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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Однако социально-экономиче-
ские преобразования последних де-
сятилетий зачастую проводились без 
учета специфики малых населенных 
пунктов, что не только не способ-
ствовало их развитию, но и усугу-
било кризисные явления. Поэтому 
социально-экономическое развитие 
малых городов сегодня сталкивает-
ся с широким кругом проблем регу-
лирования и перспектив развития. 
Именно этой теме был посвящен 
круглый стол «Социально-экономи-
ческие проблемы развития малых 
городов», состоявшийся 4 декабря 
в городской администрации. Меро-
приятие было организовано адми-

«Начать послание этого года хочу 
со слов благодарности российским 
военнослужащим, которые борются с 
международным терроризмом. Здесь 
присутствуют жены тех, кто погиб 
в войне с террором, низкий поклон 
вам. Прошу почтить память наших 
солдат, отдавших жизнь, выполняя 
свой воинский долг, и память всех 
российских граждан, погибших от 
рук террористов.

Россия уже давно на переднем ру-
беже борьбы с террором, это борьба 
за свободу, правду и справедливость. 
Россия столкнулась с агрессией 
международного терроризма еще в 
середине 90-х. Мы помним Беслан, 
Норд-Ост, теракты в столичном ме-
тро, подрыв «Невского экспресса». 
Потребовалось почти 10 лет, чтобы 
переломить хребет бандитам. Но это 
зло до сих пор дает о себе знать. Два 

Уважаемые избербашцы! 
Поздравляю вас с Днем Консти-

туции Российской Федерации!
Конституция новой России во-

шла в нашу жизнь как главный га-
рант гражданских прав и свобод, 
независимости и целостности 
нашей страны. Она неразрывно 
связана с ценностями патриотиз-
ма, общественного согласия и со-
зидания, которые являются осно-
вой поступательного развития 
общества, достойного ответа 
на вызовы времени. Знание прав и 
обязанностей, провозглашенных в 
Конституции страны, их неукос-
нительное исполнение – главное 
условие создания процветающего 
государства и воплощения соци-
альных преобразований.

Решение сложных задач, сто-
ящих перед страной, требует се-
годня дальнейшей консолидации 
общества, слаженной работы 
регионов и федерального центра, 
власти и граждан.

Народ Дагестана вносит ве-
сомый вклад в дело возрождения 
великой России. В укреплении 
российской государственности, 
единства общества, обеспечении 
порядка, созидательном труде мы 
видим залог благополучия наро-
да, процветания Республики Да-
гестан и нашей большой Родины 
– России!

От всей души желаю Вам здо-
ровья, счастья, мира и добра!

Глава городского округа
«город Избербаш»

А. СУЛЕЙМАНОВ.

ПРОБЛЕМЫ МАЛЫХ ГОРОДОВ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Во всем мире небольшие города являются хранителя-

ми культурного наследия и национальной оригинальности, 
основными чертами которых являются неповторимость и 
колоритность. В России малые города – города с населением 
менее 50 тысяч человек – составляют около двух третьих 
всех городов страны. Именно они вкупе со средними города-
ми должны быть контрастными в системе городского раз-
витого государства. 

КРУГЛЫЙ СТОЛ

нистрацией города совместно с фили-
алом Дагестанского государственного 
университета в Избербаше. 

В работе круглого стола приня-
ли участие глава городского округа 
«Город Избербаш» Абдулмеджид 
Сулейманов, ректор ДГУ Мурта-
зали Рабаданов, проректор ДГУ по 
заочному и дополнительному обра-
зованию Артур Далгатов, декан эко-
номического факультета ДГУ Мурад 
Исаев, декан факультета управления 
Гамзат Магомедбеков, заведующий 
кафедрой «Информационные техно-
логии и моделирование экономиче-
ских процессов» ДГУ Курбан Ада-
мадзиев, заведующий кафедрой по-
литической экономии ДГУ Низами 

Аскеров, директор НИИ управления 
экономики, политики и социологии 
ДГНИХ Салихбек Абдулманапов, 
представители муниципальных рай-
онов РД, городских организаций, 
администрации городов, образова-
тельных учреждений, обществен-

ных организаций города и др.
Открывая работу круглого стола, 

ректор ДГУ Муртазали Рабаданов 
отметил важность и актуальность 
вопросов, охваченных в рамках его 
тематики. По его словам, проблемы 
у малых городов общие и носят в 

основном инфраструктурный ха-
рактер. Рабаданов также отметил 
важность того, что встреча орга-
низована в тесном взаимодействии 
филиала и городского округа. 

(Окончание на стр. 2).

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ВЛАДИМИРА ПУТИНА 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ.
ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ.

Президент России Владимир 
Путин выступил с ежегодным 
Посланием Федеральному Со-
бранию. Оно стало 12-м для 
российского лидера и 22-м в 
новейшей истории страны. 
В послании В. Путин изложил 
свое видение основных направ-
лений развития России на бли-
жайший год и на перспективу.

года назад были совершены теракты 
в Волгограде, теперь взорван россий-
ский самолет в Египте. Угроза нарас-
тает.

Еще не решена проблема Афга-
нистана. Ситуация там не внушает 
оптимизма. От сравнительно благо-
получных стран Ближнего Востока 
и Африки теперь исходит угроза, и 
мы знаем, из-за кого это все произо-
шло, кто затем умыл руки. В Сирии 
среди боевиков немало выходцев из 
России. Они накапливают силу. Если 
победят там, то неизбежно окажутся 
у нас. Мы обязаны их уничтожить на 
дальних подступах. Поэтому мы при-
няли решение о военной операции по 
приглашению легитимной сирийской 
власти. 

Бесценная практика применения 
вооружений и военной техники в 
боевых условиях будет усвоена и ис-

пользована. Россия продемонстриро-
вала свое лидерство. Позиция наших 
граждан определенная, в ней прояв-
ление понимания ситуации, патрио-
тические чувства.

Исторические параллели очевид-
ны. В 20 веке нежелание объединить-
ся в борьбе с нацизмом привело к де-
сяткам миллионов жизней. И сейчас 
мы не можем допустить, чтобы ново-
явленные мракобесы добились своей 
цели. Каждое цивилизованное госу-
дарство конкретными действиями 
должно подтвердить приверженность 
борьбе с террористами. Никаких 
двойных стандартов, никакого кро-
вавого бизнеса с террористами. Мы 
знаем, что делает Турция. На день-
ги, полученные от торговли нефтью, 
боевики организуют теракты по все-
му миру. Мы помним, что в Турции 
скрывались боевики, воевавшие про-
тив России на Северном Кавказе. Но 
мы не ставим знак равенства между 
трудолюбивым, дружественным ту-
рецким народом и турецкой верхуш-
кой. Мы не забудем предательства. Я 
вообще не понимаю, зачем они это 
сделали. Любые противоречия можно 
было решить другим способом, мы 
были готовы пойти дальше, чем со-
юзники Турции. Только Аллах знает, 
зачем они это сделали. Видимо, Ал-
лах решил наказать правящую клику 
Турции, лишив ее разума и рассудка.

От нас не дождутся истерической 
реакции, рассчитанной, быть может, 

на внутриполитическое потребле-
ние. Мы ответственны перед своим 
народом и не будем бряцать оружи-
ем. Но если те, кто это совершил, 
рассчитывают, что отделаются по-
мидорами, то это не так. Они еще 
не раз пожалеют о содеянном. Мы 
знаем, что нужно делать.

Для отпора террористической 
угрозе мобилизованы все силы. Но 
ответственность должны чувство-
вать все – власть, граждане, СМИ. 
Нужно взаимное уважение, диалог 
представителей разных религий. 
Нужно противодействовать любым 
проявлениям ксенофобии, экстре-
мизма. Это историческая основа на-
шего государства.

В 2016 году состоятся выборы 
в Государственную Думу. Хотел 
бы процитировать Карамзина: «кто 
сам себя не уважает, того и дру-
гие уважать не будут». Карамзин 
писал, что мы должны сохранить 
сплоченность и помнить, что глав-
ное – Россия. Выборы должны быть 
прозрачными, нужно обеспечить их 
твердую легитимность.

Внимание, конечно, будет уделе-
но коррупции. Все чиновники долж-
ны предоставлять отчеты о доходах. 
Закон должен быть строг к тем, кто 
совершил преступление, но гума-
нен к тем, кто оступился. Молодые 
люди попадают в места лишения 
свободы, тюрьма сказывается на их 
дальнейшей судьбе, они снова со-
вершают преступления.

(Окончание на стр. 2).
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(Окончание. Начало на стр. 1).

Гостей и организаторов встречи 
поприветствовал также глава город-
ского округа Абдулмеджид Сулей-
манов. По его словам, малые города 
России, в том числе город Избербаш, 
после распада СССР столкнулись 
с разорением градообразующих 
предприятий, низкой занятостью, 
уровнем ЖКХ, уровнем бюджетоо-
беспеченности и множеством дру-
гих проблем. Большая часть данных 
проблем актуальна и сегодня. И все 
же город Избербаш имеет целый ряд 
преимуществ, реализация которых 
гарантирует перспективное разви-
тие города, и одно из них – удачное 
геополитическое положение, позво-
ляющее сделать высокую ставку на 
развитие туризма.

Основным докладчиком в рамках 
обсуждаемой темы выступил началь-
ник Управления территориального 
развития и производственного ком-
плекса министерства экономики и 
территориального развития Дагеста-
на Шахмардан Мудуев с докладом на 
тему «Эффективное развитие малых 
городов: социально-экономические 

аспекты». В своем докладе он отме-
тил, что малые города всегда играли 
большую роль в становлении и разви-
тии российского государства. Но при 
этом наука только начала подходить 
к изучению проблем малых городов, 
пока еще нет научного осознания се-
рьезности этой проблемы для настоя-
щего и будущего страны. 

История городской сети республи-
ки не такая глубокая. Современная 
сеть, включающая 10 городов, возник-
ла в 90-х годах ХХ века, в новой обще-
ственно-политической формации. То-
тальный отказ в 90-е годы от исполь-
зования опыта государственного пла-
нирования и координации процессов 
отраслевого и территориального раз-
вития привел к массовому закрытию 
градообразующих промышленных 
и агропромышленных предприятий, 
особенно в малых городах, экономика 
которых полностью зависела от них. 

В связи с этим Шахмардан Мудуев 
выделил ряд проблем, характерных 
для малых городов. Это и разруше-
ние экономической базы населенных 
пунктов, и деиндустриализация, и 
массовое сокращение числа малых го-
родских и сельских населенных пун-

ктов, и опустошение периферийных 
территорий, и развитие широкомас-
штабной центростремительной ми-
грации трудовых ресурсов, и нараста-
ющая концентрация ресурсов разви-
тия в больших городах, и сокращение 
сети низовых социально-культурных 
учреждений и т.д. 

Профессор кафедры экономиче-
ских и естественно-научных дис-
циплин филиала ДГУ в Избербаше 
Рамазан Сомоев, выступивший как 
содокладчик, к одной из основных 
проблем малых городов отнес низ-
кую бюджетообеспеченность. По его 
словам, местные налоги формируют 
городской бюджет только на 5,2%. 
Кроме того, крайне неэффективной 
является система распределения на-
логов, например, транспортного и 
налога на прибыль, при которой доля 
местных бюджетов крайне невелика. 
Муниципалитетами почти не исполь-
зуется для привлечения финансовых 
средств в местный бюджет такой ин-
струмент, как муниципальный кредит, 
в то время как в европейских странах 
это достаточно эффективный способ 
покрытия расходов. 

Вопрос степени правовой защи-

щенности населения в крупных и 
средних городах затронул проректор 
ДГУ по заочному и дополнительному 
образованию Артур Далгатов. Заве-
дующий кафедрой политической эко-
номии ДГУ Низами Аскеров к основ-
ным проблемам малых городов отнес 
неэффективные межбюджетные от-
ношения, жесткую вертикаль власти 
и субъективный характер распределе-
ния средств федеральных и республи-
канских инвестиционных программ. 
В своем выступлении он предложил 
и основные направления совершен-
ствования развития малых городов: 
проведение их инвентаризации, соз-
дание Ассоциации городов республи-
ки и вступление в Ассоциацию малых 
и средних городов России, создание 
системы подготовки глав городов и 
повышение их квалификации на базе 
научных центров Дагестана. 

Доцент кафедры политэкономии 
ДГУ Руслан Маммаев в своем до-
кладе затронул проблемы развития 
промышленных предприятий в малых 
городах. Данную тему продолжила на-
чальник Управления экономики адми-
нистрации города Избербаша Разият 
Курбанова, отметив необходимость 

льготного кредитования промыш-
ленных предприятий. 

С сообщением на тему «Оценка 
влияния размеров хозяйственных объ-
ектов на эффективность экономики и 
ее техническое развитие» по материа-
лам регионов выступил заведующий 
кафедрой информационных техноло-
гий и моделирования экономических 
процессов ДГУ Курбан Адамадзиев. 
Он сделал вывод, что в малых регио-
нах и городах ресурсы используются 
не полностью. Кроме того, существу-
ет проблема кадров: отсутствуют ква-
лифицированные кадры в сфере ин-
формационных технологий. Самым 
важным ресурсом сегодня, по словам 
докладчика, является информация, 
дефицит которой ощущается во мно-
гих малых городах. 

Итоги встречи подвел директор 
филиала ДГУ в Избербаше Джават 
Джаватов, отметивший, что разго-
вор получился насыщенным и кон-
кретным. Директор филиала ДГУ 
предложил составить резолюцию 
по рекомендациям, выработанным 
участниками круглого стола.

Муминат МАГОМЕДОВА.

(Окончание. 
Начало на стр. 1).

Прошу декриминализировать 
ряд статей УК, но в случае повтор-
ного совершения преступления 
оно уже не должно рассматривать-
ся как административное. Можно 
сократить коллегии присяжных до 7 
или 5 человек, потому что набрать 12 
не всегда получается.

Мы пережили падение цен на 
нефть, ограничение доступа рос-
сийских компаний на финансовые 
рынки. Ситуация сложная, но не-
критическая. Наметилось снижение 
инфляции, сокращается отток капи-
тала. Мы не должны просто ждать, 
пока вырастут цены на нефть. Мы 
должны быть готовы к тому, что цены 
сохранятся. Ждать означает просто 
проесть наши резервы с нулевым 
ростом экономики. Позиции стран в 
глобальном разделении труда сейчас 
определяются, мы должны стать од-
ним из лидеров, использовать благо-
приятные возможности.

Власть должна видеть в граж-
данском обществе и бизнесе равных 
партнеров. Только изменив структу-
ру экономики, мы сможем создать 
новые рабочие места и улучшить 
уровень жизни граждан. Ряд отрас-
лей оказался в зоне риска, это авто-
мобилестроение, железнодорожное 
строительство. Нужно выработать 
механизм поддержки. Надо учиты-

вать индивидуальные потребности 
людей с ограниченными возможно-
стями. Дефицит бюджета не должен 
превышать 3%, даже если доходы 
окажутся ниже ожидаемых. Каждый 
бюджетный цикл нужно начинать с 
четких приоритетов. Нужен контроль 
за движением госсредств, их нужно 
перечислять получателю только на 
казначейские счета. Бюджет на горю-
че-смазочных материалах теряет еже-
годно миллиарды рублей, это прямое 
воровство. В предстоящие годы нало-
говые условия для бизнеса меняться 
не должны.

Нужно укреплять доверие между 
государством и бизнесом. Государ-
ство должно продолжить системную 
работу по улучшению условий веде-
ния бизнеса. Свобода предпринима-
тельства – важнейший стратегический 
вопрос. Именно этим мы и можем от-
ветить на ограничения. Опросы по-
казывают, что предприниматели 
пока не видят подвижек в области 
контроля. Контролировать нужно, но 
я прошу до 1 июля представить пред-
ложение по упразднению лишних и 
дублирующих друг друга контроль-
ных органов.

В прошлом году было объявлено 
об амнистии капиталов. Пока немно-
гие этим воспользовались. Прошу 
правительство провести дополнитель-
ные консультации с бизнесом, судами, 
правоохранительными органами. И 
продлить амнистию на полгода.

Мы гарантируем стабильные 
налоговые условия для инвесто-
ров. Предлагаю в рамках инвестици-
онных контрактов снижать до нуля 
ставку налога на прибыль, чтобы ин-
весторы могли покрыть свои капиталь-
ные затраты. Рост доходов региона от 
таких проектов не должен повлечь за 
собой сокращение федеральных суб-
сидий. Продукция должна идти на 
внешний рынок, а у предприятий дол-
жен быть стимул для роста, для улуч-
шения качества продукции. Исходить 
нужно из того, что продукция должна 
быть самого высокого международно-
го уровня. 

Сельское хозяйство: ещё десять 
лет назад практически половину про-
дуктов питания мы завозили из-за 
рубежа, критически зависели от им-
порта, теперь Россия – среди экспор-
тёров. В прошлом году российский 
экспорт сельхозпродукции составил 
почти 20 миллиардов долларов. Это 
на четверть больше, чем выручка от 
продажи вооружений, или около тре-
ти доходов от экспорта газа. И такой 
рывок наше сельское хозяйство совер-
шило за короткий, но плодотворный 
период. К 2020 году нужно полностью 
обеспечить внутренний рынок своим 
продовольствием. Мы способны стать 
крупнейшими поставщиками экологи-
чески чистой продукции. Нужно вве-
сти в оборот пашню, которая сейчас 
простаивает. Предлагаю изымать у 
недобросовестных владельцев сель-
хозземли, которые используются не 
по назначению, и организовывать 
аукционы. 

Мы еще очень уязвимы техноло-
гически, призываю подключиться на-
уку и бизнес, который уже внедряет 
технологические инновации. У нас 
много сильных команд и новаторских 
предложений по нейротехнологиям, 
беспилотным технологиям. У нас есть 
все шансы прорваться на внешние 
рынки. У нас более 2 десятков инсти-
тутов развития, но многие преврати-
лись в помойку для плохих долгов, это 
нужно оптимизировать. Необходимо 
упростить процедуру выпуска и при-
обретения облигаций.

Крупные проекты должны давать 
стимул к комплексному развитию тер-
риторий, снимать административные 
барьеры. Часто это вопросы, выходя-
щие за рамки ответственности одного 
ведомства. Нужен специальный про-
ектный офис. Одним из проектов мо-
жет быть продажа наших технологий 
через Интернет.

Мы уже вышли на качественно 
новый уровень взаимодействия в 
рамках Евразийского экономического 
союза, создано единое пространство 
со свободным движением капиталов, 
товаров, рабочей силы.  В Сочи мы 
проведем саммит АСЕАН. Предлагаю 
задуматься о формировании экономи-
ческого партнерства с ШОС и АСЕ-
АН, это треть мировой экономики. 
Это партнерство должно строиться на 
принципах равноправия и учета вза-
имных интересов. Мы можем постав-
лять продовольствие, инженерные 
разработки, сырье, развивать логисти-
ческие центры, в том числе порты на 
Балтике и на Дальнем Востоке.

Подъем Дальнего Востока – наци-
ональный приоритет. Поручаю прави-
тельству ускорить принятие решений 
по уравниванию тарифов для этого 
региона там, где они существенно 
выше общероссийских. Нужно уско-
рить предоставление земли на Даль-
нем Востоке. Комсомольск-на-Амуре 
должен стать еще одним центром, там 
нужно наладить гражданскую инфра-
структуру, пока ее не будет, сложно 
привлекать молодежь.

У нас есть долгосрочная повестка, 
которая не должна зависеть от избира-
тельных циклов и конъюнктуры. Три 
года подряд в России небольшой, но 
все же прирост населения. По всем 
прогнозам мы должны были бы вполз-
ти в демографическую яму, но этого 

не произошло. Семьи хотят растить 
детей, верят в их будущее, верят в 
страну и рассчитывают на поддерж-
ку государства. Нам сложно залечить 
демографическую рану прошлого. 
Мы можем это все гарантировать 
и оплатить, предлагаю продлить 
программу материнского капита-
ла еще как минимум на 2 года.

Практически всем детям от 3 до 
7 лет открыт доступ в дошкольные 
учреждения. Однако проблема до 
конца не решена, есть семьи, кото-
рые сталкиваются с трудностями. 
Мы должны добиться роста продол-
жительности жизни. Со следующего 
года наше здравоохранение перехо-
дит на страховые принципы. За не-
предоставление помощи страховая 
компания должна нести ответствен-
ность. В 2014 году мы уже делали 
715 тысяч высокотехнологических 
операций. Некоторые дорогие опера-
ции делают в ведущих клиниках. В 
системе обязательного страхования 
прошу создать специальную феде-
ральную часть, поправки прошу 
принять уже в весеннюю сессию. Но 
этого недостаточно, потому что люди 
уже сейчас не должны страдать. 
Нужно бесперебойное финансирова-
ние такой медпомощи из федераль-
ного бюджета. Субъекты федерации 
должны найти резервы и обновить 
автопарк «Скорой помощи», мы об 
этом договаривались 10 лет назад. 

Принято решение за счет феде-
ральных средств построить шко-
лы на 50 миллиардов рублей. Для 
хорошего образования недостаточно 
зданий, нужна профессиональная 
работа учителя, дополнительное об-
разование, взять лучшее от прежнего 
опыта – кружков, дворцов пионеров. 
Растет интерес молодежи к инженер-
ным и рабочим профессиям, конкурс 
на инженерные профессии вырос в 
два раза. Нужно сформировать си-
стему «Молодые профессионалы» 
– это будет система соревнований, 
которая привлечет молодые кадры.

Справиться с задачами, которые 
перед нами стоят, можем только мы 
сами. Дмитрий Менделеев сказал, 
что разрозненных сразу уничтожат, 
сила в единстве, в росте нашего бо-
гатства и миролюбия. Но Россия 
– часть глобального мира, который 
меняется. На пути любого развития 
есть трудности и препятствия. Мы 
будем трудиться ради общего блага. 
Вместе мы обязательно добьемся 
успеха».

ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА ВЛАДИМИРА ПУТИНА 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ.
ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ.

В ходе ее были  рассмотрены  следующие вопросы:
1. Обсуждение Послания Президента Российской Фе-

дерации Владимира Путина Федеральному Собранию.
2. О подготовке Избербашского МО ВПП «Единая 

Россия» к выборам депутатов Государственной Думы  
Федерального Собрания РФ и депутатов Народного Со-
брания РД 6 созыва.

3. О выборах делегатов на 26 Конференцию Дагестан-
ского Регионального отделения ВПП «Единая Россия».

Более подробно о состоявшейся конференции МО ВПП 
«Единая Россия» читайте в следующем номере.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ЕДИНОРОССЫ ПРОВЕЛИ 
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ

8 декабря в конференц-зале городской администрации Избербаша состоялась 8-я отчетно-
выборная конференция местного отделения всероссийской партии «Единая Россия». 
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СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ

Мероприятие проводилось в рам-
ках кустовых (окружных) совещаний 
под патронажем Министерства печа-
ти и информации Республики Даге-
стан. В семинаре приняли участие 
около 200 человек, среди которых 
главы городов и районов, замести-
тели глав городских округов и муни-
ципальных районов, известные жур-
налисты, главные редактора респу-
бликанских и муниципальных СМИ, 
специалисты учреждений, ведомств 
и организаций, реализующих инфор-
мационную политику в Республи-
ке Дагестан. Наш город на форуме 
представлял зам. главы администра-
ции г. Избербаша Магомед Гарунов. 
В качестве почетных гостей присут-
ствовали заместитель руководителя 
Администрации Главы Республики 
Дагестан Алексей Гасанов, началь-
ник Управления пресс-службы и ин-
формации Администрации Главы и 
Правительства Республики Дагестан 

РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ, 
ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Чтобы порадовать людей с огра-
ниченными возможностями,  работ-
ники КЦСОН при поддержке город-
ской администрации и спонсоров  
организовали 4 декабря в банкетном 
зале «Уют» праздничное мероприя-
тие. На праздник было приглашено 
200 человек – это были не только 
люди с ограниченными возмож-
ностями от общества инвалидов и 
общества слепых, но и малоимущие 
граждане, ветераны ВОВ и труда.

Открыла его, поприветствовав со-
бравшихся, пожелав им добра, здо-
ровья и долгих лет жизни, начальник 
УСЗН Элина Ибрагимова. Далее она 
передала слово заместителю главы 
администрации Хизри Халимбекову.

«3 декабря отмечается Междуна-
родный день людей с ограниченны-
ми возможностями.  День, который 
сложно назвать праздником – это 
особая дата в календаре, продикто-
ванная долгом общества перед людь-
ми, которые лишены многих воз-
можностей в силу самых различных 
обстоятельств. В нашем обществе 
особое значение приобретает под-

ПРАЗДНИК ДЛЯ ЛЮДЕЙ С БЕЗГРАНИЧНОЙ СИЛОЙ ДУХА
Инвалиды – полноправные члены общества, нуждающиеся в двойной заботе, защите и под-

держке. Они во многом сильнее, талантливее, целеустремлённее и добрее, потому что каждый 
их день полон испытаний, борьбы с недугами и проблемами. В жизни инвалидов не так много 
ярких красок и впечатлений, любая радость для них – событие. 

4 декабря в Национальной 
библиотеке им. Расула Гам-
затова г. Махачкалы состо-
ялся семинар-совещание по 
повышению эффективности 
работы муниципальных СМИ 
и пресс-служб органов испол-
нительной власти и органов 
местного самоуправления  
Республики Дагестан.

Тамара Чиненная, министр печати и 
информации Республики Дагестан 
Азнаур Аджиев и другие.

Центральной темой семинара-со-
вещания стало обсуждение положе-
ния дел в отрасли, состояние и на-
правления развития государственной 
информационной политики, вызовы и 
угрозы в информационном простран-
стве, а также практическая реализа-
ция совместных действий для обеспе-
чения процессов развития Республи-
ки Дагестан. На заседании с участием 
главных редакторов республиканских 
и муниципальных СМИ, а также 
пресс-служб органов исполнительной 
власти были рассмотрены рекоменда-
ции по реализации государственной 
информационной политики в области 
противодействия идеологии террориз-
ма и экстремизма, обсуждены приемы 
идеологического противоборства с 
новыми вызовами и угрозами в отно-

шении России и ее граждан. Как было 
отмечено, указанные рекомендации 
были разработаны ведущими россий-
скими экспертами на прошедшей в 
Махачкале Всероссийской конферен-
ции «ИГИЛ: Информационно-психо-
логическое противодействие терро-
ризму на Северном Кавказе».

Одним из главных итогов семина-
ра-совещания стало обсуждение еже-
годного Послания Президента России 
Федеральному Собранию Российской 
Федерации, которое состоялось 3 де-
кабря 2015 года. Форум проходил в 
несколько этапов в форме пленарно-
го заседания, секционной дискуссии, 
подписания соглашения с компанией 
ОАО «Электросвязь» и тренинга. На 
открытии с докладом выступил ми-
нистр печати и информации Респу-
блики Дагестан Азнаур Аджиев, ко-
торый представил участникам меро-
приятия данные медиа-потребления 

в Республике Дагестан. Доклад мини-
стра затронул вопросы, которые были 
исследованы в ходе социологического 
опроса населения в ноябре 2015 года, в 
частности были рассмотрены данные 
об уровне доверия к государственным 
и частным СМИ, предпочитаемых 
средствах массовой информации в 
Дагестане, особенностях просмотра 
телевизора, предпочитаемых теле-
каналах, популярных СМИ и видах 
контента, использовании Интернета и 
социальных сетей и т.д.

«Настоящее исследование ляжет в 
основу стратегии развития отрасли на 
2016 год, основные вехи которого мы 
планируем разработать на стратегиче-
ской сессии в конце декабря, на этой 
же сессии мы планируем разработать 
и уже второй по счету медиа-кален-
дарь Дагестана на 2016 год, пригла-
шаем заинтересованные лица и орга-
низации присоединиться к данной ра-
боте», – отметил в своем выступлении 
Азнаур Аджиев.

После доклада министра участники 
форума высказывали свое мнение по 
поводу работы, проводимой в области 
противодействия идеологии терро-
ризма и экстремизма, говорили о не-
обходимости улучшения финансового 
положения муниципальных СМИ.

В рамках семинара-совещания так-
же состоялось второе заседание ини-
циативной группы по созданию Ассо-
циации СМИ Республики Дагестан, 

а также учредительный съезд реги-
ональных и муниципальных СМИ. 
Представитель екатеринбургской 
компании «Единая система муници-
пальных сайтов» на практических 
примерах презентовала возмож-
ности развития сквозной системы 
интернет сайтов республиканских 
и муниципальных СМИ Дагестана. 
По окончанию пленарного заседания 
была обсуждена дорожная карта по 
созданию региональной телесети 
нового поколения IP TV, в частности 
подписано соглашение между Ми-
нистерством печати и информации 
Республики Дагестан и ОАО «Элек-
тросвязь» о развитии в Дагестане 
региональных систем телевещания 
нового поколения. Было отмечено, 
что указанные события являются 
частью системы мер, направленных 
на консолидацию информационных 
ресурсов Дагестана и создание ре-
спубликанских альтернативных си-
стем телевещания.

Во второй части семинара-сове-
щания состоялся коммуникативный 
тренинг. Специалист в области ин-
формационной безопасности про-
читал лекцию об ограничениях и 
нормах поведенческой модели при 
освещении журналистами ситуаций 
террористического характера, осо-
бенности изложения событий и на-
писания новостных материалов.

Ибрагим ВАГАБОВ. 

К ДНЮ ИНВАЛИДОВ

держка именно тех слоев населения, 
которые  оказываются наиболее уяз-
вимыми перед сложными жизненны-
ми ситуациями. Мы, в свою очередь, 
в нашем городе стараемся делать все, 
что в наших силах, чтобы хоть как-
то помочь вам. Наша задача – макси-
мально приспособить окружающую 
городскую среду к нуждам людей с 
ограниченными возможностями. Для 
этого на федеральном, республикан-
ском и городском уровнях продолжа-
ет работать программа «Доступная 
среда», на которую только в этом году 
выделено около 6 млн. рублей. Про-
грамма эта будет продолжаться еще 
не один год.

Дорогие гости, хочу сказать вам 
спасибо за то, что вы не теряете на-
дежды, находите в себе силы и му-
жество бороться с недугом. Люди, 
собравшиеся сегодня  в этом зале, как 
никто другой заслужили праздника. И 
пусть новые даты будут всё так же со-
бирать нас вместе, и мы не разучимся 
улыбаться и радоваться жизни», – от-
метил в своей речи Хизри Халимбе-
ков.

В Избербаше  уже много лет суще-
ствует общество  инвалидов, действу-
ющее в тесном контакте с городской 
администрацией. Со своей стороны 
администрация  старается всемерно 
помочь людям с ограниченными воз-
можностями, облегчить их проблемы, 
привлечь к активной жизни. Пред-
седателем Общества инвалидов уже 
долгие годы остается Чимагомед Га-
санов. Он также в этот день попривет-
ствовал гостей мероприятия, пожелал 
им здоровья, долгой жизни и поблаго-
дарил организаторов мероприятия за 
постоянно оказываемое внимание.

Много теплых слов прозвучало из 
уст председателя Совета ветеранов 
войны и труда Абдулкасима Абусали-
мова и Председателя первичной орга-
низации Общества слепых Мухтара 
Магомедова.

Для собравшихся людей были за-
ботливо накрыты столы работника-
ми КЦСОН, за которыми у них была 
возможность поговорить, поделиться 
проблемами и чаяниями. 

Людей с ограниченными возмож-
ностями порадовала яркая, весёлая 
концертная программа, подготовлен-
ная творческим коллективом отдела 
культуры  под руководством Лиматул-
лы Лукманова. Вел ее заслуженный 
артист РД Мирзамагомед Исаев. 

В завершение банкета для вино-
вников торжества был разрезан боль-
шой торт, подаренный кондитерской 
«Лакомка», которая уже много лет 
является постоянным споснором по-
добных мероприятий.

По-настоящему празднично было 
в этот день и в  Реабилитационном 
центре для детей и подростков с огра-
ниченными возможностями г. Избер-
баша. Помимо главных виновников 
этого дня на мероприятии присутство-
вали заместитель секретаря местного 
отделения партии «Единая Россия» 

Айшат Тазаева и заместитель началь-
ника УСЗН Муртук Магомедов

Обращаясь к гостям и родителям, 
заместитель директора Реабилитаци-
онного центра Светлана Рамазанова 
отметила, что день 3 декабря не зря 
внесён в календарь, и пройти мимо 
него, значит упустить очень важные 
моменты нашей жизни. «Я хотела бы 
выразить признательность нашим де-
тям за стойкость, мужество и любовь 
к жизни. Очень важно, чтобы обще-
ство обращало внимание на проблемы 
инвалидов, проявляло к ним внимание 
и милосердие, чтобы каждый человек, 
независимо от состояния здоровья, 
имел реальную возможность стать 
полноправным членом общества, по-
лучать знания и профессиональные 
навыки, заниматься физкультурой и 
спортом». Светлана Рамазанова по-
благодарила магазин детской одежды 
«Динара» за оказание спонсорской 
помощи.

Поздравили детей также Айшат Та-
заева и Муртук Магомедов.  Они под-
черкнули, что для людей с ограничен-
ными возможностями самое главное 
ощутить себя полноценной личнос-
тью. «Именно такую задачу уже мно-
го лет решают работники Реабилита-
ционного центра. Это является очень 
важным компонентом взаимосвязи 

культуры, человека и общества, то 
есть того особенного пространства, 
которое делает человека человеком. 
Инвалид не должен оставаться один 
на один со своими проблемами, и мы 
совместными усилиями должны сде-
лать всё возможное для успешной 
интеграции этой категории людей в 
активную жизнь». 

Сделать этот день по-настоящему 
веселым помогли артисты Дворца 
культуры – Рашид Багандов, Хади-
жат Омарова и Лейла Багандалиева, 
исполнившие зажигательные музы-
кальные композиции, под которые 
с удовольствием танцевали и взрос-
лые, и дети. Особую радость доста-
вили подарки – сладкий гостинец и 
книжка.

P.S. КЦСОН благодарит тех, кто 
помог в организации и проведении 
благотворительного обеда: админи-
страцию г. Избербаша, «МегаЛайн»,  
кондитерские «Лакомка», «Лора», 
«Сластена»,  гастроном «Жасмин»,   
Центральный рынок, супермар-
кет «Мозаика», мебельный салон 
«Крез», ВКЗ «Избербашский», ООО 
«Гормолзавод» и предпринимателя 
Б. Айвазова.

Анастасия МАЗГАРОВА, 
Муминат МАГОМЕДОВА.
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В течение недели дети от 3 до 11 лет изображали 
в рисунках историю Избербаша, красоту его приро-
ды и жителей, улицы и дома, достопримечательности 
и самые дорогие сердцу уголки родного города. Все 
работы (а их набралось около ста!) были вывешены 
в холле первого этажа ГУМа, так что посетители не 
могли пройти мимо и не оставить свой голос за наи-
более понравившийся рисунок. 

Избербашцы наверняка помнят, что такой конкурс 
проводится не в первый раз, и по традиции его ор-
ганизатором стала специалист общего образования 
ИМЦ УО Гулбарият Кайхусруева и администратор 
ТЦ «ГУМ» Нурият Алиева, которая совместно с ди-
ретором ТЦ «Сити Центр» Ахмедом Меджидовым 
стала основным спонсором, предоставившим призы. 
Кроме того, в качестве спонсоров выступили мебель-
ный магазин «Мебельград», магазин детской одежды 
«Модное детство», магазин детской и женской одеж-
ды «Elle», магазин канцелярии и сувениров «Глобус», 
магазин детской одежды «Лу-Лу», студия красоты 
«Багира», кафе «Чанкинчай», студии «Палитра», 
«M.S. Relax» и «Декор», детский клуб «Гумиленд», 
кофейня «Медуза».

День награждения стал настоящим праздником 
для всех гостей. Для них яркую музыкальную кон-

цертную программу исполнили воспитанники ДОУ 
№ 10 и ДОУ № 14. По словам Гулбарият Кайхусру-
евой, поприветствовавшей зрителей, компетентно-
му жюри было трудно принять решение, поскольку 
каждая из работ прекрасна по-своему. «Я благодарю 
юных художников,  их родителей и воспитателей, 
которые зажигают в детских душах творчество и 
любовь к искусству. Очень приятно было узнать и 
понять, каким видят настоящее и будущее Избер-
баша  те, кому предстоит здесь жить и работать. Я 
думаю, мы сделаем такие выставки постоянными и 
тематическими».

В ходе праздника были объявлены победители и 
призеры конкурса. Лучшими работами были призна-
ны: в категории от 3 до 5 лет Нурият Магомедгаджи-
ева, в категории от 5 до 6 лет Амина Магомедова, в 
категории от 7 до 11 лет Магомед Меджидов, а спец-
приз от работников ТЦ «ГУМ» получил Мухтар Да-
ниев. Некоторые работы отличались оригинальной 
композицией и не по-детски сложным исполнением. 
Остальным участникам, не занявшим призовые ме-
ста, были вручены дипломы и поощрительные по-
дарки.

Муминат МАГОМЕДОВА.

Библиотекарь Зухра Магомедова рассказала 
гостям мероприятия об основных биографиче-
ских вехах юбиляров – Газимбега Багандова, Ма-
гомеда Гамидова, Амира Гази, Хабиба Алиева, 
Омарла Батырая, об их творческом пути и самых 
известных произведениях, ставших классически-
ми в дагестанской литературе. Эмоциональным 
был рассказ и заслуженного учителя РД, поэта и 
писателя Виктора Полунина, который, будучи пе-
реводчиком с даргинского на русский язык, про-
декламировал несколько стихотворений Омарла 
Батырая и поделился воспоминаниями о знакомстве с поэтессой Сарат Алиевой. Череду выразительного 
чтения продолжили артисты Даргинского музыкально-драматического театра, зачитав отрывки из произ-
ведений М. Гамидова, Г. Багандова, О. Батырая, Х. Алиева. Поэтому было чему поучиться вторившим им 
учащимся СОШ № 2 и воспитанникам ДОУ № 11.

 Звучные запоминающиеся стихи дагестанских авторов вдохновили не одного композитора, и этот твор-
ческий союз породил множество прекрасных музыкальных композиций. На вечере даргинской поэзии их 
исполнили Салимат Шахмандарова, Хузаймат Ибрагимова, Айшат Абубакарова и Гасан Эминов.

В этом году исполнилось бы 95 лет Айгуму Сурхаевичу 
Вагабову – человеку, которого по праву можно назвать од-
ним из основателей города. В начале 50-х годов прошлого 
века он работал заместителем председателя Избербашско-
го окружного исполкома депутатов трудящихся, а с 1957 
по 1961 гг. – первым секретарем Избербашского горкома 
КПСС. В последние годы жизни до ноября 1980 года он 
возглавлял городское управление бытового обслуживания населения.

В отделе культурного наследия городского Дворца культуры недавно прошло ме-
роприятие, посвященное памяти Айгума Сурхаевича. Вспомнить о нем еще раз приш-
ли ветераны тыла Алексей Дуюнов, Мария Головина, бывший нефтяник, в прошлом 
главный инженер НГДУ Магомед Исмаилов и многие другие, кто был знаком и рабо-
тал с Вагабовым.

Ведущий специалист ОКН Абдуллагаджи Магомедов рассказал о жизни и трудо-
вом пути Айгума Сурхаевича. Родился он в 1920 году в селении Губден в крестьянской 
семье. Юность его пришлась на суровые годы коллективизации, когда в стране была 
разруха и голод. Несмотря на тяжелое время, он с красным дипломом оканчивает че-
тырехгодичную Дагестанскую фельдшерскую школу (впоследствии переименован-
ную в медучилище, а ныне – медицинский колледж). Выпускниками этого учебного 
заведения были многие известные врачи, работники здравоохранения республики. 
Первая запись в трудовой книжке  А. Вагабова сделана 12 января 1941 года, когда он 
был назначен заведующим фельдшерским пунктом в высокогорном селе Аргиб Чаро-
динского района.

Вскоре началась Великая Отечественная война. Старший брат Айгума Сурхай, 
имя которого он взял в качестве отчества, прошел войну тяжелыми дорогами боев и 
лишений до самого Дня Победы, был ранен в ногу. В начале войны Айгум Вагабов 
также был призван в армию, но потом командование войсковой части и руководство 
республиканских органов власти посчитало, что все-таки он нужнее в высокогорных 
районах Дагестана и Чечено-Ингушетии, где тогда бесчинствовали дезертиры и пре-
ступники, враги советской власти, антирусски настроенные люди. К тому же в горах 
из-за отсутствия полноценного питания и тяжелых условий проживания распростра-
нились опасные инфекционные заболевания. От голода и холода погибали сельские 
жители, им нужно было делать в массовом порядке противочумные и противомаля-
рийные прививки, оказывать своевременную медицинскую помощь. Врачей, фель-
дшеров, медсестер в то время не хватало, а в большинстве сел их просто-напросто не 
было вовсе. В этой работе в годы войны самое активное участие принял помощник 
государственного санитарного инспектора, заведующий районной больницей и отде-
лом здравоохранения Чародинского и Шурагатского районов ДАССР Айгум Сурхае-
вич Вагабов.

После войны А. Вагабов привлекается к партийной и советской работе. Он с от-
личием оканчивает двухгодичную областную партийную школу, в которой учились 
многие известные дагестанские государственные и общественные деятели, руководи-
тели высших органов власти Дагестанской АССР. Среди них был и Магомед-Салам 
Ильясович Умаханов, работавший председателем Избербашского окружкома, а затем 
многие годы возглавлявший Дагестанский обком КПСС.

Люди, работавшие с Айгумом Сурхаевичем, его друзья и соратники особенно це-
нили в нем такие его качества, как огромное трудолюбие и трудоспособность, само-
отдачу на работе, где он порою проводил по 16-18 часов в сутки, простоту и добро-
желательность, чуткое и внимательное отношение ко всем без исключения, кто бы 
к нему ни обращался за советом, помощью и поддержкой. Он прекрасно говорил на 
различных диалектах даргинского, аварского и кумыкского языков. У него было много 
друзей и товарищей в Каякентском, Сергокалинском, Карабудахкентском, Чародин-
ском и других районах, в Махачкале и Дербенте. Любому человеку с ним было легко 
общаться, так как Айгум Сурхаевич был доброжелательным, честным и справедли-
вым человеком. Всегда умел добиваться того, чтобы соблюдались законные интересы 
рядовых граждан, доводил начатое дело до конца. Чтобы добиться справедливого ре-
шения, не стеснялся доходить до самого верха власти. Это был руководитель, кото-
рый в действительности общественные интересы ставил выше личных, беспокоился 
о благе тех, с кем работал.

Ветераны, многие годы работавшие с ним, вспоминали что, будучи председате-
лем исполкома районного Совета депутатов трудящихся Карабудахкентского района, 
он с раннего утра находился в поле рядом с тружениками села, досконально вникал 
в сельскохозяйственное производство, много занимался самообразованием, читал 
и изучал специальную литературу. Он был, как тогда говорили и подчеркивали, ти-
пичным некабинетным работником. Поэтому его чаще можно было найти непосред-
ственно там, где люди занимаются производством сельскохозяйственной продукции и 
промышленных товаров.

Более 40 лет Айгум Сурхаевич проработал на различных руководящих должностях. 
С его именем связано возникновение и развитие в Избербаше бытового обслужива-
ния. Он добился строительства в городе Дома быта (одного из первых в республике), 
здесь сейчас разместился филиал Диагностического центра, что тоже в какой-то сте-
пени символично, так как он работал и в здравоохранении. В пору, когда он возглавлял 
комбинат бытового обслуживания, коллектив добивался наилучших результатов, был 
в числе передовых. Портрет А. Вагабова висел на Республиканской Доске Почета. 
За многолетний  добросовестный труд, большой вклад в развитие поселка и города 
Избербаша Айгум Сурхаевич был награжден орденом «Знак Почета», ему были при-
своены различные почетные звания, вручена Почетная грамота Верховного Совета 
РСФСР. Четырежды он избирался депутатом Верховного Совета ДАССР и многократ-
но депутатом Избербашского городского Совета народных депутатов.

Айгум Сурхаевич навсегда останется в нашей памяти таким, каким он был на са-
мом деле – примером служения выбранному делу. 

Абдуллагаджи МАГОМЕДОВ,
ведущий специалист ОКН ГДК.   

К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А.С. ВАГАБОВА

ОДИН ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ
                                   ГОРОДАИсследуя историю нашего города, мы не-
изменно вспоминаем людей, которые долгое 
время здесь жили и работали, внесли большой 
вклад в его становление и развитие, обращаем-
ся к опыту старшего поколения избербашцев. 
Этот опыт связан с именами общественных и 
государственных деятелей. Жизнь каждого из 
них – бесценная частица нашей истории. ПОЭЗИЯ – МУЗЫКА ДУШИ

Целая плеяда ярких даргинских по-
этов отмечает в этом году свой юби-
лей. Объединить несколько памятных 
дат и подарить зрителям праздник ли-
рики и национальной самобытности ре-
шили библиотекари Избербашской ЦБС, 
организовав вечер даргинской поэзии в 
этнодворе. 

  ЛЮБОВЬ К РОДНОМУ ГОРОДУ 
                                         В РИСУНКАХ2 декабря в торговом центре ГУМ прошло подве-
дение итогов и награждение победителей и призеров 
городского конкурса детских рисунков «Я люблю свой город».

КОНКУРС

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю огромную благодарность всем избер-

башцам, администрации городского округа, ра-
ботникам культуры, всем родным, близким, моим 
дорогим ученикам, родителям, всем учителям, 
директорам школ, аймаумахинцам, урахинцам. 
Огромное спасибо, что вы пришли на мой творче-
ский вечер и поддержали меня.

Отдельно хочу поблагодарить Виктора Васи-
льевича Полунина за отличный перевод на русский 

язык моих песен. В его переводе должны были 
прозвучать песни, но почему-то не прозвучали. 
Он – настоящий друг, патриот, интернациона-
лист. В таком же духе воспитал свою семью. И, 
наконец, он Сергокалинский  русский даргинец!

Баркала тебе, Виктор Васильевич. На таких 
людях и держится наша Великая Россия!

С большим уважением ко всем. 

Алиева Разият Алиевна, 
Заслуженный учитель 
Республики Дагестан.
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В эпоху научно-технической револю-
ции природа оказалась беззащитной перед 
человеком, зависимой от него. Перегора-
живаются плотинами реки, запускаются 
в космос ракеты, земную кору пронизы-
вают глубочайшие скважины. Вольно или 
невольно человек вмешивается в ход при-
родных процессов, нарушая естественное 
равновесие. В результате гибнут реки, 
изменяется климат, исчезают растения и 
животные.

«Сохранить природу вместе» – под та-
ким названием прошел конкурс детских 
рисунков на станции юных натуралистов, 
призванный воспитать бережное отноше-
ние к природе и окружающей среде, а так-

Семья – это ряд устойчивых ассоциаций, не меняющихся с течением времени: за-
пах вкусной еды, споры по поводу мытья посуды, страх за полученную плохую оцен-
ку в дневнике. И один из начальников этого семейного управления празднует свой 
профессиональный праздник в последнее воскресенье ноября, именуемое еще Днем 
матери – днем, когда особенно важно освободить маму от всевозможных домашних 
хлопот и напомнить о своей любви. 

Утренник, состоявшийся к этому дню в ДОУ № 3, стал самым лучшим подарком 
мамам. В этот день им сложно было узнать своих озорников, в один миг ставших 
важными, серьезными, немного волнующимися, но счастливыми от того, что с ними 
ведут взрослую беседу. Такой диалог организовала воспитатель Джарият Магомедова 
совместно с музыкальным руководителем Аминат Меджидовой. Конечно, по-взрос-
лому это мероприятие называлось совсем по-другому: открытый просмотр ООД, об-
ласть – «Социальное коммуникативное развитие». Но для воспитанников подготови-
тельной группы это был повод поблагодарить своих мам за доброту, любовь и заботу, 
которыми они их окружают. 

Актуальность профориентационной помощи 
школьникам очевидна. Важнейшая задача школы – 
формирование полноценных граждан своей страны, 
а ее решение во многом зависит от того, чем будут 
заниматься повзрослевшие школьники, какую про-
фессию они изберут, и где будут работать. Кроме 
того, грамотно построенная профориентационная 
работа позволяет решать и многие насущные про-
блемы воспитания, особенно в старших классах. 
Давно известно, что оптимистичная перспектива 
жизни (и прежде всего, реальная и привлекательная 
профессиональная перспектива) оберегает многих 
подростков от необдуманных шагов. Таким обра-
зом, профориентационная работа со школьниками 
– это также вклад в решение острых социальных 
проблем.

Традиционное мероприятие по профориентации 
состоялось в СОШ № 1. Провела его школьный пси-
холог Зумруд Агаева. Она организовала для учащих-
ся тренинг, на котором были рассмотрены факторы, 
влияющие на достижение целей. Школьники выпол-
няли упражнения, рассуждали и рассказывали, о чем 
мечтают.

Но как говорят: «Если у каждого ребенка сбудется 
заветная мечта, наш мир заполнят пожарные и поли-
цейские». Поэтому на мероприятие мы пригласили 
заместителя руководителя МРСО СУ СК РФ. Чамсу-
дина Гамзатова. В своем выступлении он рассказал 
учащимся о своей профессии, ответил на вопросы.

Патимат КУТИЕВА, зам. директора 
по воспитательной работе СОШ № 1.

Международный день толерантности ежегодно и 
повсеместно отмечается 16 ноября. Эта дата торже-
ственно провозглашена в «Декларации принципов 
терпимости» ЮНЕСКО. Особенно актуальна про-
блема толерантности в свете последних мировых 
событий. Этому был посвящен классный час, кото-
рый прошел в 7 «б» классе СОШ № 11 и назывался 
«На планете толерантности». 

В мире насчитывается свыше 2000 народов: у 
каждого народа свой язык, национальный характер, 
своя культура, религия, свои традиции. И, несмотря 
на это, все люди должны жить в мире и согласии.  
Классный руководитель Заира Абдурагимова отме-
тила, что людей объединяет не только радость, но и 
горе, и предложила почтить память всех людей из 
разных стран, ставших жертвами террористических 
актов, минутой молчания. Во многих точках плане-
ты идет война, гибнут люди, рушатся здания, стра-
дают дети, многие вынуждены покидать свои дома 
и убегать из родных городов, чтобы спастись от го-
лода, разрухи, болезней. Быть толерантным – зна-
чит, в том числе, уметь сопереживать чужой боли.

Мероприятие прошло в форме беседы. Дети по-
знакомились с понятием толерантность, с историей 
его появления, с чертами, присущими толерантному 

человеку. Информацию  Заира Абдурагимова разно-
образила мультимедийной презентацией, на уроке 
успешно прошли разнообразные психологические 
тренинги, игра «Давайте поприветствуем друг дру-
га»,  «Аукцион знаний», озвучивались высказыва-
ния великих людей о толерантности, пословицы и 
поговорки. Особый интерес у всех присутствующих 
вызвала сценка о терпимом отношении к людям,               
разыгранная самими учащимися.

Учащиеся пробовали разобраться, чем толерант-
ная личность отличается от интолерантной, оцени-
вали степень своей толерантности, разбирали кон-
фликтные ситуации и искали пути выхода из них. 

Итогом урока стало созданное самими учащими-
ся дерево толерантности, «листьями» которого стали 
основные черты, присущие толерантному человеку. 

К концу урока все участники  пришли к общему 
решению: «Пусть каждый из нас, наш класс, наша 
школа, наш город и наша Россия всегда будут остро-
вами толерантности для всех жителей большой пла-
неты Земля. Если мы будем терпимы друг к другу, то 
вместе сделаем толерантным наш мир!»

Галина МАГОМЕДОВА,
завуч ВВР МКОУ СОШ № 11.

КОНКУРС

СОХРАНИМ ПРИРОДУ ВМЕСТЕ
Наша Земля – лишь бесконечно малая частица Вселенной, но толь-

ко на ней одной из всех обследованных человеком планет есть жизнь. 
А раз так, то нам надо вдвойне стараться, чтобы природа нашего 
общего дома не только сохранилась, а становилась все изобильнее и 
краше. Сам человек тоже часть природы и всякое неблагополучие в 
природе угрожает его здоровью и жизни. 

ИСТОЧНИК РАДОСТИ 
И ВДОХНОВЕНИЯ

же предоставить возможность для твор-
ческой реализации детей. В нем приняли 
учащиеся школ города в возрасте от 11 
до 14 лет. В своих рисунках они отобра-
зили окружающий их мир, поделились 
представлением, каким бы они хотели 
видеть родной уголок. 

Жюри оценило творчество конкур-
сантов и определило победителей: Белла 
Гасанбекова (11 лет, СОШ № 11), Зайнаб 
Рамазанова (12 лет, СОШ № 12), Хади-
жат Гасанова (13 лет, СОШ № 1), Бур-
лият Ялдарбекова (14 лет, СОШ № 2).   

Муминат МАГОМЕДОВА.

Короткое, но очень теплое слово «семья» знакомо всем с самого 
детства. Ничто другое не сравнится с этим источником тепла и 
энергии, поддержки и вдохновения. 

ПОРА ЗАДУМАТЬСЯ, КЕМ БЫТЬ
Выпускникам школы пришло время задуматься  о выборе профессии. У каждого своя 

мечта, каждый хочет быть успешным. Специальностей очень много, и так сложно вы-
брать одну по душе. В этом выборе школа пытается помочь своим ученикам, проводя 
активную работу по профориентации. 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА

СДЕЛАТЬ ШАГ НАВСТРЕЧУ ДРУГ К ДРУГУ
«Теперь, когда мы научились летать по воздуху, как птицы, плавать под водой,                  

как рыбы, нам не хватает только одного: научиться жить на земле, как люди»   (Б. Шоу)

О том, какая у каждого из них семья – дружная, сильная, молодая, красивая, трудо-
любивая, как они стараются помогать мамам по хозяйству, какими главными чертами 
обладает каждый из членов семьи, рассказывали дошкольники в ходе мероприятия, 
одновременно даря музыкальные и хореографические номера в собственном исполне-
нии. На занятии присутствовали также педагоги СОШ № 8 – заместитель директора в 
начальной школе Разият Чамсулвараева, логопед Разита Хасаева, учитель начальных 
классов Халисат Омарова, которые оценили уровень подготовленности детей к школе 
и ответили на вопросы родителей. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ №  61
о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению 
вида  разрешенного  использования земельного  участка  
сообщает  о проведении  публичных слушаний по вопросу 
изменения  вида   разрешенного  использования  земель-
ного участка мерою 305,0 кв.м, ранее   выделенного  для 
обслуживания квартиры в Пожарном городке, 5/4,   на  раз-
решенное  использование земельного участка мерою  305,0 
кв.м под    индивидуальное  жилищное строительство   по 
адресу: РД, г. Избербаш, Пожарный городок , 5/4;  владелец: 
Баласиева Патимат  Закировна. Владельцам сопредельных 
земельных участков просьба принять участие в публичных 
слушаниях.

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

2. Дата и время  проведения слушаний: 15.12.2015 г. в 
09.00 ч. 

ИЗВЕЩЕНИЕ №  60
о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению 
вида  разрешенного  использования земельного  участка  
сообщает  о проведении  публичных слушаний по вопросу 
изменения  вида   разрешенного  использования  земельного 
участка мерою 300,0 кв.м по ул. 1-ая С. Юсупова, 11, ранее   
выделенного под огород для выращивания сельхозпродук-
тов,  на  разрешенное  использование земельного участка 
мерою  300,0 кв.м под индивидуальное  жилищное строи-
тельство   по адресу: РД, г. Избербаш,  ул. 1-ая С. Юсупова, 
11;  владелец: Омаров Курбан Шапиевич. Владельцам со-
предельных земельных участков просьба принять участие 
в    публичных слушаниях.

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

2. Дата и время  проведения слушаний: 15.12.2015 г. в 
09.00 ч. 

3 января 2014 г. вступил в силу Федеральный закон № 376-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», который ввел новые понятия уголовно-наказуемых дея-
ний: «фиктивная регистрация» и «фиктивная постановка на учет».

Под фиктивной регистрацией гражданина РФ по месту пребыва-
ния или по месту жительства понимается регистрация гражданина 
РФ по месту пребывания или по месту жительства на основании 
представления заведомо недостоверных сведений или документов 
для такой регистрации, либо его регистрация в жилом помещении 
без намерения пребывать (проживать) в этом помещении, либо реги-
страция гражданина РФ по месту пребывания или по месту житель-
ства без намерения нанимателя (собственника) жилого помещения 
предоставить это жилое помещение для пребывания (проживания) 
указанного лица.

Владельцы квартир соглашаются «прописать» у себя жильцов 
за вознаграждение, поскольку нуждаются в денежных средствах, и 
фиктивная регистрация стала своеобразным бизнесом для собствен-
ников квартир и частных домов. В основной своей массе жильцы, 
покупающие фиктивную «прописку», являются гражданами ино-
странных государств, в Россию приезжают на заработки, живут там 
же, где работают (в основном, на стройках и рынках). Но иногда ее 
покупают и россияне, кочующие по регионам в поисках работы.

С одной стороны, все просто: жилец получает, а, точнее, покупает 
фиктивную регистрацию, а проживать будет на самом деле в другом 
месте. С другой стороны – у хозяина жилого помещения, зарегистри-
ровавшего такого жильца, может возникнуть проблема в виде при-
влечения к уголовной ответственности. И это обстоятельство – не 
фиктивная угроза, а суровая реальность.

За фиктивную «прописку» в жилом помещении граждан РФ, ино-
странных граждан или лиц без гражданства владелец жилого поме-
щения согласно ст. 322.2 и ст. 322.3 УК РФ может получить штраф 
от 100 тыс. рублей до 500 тыс. рублей или принудительные работы 
на срок до трех лет, либо лишиться свободы на тот же срок. Если у 
гражданина имеются смягчающие обстоятельства (такие, как раска-
яние в содеянном, инвалидность, наличие маленьких детей и т. п.) и 
при этом отсутствуют отягчающие обстоятельства, в том числе кри-
минальное прошлое, то реально человека никто не посадит – в таком 
случае он получит условное наказание или будет оштрафован.

Федеральным законом № 376-ФЗ были внесены поправки и в 
Кодекс об административных правонарушениях, которые упрости-
ли жизнь, в первую очередь, россиянам, снимающим или сдающим 
свое жилье. Как известно, у каждого гражданина РФ (за исключени-
ем бомжей) имеется место жительства, то есть то место, где гражда-
нин имеет постоянную (бессрочную) регистрацию. Многие люди не 
живут по месту своей постоянной регистрации по разным причинам, 
например, работают в другом городе и снимают там жилье или сдают 
свою квартиру, а сами живут где-то в другом месте. В таком случае 
у гражданина РФ должна быть временная регистрация по тому ме-
сту, где он проживает временно более 90 суток. Согласно принятым 
поправкам в КоАП, гражданам РФ разрешено проживать более 90 
суток в жилых помещениях в том или ином населенном пункте на 
территории субъекта РФ без временной регистрации, если у них есть 
постоянная регистрация по месту жительства в том же или ином на-
селенном пункте того же субъекта РФ.

Подчас в квартирах вместе с владельцами проживают еще их род-
ственники (супруги, родители, дети). По тем или иным причинам 
владельцы квартир не спешат делать своим родственникам (особен-
но супругам) даже временную регистрацию. Согласно поправкам, 
граждане, владеющие жилыми помещениями на праве собственно-
сти или по договору социального найма, могут не регистрировать в 
них близких родственников (своих супругов, детей, в том числе усы-
новленных, родителей, бабушек, дедушек, а также внуков). То есть, 
близкие родственники имеют право жить на жилплощади у своих 
родственников без временной регистрации неограниченное количе-
ство времени.

Во всех остальных случаях проживание в жилом помещении без 
регистрации свыше установленных законом сроков наказуемо. На-
казание за это в данном случае предусмотрено Кодексом об админи-
стративных правонарушениях. Причем, наказаны будут и жилец, и 
хозяин. Так, гражданин РФ, проживающий в жилом помещении без 
регистрации, может быть наказан штрафом на сумму от 2 тыс. до 
3 тыс. рублей. А пустивший его пожить хозяин жилья, являющийся 
физическим лицом, заплатит от 2 тыс. до 5 тыс. рублей.  Если указан-
ное правонарушение совершило юридическое лицо – штраф от 250 
тыс. до 750 тыс. рублей. 

Проверки адресов на предмет фиктивной регистрации, а также 
незаконного пребывания иностранных граждан, будут проводить-
ся при поступлении информации от граждан и осуществляться 
сотрудниками МРО УФМС России по РД в г. Избербаше и отдела 
МВД России по г. Избербашу как совместно, так и самостоятельно. 
Учитывая все изложенное, всем гражданам, юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям, принимающим на территории 
города иностранных граждан, желающим предоставить для прожи-
вания иностранным гражданам жилые помещения либо привлечь к 
осуществлению трудовой деятельности.

Для получения квалифицированной консультативной помощи по 
вопросу пребывания и осуществления трудовой деятельности ино-
странными гражданами, а также по всем вопросам, касающимся ре-
гистрационного учета граждан РФ, рекомендуем обратиться в МРО 
УФМС России по РД в г. Избербаше по адресу: г. Избербаш, ул. Га-
мидова, д.12, тел. 2-34-11, 55-32-14. Это позволит не допускать на-
рушений действующего законодательства.

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

Административная комиссия по природопользованию и 
охране окружающей среды, соблюдению градостроительных 
и строительных норм в прошлый четверг, 3 декабря, провела 
очередной рейд по территориям города. В этот день проверкой 
была охвачена ул. В. Эмирова.

Жители домов №№ 11, 27, 88, 86, 122 и 185 – А. Яхъяев, 
И. Абдулатипов, К. Саламов, А. Адаев, Р. Муртузалиева и                    
Р. Алиев – складировали на зеленой зоне перед домами стро-
ительные материалы (песок, камни, гравий, арматуру), сухие 
ветки деревьев. На самых злостных нарушителей составлены 
административные протоколы, остальные были предупрежде-
ны о необходимости в установленные сроки навести должный 
порядок.

На этой же улице перед домом № 29 образовалась заболо-
ченная территория. На хозяина составлен административный 
протокол по ст.3.6 КоАП РД.

По материалам административной комиссии.  

Согласно закону, с указанной даты при уплате администра-
тивного штрафа нарушителям главы 12 КоАП РФ вводится 
возможность уплаты половины суммы наложенного штрафа. 
Уплата штрафа должна быть произведена в течение 20 дней. 
Если исполнение постановления о назначении штрафа было от-
срочено, рассрочено, административный штраф уплачивается в 
полном размере. 20-дневный срок для уплаты штрафа начина-
ется со следующего дня после дня его наложения. При этом в 
случае если указанный срок оканчивается в нерабочий день, то 
он переносится на первый рабочий день.

Скидкой при этом не смогут воспользоваться нарушители, 
управлявшие машиной в пьяном виде или отказавшиеся от 
освидетельствования, виновники ДТП с пострадавшими, а так-
же водители, систематически нарушающие правила дорожного 
движения.

Реквизиты для оплаты штрафов ОГИБДД по г. Избербашу 
следующие:

ВЗЫСКАТЕЛЬ: ОГИБДД МВД РФ ПО г. ИЗБЕРБАШУ
Р/С - 40101810600000010021
ИНН - 0548006023
КПП - 054801001
ГРКЦ НБ РД БАНКА РОССИИ
Г. МАХАЧКАЛА
БИК - 048209001
КБК - 18811630020016000140
ОКТМО-82715000

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ 
БОЛЬШЕГРУЗОВ, ПРОТЕСТУЮЩИХ 

ПРОТИВ «ПЛАТОНА»
Во многих городах России проходят масштабные акции про-

теста дальнобойщиков, бунтующих против введения «Платона» 
– системы взимания платы с водителей большегрузов за проезд 
по федеральным трассам. После запуска системы «Платон» 
15 ноября водители грузовиков массой более 12 тонн должны 
платить по 3,73 рубля за каждый километр федеральной трас-
сы. За нарушения предусмотрены штрафы: пять тысяч рублей 
для водителя, 40 тысяч для владельца грузовика и 450 тысяч 
для юридических лиц. В случае повторных нарушений штра-
фы удваиваются. Собранные деньги предполагают направить в 
дорожный фонд в качестве компенсации за разрушение трасс 
большегрузными автомобилями.

В связи с этим водители выходят на митинги от Урала до 
Санкт-Петербурга.

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 5 Федерального 
закона от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и пикетированиях» организатор публич-
ного мероприятия не позднее чем за три дня до дня проведения 
публичного мероприятия (за исключением собрания и пикети-
рования, проводимого одним участником) обязан информиро-
вать орган исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции или орган местного самоуправления в письменной форме о 
принятии (непринятии) его предложения об изменении места и 
(или) времени проведения публичного мероприятия, указанном 
в уведомлении о проведении публичного мероприятия.

В случае неисполнения процедуры проведения собрания, 
митинга, демонстрации, шествия либо пикетирования в отно-
шении организатора может быть наложен как административ-
ный штраф, так и административный арест до 15 суток по ста-
тье 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, «Нарушение установленного порядка орга-
низации либо проведения собрания, фитинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования».

Избербашский территориальный 
отдел филиала страховой 
медицинской организации  

ЗАО  «МАКС-М» в  г. Махачкале  
ИНФОРМИРУЕТ 

застрахованных граждан!
В целях исполнения  поручения Президента Российской 

Федерации от  25 июля 2014 № ПР-1788,  в систему обя-
зательного медицинского страхования на территории Ре-
спублики Дагестан внедрена форма индивидуального ин-
формирования застрахованных лиц, содержащая перечень 
оказанных медицинских услуг и их стоимость. Каждый 
пациент медицинского учреждения вправе  знать,  сколько 
тратит государство на его лечение. С августа 2015 года эта 
функция информирования возложена на страховые меди-
цинские организации. Для получения указанной информа-
ции Вы можете обратиться в отдел защиты прав застрахо-
ванных филиала ЗАО «МАКС-М»  по адресу: г. Избербаш, 
Гамидова, 22(здание скорой помощи),  предъявив паспорт 
и полис ОМС. В справке указывается период и стоимость 
лечения. Данная справка не является финансовым доку-
ментом, она носит информационный характер и ни в коем 
случае не требует оплаты от пациентов. Указанная система  
информирования о стоимости лечения позволит сформи-
ровать у населения объективное представление о затратах 
государства  на  оказываемую медицинскую помощь.

При возникновении дополнительных вопросов, реко-
мендуем обратиться по бесплатному номеру телефона на-
шей «горячей линии» 8-800-333-06-03, либо обратиться в   
свою страховую медицинскую организацию, номер теле-
фона которой указан в полисе ОМС. 

З.Г. ГАСАНОВА,
начальник Избербашского

 тер.отдела ЗАО «МАКС-М».

Администрация, профком, коллектив СОШ № 8    
выражают глубокое соболезнование Агалаевой Рашие 
Расуловне по случаю смерти племянника.

Администрация, профком, коллектив СОШ № 8 вы-
ражают глубокое соболезнование Гусейновой Айшат 
Магомедовне по поводу смерти отца. 

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

Педагогический коллектив 
СОШ № 8 глубоко скорбит по 
поводу смерти Мотченко Ива-
на Александровича и выража-
ет искреннее соболезнование 
его семье и родственникам.

Мотченко 
Иван Александрович

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ФИКТИВНУЮ РЕГИСТРАЦИЮ

НАВЕДЕМ ПОРЯДОК

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ВОДИТЕЛИ ПОЛУЧАТ СКИДКУ 
В 50 % ЗА ОПЛАТУ ШТРАФОВ 

В ТЕЧЕНИЕ 20 ДНЕЙ
С 1 января 2016 года вступает в силу Федераль-

ный закон от 22.12.2014 г. №437-Ф3 «О внесении 
изменений в КоАП РФ в части совершенствования 
взыскания штрафов за административные право-
нарушения в области дорожного движения».
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
  15 декабря

      СРЕДА,
  16 декабря

     ЧЕТВЕРГ,
   17 декабря

      ПЯТНИЦА,
     18 декабря

     СУББОТА,
    19 декабря

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    14 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    20 декабря

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
1.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 “Контрольная 
закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.20 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.15 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
14.30, 15.15 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Петля Нестеро-
ва”. [12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Авторская программа 
В. Познера “Познер”. [16+]
1.20, 3.05 Х/ф “Сухое 
прохладное место”. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Шоу “Наш человек”. 
[12+]
16.00 Т/с “Земский доктор” 
[12+]
18.15 “Прямой эфир” [16+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия-15” [12+]
23.55 “Честный детектив” 
с Э. Петровым. [16+]
0.55 Д/ф “Как убивали Юго-
славию. Тень Дейтона” [12+]
1.55 Д/ф-мы: “Россия без 
террора. Мусульманские 
святыни”, “Прототипы. 
Горбатый. Дело Алексе-
ева”. [16+]
3.30 Т/с “Сын за отца” [16+]
4.25 “Комната смеха”.

5.40 Комедия “Женская 
лига. Лучшее”. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”, 6 серия. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
12.00 Шоу “Экстрасенсы 
ведут расследование” [16+]
13.30, 19.00 Ситком “Дефф-
чонки”. [16+]
14.00 Т/с “Реальные паца-
ны”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “Интерны”. [16+]
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00, 1.35 Триллер “Дикие 
истории”, 2014 г. [18+]
23.35 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.35 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
4.10 Ф/с “Терминатор: Бит-
ва за будущее 2”, 19 с. [16+]

4.30 Фантастический фильм
“Приключения Электрони-
ка”, 3-я серия, СССР, 1979 г.
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 8.00 М/с “Смешарики” 
6.40 М/с “Колобанга. Толь-
ко для пользователей интер-
нета!”. [0+]
7.00 М/с “Йоко”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.05 Мистический сериал 
“Зачарованные”. [16+]
9.00 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш” 
9.30 Шоу “Большая малень-
кая звезда”. [6+]
10.30 Мистическая мело-
драма “Привидение”. [16+]
13.00, 18.00, 18.30, 23.40, 
0.00 Шоу “Уральские пель-
мени”. [16+]
13.30 Т/с “Воронины” [16+]
16.00 Т/с “Кухня”. [12+]
19.00 Комедийный сериал 
“Семейный бизнес”. [16+]
20.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
21.00 Комедийный сериал 
“Мамочки”. [16+]
22.00 Комедия “Тысяча 
слов”, США, 2012 г. [16+]
0.30 “Кино в деталях” [16+]
1.30 Скетч “6 кадров” [16+]
1.45 Молодёжный драмати-
ческий сериал “90210: но-
вое поколение”. [16+]
4.10 Комедия “Без ансамб-
ля”, США, 2009 г. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.15, 3.00 Новости.
9.20, 4.00 “Контрольная за-
купка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.15, 21.35 Т/с “Петля Нес-
терова”. [12+]
14.30, 15.15 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [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+]
0.30 Аналитическое шоу 
“Структура момента”. [16+]
1.35, 3.05 Х/ф “Прощай, 
Чарли”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Шоу “Наш человек”. 
[12+]
16.00 Т/с “Земский доктор”. 
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия-15”. [12+]
23.55 Вести.doc. [16+]
1.40 Д/ф-мы: “Шифры наше-
го тела. Печень”, “Смертель-
ные опыты. Химия”. [12+]
3.15 Т/с “Сын за отца”. [16+]
4.10 “Комната смеха”.

5.00, 4.15 Драма “Политика-
ны” (“Во второй раз”), 1 и 2 
серии. [16+]
6.25 Комедия “Женская ли-
га”, 12 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли”, 7 серия. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.00 Шоу “Экстрасенсы ве-
дут расследование”. [16+]
13.30, 19.00 Ситком “Дефф-
чонки”. [16+]
14.00 Т/с “Реальные паца-
ны”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.30 Т/с “Универ. 
Новая общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00, 1.15 Фантастическая 
комедия “Армагеддец” [18+]
23.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.15 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
3.20 Ф/с “Терминатор: Битва 
за будущее 2”, 20 с. [16+]

5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 8.00 М/с “Смешарики”. 
6.40 М/с “Колобанга. Толь-
ко для пользователей интер-
нета!”. [0+]
7.00 М/с “Йоко”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.05 Мистический сериал 
“Зачарованные”. [16+]
9.00 Скетч-шоу “Даёшь мо-
лодёжь!”. [16+]
9.30, 19.05 Комедийный се-
риал “Семейный бизнес” [16+]
10.30, 21.00 Комедийный 
сериал “Мамочки”. [16+]
11.00 Комедия “Тысяча 
слов”, США, 2012 г. [16+]
12.40, 13.00, 18.00, 18.30, 
0.00 Шоу “Уральские пель-
мени”. [16+]
13.30 Т/с “Воронины”. [16+]
16.00 Т/с “Кухня”. [12+]
19.00 Шоу “Миллион из 
Простоквашино”. [12+]
20.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
22.00 Комедийная мелодра-
ма “Развод по-американски”,
США, 2006 г. [16+]
0.30 Комедия “Без ансамб-
ля”, США, 2009 г. [16+]
2.00 Молодёжный драмати-
ческий сериал “90210: новое 
поколение”. [16+]
3.35 Комедия “Париж любой 
ценой”, Франция, 2013 г. [12+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.15, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 “Контрольная за-
купка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.15, 21.35 Т/с “Петля Нес-
терова”. [12+]
14.30, 15.15 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [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+]
0.30 Документальное кино
к 100-летию Георгия Свири-
дова. “Время, вперед!” [16+]
1.35, 3.05 Х/ф “Порочный 
круг”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Шоу “Наш человек”. 
[12+]
16.00 Т/с “Земский доктор”. 
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия-15”. [12+]
23.00 Публицистическая 
программа “Специальный 
корреспондент”. [16+]
0.40 Д/ф-мы: “Демократия 
массового поражения”. “Бэк-
файр”, “Бьюти” и другие. Сто 
лет дальней авиации”. [16+]
2.55 Т/с “Сын за отца”. [16+]
3.50 “Комната смеха”.

5.05 Детективное фэнтези
“Мертвые до востребования”, 
5 серия. [16+]
5.55 Комедия “Партнеры”, 
2 серия. [16+]
6.20 Комедия “Женская ли-
га”, 13 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли”, 8 серия. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.00 Шоу “Экстрасенсы ве-
дут расследование”. [16+]
13.30, 19.00 Ситком “Дефф-
чонки”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с “Реальные 
пацаны”. [16+]
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Фантастическая коме-
дия “Пол: Секретный мате-
риальчик”, 2011 г. [16+]
23.05 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.05 Драма “Везунчик” [16+]
3.35 Ф/с “Терминатор: Битва 
за будущее 2”, 21 с. [16+]

5.25 М/ф “Чуффык”. [0+]
5.40 М/ф “Чучело-мяучело”. 
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 8.00 М/с “Смешарики”. 
6.40 М/с “Колобанга. Только
для пользователей интернета!”
7.00 М/с “Йоко”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.05 Мистический сериал 
“Зачарованные”. [16+]
9.00 Скетч-шоу “Даёшь мо-
лодёжь!”. [16+]
9.30, 19.05 Комедийный се-
риал “Семейный бизнес” [16+]
10.30, 21.00 Комедийный 
сериал “Мамочки”. [16+]
11.00 Комедийная мелодрама 
“Развод по-американски” [16+]
13.00 Т/с “Воронины”. [16+]
16.00 Т/с “Кухня”. [12+]
18.00, 18.30, 0.00 Шоу “Ураль-
ские пельмени”. [16+]
19.00 Шоу “Миллион из 
Простоквашино”. [12+]
20.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
22.00 Романтическая коме-
дия “Эта дурацкая любовь”, 
США, 2011 г. [16+]
0.30 Комедия “Париж лю-
бой ценой”, Франция. [12+]
2.20 Молодёжный драмати-
ческий сериал “90210: новое 
поколение”. [16+]
3.55 Комедия “Нас приня-
ли”, США, 2006 г. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 11.30, 15.00, 18.00, 
0.00, 3.00 Новости.
9.25 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.30, 3.35 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.00 Пресс-конференция 
Президента Российской 
Федерации Владимира Пу-
тина. Прямая трансляция.
15.15 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.50 Кубок Первого кана-
ла по хоккею. Сборная 
России – сборная Швеции. 
Прямой эфир.
21.00 “Время”.
22.00 Т/с “Петля Нестерова” 
[12+]
0.15 Аналитическое шоу 
“Политика”. [16+]
1.20, 3.05 Х/ф “Лев”. [12+]

4.45 Вести. Дежурная часть.
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 15.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести-Москва.
12.00 Пресс-конференция 
Президента Российской 
Федерации Владимира Пу-
тина. Прямая трансляция.
16.00 Т/с “Земский доктор”. 
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия-15”. [12+]
23.00 Ток-шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” [12+]
0.40 Д/ф-мы: “История нра-
вов. Наполеон I”, “История 
нравов. Наполеон III”. [16+]
2.35 Д/ф “Лётчик для Моло-
това. Один шанс из тысячи”. 
[12+]
3.35 “Комната смеха”.

4.25 Драма “Политиканы” 
(“Женская проблема”), 3 се-
рия. [16+]
5.15 Детективное фэнтези
“Мертвые до востребования”, 
6 серия. [16+]
6.10 Комедия “Партнеры”, 3 
серия. [16+]
6.35 Комедия “Женская ли-
га. Лучшее”.
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли”, 9 серия. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.00, 13.00 Паранормальное 
шоу “Экстрасенсы ведут 
расследование”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Ситком “Деффчонки”. [16+]
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00, 1.05 Комедия “Амери-
канский пирог: Все в сборе”, 
США, 2012 г. [16+]
23.05 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
3.20 Коммерческая програм-
ма “ТНТ-Club”. [16+]
3.25 Мюзикл “Подарок анге-
лов” (Жизнь в стиле кантри 2), 
США, 2010 г. [12+]

5.40 М/ф “Что такое хорошо 
и что такое плохо”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 8.00 М/с “Смешарики”. 
6.40 М/с “Колобанга. Только
для пользователей интернета!”
7.00 М/с “Йоко”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.05 Мистический сериал 
“Зачарованные”. [16+]
9.00 Скетч-шоу “Даёшь мо-
лодёжь!”. [16+]
9.30, 19.05 Комедийный се-
риал “Семейный бизнес” [16+]
10.30, 21.00 Комедийный 
сериал “Мамочки”. [16+]
11.00 Романтическая коме-
дия “Эта дурацкая любовь”, 
США, 2011 г. [16+]
13.00 Т/с “Воронины”. [16+]
16.00 Т/с “Кухня”. [12+]
18.00, 18.30, 0.00 Шоу “Ураль-
ские пельмени”. [16+]
19.00 Шоу “Миллион из 
Простоквашино”. [12+]
20.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
22.00 Комедия “Мальчиш-
ник в Вегасе”, США. [16+]
0.30 Комедия “Нас приня-
ли”, США, 2006 г. [16+]
2.15 Молодёжный драмати-
ческий сериал “90210: новое 
поколение”. [16+]
3.05 Фэнтези “Любовь сквозь 
время”, США, 2014 г. [12+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.15 Т/с “Петля Нестерова” 
[12+]
14.30, 15.15 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Национальная служба 
взаимного поиска людей 
“Жди меня”.
18.45 “Человек и закон” [16+]
19.50 Телеигра “Поле чудес”
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальное шоу 
“Голос”. [12+]
0.00 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.55 Т/с “Фарго”. [18+]
2.00 Х/ф “Современные 
проблемы”. [16+]
3.50 Х/ф “Сладкий яд” [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Шоу “Наш человек”. 
[12+]
16.00 Т/с “Земский доктор”. 
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Гала-концерт “Новая 
волна-2015”. 
23.20 Е. Лоза, Е. Вуличенко 
и И. Соколовский в фильме 
“Гадкий утёнок”. 2011 г. [12+]
3.15 Д/ф “Урок французско-
го. Мирей Матье, Джо Дас-
сен и другие...”. [12+]
4.10 “Комната смеха”.

5.35 Ф/с “Терминатор: Битва 
за будущее 2”, 22 с. [16+]
6.30 Комедия “Женская ли-
га”, 14 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли”, 10 серия. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 “Школа ремонта” [12+]
11.30, 12.30 Паранормальное 
шоу “Экстрасенсы ведут 
расследование”. [16+]
13.00, 13.30 Ситком “Дефф-
чонки”. [16+]
14.00 Т/с “Реальные паца-
ны”. [16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 Шоу 
“Stand UP”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 Стэнд-ап комеди “Ко-
меди Клаб”. [16+]
22.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Развлекательная про-
грамма “Не спать!”. [16+]
2.00 Триллер “Шоссе смер-
ти”, Канада, США, 2004 г. 
[16+]
3.35 М/ф “Легенды ночных 
стражей”. [12+]

5.15 М/ф “Кот Котофеевич”. 
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 8.00 М/с “Смешарики”. 
6.40 М/с “Колобанга. Толь-
ко для пользователей интер-
нета!”. [0+]
7.00 М/с “Йоко”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.05 Мистический сериал 
“Зачарованные”. [16+]
9.00 Скетч-шоу “Даёшь мо-
лодёжь!”. [16+]
9.30 Комедийный сериал 
“Семейный бизнес”. [16+]
10.30 Комедийный сериал 
“Мамочки”. [16+]
11.00 Комедия “Мальчиш-
ник в Вегасе”, 2009 г. [16+]
13.00 Т/с “Воронины”. [16+]
16.00 Т/с “Кухня”. [12+]
18.00, 18.30, 19.05 Шоу 
“Уральские пельмени” [16+]
19.00 Шоу “Миллион из 
Простоквашино”. [12+]
20.30 М/ф “Хранители снов”. 
22.15 Фантастический бое-
вик “Мумия”, США, 1999 г.
0.35 Фэнтези “Любовь сквозь 
время”, США, 2014 г. [12+]
2.50 Молодёжный драмати-
ческий сериал “90210: новое 
поколение”. [16+]

5.50, 6.10 Т/с “Ночные лас-
точки”. [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
8.00 Музыкальная передача 
“Играй, гармонь любимая!”.
8.45 М/ф “Смешарики. Но-
вые приключения”.
9.00 Интеллект-шоу “Умни-
цы и умники”. [12+]
9.40 “Слово пастыря”.
10.15 Кулинарное шоу “Смак” 
[12+]
10.55 Д/ф “Ольга Аросева. 
Рецепт ее счастья”. [12+]
12.10 “Идеальный ремонт”.
13.10 Документальный цикл 
“Теория заговора”. [16+]
14.00 Кубок Первого кана-
ла по хоккею. Сборная 
России – сборная Финлян-
дии. Прямой эфир.
16.10, 18.10 Музыкальное 
шоу “Голос”. [12+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 Праздничный концерт 
к Дню работника органов 
безопасности Российской 
Федерации.
21.00 “Время”.
21.20 Ток-шоу “Сегодня ве-
чером”. [16+]
23.00 Интеллектуальная 
игра “Что? Где? Когда?”.
0.10 Кубок Первого канала 
по хоккею. Сборная Швеции 
– сборная Чехии.
2.20 Х/ф “Канкан”. [12+]

4.45 О. Павловец, С. Гороб-
ченко, А. Чернышов и Ю. 
Ваксман в фильме “Монро”. 
2009 г. [12+]
6.35 “Сельское утро”.
7.05 “Диалоги о животных”.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.20 Мульт утро.
9.30 “Правила движения” [12+]
10.25 Д/ф “Личное. Борис 
Клюев”. [12+]
11.20 Шоу “Две жены” [12+]
12.20, 14.30 М. Денисова, А. 
Лобоцкий, С. Бондаренко и 
О. Алмазов в фильме “Иллю-
зия счастья”, 2013 г. [12+]
16.40 Телевикторина “Зна-
ние – сила”.
17.30 Шоу “Главная сцена”. 
Полуфинал.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Мирт обыкновен-
ный”, 2015 г. [12+]
0.50 Х/ф “Заезжий молодец”. 
2014 г. [12+]
2.55 Х/ф “Приговор”. [12+]

5.30, 3.55 Драма “Политика-
ны” (“Пропащие ребята”, 
“16 часов”), 4 и 5 серии [16+]
6.25 Комедия “Женская ли-
га”, 15 серия. [16+]
7.00 Шоу “Comedy Club. 
Exclusive”. [16+]
7.35, 8.00, 8.30 М/с “Кунг-фу
Панда: Удивительные леген-
ды”. [12+]
9.00, 9.30 Т/с “Дружба наро-
дов”, 17 и 18 серии. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00, 18.50, 19.30 Шоу “Ко-
меди Клаб. Лучшее”. [16+]
12.30, 1.00 Развлекательная 
передача “Такое Кино!” [16+]
13.00 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.30, 15.35 Юмористическое 
шоу “Comedy Woman” [16+]
16.45 Боевик “Крепкий оре-
шек 5: Хороший день, что-
бы умереть”, США. [18+]
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 Комедийное фэнтези 
“Кошки против собак” [12+]
3.10 Д/ф “Рожденные на во-
ле”, США, 2011 г. [12+]

5.10 М/ф “На задней парте”. 
6.00 М/ф “Катерок”. [0+]
7.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
8.30 М/с “Смешарики”. [0+]
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.30 Развлекательное шоу 
“Кто кого на кухне?”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Сними-
те это немедленно!”. [16+]
11.00 Шоу “Большая малень-
кая звезда”. [6+]
12.00 М/ф “Хранители снов”. 
13.45 Фантастический бое-
вик “Мумия”, США, 1999 г.
16.00 Шоу “Уральские пель-
мени”. [16+]
16.30 М/ф “Мадагаскар-2”. 
18.05 Фантастический сери-
ал “Супергёрл”. [16+]
19.00 Кулинарное шоу 
“МастерШеф. Дети”. [6+]
20.00 Фантастический бое-
вик “Железный человек-3”, 
США-Китай, 2013 г. [12+]
22.25, 2.55 Фантастический 
боевик “Звёздные войны. 
Эпизод 1 – Скрытая угроза”. 
1.00 Боевик “Кодекс вора”, 
США-Германия, 2008 г. [18+]

4.45, 3.10 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Т/с “Ночные ласточки” 
[12+]
8.10 “Армейский магазин”. 
[16+]
8.45 М/ф “Смешарики. 
ПИН-код”.
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.15 “Непутевые заметки” 
[12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.10 Реалити-шоу “Бара-
холка”. [12+]
13.00 Шоу “Гости по вос-
кресеньям”.
14.00 Кубок Первого ка-
нала по хоккею. Сборная 
России – сборная Чехии. 
Прямой эфир.
16.10 Ток-шоу “Аффтар 
жжот!”. [16+]
17.50 Пародийное шоу 
“Точь-в-точь”. [16+]
21.00 Воскресное “Время”.
23.00 Т/с “Метод”. [18+]
1.00 Кубок Первого канала 
по хоккею. Сборная Фин-
ляндии – сборная Швеции.
4.05 “Контрольная закупка”

4.55 “Комната смеха”.
5.50 Комедия “Где находит-
ся нофелет?”. 1987 г.
7.30 Юмористическое шоу 
“Сам себе режиссер”.
8.20 Шоу “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному”.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Юмористическое шоу 
“Смеяться разрешается”.
12.10 Х/ф “Соседи по раз-
воду”. 2013 г. [12+]
14.20 Фильм-концерт “Паро-
дии! Пародии! Пародии!!!”.
Выпуск 1-й. [16+]
16.15 Х/ф “Я всё преодолею” 
2014 г. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Ток-шоу “Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
0.30 Д/ф “Непобедимый. 
Две войны Кирилла Орлов-
ского”. [12+]
1.30 Комедия “Полёт фанта-
зии”. 2008 г. [12+]
3.35 Д/ф “Гений разведки. 
Артур Артузов”. [12+]

4.50 Детективное фэнтези
“Мертвые до востребова-
ния”, 7 серия. [16+]
5.40 Комедия “Женская 
лига. Лучшее”. [16+]
6.00, 6.30 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
7.00 Шоу “ТНТ.MIX” [16+]
7.35, 8.00, 8.30 М/с “Кунг-
фу Панда: Удивительные 
легенды”. [12+]
9.00, 9.30 Т/с “Дружба на-
родов”, 19 и 20 серии [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Шоу “Танцы”. [16+]
14.00, 19.30 Шоу “Комеди 
Клаб. Лучшее”. [16+]
14.25 Боевик “Крепкий оре-
шек 5: Хороший день, что-
бы умереть”, 2013 г. [18+]
16.35 Фантастика “День 
независимости”, США. [12+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в 
России”, 38 серия. [16+]
22.00 Шоу “Stand UP” [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Да и Да” [18+]
3.20 Комедия “Придурки 
из Хаззарда: Начало”. [16+]

5.30 М/ф “Василиса Пре-
красная”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/ф “Ну, погоди!” [0+]
6.25 Сказка “Королевство 
кривых зеркал”, СССР. [0+]
7.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
8.30 М/с “Смешарики” [0+]
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.30 Тревел-шоу “Руссо 
туристо”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа”. [16+]
11.00 Ф/с “Супергёрл” [16+]
11.55 М/ф “Мадагаскар-2”. 
13.35 Фантастика “Желез-
ный человек-3”, 2013 г. [12+]
16.00 Шоу “Уральские пель-
мени”. [16+]
16.30 Музыкальное семей-
ное шоу “Два голоса”. [0+]
18.15 Фэнтези “Красавица 
и чудовище”, 2014 г. [12+]
20.20 Фантастика “Мумия 
возвращается”, 2001 г. [12+]
22.45, 3.15 Фантастический 
боевик “Звёздные войны. 
Эпизод 2 – Атака клонов”. 
1.25 Фантастический бое-
вик “Двойной дракон” [12+]
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Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Перед началом соревнований главный судья, обращаясь к 
ребятам, отметил, что боевые искусства – это долгая дорога к 
победе и тернистый путь к истине. И еще напомнил предста-
вителям команд и участникам турнира о правилах поведения в 

Избербашские спортсмены из клуба «Грация» 
ДЮСШ ИВ в общекомандном зачете поделили 
первое и второе места с участниками из Курахско-
го района. Лучший результат на турнире показал  
дербентский атлет, выступавший в супертяжелой 
весовой категории, отжав от груди штангу весом 
240 кг. В нашей команде в весе до 110 кг чемпи-
оном стал Хабибула Магомедов с результатом 210 
кг. Еще один участник из нашего города Магомед 
Джабраилов (120 кг) занял первое место, покорив 
вес в 225 кг. Не нашлось достойных конкурентов 
и нашему Шамилю Тулпарову (74 кг), который по-
бедил на чемпионате с результатом 140 кг.

Второе место в категории до 59 кг занял Абдулла 
Абдуллаев – 100 кг, третье – Азиз Алипбеков (83 
кг), отжав от груди штангу весом 100 кг.

Финалисты соревнований выступят на чемпио-
нате ЮФО и СКФО, который пройдет с 10 по 13 декабря.

Присутствовавший на чемпионате директор спортшколы 
игровых видов Шахша Шахшаев наградил лучших наших ат-
летов, недавно отличившихся на чемпионате Европы и Азии 
по силовому троеборью и первенстве ЮФО по бодибилдингу, 

зале, о необходимости проявлять благородство во время боя.
Соревнования проводились в дисциплине сейф-файт, возраст 

участников – от 6 до 17 лет. По правилам в этом виде можно 
использовать весь арсенал приемов и ударную технику, кроме 
стандартных запрещенных приемов. Это дает спортсмену воз-
можность легко и быстро мобилизовать свои силы.

СИЛОВОЕ ТРОЕБОРЬЕ

ФИНАЛИСТЫ ПОМЕРЯТСЯ СИЛАМИ 
                           НА ЧЕМПИОНАТЕ ЮФО И СКФОВ физкультурно-оздоровитель-

ном комплексе прошел чемпионат 

По окончанию соревнований победители и призеры первен-
ства были награждены грамотами и медалями соответствую-
щих степеней, дополнительно призами были отмечены учени-
ки тренера спортивного клуба «Лукойл» Хасбулы Магомедова 
Ислам Рабаданов – за волю к победе и Гамид Муртузалиев – за 
лучшую технику. Также призом «За самый короткий бой» был 
награжден ученик тренера Шарапутдина Казилова Махач Сай-
пуллаев.

Перед сильными бойцами после каждого турнира ставятся 
новые цели и задачи, это необходимо для развития спортивного 
мастерства, которого можно достичь только путем системати-
ческих тренировок и участия в соревнованиях. Следует отме-
тить, что занятия боевыми искусствами гармонично развивают 
человека, делают его сильным, ловким, выносливым и смелым, 
укрепляют дух и волю, снижают уровень агрессивности у де-
тей и подростков.  

Хабибулу Магомедова и Зубайру Халилова, их тренера Шами-
ля Тулпарова грамотами и памятными призами. Награды был 
удостоен и дербентский спортсмен, победивший на чемпионате 
Европы.

Ибрагим ВАГАБОВ.
 

«ДЕТЯМ ПЛАНЕТЫ – МИР БЕЗ НАРКОТИКОВ!»

ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА

22 ноября на базе спортивного клуба «Боевая стезя» в СОШ № 2 проводилось открытое первенство 
города по смешанным единоборствам в рамках программы «Детям планеты – мир без наркотиков!». Ор-
ганизатор этих соревнований – тренер спортивного клуба «Боевая стезя» Магомедали Кадиев. Всего для 
участия на турнире был заявлен 91 боец из нашего города, селений Каранайаул, Первомайское, Каякент, 
Новокаякент и Герга Каякентского района. 

Дагестана по жиму лежа, в котором приняли участие около 70 силачей из Махачкалы, Избербаша, Каспийска, 
Дербента, Дагестанских Огней, Курахского, Акушинского и Каякентского районов.


