.
8.55 “Мусульмане”.
9.10 Д/ф “Нинель Мышкова. 
До и после “Гадюки”. [12+]
10.05 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
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 “Сердце звезды”. 
[12+]
16.00 Т/с “Последний 
янычар”. [12+]
17.30 Т/с “Бедные родст-
венники”. [12+]
18.30 “Прямой эфир”. [12+]
21.00 Премьера музыкально-
го проекта “Главная сцена”
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
0.55 К. Разумовская, Д. Исаев, 
Л. и Шура Би-2 и О. Волкова 
в фильме “Превратности 
судьбы”. 2008 г. [12+]
2.50 Н. Беспалова, А. Пузы-
рёв, И. Жаров, О. Селезнёва 
и Р. Маркова в фильме “Ве-
ришь, не веришь”. 1971 г.

4.35, 5.25, 2.50, 3.45 
Детективный сериал “Без 
следа-4”, 21-24 серии. [16+]
6.15 Т/с “Женская лига”,  
21 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”, 15 серия. [12+]
7.30 М/с “Турбо-Агент
Дадли”, 10 серия. [12+]
7.55 “Шоу Луни Тюнз”,
5 серия. [12+]
8.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 “Школа ремонта” [12+]
11.30 Комедийная мело-
драма “Свидание моей 
мечты”, США, 2006 г. [16+]
13.35, 21.00 Шоу “Комеди 
Клаб. Лучшее”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Универ”. [16+]
19.30 Т/с “Сашатаня”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
22.00 Развлекательная про-
грамма “Не спать!”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Ужас “Пункт назначе-
ния-3”, Германия, Канада, 
США, 2006 г. [16+]

5.25 М/ф “Коля, Оля и 
Архимед”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/ф-мы: “Недодел и 
передел”, “Первая охота”,
“Крокодил Гена”, “Чебураш-
ка”, “Шапокляк”, “Чебураш-
ка идёт в школу”. [0+]
7.40 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
8.00, 14.30, 1.30 Т/с “6 
кадров”. [16+]
9.00, 9.30 Сатирический 
альманах “Нереальная 
история”. [16+]
10.30, 13.30, 14.00 Т/с 
“Воронины”. [16+]
14.55 Фэнтези “Сумерки. 
Сага. Рассвет. Часть 1” [12+]
17.00 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [12+]
18.00, 18.30 Комедийный 
сериал “Семейный бизнес”. 
[16+]
19.00, 20.25, 21.50, 22.50 Шоу
“Уральских пельменей” [16+]
23.50 М/ф “Монстры против
пришельцев”, США. [12+]
2.10 Ужас “Пираньи-3DD”  
США, 2012 г. [16+]

5.30 “Контрольная закупка”.
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
6.10 Х/ф “Орел и решка”. 
[12+]
8.00 Музыкальная передача
“Играй, гармонь любимая!”
8.45 Мультфильм.
9.00 Телеигра “Умницы и 
умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Виктор Косых. 
“Не бейте его, это артист!”. 
[16+]
12.15 “Идеальный ремонт”
13.10 Х/ф “Вышел ежик из 
тумана...”. [16+]
17.05 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
18.20 Музыкальная игра 
“Угадай мелодию”. [12+]
19.00 Шоу “Театр 
Эстрады”. [16+]
21.00 Время.
21.30Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
23.10 Д/с “Нерассказанная 
история США”. [16+]
0.20 Х/ф “Возлюбленные”. 
[18+]
2.55 Х/ф “Черные небеса”. 
[16+]

5.10 А. Воеводин, В. Малы-
шев и А. Январёв в фильме 
““SOS” над тайгой”. 1976 г.
6.35 “Сельское утро”.
7.05 “Диалоги о животных”
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.20 “Военная программа” 
8.50 “Планета собак”.
9.25 “Субботник”.
10.05 “Моя планета”.
11.20, 14.30 Д. Щербакова, 
А. Голубев, А. Чадов и Н. 
Маркина в фильме “Костер 
на снегу”. 2012 г. [12+]
15.40 “Субботний вечер”.
17.35 “Петросян-шоу” [16+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Е. Полянская, Я. Жал-
нин, И. Михайловский и
В. Баханкова в фильме 
“Гордиев узел”. 2015 г. [12+]
0.25 Э. Болгова и А. Мака-
ров в фильме “Красавица и 
Чудовище”. 2012 г. [12+]
2.40 М. Миронова, А. Ми-
ронов, А. Калягин и И. 
Купченко в фильме Сергея 
Колосова “Назначение”. 
1980 г.

4.35 Детективный сериал 
“Без следа-4”, 23 серия. 
[16+]
5.30, 2.40, 3.30, 4.25 
Детективный сериал “Без 
следа-5”, 1-4 серии. [16+]
6.20 Т/с “Женская лига”,  
22 серия. [16+]
7.00 Шоу “Comedy Club. 
Exclusive”. [16+]
7.35 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
8.00, 8.30 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
9.00, 9.30 Т/с “Дружба 
народов”, 9-10 серии. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00 Шоу преображений 
“Фэшн терапия”. [16+]
12.30, 0.30 Развлекательная 
программа “Такое Кино!”. 
[16+]
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30
“Comedy Woman”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Ужас “Пункт назначе-
ния-4”, США, 2009 г. [16+]

6.00 М/ф-мы: “Дудочка и
кувшинчик”, “Сказка о 
царе Салтане”, “Лиса и
волк”, “Как Маша поссори-
лась с подушкой”, “Маша 
больше не лентяйка”, 
“Маша и волшебное 
варенье”. [0+]
8.05, 9.00 М/с “Смешари-
ки”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.05 М/ф “Барашек Шон”. 
[0+]
9.30 Фантастический сери-
ал “Однажды в сказке” [12+]
12.00 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [12+]
16.00 Т/с “6 кадров”. [16+]
16.30, 17.45, 23.25 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
19.05 Комедийный фильм  
с элементами анимации  
“Миссия Дарвина”. [12+]
20.45 Х/ф “Робин Гуд”, 
США-Великобритания, 
2010 г. [16+]
0.50 Ужас “Пираньи-3DD”,  
США, 2012 г. [16+]
2.15 Приключения “Аллан 
Квотермейн и затерянный 
Золотой город”, 1986 г. [12+]

4.50, 3.35 Ток-шоу 
Мужское/Женское. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф “Версия полков-
ника Зорина”.
8.10 “Служу Отчизне!”.
8.45 Мультфильм.
8.55 Шоу “Здоровье” [16+]
10.15 “Непутевые 
заметки”. [12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 Документальный 
цикл телепередач “Теория 
заговора”. [16+]
13.15 Х/ф “Пираты 
Карибского моря: На 
странных берегах”. [12+]
15.40 Д/ф “Игорь Матви-
енко. Круто, ты попал...”. 
[12+]
16.50 ДОстояние РЕспуб-
лики: “Игорь Матвиенко”.
18.40 Клуб Веселых и 
Находчивых. Высшая 
лига. Финал. [16+]
21.00 Воскресное Время.
22.30 Пародийное шоу 
“Точь-в-точь”.
23.55 Х/ф “Прислуга” [16+]
2.35 Д/ф “Прима из клана 
сопрано”. [12+]

5.25 Н. Мордюкова, В. 
Тихонов, Л. Марков, И. 
Макарова, Л. Хитяева и 
З. Фёдорова в фильме 
“Русское поле”. 1971 г.
7.20 Документальный 
цикл передач “Вся Россия”
7.30 Юмористическое 
шоу “Сам себе режиссер”
8.20 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному”.
10.20, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Шоу “Кулинарная 
звезда”.
12.10 Х/ф “Ищу тебя” [12+]
14.30 Ток-шоу “Смеяться 
разрешается”. 
16.15 А. Попова, О. Смир-
нова, Д. Шевченко и С. 
Бондаренко в фильме 
“Красотки”. 2014 г. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
23.50 Фильм по мотивам 
романа Марины Серовой 
“Частный детектив 
Татьяна Иванова Бес в 
ребро”. 2014 г. [12+]
1.45 С. Антонова, М. 
Трухин и А. Кортнев в 
фильме “Сумасшедшая 
любовь”. 2008 г. [12+]

5.15 Т/с “Женская лига: 
парни, деньги и любовь”,  
1 серия. [16+]
6.00, 6.30 М/с “Турбо-
Агент Дадли”. [12+]
7.00 Шоу “ТНТ. MIX” [16+]
7.35, 8.00, 8.30 М/с “Губка
Боб Квадратные штаны”. 
[12+]
9.00, 9.30 Т/с “Дружба 
народов”, 11-12 серии [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Фэнтези “Хоббит: 
Пустошь Смауга”. [16+]
15.00, 22.00 Шоу “Stand 
UP”,  12 и 13 серии. [16+]
16.00, 21.00 Шоу “Однаж-
ды в России”, 17 и 18 
серии. [16+]
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Шоу “Комеди Клаб” [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
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 зака-
та”. Спецвключение [16+]
1.00 Комедия “Пока ночь 
не разлучит”, Россия [18+]

5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/ф-мы:  “Сказка о
золотом петушке”, “Чуня”,
“О том, как гном покинул 
дом и...”, “Новые приклю-
чения попугая Кеши”, 
“Попугай Кеша и 
чудовище”. [0+]
8.05, 9.00 М/с “Смешари-
ки”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
9.05 М/ф “Барашек Шон”. 
10.00 Комедия “Близне-
цы”, США, 1988 г. [0+]
12.00 Реалити-шоу 
“Успеть за 24 часа”. [16+]
13.00, 16.00 Т/с “6 кадров” 
[16+]
13.25, 14.40, 19.10, 22.35
Шоу “Уральских пельме-
ней”. [16+]
16.30 Х/ф “Робин Гуд” [16+]
20.35 Фэнтези “Сумерки. 
Сага. Рассвет. Часть 2” [12+]
23.35 М/ф “Тайна Красной
планеты”, США, 2011 г. 
1.15 Драма “Это очень 
забавная история”. [16+]
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СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

Денежное довольствие на одного курсанта (руб.)
Не прошедшие военную службу

До заключения контракта (до достижения 18 лет.) 2 000
После заключения контракта 12 700

Рядовой из запаса – выслуга до 2 лет
Оклад по воинскому званию 5 000
Должностной оклад 7 000
За особые условия военной службы 700
ВСЕГО денежное довольствие – 12 700 х 12 мес. 152 400

Дополнительные виды денежного довольствия
Материальная помощь 12 000
ВСЕГО на 1 рядового в год – 164 400 : 12 мес. 13 700

Сержант из запаса – выслуга до 5 лет
Оклад по воинскому званию 6 500
Должностной оклад 7 000
Выслуга лет 10 % 1 350
За особые условия военной службы 700
ВСЕГО денежное довольствие – 15 550 х 12 мес. 186 600

Дополнительные виды денежного довольствия
Материальная помощь 13 500
ВСЕГО на 1 сержанта в год – 200 100 : 12 мес. 16 675

СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

№ 
п/п

Наименование военных специальностей 
подготовки офицеров 

в военно-учебных заведениях

Вступительные 
испытания Квалификация

1 2 3 4
Военная академия материально-технического обеспечения г. Санкт-Петербург

(головной ВУЗ)

1. Применение подразделений
материального обеспечения

Профотбор, определение 
физической подготовленности

Техник
Старший техник

2.
Применение подразделений по восстановлению, 
строительству и эксплуатации мостов и тоннелей 
на автомобильных дорогах

Профотбор, определение 
физической подготовленности

Техник
Старший техник

3. Применение подразделений по восстановлению, 
строительству и эксплуатации автомобильных дорог

Профотбор, определение
физической подготовленности

Техник
Старший техник

Военная академия материально-технического обеспечения. 
Военный институт (Железнодорожных войск и военных сообщений)

4.
Применение подразделений по восстановлению и строи-
тельству устройств автоматики, телемеханики и связи на 
железных дорогах

Профотбор,  определение 
физической подготовленности

Техник
Старший техник

5. Применение подразделений по восстановлению и строи-
тельству искусственных сооружений на железных дорогах

Профотбор, определение 
физической подготовленности

Техник
Старший техник

6. Применение подразделений по восстановлению и строи-
тельству железнодорожного пути

Профотбор, определение 
физической подготовленности

Техник
Старший техник

7. Применение автомобильных 
подразделений

Профотбор, определение 
физической подготовленности

Техник
Старший техник

8. Применение подразделений механизации восстановления 
и строительства железных дорог

Профотбор, определение 
физической подготовленности

Техник
Старший техник

9. Применение подразделений 
по эксплуатации железных дорог

Профотбор, определение 
физической подготовленности

Техник
Старший техник

Военная академия материально-технического обеспечения (г. Санкт-Петербург) 
Военный институт (инженерно-технический)

10. Организация противопожарной охраны Профотбор, определение
 физической подготовленности

Техник
Старший техник

11. Эксплуатация и ремонт объектов 
военной инфраструктуры

Профотбор, определение 
физической подготовленности

Техник
Старший техник 

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КАНДИДАТАМ

В качестве кандидатов на поступление в ВА МТО для обучения кур-
сантами по программам с полной и средней военно-специальной подго-
товкой рассматриваются граждане Российской Федерации, имеющие до-
кументы государственного образца о среднем (полном) общем, среднем 
профессиональном образовании или документ государственного образца 
о начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о 
получении среднего (полного) общего образования, из числа:

граждан в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу;
граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходя-

щих военную службу по призыву до достижения ими возраста 24 лет;
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме 

офицеров), поступающих в вузы для обучения по программам с полной 
военно-специальной подготовкой, до достижения ими возраста 25 лет, а 
поступающих в вузы для обучения по программам со средней военно-
специальной подготовкой, – до достижения ими возраста 30 лет (возраст 
определяется по состоянию на 1 августа года приема в вуз).

ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА АРМИИ А.В. ХРУЛЁВА
Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Подготовка специалистов для Вооруженных сил Российской Федерации 
в академии ведется в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами

Командование и руководящий состав академии ждет энергичных молодых людей, 
желающих получить престижную специальность и  готовых связать 

свою судьбу с Вооруженными силами Российской Федерации!

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О реорганизации  ТСЖ «Заря» в форме 

присоединения к ООО «Коммунал»

В соответствии с ГК РФ и ФЗ-14 об обществах с ограни-
ченной ответственностью ТСЖ «Заря» принял решение о ре-
организации в форме присоединения к ООО «Коммунал». 

ООО «Коммунал» становится правопреемником ТСЖ 
«Заря» с переходом всех прав и обязанностей  реорганизу-
емого лица в отношении всех его кредиторов. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Автобус «Махачкала-Москва». Едет через Элисту, Волго-

град, Тамбов, Ростов-на-Дону, Воронеж. Все удобства, имеются 
лежачие и сидячие места. Выезд из Махачкалы в каждую пят-
ницу, в 18.00 ч., из Москвы – каждый понедельник, в 18.00 ч. 
Тел. 8-967-391-06-60 (Мурад).

     Управление земельных и имущественных отношений со-
общает об итогах аукционов по продаже  земельных участков 
в северо-западной части поселка Рыбный, назначенных на 
21.01.2015 г., (информационное сообщение в газете «Наш Из-
бербаш» № 51 от 18.12.2014 г.). Аукционы признаны не состо-
явшимися, так как в них участвовали менее двух участников. 
     Единственными участниками аукционов признаны:
     1. Исмиев С.М. – лот № 1.
     2. Исмиев С.М. – лот № 2.
     3. Исмиев С.М. – лот № 3.
     4. Магомедов К.М. – лот № 4.
     5. Магомедова А.Д. – лот № 5.
     Единственные участники вправе заключить договоры купли-
продажи земельных участков по начальной цене аукциона.

Информационное сообщение, опубликованное в газете «Наш 
Избербаш» № 3 от 15.01.2015 г. на стр. 7, следует читать в сле-
дующей редакции:

Управление земельных и имущественных отношений сооб-
щает об итогах аукционов по продаже  земельных участков в 
кадастровом квартале № 38 в восточной части ОАО «ДагЗЭТО», 
назначенных на 14.01.2015 г., (информационное сообщение в 
газете «Наш Избербаш» № 49 от 04.12.2014 г.). Аукционы при-
знаны не состоявшимися, так как в них участвовали менее двух 
участников, и договоры купли-продажи заключены с единствен-
ными участниками аукционов по начальной цене аукциона:

1. С Камаловой З.С. – Лот 1.     
2. С Камаловой З.С. – Лот 2.                     
3. С Камаловой З.С. – Лот 3.

Управление земельных и имущественных отношений сооб-
щает об итогах аукционов по продаже  земельных участков по 
улицам Маяковского, № 108 «б» и Гамидова, № 83 «в», назна-
ченных на 19.01.2015 г., (информационное сообщение в газете 
«Наш Избербаш» № 51 от 18.12.2014 г.). Аукционы признаны 
не состоявшимися, так как в них участвовали менее двух участ-
ников, и договоры купли-продажи заключены с единственными 
участниками аукционов по начальной цене аукциона:

1. С Магомедовым А.М. – Лот 1.
2. С Абакаровой М.С. – Лот 2.

Коллектив преподавателей и сотрудников Избербашского 
педагогического колледжа выражает глубокое соболезнова-
ние Салиевой Хапсат Биймуратовне, в связи со смертью ма-
тери, разделяя с родными и близкими боль тяжелой утраты.

Коллектив преподавателей и сотрудников Избербашского 
педагогического колледжа выражает искреннее  соболезнова-
ние Микаиловой Светлане Бадырхановне, в связи со смертью 
отца, разделяя с родными и близкими горечь безвременной 
утраты.

Коллектив преподавателей и сотрудников Избербашского 
педагогического колледжа выражает глубокое соболезнова-
ние семье Гайдаровых, в связи со смертью отца, разделяя с 
родными и близкими боль невосполнимой  утраты.

П О П Р А В К А

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СООБЩЕНИЯ

14  января  2015  года на 37 году 
жизни после непродолжительной 
болезни скончался наш коллега, 
заведующий музыкальной студией 
Дворца  культуры Магомедов 
Исрапил   Магомедович. 

Друзья и коллеги по работе запомнят 
его  как  ответственного  добросовест-
ного работника очень порядочного 
доброго человека, хорошего семьянина. 
Мы выражаем глубокое соболезнование семье Магомедовых 
и глубоко скорбим по поводу кончины любимого мужа и 
отца, разделяя вместе с родными и близкими покойного 
горечь невосполнимой утраты.

Работа для предпринимателей.
Обращаться по телефону 8-963-419-76-34.

Диагностика всего организма, плюс консультация        
специалиста. Очищение, восполнение и восстановление.

Обращаться по телефону: 8-963-419-76-34. 

 Коллектив Городского Дворца культуры.


