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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые работники автомобильного транспорта, ветераны от-

расли! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Труд водителей незаменим во всех сферах жизнедеятельности нашего 

города – строительстве, торговле, жилищно-коммунальном хозяйстве, 
охране правопорядка, социальном обслуживании и во многих других. День 
автомобилиста – это профессиональный праздник не только водителей, 
но и ремонтных рабочих, инженерно-технических работников, сотруд-
ников автотранспортных предприятий. Преданные выбранному делу, 
они обеспечивают высокое качество, комфорт, оперативность пасса-
жирских и грузовых перевозок.

В день профессионального праздника самые теплые слова адресуем 
ветеранам. Ваша преданность профессии, ответственное отношение 
к делу являются достойным примером для молодежи, которая сегодня 
приходит в отрасль и продолжает славные традиции автомобилистов. 

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и комфортных, безопас-
ных поездок!

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

Главным вопросом повестки дня 
стало обсуждение итогов прошед-
ших в Единый день голосования 
13 сентября этого года выборов в 
представительные органы муници-
пальных образований.  С докладом 
на эту тему выступил глава город-
ского округа «город Избербаш», 
секретарь местного отделения пар-
тии «Единая Россия» Абдулмеджид 
Сулейманов. Прежде всего, он за-
верил коллег и всех собравших-
ся, что на посту главы города сделает все возможное для того, чтобы его 
дела не расходились с программой партии. «Прошедшие в этом году вы-
боры должны стать точкой отсчета для тех муниципалитетов, которым в 
будущем предстоит провести такие мероприятия. Региональное отделение 
партии «Единая Россия» в целом считает их результаты удовлетворитель-
ными. В Хивском, Агульском, Кайтагском, Буйнакском, Магарамкентском, 
Докузпаринском, Ахтынском, Дахадаевском, Хузахском районах «Единая 
Россия» набрала высокий процент голосов, что говорит о хорошей работе 
местных отделений партии. Чего нельзя сказать о Кизляре, Каякентском, 
Гергебильском, Кумторкалинском, Сергокалинском, Кизилюртовском, Но-
гайском и других районах, где за единороссов проголосовали менее 50 % 
избирателей. Крайне неудовлетворительными выглядят результаты выбо-
ров в Буйнакске, где «Единая Россия» набрала всего 19 % голосов. Произо-
шедшие здесь события должны нацелить всех нас на постоянную работу с 
населением. К сожалению, жители нашей республики не совсем удовлетво-
рены положением дел в стране, есть проблемы, которые их беспокоят. Нам 
необходимо постоянно вести просветительскую и разъяснительную работу 
с горожанами, давать правдивую информацию о происходящих событиях, 
чтобы исключить разного рода слухи и домыслы»,  – обратился к собрав-
шимся глава города.

(Окончание на стр. 2).

В начале с докладом об опера-
тивной обстановке в Избербаше 
выступил заместитель начальника 
полиции по ООП Ибрагим Курбанис-
маилов. Он сказал, что в целом об-
становка в городе стабильная и спо-
койная, резонансных преступлений 
не зарегистрировано. На данный мо-
мент расследуются две кражи. Кроме 
того, участковые уполномоченные 
полиции помогают в работе  админи-
стративной комиссии и предприятию 
«Чистый город плюс».

Далее на совещании был рас-
смотрен один из актуальных на се-
годняшний день вопрос подготовки 
предприятий ЖКХ и многоквартир-
ных домов к осенне-зимнему пери-
оду. Подробно об этом   рассказал 
начальник УЖКХ Исламали Багоме-
дов. Он отметил, что в этом году тре-
бования контролирующих органов к 
готовности городского хозяйства зна-
чительно ужесточились. Тем не ме-
нее, 17 предприятий и многоквартир-
ные дома фактически к зиме готовы. 

Также он сказал, что сейчас идет 
процедура передачи котельной 
СОШ 12 на баланс МУП «Тепловые 
сети». Необходимо до наступления 
зимы решить вопрос  с обеспечени-
ем резервным водоснабжением ко-
тельной по ул. Азизова и котельной 
старой больницы. К сожалению, из-
за нехватки финансовых средств на 
предприятиях ЖКХ запас необходи-
мых материалов на случай аварий 
недостаточен. Исламали Багомедов с 
сожалением отметил, что если  в 2010 
году из республиканского бюджета 
на нужды ЖКХ  выделялось порядка 
160 млн. рублей, то в этом году эта 

ПАРТИЙНАЯ  ЖИЗНЬ

ОБЪЕДИНИТЬСЯ 
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 

ОБЩИХ ЦЕЛЕЙ
19 октября в конференц-зале городской администрации со-

стоялось расширенное заседание актива Избербашского мест-
ного отделения партии «Единая Россия», на котором присут-
ствовали работники администрации города, руководители 
первичных партийных организаций, члены партии и другие 
приглашенные.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

НАЛОГИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ ВСЕ
19 октября  в конференц-зале  администрации глава городского округа «город Избербаш»     

Абдулмеджид Сулейманов провел расширенное совещание с начальниками отделов администра-
ции, руководителями коммунальных служб, предприятий, организаций и учреждений города. 

цифра составила всего 21 млн. руб-
лей, что очень мало даже для такого 
небольшого города как Избербаш. 

Чтобы как-то преодолеть кризис, 
нужно уменьшить долги предприя-
тий, для этого абонентским службам 
необходимо усилить работу с населе-
нием по оплате и погашению задол-
женности за потребленные услуги. 
На сегодняшний день дебиторская 
задолженность населения по кварт-
плате составляет 54 млн. 300 тыс. 
рублей. 

В ходе доклада начальника УЖКХ 
Глава города Абдулмеджид Сулейма-
нов подчеркнул, что население долж-
но понимать, что нехватка денежных 
средств в бюджете города вызвана 
рядом объективных причин, не зави-
сящих от власти Избербаша,  и такая 
картина  наблюдается по всей стране. 
Тем не менее, надо консолидировать 
усилия руководителей всех ветвей 
власти и городских предприятий 
ЖКХ и постараться пройти осенне-
зимний период без проблем и сбоев 
в работе.

О том, как идет  реализации при-
оритетных проектов главы РД  в горо-
де, подробно рассказал заместитель 
главы администрации Хизри Халим-
беков. В своем выступлении он также 
отметил, что на данный момент идет 
работа над выполнением программы 
«Доступная среда», а также по обе-
спечению детей-сирот положенной 
им жилплощадью. В этом году квар-
тиры должны получить 15 детей-си-
рот, уже объявлены торги, и админи-
страция ждет рациональных предло-
жений городских застройщиков. 

Далее выступил начальник МРИ 

ФНС № 6 Ахмед Ахмедов с ана-
лизом налоговых поступлений на 
15 октября. По местному бюдже-
ту при плане 61 млн. 598 тыс. руб. 
поступление составляет 60 млн. 
286 тыс. руб., что составляет 97,9 %. 
По сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года прирост 
поступления в местный бюджет 
составил 15 %. В Федеральный 
бюджет на 15 октября поступило 
161 млн. 212 тыс. руб., в республи-
канский бюджет 238 млн. 994 тыс. 
руб. Итого поступления от налого-
плательщиков г. Избербаша соста-
вили 460 млн. 490 тыс. рублей. На 
сегодня недовыполняется задание 
по НДФЛ (процент выполнения на 
данный момент 93 %). Земельный 
налог на 15 октября выполнен все-
го на 51,3 %, это  связанно с тем, 
что сроки уплаты налога наступили 
только 1 октября 2015 года. Поль-
зуясь случаем,  Ахмед Ахмедов 
обратился через СМИ к горожанам 
с просьбой уплатить вовремя свои 
имущественные налоги, от упла-
ты которых зависит наполнение 
местного бюджета. На сегодня по 
городу задолженность по налогу 
на имущество физических лиц со-
ставляет около 10 млн. рублей.  

Заслушав докладчика, Абдул-
меджид Сулейманов подчеркнул, 
что налоги должны платить все без 
исключения. «К сожалению, нена-
логовых доходов в бюджет города 
сейчас практически не поступает, 
но надо увеличить собственную до-
ходную часть бюджета Избербаша», 
– заключил Глава. 

 (Окончание на стр. 2).
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 – Руслан Багаутдинович, вы возгла-
вили предприятие, которое  сейчас ис-
пытывает нелегкие для него времена.

– Да, вы правы, МУП «Водоканал» 
сегодня просто выживает. Счета пред-
приятия арестованы. Все поступления 
финансовых средств автоматически 
перечисляются в счет погашения долгов  
перед энергосбытовой компанией. Те-
перь главная наша задача – уменьшить 
долги предприятия, причем  долги не 
только перед энергосбытовыми ком-
паниями, но и долги непосредственно 
перед нашим МУП «Водоканал». Поэто-
му мы, в свою очередь, подали в суд на 
своих должников  – попутных потреби-
телей – села Манаскент, Ачи-су.  С ад-
министрацией этих сел у нас заключен 
договор на водоснабжение,  и у нас есть 
право  также арестовать их счета за не-
платежи.

С  селами Зеленоморск  и Уллубийаул 
сложнее – здесь имеется договор только 
с МУП. А у МУПа нет счета, на кото-
рый мы можем наложить арест. И рычаг 
воздействия на должников  –  только 
отрезать воду, что  мы делали  уже не-
однократно.  Сейчас суммы в счет дол-
га выплачиваются, но они мизерные. 
Так  Уллубийаул получает счета за воду 
на сумму 76 тысяч рублей в месяц,  но 
оплачивает всего 25  тысяч. Недавно я 
проводил совещание с представителями 
сел-должников, на котором   поднимал  
этот  вопрос  и заявил, что нас столь 
малые суммы не устраивают. Кстати, в 
Уллубийауле у нас еще одна проблема. 
Администрация Карабудахкентского 
района выдает земли, через которые 
проходит наша труба. Возникает вопрос 
– как будет заезжать сюда техника  в слу-
чае   аварии на водопроводе?

У Ачи-су банковский счет мы аре-
стовали, но странно, что по нему нет 
никаких движений денежных средств. 
Возможно, они открыли какой-то счет 
дополнительно. Я поручил юристам вы-
яснить все обстоятельства этой ситуа-
ции. 

Вопросы решать придется и с МУП 
«Водоканал» г. Каспийска. Администра-
ция этого предприятия выставляет нам 
счет за воду, часть которой потребляют 
дачные поселки Каспийска, так как они 
подключены к нашему участку водово-
да.  Мы расходуем огромное количество 
электроэнергии, чтобы качать воду в Из-
бербаш, а Каспийск собирает со своих 
дачников деньги за воду, которая полу-
чена с нашей трубы. Я буду требовать 
пересмотра этих начислений.

– Как обстоит дело с  нашими го-
родскими должниками?

– Как вы помните, мы объявляли ам-
нистию тем, кто самовольно подключил-
ся к водоводу, но пришел добровольно, 
чтобы встать на учет и оплачивать  за 
воду  по закону. Эта акция дала такие 
цифры – за период с 1 мая 2015 г. около 
700 договоров заключено с юридически-
ми лицами и около 3000 с физлицами. 
К сожалению, были и те, кого нам при-
шлось оштрафовать за самовольное под-
ключение, за то, что пришлось отправ-
лять технику и отрезать их незаконные и 
неучтенные врезки. 

По садоводческим обществам «Ритм» 
и «Автомобилист»  был недавно про-
веден рейд по выявлению самовольных 
врезок. Ранее председателям этих садо-
водческих обществ  были даны указа-
ния, чтобы  все дачники встали на учет 

и оплатили долги за воду.  Иначе нам 
вновь придется  отрезать воду и отклю-
чение уже будет проводиться  точечно, 
а  не всего садоводческого общества, 
как раньше. Все-таки многие из дач-
ников поступили порядочно и  зареги-
стрировались у нас.

Наш абонентский отдел активно 
работает по выявлению и постанов-
ке на учет новых пользователей воды 
или тех, кто уклоняется от внесения 
абонентской платы за потребленный 
ресурс. Проведена полная инвентари-
зация банкетных залов, автомоек, кафе 
и ресторанов. Ранее хозяева этих  объ-
ектов  вносили плату   в два-три раза 
меньше, чем  потребляли.  К примеру, 
ресторан мог платить за воду 1000-
1500 рублей в месяц. Это очень мало. 
Предприниматели  на воде зарабатыва-
ют деньги, а мы несем убытки. Сейчас 
они будут оплачивать за воду согласно 
установленным нормативам.  

–  Удалось ли подготовить пред-
приятие к осенне-зимнему  периоду 
2015-2016 г., ведь счета арестованы?

– Несмотря на проблемы, МУП 
«Горводоканал» проводил профилакти-
ческий ремонт запорной и регулирую-
щей арматуры на сетях водоснабжения 
и канализации. Наши работники на на-
сосных станциях заменили, где требо-
валось, задвижки.

По ул. Дербентской был проложен 
водопровод диаметром 90 мм. и про-
тяженностью 400 м. на сумму 350 тыс. 
руб.

При  непосредственном финансо-
вом участии жителей на улицах Кизи-
люртовская и Хасавюртовская также 
проложили водопроводные ветки диа-
метром 75,63 мм. По ул. Кизилюртов-
ской ветка протянулась на 1,5 км., по 
ул. Хасавюртовской на 1 км.

Также мы заменили 4 км. ветхих 
сетей водопровода на сумму 2800 тыс. 
руб. и 1,8 км. ветхих сетей канализации 
на сумму 400 тыс. руб.

На насосной станции второго 
подъема в с. Ачи-су  была проведена  
реконструкция насосных установок. 
Ранее при любых авариях нам при-
ходилось отключать все три работаю-
щих насоса на станции, так как они 
были связаны между собой. Сегодня 
эти насосы изолированы между со-
бой, на каждом из них стоит задвиж-
ка. Причем трубы сейчас расположе-
ны так, что нагрузка на насос стала 
меньше, при этом мы еще экономим 
электроэнергию. 

Запланировано очистить накопи-
тельные резервуары, уже составлена 
смета на проведение работ. Но из-за от-
сутствия финансовых средств мы пока 
этого сделать не можем. Тем не менее, 
осенью мы все же постараемся резер-
вуары очистить.  

(Окончание на стр. 3).

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

НАЛОГИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ ВСЕ
(Окончание. Начало на стр. 1).

В продолжение темы  начальник отдела экономики 
Разият Курбанова сказала, что в городе недостаточно 
выполняется задание по постановке на учет и реги-
страции имущества и земельных участков.

 В очередной раз ею был поднят и вопрос о лицах,  
незаконно торгующих на Универсальном рынке № 1, 
которые не имеют соответствующей регистрации в 
налоговом органе. Причем штрафные санкции против 
таких предпринимателей незначительны, и они пред-

НА ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

МУП «ВОДОКАНАЛ»: 
ПРОБЛЕМЫ И БУДНИ 

На одном из  последних совещаний Глава города Абдулмеджид 
Сулейманов представил исполняющего обязанности начальни-
ка МУП «Водоканал» Руслана Магомедова. Ранее он возглавлял 
абонентский отдел данного предприятия, а до этого три года 
успешно проработал  на должности руководителя абонентского 
отдела в МУП «Водоканал» г. Каспийска. 

(Окончание. Начало на стр. 1)

Он напомнил, что 10 августа этого года благодаря 
единодушной поддержке депутатского корпуса был 
избран главой городского округа на 5 лет и намерен 
отработать на благо города весь положенный срок. 
Абдулмеджид Сулейманов также прокомментировал 
события, произошедшие в Избербаше 13 октября, 
когда представители спецслужб произвели выемку 
документов в отделе земельных и имущественных от-
ношений администрации г. Избербаша. «Нам нужно 
усилить работу с тем, чтобы в будущем исключить та-
кие инциденты, – подчеркнул он. – Работники адми-
нистрации должны знать, что своей плохой работой 
они дискредитируют своего руководителя. В мэрии в 
ближайшее время будет проведено очищение, те, кто 
нарушал закон, будут уволены со своих должностей. 
Новому руководителю отдела земельных и имуще-
ственных отношений поручено тщательно проанали-
зировать сложившуюся ситуацию, сделать все необ-
ходимое для того, чтобы земельные участки распре-
делялись в соответствии с законом, не ущемляя права 
и интересы других граждан».

Глава Избербаша остановился на публикациях в 
некоторых республиканских СМИ, которые не упуска-
ют возможности очернить наш город, действующую 
здесь власть. По его мнению, такие издания преследу-
ют только одну цель – еще больше дестабилизировать 
обстановку в республике, они всячески препятствуют 
положительным изменениям, пишут только о негати-
ве. «Что и кто бы о нас не писал всем хорошо извест-
но, что Избербаш занимает лидирующие позиции в 
РД по всем показателям экономического развития, в 
том числе и по качеству оказываемых услуг населе-
нию, – отметил А. Сулейманов. – А что касается труд-
ностей, то реализовать все намеченные планы нам се-
годня мешает дефицитный бюджет. Из-за отсутствия 
денег предприятия МУП «Горзеленхоз» и Комбинат 
благоустройства распущены, такая же участь, воз-
можно, ждет и ООО «Чистый город плюс». Средств 
не хватает даже на то, чтобы провести ямочный ре-
монт в городе. Некоторые виды налогов переведены 
из городского бюджета в республиканский. Такие же 
проблемы сегодня испытывают все муниципалитеты 

России», –  констатировал глава города.
По второму вопросу повестки дня – об организа-

ции учета членов партии «Единая Россия» и порядке 
проведения сверки членов партии на заседании высту-
пила руководитель исполкома ИМО партии «Единая 
Россия» Айшат Тазаева. Она отметила, что результаты 
прошедших 13 сентября выборов требуют осмысле-
ния и усиления ответственности и координации дея-
тельности всех структур партии. Это необходимо для 
реализации уставных и программных целей партии. 
Единороссы должны быть активными проводниками 
созидательной политики руководства города и партии 
«Единая Россия». 

Докладчица рассказала, что ИМО партии «Единая 
Россия» принимает активное участие в общественно-
политической жизни города, сотрудничает с обще-
ственными формированиями, институтами граждан-
ского общества, ветеранскими и молодежными органи-
зациями, спортивно-педагогической общественностью, 
представителями творческой интеллигенции и СМИ. 
По инициативе местного отделения партии на террито-
рии города был реализован проект «Живи и дари жизнь 
другим», направленный на поддержку онкобольных 
детей. Активное участие в подготовке и проведении 
акции приняли представители единороссов. Весомый 
вклад в поддержку больных детей внесли  жители горо-
да, перечислив на счет онкобольных 200 тыс. рублей.

На заседании актива также выступили руководитель 
Избербашского местного отделения ВОО «Молодая 
гвардия Единой России» Барият Салихова, начальник 
Управления образованием Раисат Гаджиалиева, руко-
водители первичных организаций Ибрагим Муслимов, 
Расул Бакаев, Магомед Муслимов, председатель Совета 
ВОВ г. Избербаша Абдулкасим Абусалимов, президент 
Федерации кикбоксинга республики Магомед Магоме-
дов, председатель контрольно-ревизионной комиссии 
ИМО Гулбарият Кайхусруева.

А. Тазаева поблагодарила всех, кто сотрудничает с 
партией, призвала коллег объединиться во имя дости-
жения общих целей.

В завершение были вручены партийные билеты но-
вым членам партии «Единая Россия», всего ряды еди-
нороссов в этом году пополнили 130 человек.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ОБЪЕДИНИТЬСЯ 
ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ОБЩИХ ЦЕЛЕЙ

почитают выплачивать штрафы, чем регистрироваться 
в налоговой инспекции. Она сказала о необходимости 
усиления  работы по постановке на налоговый учет 
предпринимателей, занимающихся гостиничным  биз-
несом, открывших предприятия общепита. При этом 
Роза Курбанова особо подчеркнула, что эта работа не 
под силу одной налоговой инспекции. Для этого надо 
объединить усилия с коммунальными предприятиями, 
которые предоставляют техусловия и услуги предпри-
нимателям для ведения их бизнеса.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

ПАРТИЙНАЯ  ЖИЗНЬ



22 октября  2015 г.      3ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

В преддверии профессиональ-
ного праздника автомобилистов, от-
мечаемого по традиции в последнее 
воскресенье октября, наш корре-
спондент побеседовал с генераль-
ным директором ОАО «Избербаш-
ское ПАТП» Магомедом Исаковым, 
который «обрисовал» ситуацию в 
транспортной отрасли, рассказал 
о перспективах и об итогах рабо-
ты предприятия за 9 месяцев этого 
года.

Прогнозы, сделанные руководи-
телем ПАТП относительно будущего 
транспорта общего пользования рес-
публики, прямо скажем, не вселяют 
оптимизма. Все обещания обновить 
подвижной состав так и остались не-
выполненными. Напомню, для нужд 
республики всего планировалось 
закупить около 300 единиц техни-
ки на сумму около полумиллиарда 
рублей. В итоге было приобретено 

В связи с этой проблемой 16 октяб-
ря начальник предприятия «Чистый 
город плюс» Расул Бакаев провел 
совещание, на котором собрал своих 
заместителей, работников абонент-
ского отдела,  а также представите-
лей правоохранительных органов и 
СМИ.

На совещании он отметил, что за 
два месяца было заключено 130 дого-
воров на вывоз ТБО. Таким образом, 
на данное время заключенных дого-
воров уже более 700. Но, учитывая, 
что предприятие имеет долги, цифра 
эта все равно недостаточная. Выйти 
из этого положения без понимания и 
ответственности предпринимателей, 
которые обязаны платить за вывоз и 
утилизацию ТБО, будет сложно.

– Также как предприниматели 
платят за электричество, газ они 
должны платить и за вывоз ТБО, –  
подчеркнул Расул Бакаев. –  Тем бо-
лее тариф  у нас  небольшой. Вопрос 
с неплатежами и уклонением от за-
ключения договора для предприятия 
«Чистый город плюс»  наболевший. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, 
ПРОЯВИТЕ СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ!

Деловой центр Избербаша – это сплошь магазины, продуктовые и промтоварные. После рас-
паковки товаров остаются горы коробок, пакетов, пустой тары.

 Как вы думаете, сколько индивидуальных предпринимателей, в том числе арендующих тор-
говые площади, платят за вывоз мусора? Единицы! Странно, но платить не хотят именно 
владельцы крупных торговых площадей, то есть те, у кого деньги-то есть…

(Окончание. Начало на стр. 2).
Отмечу, что во многом, держаться 

предприятию «на плаву» помогает 
поддержка и понимание Главы горо-
да Абдулмеджида Сулейманова. По-
всеместно восстановлено уличное 
освещение на предприятии, ранее с 
наступлением сумерек здесь все по-
гружалось во тьму – не горело ни 
одного фонаря. Также даны указания 

К ДНЮ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

ЕСТЬ ЛИ БУДУЩЕЕ У ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ?
Ни для кого не секрет, что ситуация в транспортной от-

расли республики далека от идеальной. Переход на рыночные 
отношения, к сожалению, негативно сказался на деятельно-
сти многих автотранспортных предприятий Дагестана. Для 
сравнения, за время реформ из более чем 40 организаций ныне 
продолжают работать лишь 9, на территориях обанкротив-
шихся предприятий выросли многоэтажные дома, некоторые  
участки были отданы под магазины и рынки.

70 единиц автобусов марки «Нефаз», 
которые сейчас курсируют по улицам 
столицы.

«Сегодня на балансе предприятия 
находится около 35 единиц техники, 
более 80 % из них изношены полнос-
тью и подлежат списанию, – отмечает 
Магомед Исаков. – Тем не менее, во-
дители стараются своими силами под-
держивать транспорт в исправном со-
стоянии, хотя с каждым годом делать 
это становится все тяжелее и тяжелее.

В последнее время для обслужи-
вания наших маршрутов мы стали 
привлекать частный транспорт. Сей-
час надзорные и фискальные органы 
пытаются вывести частный авто-
транспорт из «тени», чтобы водители 
встали на учет в налоговом органе как 
индивидуальные предприниматели 
и работали на законных основаниях. 
Мы готовы предоставить частному 
перевозчику свои услуги, начиная 

от приема на работу, выдачи лицен-
зии на осуществление пассажирских 
перевозок, заканчивая оформлением 
паспортов маршрутов, то есть помочь 
привести в соответствие с действу-
ющим законодательством весь пакет 
документов, дающий водителю пасса-
жирского автотранспорта право рабо-
тать на маршруте».

Предприятие несколько лет назад 
было акционировано, при этом функ-
циональные обязанности остались те 
же – бесперебойное и безопасное об-
служивание пассажиров. В результате 

транспортники лишились государ-
ственных дотаций в части компенса-
ции за перевозку льготников, что, ко-
нечно, не лучшим образом сказалось 
на деятельности автопредприятия. «В 
этих условиях очень тяжело вовремя 
платить налоги, зарплату работни-
кам, производить ремонт автотран-
спорта. Если ситуация не изменится 
в ближайшее время, это приведет к 
сокращению водительского состава, 
закрытию отдельных маршрутов, что, 
естественно, вызовет жалобы и недо-
вольство среди населения. Вот такие 

вот не радужные перспективы ждут 
нас, если государство не повернется 
лицом к транспорту общего пользо-
вания», – констатирует М. Исаков.

В отличие от частных перевоз-
чиков водители ПАТП не повысили 
в этом году тариф на проезд, хотя 
поднялись цены на ГСМ и запчасти. 
Доходы предприятия за 9 месяцев 
текущего года составили 1137,100 
тыс. рублей. Перевезено 28,5 тыс. 
пассажиров. Пассажирооборот со-
ставил 1207,4 тыс. пассажирокило-
метров. Выполнено за этот период 
9190 рейсов.

Несмотря ни на какие прогнозы, 
хочется надеяться, что транспортни-
ки выберутся из затянувшегося кри-
зиса, ситуация в отрасли изменится 
в лучшую сторону, коллектив ПАТП 
все же дождется обновления под-
вижного состава, что, конечно же, 
непременно скажется на качестве 
пассажирских перевозок.

Поздравляем водителей, ремонт-
ников ПАТП, ветеранов предпри-
ятия и всех, кто имеет отношение к 
автотранспорту, с Днем автомобили-
ста, желаем всем крепкого здоровья, 
мира, благополучия, не терять опти-
мизма и веры в себя!

Ибрагим ВАГАБОВ.

МУП «ВОДОКАНАЛ»: 
ПРОБЛЕМЫ И БУДНИ 

приобрести необходимую спецодеж-
ду для рабочих. Несмотря на финан-
совые проблемы предприятия, вы-
плата зарплаты работникам у нас не 
задерживается. 

Как видите, пока мы «выживаем», 
как можем, что будет дальше – ска-
зать сложно.

 Беседовала 
Анастасия МАЗГАРОВА.

ГУЛАГАЙ АМАРОВИЧ ГУЛАГАЕВ

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

10 октября на 75 году жизни ушел из жизни за-
мечательный человек, посвятивший свою жизнь 
труду на благо нашего города и Родины Гулагай 
Амарович Гулагаев.

Гулагай Амарович родился через несколько 
дней после начала войны, 29 июня 1941 года. 
Ему пришлось пройти трудный жизненный путь, 
с детских лет испытать лишения, голод и холод, 
нужду и ранний непосильный труд.

Окончив среднюю школу, Гулагай поступил в 
Избербашское техническое училище на отделение по подготовке помощ-
ника бурильщика нефтяных и газовых скважин. По завершению учебы в 
училище работал в Южно-Сухокумской конторе глубокого разведочного 
бурения. После прохождения курсов мастеров в г. Махачкале, Гулагаев 
был направлен в Туркмению для освоения нефтегазовых месторождений 
«Каракумы». Здесь Гулагай Амарович 6 раз становился победителем соци-
алистических соревнований, являлся ударником двух пятилеток. За само-
отверженный труд был награждён орденом Трудового Красного Знамени, 
ему было присвоено звание «Заслуженный нефтяник Советского Союза».

В 70-ые годы Гулагаев был переведён на работу в Избербаш. Трудился 
заместителем начальника базы производственно-технического обслужи-
вания и комплектации «Дагнефти». 

Благодаря целеустремлённости и настойчивости ему удалось добить-
ся выдающихся результатов в труде. За добросовестную и многолетнюю 
работу он награждён знаками «50 лет «Дагнефти», «Отличник нефтяной 
промышленности Российской Федерации», медалью «Ветеран труда». 
Удостоен многих почётных грамот и благодарностей, его имя занесено в 
книгу Почёта предприятия. 

Значительный вклад Гулагай Амарович внёс в дело патриотического 
воспитания молодёжи Избербаша. В рамках общественной деятельности 
принимал участие в уроках памяти, социально значимых проектах адми-
нистрации города. Достойно воспитал 5-х детей. Гулагай Гулагаев был 
человеком надежным, открытым, готовым всегда помочь людям. Все эти 
качества снискали ему большой авторитет и уважение среди коллег и жи-
телей города.

Выражаем искренние соболезнования семье и близким покойного. 
Светлая память о нём навсегда останется в сердцах жителей Избербаша.

Друзья и коллеги.

НА ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Мы все время сталкиваемся с какими-
то нелепыми отговорками предприни-
мателей, наших контролеров ругают, 
выставляют за дверь. Эти люди дума-
ют только о себе, совершенно не забо-
тясь о городе, хотя живут и ведут свой 
бизнес в Избербаше. 

Руководитель предприятия «Чи-
стый город плюс» через СМИ обра-
тился к предпринимателям, которые 
действительно не на словах, а на деле 
любят город, с призывом подписать 
договора на вывоз твердых бытовых 
отходов. К тем же, кто не собирает-
ся это делать и будет продолжать и 
дальше использовать формулу «зачем 
платить, и так уберут», по словам Ра-
сула Бакаева, будут применены более 
жесткие меры воздействия.

После совещания и соответствую-
щих указаний присутствующие  вы-
ехали на очередной рейд по торговым 
точкам «отказников»-предпринимате-
лей. Планировалось посетить в этот 
день 8 торговых точек.

Таких гостей, конечно же,  никто 
из бизнесменов не ожидал. Как и во-

дится, завидев людей, вооруженных 
папками и ручками, с видео-фото под-
держкой прессы и телевидения, тор-
говцы предпочли быстро ретировать-
ся. Многие заявляли, что непосред-
ственно самих владельцев торговой 
точки на месте нет, а они все лишь 
наемные работники и совершенно не 
в курсе дела.

Были и такие, кто категорично за-
являл, что мусора у них вообще нет. 
Но заглянув на задворки магазинов 
или в подсобки, можно было убедить-
ся в обратном. 

Некоторые мотивировали свой от-
каз на заключение договора тем, что 
сами вывозят мусор на полигон ТБО, 
во что верится с трудом. Руководив-
ший рейдом заместитель начальника 
ООО «Чистый город плюс» Султан 
Гарибанов обратил внимание, что 
контейнерные площадки могут быть 
напрочь завалены отслужившей та-
рой, и все это вывозится работниками 
предприятия. 

Хочется также заметить, что даже 
если сами предприниматели вывозят 
мусор на полигон ТБО, то содержит-
ся он за счет средств администрации 
и предприятия, и если бы там не ра-
ботала техника, то мусором были бы 
«удобрены» все прилегающие поля!

Во-вторых, в результате деятельно-
сти любого предприятия, независимо 
от того, большой ли это мебельный 
магазин или маленький продуктовый 
ларек, образуется бытовой мусор 
– тот, что накапливается в урнах и 
опять же требует уборки и финансо-
вых затрат предприятия.  Отсюда вы-
вод: платить за свой мусор придется 
– рано или поздно.

 Анастасия МАЗГАРОВА.
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ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЦЕДУР 
В СФЕРЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
О ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

В соответствии с требованиями Федерального закона от 20.04.2014 г. № 80-ФЗ нормативно-правовые акты, в том числе 
и муниципальные правовые акты, подлежат приведению в соответствие с требованиями ст. 6 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации не позднее чем в течение шести месяцев со дня утверждения  Правительством РФ исчерпывающего 
перечня процедур в соответствующей сфере строительства.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 г. № 403 утвержден исчерпывающий перечень 
процедур (далее – Исчерпывающий перечень) в сфере жилищного строительства, который включает в себя 134 процедуры 
в названной сфере.

I. Процедуры, предусмотренные нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации

1. Процедуры, связанные с предоставлением прав на 
земельный участок и подготовкой документации по пла-
нировке территории в отношении земельных участков, 
относящихся к землям населенных пунктов и имеющих 
вид разрешенного использования – жилищное строи-
тельство или жилищное и иное строительство

1. Допуск заявителя к участию в аукционе по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка 
из земель, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, для его комплексного освоения в целях 
жилищного строительства (применяется в случаях, преду-
смотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации).

2. Подписание протокола о результатах аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельно-
го участка из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, для его комплексного осво-
ения в целях жилищного строительства (применяется в слу-
чаях, предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации).

3. Заключение договора аренды земельного участка из 
земель, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, для его комплексного освоения в целях 
жилищного строительства (применяется в случаях, преду-
смотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации).

4. Принятие решения о подготовке документации по 
планировке территории в границах земельного участка, в 
отношении которого заключен договор аренды земельного 
участка для его комплексного освоения в целях жилищно-
го строительства (применяется в случаях, предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации).

5. Принятие решения об утверждении документации по 
планировке территории в границах земельного участка, в 
отношении которого заключен договор аренды земельного 
участка для его комплексного освоения в целях жилищного 
строительства (применяется в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации).

6. Заключение договора купли-продажи или аренды зе-
мельного участка, предназначенного для жилищного и ино-
го строительства в соответствии с видами разрешенного 
использования в границах земельного участка, ранее предо-
ставленного для комплексного освоения в целях жилищного 
строительства, после утверждения в установленном порядке 
документации по планировке территории и государственно-
го кадастрового учета такого земельного участка (применя-
ется в случаях, предусмотренных нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации).

7. Допуск заявителя к участию в аукционе на право за-
ключить договор о развитии застроенной территории (при-
меняется в случаях, предусмотренных нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации).

8. Подписание протокола о результатах аукциона на пра-
во заключить договор о развитии застроенной территории 
(применяется в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации).

9. Заключение договора о развитии застроенной терри-
тории (применяется в случаях, предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации).

10. Принятие решения о подготовке документации по 
планировке застроенной территории, в отношении которой 
принято решение о развитии (применяется в случаях, пред-
усмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации).

11. Принятие решения об утверждении документации по 
планировке застроенной территории, в отношении которой 
принято решение о развитии (применяется в случаях, пред-
усмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации).

12. Принятие решения о предоставлении бесплатно в 
собственность земельного участка для строительства в 
границах застроенной территории, в отношении которой 
принято решение о развитии (применяется в случаях, пред-
усмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации).

– Что означает термин «джихад» и в чем заключается его суть?
– Джихад – это термин, которому ислам дал четкое определение и 

объяснил его тонкости и правила. 
Слово «джихад» в лексическом значении используется, когда под-

разумевается приложение всех усилий и возможностей в установлении 
ислама и практики его решений. 

В шариатском понимании у него много смыслов и определений, на-
пример: 1) борьба, усердие, 2) словесный призыв, 3) расход имущества 
на пути Аллаха, 4) путешествие. То есть джихад в исламе – это полная 
отдача сил, когда мусульманин прилагает всю жизнь, всё свое старание 
для распространения религии Аллаха. Доводы в пользу такого понима-
ния имеются самые достоверные. Их так много, что они не ограничены 
одной сурой (главой) Корана, а приводятся во многих местах.

Есть джихад телом (физический), имуществом, временем, также 
всем, чем владеет человек из даров Аллаха непосредственно или путем 
заработка. Значит, джихад в исламе – это система, которая требует от-
дачи старания человека. Как ясно из религии, Аллах побудил пророка, 
мир ему и благословение Аллаха, а тот повелел своим сподвижникам 
поступать в соответствии с системой джихада, которая указывает на то, 
что человек должен посвятить свою душу служению на пути Аллаха в 
обмен на Рай. Имеется множество аятов, указывающих на этот смысл. 
Например: «Усердствуйте на пути Аллаха своим имуществом и физи-
чески…» (сура «Ас-Сафф», аят 11), «Поистине, Аллах принял души 
уверовавших и их имущество, взамен уготовив им Рай. Они борются, 
усердствуют и их притесняют на пути Аллаха…» («ат-Тавба», аят 111).

Вот это и есть джихад, то есть отдача своего старания на пути Аллаха 
ради истинной религии.

– Когда, где и кто объявляет джихад силой?
– Нужно разъяснить кое-что до того, как мы ответим на этот вопрос. 

Цель и основа джихада – это призыв, милость друг к другу, прощение 
между людьми, умение не обращать внимания на ошибки, чтобы жить в 
соответствии с канонами ислама.

Что касается самого термина «джихад», то это термин, используе-
мый в борьбе с врагами ислама или с вероломством, в избавлении от 
притеснения. Но если рассматривать джихад как божественный закон, 
как возложенную на каждого обязанность, которой нужно заниматься, 
то нужно учитывать, что здесь есть свои условия.

Первое условие – джихад должен объявить общий для всех мусуль-
ман предводитель, исламский правитель. Он должен изучить положение 
мусульман, посоветоваться с учеными и затем быть тверд в убеждении, 
что нет иного пути к достижению цели у общины, кроме борьбы.

Но мы видим, что слово «джихад» очень нравится горячей молоде-
жи, которая понимает его неправильно. Последствия таких «джихадов» 
разрушают исламскую общину. 

Второе условие – джихад должен быть объявлен исламским государ-
ством. Подразумевается суверенное государство, имеющее правителя и 
предводителей субъектов, которые компетентны в вопросах активного 
противодействия.

Следующее условие – община должна иметь силы для ведения джи-
хада. Когда мы говорим о силе, то имеется в виду не количество солдат, 
войска, оружия, а тактика джихада, доведение послания ислама. То есть 
сила в полном понимании этого слова: экономическая, финансовая, так-
тическая, оборонительная и стратегическая.

Также важное условие – посредством этого джихада должно дости-
гаться общее благо. Нельзя бороться, подвергая опасности молодежь, 
лишь с целью добиться роскошной жизни, желая похвалы и известно-
сти или славы. Благо должно быть обосновано шариатом.

А самое важное и главное условие – постановление должно исходить 
от мудрости и учитывать желания всей общины. Джихад объявляется 
при отсутствии иного выбора, когда он не является одним из двух воз-
можных способов. Джихад должен быть единственным путем для из-
бавления общины от унижения и притеснения, когда такие методы, как 
перемирие, договор, призыв или переговоры уже бесполезны.

– Кто может и должен участвовать в джихаде?
– В исламе прописаны условия джихада и обязательные составные 

части его.
Из числа условий: 1) быть мусульманином, 2) совершеннолетним,   

3) имеющим возможность. Но есть и другие условия, например, человек 
не должен быть единственным кормильцем семьи. Посланник Аллаха, 
мир ему и благословение Аллаха, сказал одному из своих сподвижни-
ков, который возжелал выйти на джихад: «Живы ли у тебя родители?». 
Тот ответил утвердительно, и пророк, мир ему и благословение Аллаха, 
продолжил: «Тогда возле них совершай джихад (ухаживая за ними)».

Эти обязательные условия возложены на мусульманина для джихада 
и являются требованиями шариата. Джихад должен быть по дозволе-
нию правителя; если правитель не дозволит, это не допускается.

Муджахиду необходимо участвовать там, где совершают истинный 
джихад, а не политический. То, что мы сегодня видим, это политиче-
ский джихад. Да, начало всегда бывает истинным – мол, надо устранить 
притеснение, изгнать врагов из земель мусульман, однако в итоге это 
становится политическим джихадом.

Еще одно условие. Как нам разъяснил посланник Аллаха, мир ему и 
благословение Аллаха, «чтобы не была беспорядочная битва», то есть 
в которой непонятно, кто поднял знамя истины. Существуют знамена, 
которые не ясны. Мы не можем разобраться, где истина: на стороне 
«ИГИЛ», «Джабхат ан-нусра», «Ахрару аш-Шам» или «Свободной си-
рийской армии».

Для того чтобы направиться на истинный джихад, мусульманину 
нужно понимать, что это джихад государства. То есть исламское госу-
дарство со своими силами вступило в борьбу, эта борьба распростра-
няется в разные стороны, есть установления и приказ на эту борьбу, и 
только потом люди вступают в джихад.

(Продолжение в следующем номере).

АНТИТЕРРОР ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

4 сентября 2015 года в гостинице «Приморская» г. Ма-
хачкалы состоялся круглый стол с участием представи-
телей духовенства республики. В ходе круглого стола на 
вопросы участников ответил доктор наук в области из-
учения Корана, советник министра вакуфов и исламских 
дел Кувейта шейх Усман Ахмад Абдурахим.

ЧТО ТАКОЕ ДЖИХАД ?

13. Заключение договора аренды земельного участка в 
границах застроенной территории, в отношении которой 
принято решение о развитии, который находится в муни-
ципальной собственности или государственная собствен-
ность на который не разграничена и который не предо-
ставлен в пользование и (или) во владение гражданам и 
юридическим лицам (применяется в случаях, предусмо-
тренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации).

14. Допуск заявителя к участию в аукционе по продаже 
земельных участков из земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, либо 
права на заключение договоров аренды земельных участ-
ков из земель, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, для жилищного строительства 
(применяется в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации).

15. Подписание протокола о результатах аукциона по 
продаже земельных участков из земель, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, либо 
права на заключение договоров аренды земельных участ-
ков из земель, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, для жилищного строительства 
(применяется в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации).

16. Заключение договора купли-продажи или аренды 
земельного участка по результатам аукциона по продаже 
земельного участка из земель, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, либо права 
на заключение договора аренды земельного участка из зе-
мель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, для жилищного строительства (применяет-
ся в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации).

17. Принятие решения о предоставлении земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства в 
аренду гражданину (применяется в случаях, предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации).

18. Заключение договора аренды земельного участка, 
предоставленного для индивидуального жилищного стро-
ительства гражданину (применяется в случаях, предусмо-
тренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации).

19. Заключение договора безвозмездного срочного поль-
зования в отношении земельного участка из земель, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности (применяется в случаях, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации).

20. Предоставление межевого плана (применяется в слу-
чаях, предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации).

21. Кадастровый учет объекта недвижимости - земельно-
го участка (применяется в случаях, предусмотренных нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации).

22. Государственная регистрация права собственности 
на земельный участок или договора аренды земельного 
участка (применяется в случаях, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации).

23. Предоставление разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства (приме-
няется в случаях, предусмотренных нормативными право-
выми актами Российской Федерации).

24. Предоставление разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка (применяется 
в случаях, предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации).

25. Предоставление согласования проектирования и 
строительства объектов в пределах приаэродромной тер-
ритории (применяется в случаях, предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации).

26. Предоставление согласования строительства и раз-
мещения объектов вне района аэродрома (вертодрома) 
(применяется в случаях, предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации).

27. Предоставление градостроительного плана земель-
ного участка.

А. АЛИХАНОВ,
заместитель прокурора г. Избербаша.

(Продолжение в следующем номере)
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В Избербаше гости посетили детскую биб-
лиотеку, а также детский абонемент в ГДК. По 
окончании экскурсий гостей провели в читаль-
ный зал, где в теплой дружеской беседе обсу-
дили с библиотекарями г. Избербаша работу 
проводимую со школьниками в рамках Года 
литературы. Библиотекарь Зухра Магомедова 
рассказала, как строится работа детских библи-
отек города по пропаганде чтения. «Не секрет, 
что сегодня число читающих людей резко сни-
жается. Телевизор, видео, компьютеры заменя-
ют общение с книгой. Но чтение по-прежнему 
остается важным элементом интеллектуально-
го и духовного развития личности. Несмотря на 
обилие новых реалий, в центре библиотечной 
деятельности по-прежнему стоит читатель. 

В деле пропаганды книги нами используют-
ся самые разнообразные формы библиотечной 
работы. Избербашская ЦБС тесно  сотруднича-
ет с образовательными учреждениями, учреж-
дениями культуры и досуга. Это помогает ор-
ганизовывать яркие зрелищные мероприятия. В 
пропаганде библиотеки и книги используются 
местные средства СМИ: местное телевидение и 

Открывая круглый стол, Гюльнара Абдурагимова обратила внимание на сегодняшнюю акту-
альность проблемы преемственности. Она отметила, что обеспечение непрерывности в образова-
нии, создание условий успешной адаптации учащихся при переходе от одной ступени образова-
ния к другой – действительно вопрос первостепенной важности. «Показательно, что поступление 
ребенка в школу все чаще называют не иначе, как «психотравмирующей ситуацией», причем как 
для самого ребенка, так и для его семьи. И очень важно осознание этой проблемы, прежде всего, 
педагогами дошкольных учреждений и школ. Грамотный подход к этой ситуации поможет не 
только детям, но и их родителям. 

Несомненно, преемственность – двусторонний процесс. С одной стороны – дошкольная сту-
пень, которая сохраняет ценность дошкольного детства, формирует личностные качества ребенка, 
а главное, сохраняет радость детства. С другой – школа как преемник подхватывает достижения 
ребенка-дошкольника и развивает накопленный им потенциал. 

Полноценная подготовка ребенка к школе предполагает решение широкого круга задач, свя-
занных с укреплением его здоровья, эмоционально-личностным, познавательным и художествен-
ным развитием, формированием коммуникативных навыков». 

Но это в идеальном варианте. О том, с чем приходится сталкиваться на самом деле, рассказали 
педагоги школ. Так, завуч начальной школы СОШ № 1 Хадижат Гаджиалиева обратила внима-
ние на то, что дети, посещавшие детский сад, хорошо знают символику России и Дагестана, 
геометрические фигуры, различают цвета, многие умеют считать до 10 и обратно. Но при этом 
они плохо знают дни недели, времена года, наблюдается невысокое развитие речи. «Преемствен-
ность между дошкольным и начальным звеньями не означает, что основная цель дошкольного 
образования – это подготовка к школе. Поэтому хотелось бы, чтобы воспитатели делали акцент 
не столько на обучении будущих первоклассников буквам алфавита, сколько тому, как правильно 
держать ручку. Потому что второе является действительно серьезной проблемой в первом классе, 
и уходит много времени на то, чтобы научить ребенка этим техническим нюансам». 

Свои советы и замечания высказали и педагоги остальных школ. У первоклассников, посту-
пивших в СОШ № 2, были отмечены хорошие вокальные и хореографические способности, ар-
тистические таланты и умения. Во многом это благодаря близкому расположению к Дому детско-
го творчества, который посещает большинство из них. Однако, плохо развита мелкая моторика. 
Этого можно избежать, если почаще давать задания дошкольникам на раскрашивание картинок 
и лепку из пластилина. Также сложно даются загадки, задания на логическое мышление. Вос-
питателям посоветовали больше обращать внимания не на буквы, а на звуки, чаще заниматься с 
воспитанниками фонетическим разбором слов. 

Для участия в нем были определены семьи, 
чьи дети отправились в другие муниципали-
теты, где жили в «приемных семьях» в тече-
ние двух недель, обучались в школах по месту 
пребывания. Находясь в новых социально-
культурных условиях, новой языковой среде, 
дети получили возможность познакомиться с 
обычаями, культурой, религией представите-
лей других народов Дагестана, что как нельзя 
лучше способствует укреплению межличност-
ных, межнациональных и межконфессиональ-
ных связей в нашей республике. 

Город Избербаш не остался в стороне от 
участия в проекте. Роль кунаков взяла на себя 
СОШ № 8, учащиеся которой стали как «при-
нимающей», так и «отдающей» стороной: 
семья Алиевых из Гергебильского района 
приняла нашего Гусейна Муртузалиева, а из-
бербашская семья Джамалутдиновых – Ма-
гомеда Эльдарова из Табасаранского района.                
13 октября все они собрались за общим столом 
в школе, чтобы обменяться впечатлениями и 
эмоциями от такого увлекательного экспери-
мента.

Накануне директор школы Издаг Эльмир-
заева организовала для Магомеда Эльдарова 
экскурсию в Дом печати и Республиканский 
педагогический колледж им. Меджидова.      
Гостю рассказали об истории городской газе-
ты, об основных разделах и рубриках, ежене-
дельно представляющих читателю информа-
цию о происходящих в городе событиях. Ра-
ботники типографии, в свою очередь, провели 
гостю экскурсию по цеху и подарили отлитую 
на линотипе памятную надпись «Магомед 
– кунак». 

Очень интересным и познавательным был 
визит в педагогический колледж. Директор 
колледжа Давудбек Вечедов, заместитель ди-
ректора по воспитательной работе Нежведин  
Рамазано, заведущий отделением пеподавания 
начальных классов Магомед Керимов в очень 
тепло встретили Магомеда, познакомили с 
педагогами, рассказали о преподаваемых дис-
циплинах и пригласили обязательно поступать 

На прошлой неделе подошел к концу проект «Куначество», длившийся на про-
тяжении 14 дней по всей республике. 

НЕРУШИМЫЕ УЗЫ ДРУЖБЫ

в училище, в стенах которого обучались Расул 
Гамзатов, Магомед Гаджиев, Сумен Курбанов 
и др.

Две недели пролетели для ребят как один 
день. За это время они обзавелись новыми дру-
зьями, которые стали для них семьей в чужом, 
незнакомом городе. Подводя итоги, Издаг Эль-
мирзаева отметила, что проект «Куначество» 
стал сильным противовесом идеологии террора 
и экстремизма, шагом на пути к возрождению 
наших исконных традиций – гостеприимства и 
куначества. «Эти обычаи ограждали наши на-
роды от конфликтов на межнациональной по-
чве. Время возникновения куначества относят к 
седой старине. Одним из самых ранних источ-
ников существования на Кавказе кунаков может 
служить свидетельство генуэзца Джорджио Ин-
териано, который в конце XV много лет прожил 
на Кавказе и по возвращении домой в 1502 году 
издал книгу, в которой описал этот обычай. 

«Кунак» – в переводе с тюркского и кумык-
ского языков означает «гость». Двое мужчин, 
принадлежащих к разным родам, племенам или 
народностям, вступали в тесные дружеские от-
ношения и оказывали друг другу помощь и за-
щиту – становились кунаками. Кунак воспри-
нимался как друг семьи, почти родственник. 
Если обычный гость оказывался под покрови-
тельством хозяина лишь на тот период, пока он 
находился в его доме, то кунаки были связаны 
между собой постоянными и нерушимыми уза-
ми дружбы, которой они должны были быть 
верны при любых обстоятельствах». Издаг Ома-
ровна пожелала ребятам сохранить зародившу-
юся между ними дружбу и пронести ее через 
всю жизнь. Она вручила Магомеду Эльдарову 
памятные подарки от главы городского округа 
«город Избербаш» Абдулмеджида Сулеймано-
ва, от себя лично и от учащихся 9 «а» класса, 
в котором он обучался. Подарки вручил гостю 
и директор ГДК Магомед Казилов. В свою оче-
редь, мама Магомеда, Ханбике Эльдарова пода-
рила школе дерево удачи, пожелав учащимся и 
педагогам успехов и побед. 

На прошлой неделе на базе СОШ № 8 состоялся круглый стол на тему «Пре-
емственность обучения детского сада и начальной школы в условиях внедре-
ния ФГОС», в котором приняли участие руководители ДОУ и начальных клас-
сов школ города, а также методист УО Гюльнара Абдурагимова и специалист 
общего образования УО Гулбарият Кайхусруева. Мероприятие прошло согласно 
плану Управления образованием г. Избербаша в целях повышения качества об-
разования и взаимодействия дошкольного образовательного учреждения и на-
чальной школы. 

КРУГЛЫЙ СТОЛ

СОХРАНИТЬ РАДОСТЬ ДЕТСТВА
 В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

газета «Наш  Избербаш», а также информаци-
онный портал городской администрации.

Выступая в роли руководителей чтения, биб-
лиотекари используют разнообразные формы 
и методы работы с читателями: беседы, вы-
ставки, вечера, обзоры, рекомендательная  
библиография. Библиотеки города становятся 
организаторами литературных клубов, орга-
низуют встречи с писателями и поэтами, про-
водят презентации книг, дни знаний, «книж-
кины недели» и другие мероприятия. При ор-
ганизации многих мероприятий используются 
электронные презентации, позволяющие про-
водить слайд-шоу, демонстрировать мульти-
медийные фильмы. Все это придает встречам 
зрелищность и эмоциональность, которые во 
многом влияют на внутренний мир  читате-
лей».

В продолжение вечера для гостей показали 
свои лучшие выступления учащиеся театраль-
ного отделения ДШИ (рук. – Майтап Шерипо-
ва) и учащиеся 9 «б» класса СОШ № 8 (рук. 
– Марьям Сулейманова). Они исполнили инс-
ценировки рассказов Антона Чехова и прочли 
стихи Сергея Есенина.

Полосу подготовила 
Муминат МАГОМЕДОВА.

ГОВОРЯТ БИБЛИОТЕКИ

ИЗБЕРБАШСКАЯ ЦБС ПРИНИМАЕТ ГОСТЕЙ
В рамках курсов повышения квалификации библиотекарей, организованных 

Республиканской детской библиотекой им. Юсупова, 15 октября Избербашскую 
Централизованную библиотечную систему посетили коллеги из городов и рай-
онов нашей республики. Встреча была организована и проведена с целью обме-
на опытом и оценки работы своих коллег. 

ОБРАЗОВАНИЕ
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Система закала базируется на 
принципах непрерывности, систе-
матичности, индивидуальной дози-
ровки водных процедур. Обязателен 
принцип постепенного – изо дня в 
день – увеличения интенсивности за-
каливающего фактора.

В последние годы в закаливание 
все шире вводятся контрастные мето-
ды: контрастный душ, охлаждающие 
и разогревающие влажные обтирания 
и т.д. Важнейшим принципом тут яв-
ляется комплексность, то есть соче-
тание разных закаливающих методов 
(ножные травяные ванны, обтирания, 
душ, полоскание горла, общие ванны 
и т.д.) и других средств физической 
культуры (массаж, бег, гимнастика и 
т.д.).

Из всех лечебно-профилактиче-
ских средств трудно найти такое, 
которое имело бы более широкое 
применение, чем массаж. Массаж в 
сочетании с утренней гимнастикой, 
водно- банными процедурами (выше-
приведенными факторами) улучшает 
уровень функционального состояния 
организма, предупреждает развитие 
заболеваний.

Перед занятием водными проце-
дурами проведите легкий разогрева-
ющий самомассаж и комплекс физи-
ческих упражнений, настраивающих 
вас на холодное воздействие.

Погода меняется, вирусы акти-
визируются, а организм не успевает 
перестроиться с тёплых летних дней 
на новый режим. Пасмурная погода, 
слякоть, уменьшение светового дня 
и подавленное настроение – всё это 
ослабляет иммунитет. И в резуль-
тате человек легко может простыть 
и слечь как минимум на неделю на 
больничный. 

Как не стать жертвой осенних 
простуд? Есть простые, но дей-
ственные способы и советы, о кото-
рых будет не лишним напомнить в 
разгар сезона вирусной инфекции.

Совет 1. Чаще мойте руки!
Удивительно, но многие люди не 

видят взаимосвязи между грязными 
руками и ОРВИ. А между тем, она 
прямая: вирусы и микробы переда-
ются воздушно-капельным путём и, 

Очередным подтверждением то-
му стала и  тема очередного выпуска 
программы «Мужское/женское» на 
канале ОРТ. Её ведущий, Александр 
Гордон, поведал рассказ о большой 
семье Дорохиных из г. Сальска Рос-
товской области, в которой 14 де-
тей, причем 12 из них – приёмных. 
Многодетная мать Лариса реши-
ла усыновить ещё четверых детей 
со страшным диагнозом ВИЧ. Но 
страшным он стал в основном для 
жестоких и малограмотных людей, 
окружающих эту семью. 

В своем городе они стали изго-
ями.  А после того, как родителям 
было отказано в приеме их мало-
летних ВИЧ-положительных  детей 
в детский сад, семья решила пере-
ехать в Москву.  И если раньше они 
жили в просторном 15-ти комнатном 
доме, то теперь 18 членам семьи 
пришлось ютиться в 2-х комнатной 
квартире. Как говорится, в тесноте, 
да не в обиде, но и тут спокойной 
жизни семье найти было не суждено, 
т.к. вскоре и на новом месте житель-
ства диагноз детей стал достоянием 
общественности. Соседи стали их 
избегать, демонстративно уводить 
своё чадо с детской площадки и на-
стаивать на изоляции ребят, ссыла-
ясь на возможность заражения во 
время игры и общения. Из-за трав-
ли дети не могут гулять на детской 
площадке и все свободное время 
проводят в тесной квартире. 

В студии программы прозвучало 
много мнений, эксперты в области 
борьбы со СПИДом и простые люди 
резко осудили поведение соседей, 
повесивших ярлык ВИЧ-носителей 
на беззащитных детей. По вышеу-
помянутому случаю высказалась в 
интервью нашему корреспонденту 
заведующая инфекционным отде-
лением ГБУ РД «ИЦГБ» Патимат 
Омарова.

– На самом деле, пути передачи 
ВИЧ хорошо изучены: при неза-
щищенном половом контакте, при 
инъекциях общим инструментари-
ем (у наркоманов), от матери к ре-
бенку при беременности, родах или 
кормлении грудным молоком. Дру-
гих путей передачи ВИЧ нет, им не 
так «легко» заразиться, как кажется. 
Поэтому случай, описанный ранее, 
я считаю вопиющей несправедли-
востью и осуждаю людей – жертв 
своих собственных предрассудков, 

соответственно, оседают на всём том, 
чего человек касается часто: двер-
ных ручках, поручнях в транспорте, 
на деньгах и т.д. Поэтому старайтесь 
чаще мыть руки и не трогать лишний 
раз свои глаза, нос и рот. Важно это 
донести и до своих детей.

Если же кто-то из домочадцев про-
студился, мыть руки нужно ещё чаще, 
обязательно после того, как брали 
вещи больного. Вирусы на них могут 
жить до 3 часов, а бактерии – и вовсе 
несколько суток. 

Совет  2. Проветривайте комна-
ту! 

О том, что необходимо проветри-
вать помещение, будь то квартира, 
дом или офис, знают многие. Но вот 
как делать это правильно, чтобы не 
стать жертвой сквозняка? Оптималь-
ный вариант – открывать форточку 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ВИЧ И КАК ОН НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ
Казалось бы, о путях передачи ВИЧ изучено и написано много, однако в обществе всё равно 

остаётся страх перед болезнью и предвзятое отношение к ВИЧ-инфицированным людям.

которые забыли о гуманности по от-
ношению к ВИЧ-положительным 
людям. Ведь в нашей стране на за-
конодательном уровне разглашение 
такого диагноза влечет за собой ад-
министративную ответственность, 
а дискриминация по отношению к 
ВИЧ-инфицированным людям и во-
все запрещена!  

Конечно, каждая мать переживает 
и испытывает страх за своего ребен-
ка, что естественно и не удивительно, 
но в данном случае, бояться не нуж-
но, нужно знать о том, как ВИЧ не 
передается.

ВИЧ не передается через руко-
пожатия и объятия.

– Кожа человека является есте-
ственным барьером для вируса, по-
этому невозможна передача ВИЧ при 
рукопожатиях, объятиях. Для хотя бы 
теоретического риска передачи ВИЧ 
нужно, чтобы достаточное количе-
ство крови, содержащей ВИЧ попало 
из свежей кровоточащей раны боль-
ного человека в рану здорового. Не 
представляю, что кто-либо будет здо-
роваться с кем-то за кровоточащую 
руку, если у собеседника тоже хлещет 
кровь. В случае маленькой царапины 
никакого риска нет.

ВИЧ не передается через пред-
меты гигиены. 

– ВИЧ может содержаться только 
в 4 жидкостях человеческого орга-
низма: крови, сперме, влагалищных 
выделениях и грудном молоке. Через 
одежду, постельное белье, полотенца 
ВИЧ не может передаться. Даже если 
на одежду, белье попала жидкость, 
содержащая ВИЧ, то он быстро по-
гибнет во внешней среде. При кипя-
чении вирус погибает практически 
сразу, при нагревании до 60 градусов 
– в течение 20 минут, на воздухе – 
при высыхании крови. Если бы ВИЧ 
жил «за пределами» человека многие 
часы или даже дни, то, несомненно, 
наблюдались бы случаи бытового 
пути передачи, а их просто не бывает, 
по крайней мере, этого не случалось 
за более чем 20 лет эпидемии.

СОВЕТУЕТ ВРАЧ

ЗАКАЛЯЙТЕСЬ С ПОЛЬЗОЙ 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ !

Все мы практически с детства знаем о том, что закалива-
ние является чрезвычайно полезной процедурой. Но, к сожале-
нию, мало кто воплощает эти знания в жизнь, считая, что со 
здоровьем и так проблем нет. Но с появлением неполадок в ор-
ганизме это средство уже не поможет. Поэтому всё хорошо в 
меру и в своё время.

Общие водные процедуры жела-
тельно делать утром, в связи с то-
низирующим действием, не ранее 
чем за 1 час до и через 2 часа после 
завтрака. Травяные ванны для за-
каливания ног и полоскания горла 
можно проводить вечером.

Практически здоровым людям 
можно снижать температуру на 1 гра-
дус за 1 – 2 дня. Начинать заниматься 
по предлагаемому методу можно в 
любое время года. Но при слишком 
продолжительных процедурах ино-
гда может появиться усталость, вя-
лость, легкий насморк, боли в горле, 
пугаться этого не следует. Нужно 
лишь на несколько дней возвратить-
ся к более теплой воде и уменьшить 
интенсивность закаливания.

А вот при повышении темпера-
туры тела или развитие каких-либо 
серьезных заболеваний необходимо 
сделать перерыв, и только врач мо-
жет снова разрешить вам заняться 
закаливанием. И помните – правиль-
ное закаливание – это самое доступ-
ное средство укрепления иммуните-
та человека. Так что закаляйтесь с 
пользой для здоровья!

К.Ш. МАГОМЕДОВ,
врач-фтизиатр Избербашского 

межрайонного  противо
туберкулезного диспансера. 

АТАКА ВИРУСОВ

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОСЕННЕЙ ПРОСТУДЫ ?
Осень – хоть и «очей очарованье», но, всё же, крайне коварное время года.

регулярно, но ненадолго – на 3 – 4 
минуты несколько раз за день. Же-
лательно в этот период покинуть по-
мещение, чтобы не простыть. Важно 
не допускать сильного снижения ком-
натной температуры: оптимальный 
показатель – +22 – 24 градуса. 

Совет 3. Заваривайте ягодные 
сборы! 

Для повышения иммунитета и 
профилактики гриппа и ОРВИ по-
лезно пить напитки из клюквы, ма-

лины или чёрной смородины. Доста-
точно залить горсть ягод кипятком и 
дать настояться всю ночь. Витамин 
С, которым богаты ягоды, является 
мощным адаптогеном – веществом, 
которое приспосабливает организм к 
стрессу и улучшает иммунитет. При 
этом ограничений на его приём нет 
– передозировки тут не бывает.

Совет 4. Ходите в баню!
Учёными ещё 30 лет назад обна-

ружено, что те, кто посещает парную 
дважды в неделю, в 2 раза реже бо-
леют гриппом и ОРВИ. Прогревание 
и перепады температур сильно осла-
бляют вирусы, которые сами по себе 
не слишком стойкие: вне «хозяина» 
они погибают за 2 – 3 часа. Основной 
эффект, который оказывает баня, – 
общеукрепляющий и тонизирующий.

Совет 5. Не пропускайте обед!
Питание осенью обязательно 

должно быть полноценным и сба-
лансированным. Обычный обед дол-
жен включать в себя все полезные 
вещества: белки, жиры и углеводы. 

Кроме того, можно поднять себе на-
строение, добавив в рацион «яркие» 
овощи и фрукты – зелёные, жёлтые, 
красные, и заодно этим восполнить 
дефицит витаминов и клетчатки. А 
вот пропускать приёмы пищи нель-
зя: из-за этого начинается сбой ра-
боты организма в целом и иммуни-
тета в частности.

Совет 6. Веселитесь!
Угнетённое, подавленное состоя-

ние – само по себе стресс, который 
ослабляет защитные силы орга-
низма. Поэтому устраивайте чаще 
праздники. Достаточно будет по-
смотреть любимую комедию, встре-
титься с друзьями, с которыми дав-
но не виделись или просто посидеть 
в кафе за чашечкой кофе с любимой 
книжкой. Такая «перезагрузка» по-
зволяет расслабить организм, а ак-
тивность иммунной системы будет 
отмечаться ещё в течение несколь-
ких дней после отдыха.

Будьте здоровы, и пусть осень 
вам несёт только радость! 

Нет риска заразиться ВИЧ и в 
общественном бассейне. При попа-
дании жидкости, содержащей ВИЧ 
в воду, вирус погибает, к тому же 
опять-таки кожа является надежным 
барьером от вируса. 

ВИЧ не передается через укусы 
насекомых. 

– ВИЧ – вирус иммунодефицита 
человека, он может жить и размно-
жаться только в человеческом орга-
низме, поэтому животные не могут 
передавать ВИЧ. К тому же, вопре-
ки распространенному мифу кровь 
человека не может попасть в чужой 
кровоток при укусе комара.

ВИЧ не передается через поце-
луи.

– О том, что ВИЧ не передает-
ся при поцелуе уже написано очень 
много. В то же время находятся люди, 
которых беспокоит вопрос «ранок и 
ссадин» во рту. Тут та же самая исто-
рия, что и в примере насчёт рукопо-
жатия, когда у обоих человек, один из 
которых заражен, открытые раны во 
рту, истекающие кровью. Если бы та-
кой путь передачи был возможен, су-
ществовали бы случаи передачи ВИЧ 
при поцелуе, например, в постоян-
ных дискордантных парах (в которых 
только у одного из партнеров ВИЧ), 
которых, к счастью, нет.

ВИЧ не передается через инстру-
менты стоматолога, парикмахера и 
мастера по маникюру.

– Даже если на такие инструменты 
попала кровь ВИЧ-инфицированно-
го человека, обычной дезинфекции, 
которую проводят в салонах или у 
стоматолога достаточно для гибели 
инфекции.

P.S.: В завершение программы 
«Мужское/женское» соведущая 
Юлия Барановская сделала вывод 
(я надеюсь как и многие сидящее 
в студии и зрители по ту строну 
экрана): отдавая ребенка в детский 
сад или школу никто не станет 
интересоваться, есть ли у детей 
в коллективе болезни сердца, пие-
лонефрит, цистит и т.д., потому 
что они не заразны в быту. Так и 
ВИЧ не должен беспокоить и на-
стораживать родителей детей, 
тем самым травмируя психику и 
калеча жизнь ВИЧ-инфицирован-
ному ребенку, только потому, что 
он является его носителем. 

 
Маргарита ТЕМИРОВА.  

ÇÄÎÐÎÂÜÅ
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TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
 27 октября

      СРЕДА,
  28 октября

     ЧЕТВЕРГ,
   29 октября

      ПЯТНИЦА,
    30 октября

     СУББОТА,
  31 октября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
  26 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
      1 ноября

5.00 “Доброе утро”. [16+]
5.30, 9.20, 4.25 “Контроль-
ная закупка”. [16+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 “Но-
вости”. [16+]
9.50 “Жить здорово!” [12+]
10.55 “Модный приговор”.
12.15 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние “Новости”. 
[16+]
18.45 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
19.50 “Пусть говорят” [16+]
21.00 Время. [16+]
21.30 Т/с “Палач”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 “Познер”. [16+]
1.00 Ночные “Новости” [16+]
1.15 Х/ф “Леди удача” [12+]
3.35 Т/с “Вегас”. [16+]

4.00, 8.15, 4.00 “Утро Рос-
сии”.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
16.50, 19.00 Вести.
8.55 Шоу “О самом главном”
10.35, 13.30, 16.30, 18.35 
Местное время. Вести-
Москва.
10.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Т/с “Склифосовский” 
[12+]
17.15 “Прямой эфир” [12+]
19.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
20.00 Т/с “Королева красо-
ты”. [12+]
22.50 “Честный детектив”. 
[16+]
23.50 Д/ф “Золото для пар-
тии. Хлопковое дело”.
“Следственный экспери-
мент. Тайна следа”. [12+]
1.20 Т/с “Человек-приман-
ка”. [12+]
3.15 “Комната смеха”.

4.30 Комедия “Скуби-Ду:
Тайна начинается”. [12+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”, 1 серия. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Фэнтези “Спайдервик. 
Хроники”, США. [12+]
13.25, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 21.00, 
21.30 Т/с “Интерны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
22.00 Стэнд-ап комеди 
“Комеди Клаб”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05, 1.55 Ф/с “Стрела 3”, 
16 и 17 серии. [16+]
2.50 Комедийная мелодра-
ма “С глаз – долой, из чар-
та – вон!”, США . [16+]

5.45 “Музыка на СТС” [16+]
5.00, 4.20 М/с “Том и Джер-
ри. Детские годы”. [0+]
5.30 М/с “Октонавты”. [0+]
6.00 М/с “Колобанга. Толь-
ко для пользователей Ин-
тернета!”. [6+]
6.15 М/с “Энгри Бёрдс –
сердитые птички”. [12+]
6.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
7.00 М/с “Смешарики” [0+]
7.05 Мистический сериал 
“Зачарованные”. [16+]
8.00, 8.40, 15.30, 17.30 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
8.30, 23.00, 2.25 Скетч-шоу 
“Даёшь молодёжь!”. [16+]
10.10 Комедия “Знакомст-
во с факерами-2”. [16+]
12.00, 18.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
12.30, 13.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
13.10 Боевик “Сокровище 
нации. Книга тайн”. [12+]
16.30 Т/с “Кухня”. [16+]
19.00 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [16+]
21.00 Исторический экшн 
“Квест”, Россия, 2015 г. [16+]
22.00 Развлекательное шоу 
“Большая кухня”. [16+]
23.30 “Кино в деталях” [16+]
0.30, 3.55 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [16+]
0.45 Криминальная драма
“Закон и порядок. Специ-
альный корпус”. [16+]
2.50 Шоу пародий “Боль-
шая разница”. [12+]

5.00 “Доброе утро”. [16+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 “Но-
вости”. [16+]
9.20, 4.20 “Контрольная за-
купка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.15, 21.35 Т/с “Палач” [16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние “Новости”. 
[16+]
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят””. [16+]
21.00 Время 
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные “Новости” [16+]
0.30 Аналитическое шоу 
“Структура момента”. [16+]
1.35 Х/ф “Плохая медици-
на”. [16+]
3.30 Т/с “Вегас”. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
16.50, 19.00 Вести.
8.15, 4.00 “Утро России”.
8.55 Шоу “О самом главном”
10.35, 13.30, 16.30, 18.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
10.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Т/с “Склифосовский”. 
[12+]
17.15 “Прямой эфир”. [12+]
19.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
20.00 Т/с “Королева красо-
ты”. [12+]
21.55 Вести.doc. [16+]
23.35 Д/ф “Мутанты среди 
нас”. “За гранью. Под 
властью ГМО”. [12+]
1.00 Т/с “Человек-приман-
ка”. [12+]
2.00 Д/ф “Золото инков”.
3.00 “Комната смеха”.

4.50 Пост-шоу “Холостяк. 
“Чего хотят мужчины””,
7 серия. [16+]
5.20 Фантастический сериал 
“Нашествие”, 19 серия. [12+]
6.10 Комедия “Пригород 2”
– “Ведьма Восточного 
Четсвина”, 2 серия. [16+]
6.40 Комедия “Женская ли-
га. Лучшее”. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”, 2 и 3 серии. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедийное фэнтези
“Пенелопа”, 2006 г. [12+]
13.25, 14.00 Т/с “Универ” [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Уни-
вер. Новая общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00, 21.30 Т/с “Интерны”. 
[16+]
22.00 Стэнд-ап комеди “Ко-
меди Клаб”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.05, 1.55 Фантастический 
сериал “Стрела 3”, 18 и 19 
серии. [16+]
2.50 Комедийная мелодрама 
“История Золушки 3”. [16+]

4.45 “Музыка на СТС” [16+]
5.00 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы”. [0+]
5.30 М/с “Октонавты”. [0+]
6.00 М/с “Колобанга. Толь-
ко для пользователей Интер-
нета”. [6+]
6.15 М/с “Энгри Бёрдс –
сердитые птички”. [12+]
6.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
7.00 М/с “Смешарики”. [0+]
7.05 Мистический сериал 
“Зачарованные”. [16+]
8.00, 23.00 Скетч-шоу 
“Даёшь молодёжь!”. [16+]
8.30, 19.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [16+]
10.30, 21.00 Исторический 
экшн “Квест”. [16+]
11.30, 17.00, 17.30, 22.00 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
12.30 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
13.00, 18.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
15.00 Т/с “Кухня”. [16+]
23.30, 3.30 Шоу пародий 
“Большая разница”. [12+]
0.35 Криминальная драма
“Закон и порядок. Специаль-
ный корпус”. [16+]
2.15 М/ф “Скуби Ду и приз-
рак ведьмы”, США. [6+]

5.00 “Доброе утро”. [16+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 “Но-
вости”. [16+]
9.20 “Контрольная закупка”. 
[16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.15, 21.35 Т/с “Палач” [16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние “Новости”. 
[16+]
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 Время. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные “Новости” [16+]
0.30 Шоу “Политика”. [16+]
1.35 Х/ф “Кафе де Флор” [16+]
3.55 Т/с “Вегас”. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
16.50, 19.00 Вести.
8.15, 4.00 “Утро России”.
8.55 Шоу “О самом главном”
10.35, 13.30, 16.30, 18.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
10.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.50, 3.45 Вести. Дежурная 
часть.
14.00 Т/с “Склифосовский”. 
[12+]
17.15 “Прямой эфир”. [12+]
19.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
20.00 Т/с “Королева красо-
ты”. [12+]
21.55 Публицистическое 
шоу “Специальный корре-
спондент”. [16+]
23.35 Д/ф “Арабская весна. 
Игры престолов”. [16+]
1.30 Т/с “Человек-приман-
ка”. [12+]
2.30 “Комната смеха”.

4.30 Пост-шоу “Холостяк. 
“Чего хотят мужчины””, 
8 серия. [16+]
5.00 Фантастический сериал 
“Нашествие”, 20 серия [12+]
5.50, 6.20 Комедия “Приго-
род 2” (“Песня Райана”, “По-
ролоновый палец”), 3 и 4 се-
рии. [16+]
6.45 Комедия “Женская ли-
га. Лучшее”. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”, 4 и 5 серии. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедийная мелодра-
ма “Даю год”, Великобри-
тания, Германия, Франция, 
2012 г. [16+]
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Универ”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00, 21.30 Т/с “Интерны”. 
[16+]
22.00 Стэнд-ап комеди “Ко-
меди Клаб”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.05, 1.55 Ф/с “Стрела 3”, 20 
и 21 серии. [16+]
2.50 Вестерн “Дикая банда”, 
США, 1969 г. [16+]

4.35 М/с “Том и Джерри” [0+]
4.50 “Музыка на СТС” [16+]
5.00 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы”. [0+]
5.30 М/с “Октонавты”. [0+]
6.00 М/с “Колобанга. Толь-
ко для пользователей Интер-
нета!”. [6+]
6.15 М/с “Энгри Бёрдс –
сердитые птички”. [12+]
6.30 М/с “Клуб Винкс  –
школа волшебниц”. [12+]
7.00 М/с “Смешарики”. [0+]
7.05 Мистический сериал 
“Зачарованные”. [16+]
8.00, 23.00 Скетч-шоу 
“Даёшь молодёжь!”. [16+]
8.30, 19.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [16+]
10.30, 21.00 Исторический 
экшн “Квест”. [16+]
11.30, 17.00, 17.30, 22.00 Шоу
“Уральских пельменей” [16+]
12.30 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
13.00, 18.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
15.00 Т/с “Кухня”. [16+]
23.30, 3.35 Шоу пародий 
“Большая разница”. [12+]
0.35 Криминальная драма
“Закон и порядок. Специаль-
ный корпус”. [16+]
2.15 М/ф “Скуби Ду на ост-
рове мертвецов”. США. [6+]

5.00 “Доброе утро”. [16+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 “Но-
вости”. [16+]
9.20, 4.10 “Контрольная за-
купка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.15, 21.35 Т/с “Палач” [16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние “Новости”. 
[16+]
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 Время. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные “Новости” [16+]
0.30 Аналитическое шоу 
“На ночь глядя”. [16+]
1.25 Х/ф “Неуправляемый”. 
[16+]
3.20 Т/с “Вегас”. [16+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
16.50, 19.00 Вести.
8.15, 4.00 “Утро России”.
8.55 Шоу “О самом главном”
10.35, 13.30, 16.30, 18.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
10.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.50 Вести. Дежурная часть
14.00 Т/с “Склифосовский”. 
[12+]
17.15 “Прямой эфир”. [12+]
19.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
20.00 Т/с “Королева красо-
ты”. [12+]
21.55 Программа В. Соловь-
ёва “Поединок”. [12+]
23.35 Д/ф “Запрещённая 
история”. [12+]
1.30 Т/с “Человек-приман-
ка”. [12+]
2.25 Д/ф “Неоконченная 
война Анатолия Папанова”.
3.25 “Комната смеха”.

5.40 Пост-шоу “Холостяк. 
“Чего хотят мужчины””, 9 
серия. [16+]
6.10 Комедия “Пригород 2” 
– “Ловля дружбы”, 5 с. [16+]
6.40 Комедия “Женская ли-
га. Лучшее”. [16+]
7.00 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”, 6 и 7 серии. [12+]
8.25 М/ф “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедийная мелодра-
ма “Любовь по правилам и 
без”, США, 2003 г. [16+]
14.00 Т/с “Универ”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Саша-
таня”, 12 и 22 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00, 21.30 Т/с “Интерны”. 
[16+]
22.00 Стэнд-ап комеди “Ко-
меди Клаб”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.05 Фантастический сериал 
“Стрела 3”, 22 серия. [16+]
2.50 Триллер “Совокупность 
лжи”, 2008 г. [16+]

4.40 “Музыка на СТС” [16+]
5.00, 4.25 М/с “Том и 
Джерри. Детские годы”. [0+]
5.30 М/с “Октонавты”. [0+]
6.00 М/с “Колобанга. Толь-
ко для пользователей Интер-
нета!”. [6+]
6.15 М/с “Энгри Бёрдс –
сердитые птички”. [12+]
6.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
7.00 М/с “Смешарики”. [0+]
7.05 Мистический сериал 
“Зачарованные”. [16+]
8.00, 23.00 Скетч-шоу 
“Даёшь молодёжь!”. [16+]
8.30 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [16+]
10.30, 21.00 Исторический 
экшн “Квест”. [16+]
11.30, 17.00, 17.30, 22.00 Шоу
“Уральских пельменей” [16+]
12.30 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
13.00, 18.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
15.00 Т/с “Кухня”. [16+]
19.00 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [16+]
23.30 Шоу пародий “Боль-
шая разница”. [12+]
0.35 Криминальная драма
“Закон и порядок. Специаль-
ный корпус”. [16+]
1.25 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
2.45 Фильм ужасов “Плен-
ники солнца”, 2013 г. [16+]

5.00 “Доброе утро”. [16+]
9.00, 12.00, 15.00 “Новости”. 
[16+]
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!” [12+]
10.55, 4.15 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.15 Т/с “Палач”. [16+]
14.25, 15.15 “Время пока-
жет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
женское”. [16+]
17.00 Национальная служба 
взаимного поиска людей 
“Жди меня”. [16+]
18.00 Вечерние “Новости”. 
[16+]
18.45 “Человек и закон” [16+]
19.45 Телеигра “Поле чудес” 
Юбилейный выпуск. [16+]
21.00 Время 
21.30 Шоу “Голос”. [12+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.30, 1.30 Т/с “Городские 
пижоны”. [18+]
1.30 Д/ф “Хью Лори играет 
блюз”. [12+]
2.30 Х/ф “Похищенный сын. 
История Тиффани Рубин”. 
[12+]

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
16.50, 19.00 Вести.
8.15 “Утро России”.
8.55 Шоу “О самом главном”
10.35, 13.30, 16.30, 18.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
10.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.50, 3.50 Вести. Дежурная 
часть.
14.00 Т/с “Склифосовский”. 
[12+]
17.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.00 Т/с “Королева красо-
ты”. [12+]
22.50 Е. Коробейникова, Э. 
Трухменёв, Л. Полякова, К. 
Бабушкина, И. Янковский и 
Р. Мадянов в фильме Ивана 
Соловова “Жена генерала”. 
2011 г. [12+]
2.40 Т/с “Человек-приман-
ка”. [12+]
4.00 Э. Виторган, В. Гуляев, 
В. Гусев, М. Кокшенов, 
Б. Новиков, В. Носик, Н. 
Парфенов, В. Самойлов и Л. 
Соколова в фильме “Алмазы 
для Марии”. 1975 г.

5.15 Коммерческая програм-
ма “ТНТ-Club”. [16+]
5.20, 4.15 Пост-шоу “Холо-
стяк. “Чего хотят мужчи-
ны””, 10 и 11 серии. [16+]
5.55 Фантастический сериал 
“Нашествие”, 21 серия [12+]
6.45 Комедия “Женская ли-
га. Лучшее”. [16+]
7.00 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”, 8 и 9 серии. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 “Школа ремонта” [12+]
11.30 Шоу “Танцы”. [16+]
14.00 Т/с “Универ”. [16+]
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 21.00 Стэнд-ап коме-
ди “Комеди Клаб”. [16+]
19.30 “Комеди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
22.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Развлекательная про-
грамма “Не спать!”. [16+]
2.00 Фантастический боевик 
“Запрещенный прием” [16+]

4.50 “Музыка на СТС” [16+]
5.00 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы”. [0+]
5.30 М/с “Октонавты”. [0+]
6.00 М/с “Колобанга. Толь-
ко для пользователей Интер-
нета!”. [6+]
6.15 М/с “Энгри Бёрдс –
сердитые птички”. [12+]
6.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
7.00 М/с “Смешарики”. [0+]
7.05 Т/с “Зачарованные” [16+]
8.00 Скетч-шоу “Даёшь мо-
лодёжь!”. [16+]
8.30 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [16+]
10.30 Исторический экшн 
“Квест”. [16+]
11.30, 17.00, 17.30, 18.00 Шоу
“Уральских пельменей” [16+]
12.30 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
13.00 Т/с “Воронины”. [16+]
15.00 Т/с “Кухня”. [16+]
20.00 М/ф “Университет 
монстров”. США, 2013 г. [6+]
21.55 Комедия “Последний 
отпуск”. США, 2006 г. [16+]
0.00 Фильм ужасов “Плен-
ники солнца”. 2013 г. [16+]
1.40 Комедия “Дочь д’Ар-
таньяна”. Франция. [16+]
4.10 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]

5.15 “Контрольная закупка”.
6.00, 10.00, 12.00 “Новости”. 
[16+]
6.10 Х/ф “Холодное лето 
пятьдесят третьего...”. [12+]
8.00 Музыкальная передача 
“Играй, гармонь любимая!”. 
[16+]
8.45 М/ф “Смешарики. Но-
вые приключения”. [0+]
9.00 Интеллект-шоу “Умни-
цы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Чулпан Хамато-
ва. Звезда рассвета”. [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 Реалити-шоу “На 10 
лет моложе”. [16+]
14.00 Документальный цикл  
“Теория заговора”. [16+]
15.00 Шоу “Голос”. [12+]
17.10 Криминальное рас-
следование “Следствие по-
кажет” с В. Маркиным [16+]
18.00 Вечерние “Новости”. 
[16+]
18.10 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”. [16+]
19.10 Шоу “Вместе с дель-
финами”. [16+]
21.00 Время. [16+]
21.20 Ток-шоу “Сегодня ве-
чером”. [16+]
23.00 Х/ф “Копы в юбках”. 
[16+]
1.10 Х/ф “Эволюция Борна”. 
[16+]
3.35 Х/ф “Келли от Джасти-
на”. [12+]

5.35 “Сельское утро”.
6.05 “Диалоги о животных”.
7.00, 10.00, 13.00 Вести.
7.10, 10.10, 13.20 Местное 
время. Вести-Москва.
7.20 Мульт утро.
8.30 Передача “Правила 
движения”. [12+]
9.15 Шоу “Это моя мама” [12+]
10.20 Киноповесть “Валаам. 
Остров спасения”.
11.20, 13.30 Х/ф “Была тебе 
любимая”. [12+]
15.45 Телевикторина “Зна-
ние – сила”.
16.35 Шоу “Главная сцена”.
19.00 Вести в субботу.
20.00 Х/ф “Цена любви” [16+]
23.50 Х/ф “Любовь по рас-
писанию”. 2012 г. [12+]
1.50 Х/ф “Кто поедет в 
Трускавец”. 1977 г.
3.20 Хит-парад “Горячая 
десятка”. [12+]

4.45 Фантастический трил-
лер “Чужеродное вторже-
ние”, США, 2008 г. [16+]
6.20 Комедия “Пригород 2” 
– “Рыба дружбы”, 6 с. [16+]
7.00 Шоу “Comedy Club. 
Exclusive”. [16+]
7.35, 8.00, 8.30 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны” [12+]
9.00, 9.30 Ситком “Дефф-
чонки”. [16+]
10.00 “Школа ремонта” [12+]
11.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
12.00, 19.30 Шоу “Комеди 
Клаб. Лучшее”. [16+]
12.30, 1.00 Развлекательная 
передача “Такое Кино!” [16+]
13.00 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.25, 14.55 Шоу “Comedy 
Woman. Дайджест”. [16+]
15.55 Шоу “Comedy Баттл. 
Лучшее” 8 серия. [16+]
16.55 Фантастический бое-
вик “Росомаха: Бессмерт-
ный”, 2013 г. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
21.30 Шоу “Танцы”. [16+]
23.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.30 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.35 Фантастическая драма
“Облачный атлас”. [18+]

4.35, 5.00, 5.55 М/с “Том и 
Джерри”. 
4.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.20 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
6.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
7.30 М/с “Смешарики”. [0+]
8.10 М/с “Три кота”. [0+]
8.30 Кулинарное шоу “Кто 
кого на кухне?”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Снимите 
это немедленно!”. [16+]
10.00 Шоу “Большая малень-
кая звезда” [6+]
11.00 Комедия “Последний 
отпуск”. США, 2006 г. [16+]
13.05 Фэнтези “Артур и ми-
нипуты”. Франция. [0+]
15.00, 15.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
16.40 М/ф “Рапунцель. За-
путанная история”. [12+]
18.30 Шоу “Дикие игры” [16+]
19.30 Фантастический бое-
вик “Халк”. США. [16+]
22.10 Комедия “Дочь д’Ар-
таньяна”, 1994 г. [16+]
0.40 Боевик “Кодекс вора”. 
США-Германия, 2008 г. [18+]
2.35 Х/ф “Охотники”.  [16+]
4.20 Скетч “6 кадров”. [16+]

6.00, 10.00, 12.00 “Новости” 
[16+]
6.10 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
6.50 Х/ф “По улицам ко-
мод водили”. [16+]
8.10 “Служу Отчизне!” [16+]
8.45 М/ф “Смешарики. 
Пинкод”. [0+]
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.15 “Непутевые заметки” 
[12+]
10.35 “Пока все дома” [16+]
11.25 “Фазенда”. [16+]
12.15 Шоу “Вместе с дель-
финами”. [16+]
14.00 Д/ф “Три плюс два. 
Версия курортного рома-
на”. [12+]
15.10 Х/ф “Три плюс два”. 
[16+]
17.10 Ток-шоу “Время по-
кажет”. Темы недели. [16+]
18.45 “КВН”. Высшая ли-
га. [16+]
21.00 “Воскресное время”. 
[16+]
23.00 Х/ф “Метод”. [18+]
1.10 Х/ф “Уолл-Стрит: 
деньги не спят”. [16+]

4.35 Х/ф “Осенний мара-
фон”. 1979 г.
6.30 Юмористическое шоу 
“Сам себе режиссер”.
7.20, 2.40 Шоу “Смехопа-
норама Евгения Петросяна”
7.50 “Утренняя почта”.
8.30 Игра “Сто к одному”.
9.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
10.00, 13.00 Вести.
10.10 Х/ф “Каминный 
гость”. 2013 г. [12+]
12.10, 13.20 Евгений Пет-
росян – “Улыбка длиною в 
жизнь”. К 70-летию арти-
ста. Фильм четвёртый [16+]
15.00 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”.
17.00 Х/ф “Простая дев-
чонка”. 2015 г. [12+]
19.00 Вести недели.
21.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
23.00 Ток-шоу “Дежурный 
по стране”.
23.55 Х/ф “Вернуть Веру”. 
2006 г. [12+]
1.45 Киноповесть “Валаам. 
Остров спасения”.

5.00, 2.40 Пост-шоу “Холо-
стяк. “Чего хотят мужчи-
ны””, 12 и 13 серии. [16+]
5.30 Комедия “Пригород 2”
– “Приступ боли”, 7 с. [16+]
6.00, 6.30 М/с “Турбо-
Агент Дадли”, 17 с. [12+]
7.00 Шоу “ТНТ. MIX” [16+]
7.35, 8.00, 8.30 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны”. 
[12+]
9.00, 9.30 Ситком “Дефф-
чонки”. [16+]
10.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
11.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
12.00 Шоу “Танцы”. [16+]
14.00, 14.30 Т/с “Универ. 
Новая общага”. [16+]
15.00 Боевик “Росомаха: 
Бессмертный”, 2013 г. [16+]
17.35 Х/ф “Фантастическая 
четверка 2. Вторжение Се-
ребряного серфера”. [12+]
19.30 “Комеди Клаб” [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в 
России”, 32 серия. [16+]
22.00 Шоу “Stand UP” [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Криминальная драма 
“Я тоже хочу”, Россия [18+]
3.10 Драма “Освободите 
Вилли-2”, 1995 г. [12+]

4.45 “Музыка на СТС” [16+]
5.00, 5.55 М/с “Том и Джер-
ри”. [0+]
6.20 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
6.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
7.30 М/с “Смешарики” [0+]
8.00 Шоу “Большая малень-
кая звезда”. [6+]
9.00 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа”. [16+]
10.00, 15.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
10.15 Фэнтези “Артур и 
минипуты”. Франция. [0+]
12.10 М/ф “Рапунцель. За-
путанная история”. [12+]
14.00 Тревел-шоу “Руссо 
туристо”. [16+]
15.30 Фантастический бое-
вик “Халк”. США. [16+]
18.10 Боевик “Невероят-
ный Халк”. США. [16+]
20.15 Х/ф “Смокинг” [12+]
22.10 Боевич “Кодекс вора”
США-Германия. [18+]
0.05 Х/ф “Охотники” [16+]
1.50 Криминальная драма 
“Закон и порядок. Специ-
альный корпус”. [16+]
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Toп 10 достопримечательностей Крыма
Ласточкино гнездо – самый узнаваемый 

символ Крыма – это крохотный замок, постро-
енный в 1911-1912 годах на выступе отвесной 
Авориной скалы.

Белоснежный Ливадийский дворец был 
сооружен в стиле итальянского Ренессанса в 
1911 году как летняя резиденция последнего 
российского императора Николая II и его се-
мьи. 58 комнат поражают роскошным ни разу 
не повторяющимся убранством. Дворец стал 
известен всей планете в 1945 году как место 
проведения Ялтинской конференции, на кото-
рой Сталин, Рузвельт и Черчилль обсуждали 
судьбы послевоенного мира.

Воронцовский дворец в Алупке был по-
строен для генерал-губернатора Новороссий-
ского края графа М.С. Воронцова в 1851 году в 
эклектичном стиле, сочетающем черты англий-
ского готического замка с элементами маври-
танской, индийской и европейской средневеко-
вой архитектуры.

Массандровский дворец российского им-
ператора Александра III был построен в 1902 
году. Полюбоваться его изящной архитектурой 
и изысканными интерьерами могли немногие: в 
советское время дворец был госдачей для пар-
тийных функционеров и открылся для туристов 
только в 1992 году.

Мраморная пещера, расположенная на пла-
то Чатыр-Дага, благодаря красивейшим сталак-
титам и сталагмитам входит в число пяти самых 
известных пещер мира. Длина экскурсионных 
маршрутов – 1500 метров. Всего в Крыму из-
вестно более 800 пещер.

Музей «Поляна сказок» – это большой 
парк, в котором на каждом шагу встречаются 
фигуры сказочных персонажей, выполненные 
из дерева профессиональными скульпторами и 
народными умельцами.

Никитский ботанический сад хранит уни-
кальную коллекцию флоры со всего мира. Се-

годня в этом живом собрании можно увидеть 
около 15 тысяч видов разнообразных расте-
ний.

Ханский дворец в Бахчисарае объединяет 
сразу несколько интереснейших памятников: 
гаремный комплекс, Соколиную башню, мав-
золей Диляры Бикеч и другие здания. А самый 
знаменитый экспонат этого музея – Фонтан 
слез, воспетый Пушкиным в поэме «Бахчиса-
райский фонтан».

Лучше всего из пещерных городов Крыма 
сохранился Чуфут-Кале, расположенный не-
подалеку от Бахчисарая. Он был основан в 
VI веке (или даже раньше) аланами. Сегодня 
туристы могут увидеть хорошо сохранивший-
ся мавзолей дочери хана Тохтамыша, тюрьму, 
хранилища и многое другое.

Национальный заповедник «Херсонес 
Таврический» находится на месте одноимен-
ного древнегреческого города. До наших дней 
«дожили» Центральная площадь, театр, бази-
лика, башня Зенона и другие старинные соо-
ружения. В 1996 году заповедник был занесен 
в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Благодаря уникальному целебному мягко-
му климату в Крыму хорошо отдыхать в лю-
бое время года, однако в разгар сезона в июле 
и августе на пляжах может быть слишком мно-
го народа, поэтому идеальным считается бар-
хатный сезон в сентябре, когда море теплое, 
погода отличная, а отдыхающих уже мало. 

Кто хоть раз побывал в Крыму, тот обяза-
тельно еще раз сюда вернется. И сколько бы 
раз не говорили, что и сервис не тот, и цены 
дорогие в курортный сезон, но все равно вас 
будет тянуть сюда с неимоверной силой. Те, 
кто бывал в Крыму, знают, что магия полуо-
строва заключается именно в дивной природе, 
которую не встретишь больше нигде.

 Подготовила 
Анастасия МАЗГАРОВА.

Сочи, как никакой другой город на Черно-
морском побережье, многонационален и 
колоритен. Каждая народность, каждая на-
циональность гордится тем, что сохраняет и 
приумножает традиции культуры своего на-
рода. Культурная жизнь в Сочи льется словно 
из рога изобилия, бесконечным праздником 
звуков и красок. Ежегодно сотни концертов, 
показов мод, выставок, ярмарок, форумов, 
фестивалей, конкурсов, парадов и прочих 
ярких событий обрушиваются на сочинцев и 
гостей города.

Курорт Сочи сам по себе является досто-
примечательностью: климат, природный ком-
плекс, живописная растительность, чистое 
ласковое море – все это делает Сочи одним 
из самых привлекательных направлений на 
Черноморском побережье России. Окрест-
ности города Сочи настолько интересны и 
примечательны, что с 1983 года они объяв-
лены Национальным парком, где запрещена 
любая человеческая деятельность. Природа 
здесь на редкость живописна. Около 40 ре-
чек и ручьев протекает по территории парка, 
даря свежесть и прохладу разнообразным 
растениям. Более 100 водопадов высотой от 
2 до 73 метров делают картину еще более 
живописной. На территории парка находит-
ся около 200 карстовых пещер, часть из ко-
торых представляет собой предмет научных 
исследований.

Сочи предлагает своим гостям макси-
мально широкий спектр всех видов туриз-
ма: лечение, пляжный отдых, активный от-
дых и спорт, горные лыжи, деловой туризм 
и многое другое. Благодаря удивительным           

горно-лесным ландшафтам, среди которых 
расположен курорт, город этот считается од-
ним из самых красивых в мире. Это отнюдь 
не преувеличение. Посудите сами, Сочи на-
ходится на территории Кавказского биосфер-
ного заповедника, в черте города начинаются 
девственные колхидские леса с реликтовой 
флорой, с одной стороны плещется лазурное 
море, а с другой – видим снежные шапки вер-
шин Большого Кавказа.

Никакие слова не передадут атмосферу 
этого города. Конечно, большинство туристов 
едет отдыхать сюда летом, но особенно инте-
ресен Сочи зимой! В декабрьские и январские 
дни чаще всего можно наблюдать такую кар-
тину: в городе +15 – +18 градусов, благоуха-
ющие зеленые бульвары и аллеи, ярко светит 
солнце, а стоит отъехать буквально на 60 кило-
метров в район Красной Поляны – уже лежит 
снег, люди катаются на лыжах и санках. Вот за 
эти удивительные контрасты и любят Сочи! 

Достопримечательности Сочи рассчитаны 
на любые предпочтения гостя. Это дендрарий, 
парк «Берендеево царство», парк «Ривьера», 
Адлер-арена, аквапарк «Морская звезда», гора 
Агепста, Дворец зимнего спорта «Айсберг», 
Дельфинарий «Акватория», Зимний театр, 
Концертные залы «Мандарин холл» и «Фес-
тивальный», крепость Годлик, курортный 
проспект, ледовый дворец «Большой», лите-
ратурно-мемориальный музей Островского, 
морской вокзал, музей спортивной славы,      
музей истории города-курорта Сочи.

Сочи всегда живет насыщенной жизнью 
и всегда рад захватить Вас в этот круговорот   
событий!

КАКОЙ ОН, НАШ КРЫМ ?
Я бывала в Крыму и могу с уверенностью сказать, что еще сюда приеду. 

Меня покорил этот каменистый полуостров, который напоминает сказоч-
ную страну, где множество тайн и где-то совсем рядом живет волшебство. 
Крым – уникальный место, привлекающее туристов не только красивейши-
ми пляжами и целебным климатом, но и величественными горными верши-
нами, пещерами и шумными водопадами. На этом небольшом полуострове 
пересекались судьбы многих народов и цивилизаций, поэтому за многочис-
ленные исторические памятники его еще называют «музеем под открытым 
небом». С помощью экскурсий по полуострову можно узнать много нового об 
истории России и соседних с ней стран.

Для тех, кто еще не знаком с Крымом, я подготовила обзор достопримеча-
тельностей – своеобразный навигатор по  курорту..

ГОРОД-СКАЗКА, ГОРОД-МЕЧТА
Сочи – главный курортный город России! Это город-праздник с роскош-

ным отелями и великолепным сервисом, построенный в уникальном клима-
тическом заповеднике. 

Утерянный аттестат о 
среднем образовании, вы-
данный вечерней школой 
г. Избербаша Республики 
Дагестан в 1993 г. на имя 
Камбулатова Чупана Кам-
булатовича, считать не-
действительным.

ООО «Газпром межрегионгаз Пя-
тигорск» убедительно просит всех 
абонентов – потребителей газа до 
начала отопительного сезона пога-
сить имеющуюся задолженность за 
потребленный газ.

Абонентам с установленными приборами учета газа (счет-
чиками) напоминаем, что необходимо своевременно до 10 чис-
ла каждого месяца предоставлять показания приборов учета в 
абонентскую службу по месту жительства, либо указать в кви-
танции оплаты при оплате в кассе. 

В противном случае, согласно Постановлению № 549 от 
21.07.2008 г.  п. 31, «… если абонент в установленный догово-
ром срок не представил поставщику газа сведения о показаниях 
прибора учета газа, объём потребленного газа за прошедший 
расчетный период и до расчетного периода, в котором абонент 
возобновил представление указанных сведений, определяется в 
соответствии с нормативами потребления газа». 

В соответствии с Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государ-
ственных  и муниципальных 
услуг», обращаем ваше вни-
мание на то, что совершить 
регистрационные действия с 
транспортными средствами, 
получить или обменять во-
дительские удостоверения 
возможно через единый пор-
тал государственных и му-
ниципальных услуг на сайте 
–  www.gosuslugi.ru

Адреса интернет-сайтов 
Госавтоинспекций:

Официальный сайт Госав-
тоинспекции МВД России 
– www.gibdd.ru 

Официальный сайт Госавто-
инспекции МВД по Республике 
Дагестан – www.05.gibdd.ru.

МРЭО ГИБДД МВД РД 
(дислокация г. Избербаш).

Вниманию потребителей сетевого газа

ООО «Марьям» 
 ликвидируется. 

Претензии принимаются 
в течение месяца.

Утерянный аттестат о 
среднем образовании А № 
2624896, выданный СОШ 
№ 10 г. Избербаша Респуб-
лики Дагестан в 1998 г. на 
имя Шахнавазовой Айшат 
Магомедовны, считать не-
действительным.

http://www.gosuslugi.ru
http://www.05.gibdd.ru

