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Стать лидером в образовании 
и принять участие в одноименном 
конкурсе «Лидер в образовании 
Дагестана – 2015» решились заве-
дующие детскими дошкольными 
учреждениями г. Избербаша. 

Целями данного конкурса, учре-
дителями  которого  выступили 
Министерство образования и науки 
РД, Дагестанский институт повы-
шения квалификации педагогиче-
ских кадров, Дагестанская респу-
бликанская организация профсою-
за работников образования и науки 
Республики Дагестан, являются 
выявление творчески работающих 
лидеров системы образования, со-
действующих развитию социально 
и личностно значимых инициатив 
в области образования, форми-
рование позитивного профессио-
нального имиджа руководителя и 
педагога, публичное признание его 
личного вклада в развитие системы 
образования, а также пропаганда и 
распространение успешного опыта 
управленческой и педагогической 
деятельности в системе образова-
ния республики и развитие иннова-
ций в управлении образованием.

Муниципальный этап «Лидер 
в образовании Дагестана – 2015»  
был проведен городским Управ-
лением образования совместно с 
Городским комитетом профсоюза 
работников образования и Избер-
башским МО партии «Единая Рос-
сия» 29 января на базе СОШ № 11. 
В задачу его участников входило 
представление конкурсного проек-
та, в котором надо было отразить 
одну из наиболее важных проблем 
развития образования и вариант её 
реализации. 

Данный этап конкурса состоял 
из двух туров.  В январе  миновал 
заочный тур, где  представленные 
материалы прошли экспертизу. 
Конкурсанты подали интересные и 
содержательные работы, в которых 
презентовали интересные находки, 
творческие идеи и концепции ру-
ководства детским садом на совре-
менном этапе.

По итогам заочного тура жюри 
было принято решение, что уча-
ствовать в защите своих проектов 
будут только четверо участников. 

Заведующая детским садом № 8 
Нурият Магомедова представляла 
проект «Мы патриоты-дагестан-
цы!» и делилась опытом воспита-
ния патриотизма в дошколятах.

«Если ваши действия вдох-
новляют других людей меч-
тать о большем, учиться 
большему, делать большее и 
становиться лучше, значит 
вы – ЛИДЕР». 

Томас Фуллер.

ЛИДЕР – РУЛЕВОЙ УСПЕХА

Руководитель ДОУ № 10 Загидат 
Муртузалиева внедряет в своем дет-
саде экологический проект «Как пре-
красен этот мир!».

«Формирование интеллектуально-
го развития детей в ДОУ» – програм-
ма, над которой трудится детский сад 
№ 11 и его заведующая Умукусум 
Абдусаламова.

«Предшкольная подготовка в 
условиях модернизации учебно-вос-
питательного процесса в связи с вне-
дрением ФГОС»» – в центре внима-
ния заведующей ДОУ № 12 Халимат 
Сулеймановой. 

С этими проектами члены жюри 
уже были знакомы, однако достойно 
защитить свой проект оказалось де-
лом непростым. Во-первых, нужно 
было уложиться в отведенное время, 
что достаточно трудно. Во-вторых, 
выбрать самое главное, донести до 
слушателей суть проекта (его основ-
ные цели, задачи, механизм реализа-
ции). 

Заведующие смогли при этом про-
явить профессиональные качества, 
поделились своими педагогическими 
изюминками и осветили позиции по 
инновационному развитию детского 
сада. 

Оценивая  работу конкурсантов,  
жюри отметило актуальность опыта, 
соответствие современным требо-
ваниям, умение руководителей обо-
значить практическую значимость 
опыта и оценить результаты работы. 
Также члены жюри оценивали ли-
дерские качества, ораторское искус-
ство, концептуальность выступлений 
участников, их оригинальность, на-
ходчивость, убедительность, и уме-
ние заинтересовать аудиторию содер-
жанием  представленного материала.

Кроме того, члены жюри в кон-
це каждого выступления задавали 
участникам дополнительные вопро-
сы, предлагали найти решение к той 
или иной ситуации. Конкурсанты 
активно обсуждали вопросы, предла-

гали нестандартные решения, анали-
зировали ситуации.

При подведении итогов учитыва-
лись участие педагогов в творческой 
и исследовательской деятельности, 
использование   инновационных под-
ходов к выбору программ обучения, 
эффективность использования  здо-
ровьесберегающих технологий, про-
ектных методик,  а также активные 
формы работы с родителями, личное 
участие педагога в конкурсах про-
фессионального мастерства, наличие 
публикаций и др.

По итогам двух туров конкурса 
«Лидер в образовании – 2015»  пер-
вое место завоевала заведующая ДОУ 
№ 12 Халимат Сулейманова. Второе 
место заняла заведующая ДОУ № 11 
Умукусум Абдусаламова. И третье 
место было отдано заведующей ДОУ 
№ 8  Нурият Магомедовой.

Их поздравил заместитель началь-
ника УО г. Избербаш Гаджи Сулай-
манов, отметив в своем выступлении, 

что состоялся настоящий праздник 
профессионального мастерства, где 
руководители достойно представи-
ли свой опыт работы. 

Обратилась к финалистам и 
Зинаида Шихшинатова, директор 
ИМЦ ИГУО.

– Лидер – это тот, кто не боится 
видеть рядом с собой талантливых 
и умных людей, – сказала она. – Я 
считаю, что каждый из вас уже по-
бедитель, потому что, в первую оче-
редь, он одержал победу над собой, 
став участником этого конкурса. 

Руководители сегодня не имеют 
право работать по старинке, все в 
мире изменяется, и система образо-
вания не исключение. Новые ФГОС 
вводятся сегодня в начальную шко-
лу, в среднее звено, и теперь уже в 
ДОУ. Поэтому вам нужно работать 
по-новому, чувствовать пробле-
мы, создавать проекты и работать 
на перспективу. Впереди – новые 
планы, новые идеи и новые дела. 
Мы ставим высокие планки в орга-
низации работы с дошкольниками 
и делаем все, чтобы они были до-
стигнуты!

Финалисты были награждены 
дипломами и денежными премия-
ми.  МО «Единая Россия» также по-
ощрила их грамотами и памятными 
подарками.

P.S. В системе образования в лю-
бые времена нужны люди, которые 
будут вести за собой, которые го-
товы принимать ответственные 
решения и способны кардинальным 
образом изменить сложившуюся 
ситуацию. Финалисты конкурса 
«Лидер в образовании-2015» дока-
зали, что они имеют полное право 
называть себя лидерами, проявив 
все свои умения, мастерство и та-
лант, участвуя в конкурсных испы-
таниях. 

 Анастасия МАЗГАРОВА.

Р Е Ш Е Н И Е
Президиума Собрания депутатов 

городского округа «город Избербаш»

от  11 февраля  2015 г.

О созыве  семнадцатой сессии Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»

Президиум Собрания депутатов городского округа решает:
Созвать семнадцатую сессию Собрания депутатов городского  

округа  «город  Избербаш» 12 февраля  2015 г. в 15.00 часов.

Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»

И. БАГОМЕДОВ.

Предполагается рассмотреть на сессии следующие вопросы:
1. О внесении  изменений в Решение Собрания депутатов город-

ского округа «город Избербаш» «О бюджете муниципального обра-
зования «город Избербаш» на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов».

 2. Разное.



12 февраля 2015 г.     2 ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

З а м е с т и т е л ь 
у п р а в л я ю щ е г о 
ОПФР по РД Ну-
рулах Сулейманов 
ознакомил собрав-
шихся с новым элек-
тронным сервисом 
Пенсионного фонда 
«Личный кабинет 
з а с т р а хо ва н н о го 
лица», который на-
чал действовать с     
1 января этого года. 
Услуга позволяет 
лицам допенсионно-
го возраста в режиме 
удаленного доступа 
ознакомиться со сво-
ими пенсионными 
правами. В таком же 
режиме с прошлого 
года функционирует «Личный каби-
нет плательщика», ориентированный 
на плательщиков страховых взносов, 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей. Нурулах Сулей-
манов выразил надежду, что новый 
сервис будет востребован среди за-
страхованных лиц трудоспособного 
возраста, которых в Дагестане около 
1,5 миллиона.

Далее специалист Пенсионного 
фонда разъяснил, как пользоваться 
новым сервисом, который разме-
щен на официальном сайте Пен-
сионного фонда России. Для входа 
в него нужно ввести свои логин и 
пароль, а затем зарегистрировать 
данные индивидуального лицевого 
счета (СНИЛС). Главным преиму-
ществом новой услуги является то, 
что используя ее, можно не выхо-
дя из дома получить ответы на все 
интересующие вопросы, для этого 
теперь не нужно посещать клиент-
ские службы Пенсионного фонда и 
стоять подолгу в очередях.

24 ноября 2014 года Президентом 
РФ Владимиром Путиным был под-
писан Федеральный закон № 357-ФЗ 
«О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской 
Федерации» и отдельные законо-
дательные акты Российской Феде-
рации», который установил новый 
порядок привлечения иностранных 
граждан к трудовой деятельности на 
территории страны. Порядок прин-
ципиально новый: теперь не только 
физические лица, но и компании, и 
индивидуальные предприниматели 
смогут брать на работу мигрантов 
при оформлении единого документа 
– патента. Иностранные граждане, 
оформившие патенты ранее могли 
трудиться по найму только у физи-
ческого лица. 

Согласно новой процедуре 
определен порядок действий. Пер-
вый этап: при заполнении мигра-
ционной карты при пересечении 
границы иностранный гражданин 

На сегодняшний день самая тяже-
лая ситуация с долгами сложилась в 
Карабудахкентском районе, населе-
ние которого задолжало за потреб-
ленный газ около 1,5 млрд. рублей. 
Регулярно за газ платят только 6 % 
жителей района. В ходе рейдов здесь 
были выявлены многочисленные 
факты несанкционированного под-
ключения к газопроводу, к потреби-
телям-должникам приняты меры по 
отключению от газоснабжения.

Аналогичные рейдовые меро-
приятия проводятся и в других го-
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ЧТО ТАКОЕ «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА» И КОМУ 

ПРОИНДЕКСИРОВАНА ПЕНСИЯ?

В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ

Максимально простой механизм для легального трудоустройства иностранных граждан  
запущен с введением нового закона с 1 января 2015 года.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПАТЕНТ

Работники Избербашского управления ОПФР по Республике Дагестан в режиме видео-
конференцсвязи приняли участие в селекторном совещании, которое прошло 5 февраля в 
Отделении Пенсионного фонда России по РД.

должен явно указать цель визита: 
работа. Второй этап: в течение 30 
дней с момента въезда иностранный 
гражданин должен обратиться за по-
лучением патента (не забыв при этом 
выполнить процедуру постановки на 
миграционный учет). Для оформле-
ния патента он должен представить 
помимо паспорта и миграционной 
карты подтверждение постановки на 
миграционный учет, медицинский 
полис, справку об отсутствии инфек-
ционных и иных опасных заболева-
ний, сертификат, подтверждающий 
владение русским языком, документ, 
подтверждающий уплату штрафа 
за нарушение срока обращения за 
оформлением патента в случае не-
представления всех документов по 
истечении 30 календарных дней со 
дня въезда в РФ и, естественно, кви-
танцию об оплате патента. Сотрудни-
ки миграционной службы проведут 
дактилоскопирование, сфотографи-
руют гражданина. Результатом станет 
документ, позволяющий легально 

работать. Для этого он может найти 
работодателя: неважно юридическое 
лицо, индивидуальный предприни-
матель или частное лицо.

Патент выдается иностранному 
гражданину на срок от 1 до 12 ме-
сяцев,  т.е.  оплатить  налог  можно  
за  1 месяц либо за 12 месяцев сра-
зу. Срок действия патента считается 
продленным на период, за который 
уплачен налог на доходы физических 
лиц в виде фиксированного авансово-
го платежа

Те, кто будет работать в компании, 
должны будут в двухмесячный срок 
с момента заключения трудового до-
говора представить территориально-
му органу ФМС России его копию. В 
случае необходимости продления па-
тента иностранный гражданин может 
обратиться за переоформлением без 
выезда из России, представив копию 
трудового договора.

При этом патент действует только 
на территории того региона, который 
его выдал. Также следует отметить, 
что сборы за оформление документа 

идут на пополнение  региональных 
бюджетов. 

Субъект РФ может принять реше-
ние вообще приостановить оформле-
ние и выдачу патентов – если посчи-
тает, что уже достаточно иностран-
ной трудовой силы, или по иным при-
чинам. Помимо такой радикальной 
меры, в распоряжении региональных 
властей остается запрет на работу 
мигрантов в отдельных отраслях эко-
номики.

Новый механизм предусматри-
вает возможность работы без квот.         
Мигрантов, реально работающих в 
любом регионе, успешно отрапор-
товавшем о сокращении квоты и от-
крытии новых рабочих мест для рос-
сийских граждан, всегда больше, чем 
позволяет «квота».

Таким образом, новый механизм 
избавит не только иностранных граж-
дан, желающих легально работать в 
России, но и их работодателей от не-
нужных и зачастую коррупционных 
бюрократических процедур.  

Султан АШУРИЛАЕВ,
зам. начальника – 

начальник ОИК МРО
УФМС России по РД 

в г. Избербаше,
старший лейтенант 

внутренней службы.

С прошлого года работниками ООО «Газпром межрегионгаз 
Пятигорск» с привлечением сотрудников правоохранительных 
органов и муниципальных органов власти в республике прово-
дятся масштабные рейдовые мероприятия по снижению деби-
торской задолженности за потребленный газ.

РЕЙДЫ

НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
ОЖИДАЮТ 

НОВЫЕ ПРОВЕРКИ

При помощи сервиса каждый 
гражданин может узнать о количестве 
пенсионных баллов и длительности 
стажа, учтенного на его индивиду-
альном счете в ПФР. Сервис предо-
ставляет гражданину возможность 
получить информацию о периодах 
своей трудовой деятельности, местах 
работы, размере начисленных работо-
дателем страховых взносов. При этом 
зам. управляющего ОПФР подчер-
кнул, что все сведения о пенсионных 
правах, представленные в «Личном 
кабинете», сформированы на основе 
данных полученных от работодателя. 
Поэтому если пользователь посчита-
ет, что какие-либо сведения не учте-
ны или учтены не в полном объеме, 
он может заблаговременно обратить-
ся к работодателю для уточнения дан-
ных и предоставить их в ПФР.

Кроме того, в «Личном кабинете» 
предусмотрена функция мгновенного 
формирования и печати извещения 
о состоянии индивидуального лице-
вого счета («письма счастья»), здесь 

же можно получить информацию о 
пенсионных накоплениях.

С этого года также заработала 
усовершенствованная версия пен-
сионного калькулятора, который те-
перь стал персональным. С его по-
мощью можно узнать о количестве 
начисленных пенсионных баллов 
и продолжительности трудового 
стажа, а также смоделировать свою 
будущую пенсию. Для этого нужно 
будет указать, сколько лет он соби-
рается работать, служить в армии 
или находиться в отпуске по уходу 
за ребенком, указать зарплату «в 
ценах 2015 года» без учета НДФЛ 
и нажать на кнопку «рассчитать» 
– калькулятор посчитает размер ва-
шей будущей страховой пенсии.

В Пенсионном фонде также на-
помнили, что сейчас посредством 
нового сервиса можно направить 
обращение в ПФР, записаться на 
прием и заказать ряд интересующих 
пользователя документов. А в тече-
ние этого года будут введены серви-
сы подачи заявлений о назначении 
пенсии и способе ее доставки, полу-
чения и распоряжения средствами 
материнского капитала, а также по-
лучить информацию о назначении 
пенсии и социальных выплатах. 

Нурулах Сулейманов дал не-
которые разъяснения и по поводу 
проведенной в феврале этого года 
индексации пенсий, добавив, что 
пенсии с 1 января 2015 г. рассчиты-
ваются по новой формуле. Индекса-
ция проведена на 11,4 % – на уровне 
официально зарегистрированной 
инфляции в прошлом году. Соглас-
но новой формуле пенсия теперь 
состоит из страховой пенсии и фик-
сированной выплаты к ней, которая 
гарантирована государством в твер-
дом размере. Фиксированная выпла-
та увеличена на 11,4 %, страховая 
будет повышаться по мере накопле-
ния пенсионных баллов. Стоимость 
пенсионного балла на 1 января 2015 г. 
составляла 64,10 рублей, после ин-
дексации 1 февраля – 71,41 руб.

В апреле пройдет второй этап ин-
дексации, который затронет граж-
дан, получающих пенсии по гособе-
спечению, социальные пенсии и фе-
деральных льготников, получающих 
ЕДВ. Кроме того, в августе будет 
проведена корректировка страховой 
части пенсии работающих пенсио-
неров.

Ибрагим ВАГАБОВ.   

родах и районах Дагестана, в том 
числе в Избербаше. У нас проверки 
были проведены выборочно на не-
скольких улицах. В результате так-
же выявлены факты самовольного 
подключения к газопроводным се-
тям, все нарушители оштрафованы. 
Материалы в отношении крупных 
должников переданы в суд.

Газовики напоминают, что в бли-
жайшие дни в городе пройдут новые 
проверки. Поэтому всем потребите-
лям природного газа необходимо 
погасить имеющиеся долги, не до-
пускать несанкционированного вме-

шательства в приборы учета газа. В 
отношении тех абонентов, у кого есть 
крупная задолженность, вопрос ее 
погашения будет решаться через суд. 
При этом за повторное подключение 
к газопроводу потребителю придется 
вносить дополнительную плату.      

Всего, по информации руководства 
компании «Газпром межрегионгаз 
Пятигорск», с 18 января по 2 февраля 
текущего года в рамках реализации 
мероприятий по ограничению по-
ставки газа потребителям-должникам 
в Дагестане проверено 375 домовла-

дений, 38 из них проведено ограниче-
ние поставки газа. 

Как отметили в компании, Даге-
стан является лидером антирейтинга 
среди всех регионов Северного Кав-
каза по задолженности населения за 
газ. Просроченная задолженность 
населения республики составляет 
почти 19,5 млрд. руб., её суммарная 
доля в общем долге населения пяти 
республик – 65,7 % (прирост за 9 ме-
сяцев 2014 г. составил 16,3 %). Всего 
же долг республики за потребленный 
газ по состоянию на 1 октября 2014 
года был равен 29,6 млрд. руб.

МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ
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С 2008 года наша семья является участ-
ницей Федеральной целевой программы 
«Жилище» для молодых семей в городе 
Избербаше. С 2002 по 2015 год Админи-
страция г. Избербаша не выдала ни одной 
субсидии и не построила ни одного много-
квартирного дома по этой программе, в 
то время как в других городах и районах 
рес-публики эта программа работала, и 
644    семьи  приобрели  себе долгожданное    
жилье. Строительство многоквартирных 

Обратиться к этой избитой теме, думаю, порядком поднадоев-
шей уже нашим читателям, вдохновила меня одна соседка. Жен-
щина ухоженная, красивая, уважаемая учительница одной из го-
родских школ надумала сделать ремонт у себя в квартире. Сделала. 
Но сделала учительница не только ремонт, но и большущую кучу 
строительного мусора возле дороги рядом с домом. Контролер 
«Чистого города плюс» обнаружила виновницу такой «мусорной 
красоты» и потребовала ее убрать. Надо сказать, напоминать об 
этом контролеру пришлось неоднократно, пока учительница, нако-
нец, не вняла требованиям. А вроде же культурный человек, детей 
своих и чужих учит разумному, доброму, вечному….

  Спросите у любого человека в нашем городском округе «город 
Избербаш»: «Вы культурный человек?», он не задумываясь, отве-
тит: «Да!». Но если человек  окончил высшее учебное заведение и 
даже если он имеет определенный запас знаний, много читал – это 
не значит, что он культурный человек. О какой культуре может 
идти речь, если под балконы наших домов из окон  летит мусор, а 
на окраинах нашего города периодически возникают свалки? 

Как ни странно, но горожане, видя несанкционированные свал-
ки мусора, который сознательно бросили мимо контейнеров после 
уборки дворника, считают, что власти и коммунальщики зря обви-
няют горожан в бескультурье и неаккуратности. И, по их мнению, 
это всего лишь плохая работа коммунальных служб,  т.к. в городе, 
к примеру, не хватает урн (кстати,  много урн сломали и украли 
наши же жители). 

Неужели все дело в количестве урн и их нормативной расста-
новке на улице? И разве отсутствие урны в положенном месте дает 
нам право мусорить где ни попадя?  

Некоторые контейнерные площадки у многоквартирных домов 
не успевают порадовать своей чистотой, так как буквально через 
час после вывоза мусора  у мусорных контейнеров уже лежат раз-
бросанные пакеты, коробки, строительный мусор, старая мебель…
Парадокс, но  контейнеры при этом почти пустые! 

Почему же горожане, ревностно следящие за порядком в соб-
ственной квартире, ведут себя столь вседозволенно, не считаясь 
с окружающими их людьми, демонстрируют свое бескультурье и 
пренебрежительное отношение к своей окружающей среде? Кто-
то скажет: «Мусор у таких людей в голове!» и будет прав. Ведь 
борьба с грязью должна начинаться с изменения менталитета на-
ших граждан. Как выразился классик Булгаков словами профессо-
ра Преображенского, проблемы в головах, а не в клозетах. У нас 
такая же ситуация.

Сочувствую контролерам и дворникам ООО «Чистый город 
плюс», которые вынуждены чуть ли не за руку ловить нарушите-
лей порядка, а после задержания выслушивать от них оправдания 
или, чего хуже, оскорбления.

Думаю, даже ежечасная уборка не спасет положения, пока люди 
не научатся правильно обращаться с мусором: складировать в 
плотно закрывающиеся пакеты, выбрасывать в строго отведенном 
месте. Только в этом случае места для сбора мусора будут выгля-
деть благоустроенными и максимально эстетичными, а вдоль до-
рог не будут лежать кучи пакетов, содержимое которых не прочь 
исследовать кошки, собаки и коровы. К сожалению, брошенный 
в ожидании трактора пакет недолго бывает одиноким, тут же «об-
растает приятелями».

Люди считают, что могут мусорить, а убирать обязаны двор-
ники, и поднять фантик и выбросить его в урну является чем-то 
оскорбительным. Получается, раскидать мусор по двору, бросать 

его из машины или швырять банки, кто дальше – это круто. А под-
нять ту же банку, убрать за собой – унизительно.

Глядя на подобные вещи: кучи мусора, заплеванные подъезды, 
сломанные скамейки и т.д. и т.п., я всегда задаю себе риторический 
вопрос – за что некоторые наши горожане так ненавидят наш город?! 
Почему многие чувствуют себя только там уютно, где наблевано?! 
На остановках и в парках возле скамеек порой ступить некуда от 
продуктов деятельности человеческого рта.  Что вообще происходит 
с сознанием наших земляков? 

Родителям надо с самого раннего детства детей воспитывать так, 
чтобы у них не возникало желания в будущем бутылку от лимонада 
или упаковку от фастфуда выбросить мимо мусорной урны. Самое 
печальное, что и среди родителей есть  такие, которые своим отпры-
скам подают тот самый дурной пример. Приведу еще один пример.  
Одна моя знакомая – молодая мама – принесла ведро с мусором к 
дороге возле дома, где уже к полудню после уборки лежали  му-
сорные кулечки, и, перевернув ведро, вывалила все его содержимое 
поверх этой кучи. Причем  мусор ее не был сложен в пакет. На мой 
вопрос: «Зачем ты это делаешь, ведь мусорный контейнер всего в 
150 метрах?», она ответила: «Ну и что? Тут же уже лежит мусор!». 
Немаловажный факт – мусор она вышла выносить со своим 4-лет-
ним сыном. Вот вам и положительный пример детям! 

Квартиросъемщики частенько выбрасывают под свои окна все, 
что им не нужно в своем хозяйстве, не задумываясь не только о 
внешнем виде своего города, но и о психологии собственных детей.

    А ведь люди, которые мусорят, – это не какие-то особые плохие 
люди. А самые обыкновенные и по-отдельности, наверняка, хоро-
шие. Но при сложении почему-то не всегда дают положительный 
результат.

Беда в том, что накопление мусора происходит постоянно, а 
уборка – процесс периодический.

Можно, конечно, пошутить – как просто жилось нашим предкам! 
Их мусор был экологически чистым – хоть что брось себе под окно, 
через зиму сгниет. А нынче цивилизация, мы стали цивилизован-
ными, и наш мусор искусственный – пластиковый, целлофановый, 
яркий, шелестящий и не гниющий. Чтобы ему перегнить, требуется 
не одно десятилетие.

Сознательное отношение горожан к чистоте на улицах, в парке 
– первое по значимости и эффективное средство в борьбе с грязью. 
И пока мы, жители Избербаша, не поймем это, никакие деньги, вы-
деляемые на уборку и вывоз мусора города, дополнительные кон-
тейнеры проблему не решат.

К сожалению, действующих же по-настоящему законов против 
мусора в России нет, потому рублём никого не накажут и безнака-
занность рождает, как всегда, беспредел. 

Кстати, меня заинтересовало, как наказывают в других странах 
тех, кто выносит сор из избы и бросает его на улице?

В Сингапуре, например, за брошенные жвачку или окурок нала-
гают штраф в размере 1000 сингапурских долларов. Кроме того, за 
бескультурье грозит воспитательная работа: уборка улиц в течение 
трех суток либо арест.

В Чехии штраф за разбрасывание мусора составляет 50 евро, в 
Великобритании – 57, в Испании – 90, в Швеции – 170 евро. Причем 
нарушителями правил санитарного состояния в этих странах явля-
ются в основном туристы.

В Киргизии штраф за выброшенный в неположенном месте му-
сор составляет от 500 до 1000 сомов.

В Китае запрещено плевать и курить в общественных местах, 
бросать бумажки или использованную жевательную резинку. Запре-
щено оставлять продукты жизнедеятельности собак на улице, му-
сорить или сжигать мусор в неприспособленных для этого местах, 
портить общественные туалеты. Штрафы за все это – от 26 до 1300 
евро. Для тех, кто не сможет заплатить, предусмотрены социально 
полезные работы.

В спальных районах Японии каждый житель сам следит за чисто-
той не только возле своего дома, но даже в своем маленьком квар-
тале. Особенным рвением в уборке родного квартала отличаются 
пенсионеры. Многие из них берут на прогулки пластиковые пакеты, 
куда складывают попадающийся по дороге случайный мусор.

 Нам есть чему поучиться, не правда ли?
 А. МАЗГАРОВА.

Такое понятие как энергоэффективность мы слышим 
все чаще. А недавно в нашем городе появились бил-
борды, призывающие к экономии электричества, тепла, 
воды…Отрадно. Надеюсь, хоть кого-то эти призывы не 
оставят равнодушными. 

К сожалению, человек вообще склонен халатно от-
носиться к тому, что есть. Скорее всего, дело в доступ-
ности благ цивилизации. И по- настоящему ценить люди 
начинают то, что добыто своими собственными руками, 
тяжелым трудом, или то, чего просто не хватает и что 
становится слишком дорого. 

Наши давние предки, вынужденные сами добывать 
необходимые для жизни ресурсы, очень рачительно под-
ходили к этому вопросу, определяющему выживание. А 
сегодня доля доходов, которые приходится отдавать за 
коммунальные услуги, внезапно стала существенной в 
бюджете не самых несостоятельных сограждан.

 Сегодня я хотела бы в очередной раз поднять пробле-
му экономии воды. У нас в Избербаше, да и в Дагестане 
в целом, как вы знаете, количество питьевой воды с каж-
дым годом уменьшается. 
Нерациональное ее ис-
пользование приводит к 
тому, что летом питьевой 
воды практически нет. 
Думаю, все избербашцы 
согласятся  с тем, что 
вода для горожан стала, 
чуть ли не на вес золота. 
Но экономим ли мы ее в 
повседневной жизни?

Поначалу нам кажется, 
что раз мы не оставляем 
кран без нужды откры-
тым, то расходуем воду рационально – однако мы просто 
не замечаем, что на самом деле нам требуется куда мень-
ше жидкости для выполнения привычных задач. А стоит 
установить счётчики для воды, и такое решение аукнется 
благодарностью вашему кошельку. 

Продуманное отношение к расходованию ресурсов 
позволяет существенно снизить их потребление. А ис-
пользование современных бытовых приборов и сантех-
нического оборудования не только облегчает эту задачу, 
но и создает дополнительный комфорт. Итак, как будем 
экономить?

 Предлагаем девять несложных способов, которые по-
могут экономно ее расходовать. 

1. Почините или замените все протекающие краны. 
Неисправный кран за сутки может «накапать» 30-200  
литров воды! Старайтесь плотно закрывать кран.

2. При выборе смесителей отдайте предпочтение ры-
чаговым. Они быстрее смешивают воду, чем смесители с 
двумя кранами, а значит, меньше уходит воды «впустую», 
когда вы подбираете оптимальную температуру воды.

3. На время, когда вы чистите зубы, выключайте воду. 
Чтобы ополоснуть рот достаточно стакана с водой.

4. Из сливного бачка в унитаз может постоянно течь 
вода. Из-за подобных протечек теряются десятки литров 
воды ежедневно. Старайтесь следить за состоянием сан-
техники в своей квартире и вовремя устранять неисправ-
ности.

5. По возможности приобретайте экономичную сан-
технику: например, унитаз с двумя режимами слива.

6. Используйте посудомоечную и стиральную машину 
только при полной загрузке.

7. Не размораживайте продукты под струей воды из-
под крана. Лучше всего заранее переложить продукты из 
морозилки в холодильник.

8. Принимая душ, вы в 5-7 раз снижаете потребление 
воды по сравнению с тем, когда вы принимаете ванну. 
Воды тратится меньше, если использовать в душе эконо-
мичный рассеиватель с меньшим диаметром отверстий.

9. Установите насадки-распылители на краны. Это по-
может сократить потребление воды.

  Ну и напоследок, обратимся уже к экологии…
Каждый разумный человек, живущий на планете, дол-

жен сберегать воду. Именно за доступ к чистой питьевой 
воде в будущем будут идти войны. Сегодня по оценкам 
ООН до 4 млрд.  человек не имеют постоянного доступа 
к чистой питьевой воде. В мире ежедневно умирает не-
сколько тысяч человек из-за недостатка воды. Подумайте 
об этом и сделайте вывод.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

ЧТО ИМЕЕМ, 
НЕ ХРАНИМ – 
ПОТЕРЯВШИ, 

ПЛАЧЕМ
Проблема экономии и рационального 

использования ресурсов сегодня 
актуальна как никогда.

Речь в статье пойдет не о произведениях искусства, литературе или  кино, речь пойдет про… МУСОР!

О ТОМ, КАК ХОЧЕТСЯ БЫТЬ КУЛЬТУРНЫМ 
ЧЕЛОВЕКОМ, НО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ…

ЖДЕМ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО 
РЕШЕНИЯ ВОПРОСА

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

домов в ряде городов республики идет по 
сей день.

Программа «Жилище» работает везде 
кроме города Избербаша. Мы неоднократно 
обращались по данному вопросу в различ-
ные инстанции, но безрезультатно. 

Минстрой РД отправил в Минстрой РФ 
пакет документов для участия в 2015 году 
200-300 молодых семей. Надеемся на то, 
что Дагестан выиграет этот конкурс, и наш 
город будет участвовать в этой программе. 

Вот уже в течение 7 лет мы пытаемся сдви-
нуть с места эту программу. Надеемся на то, 
что город Избербаш наверстает упущенное. 
Ведь если поселок Тюбе смог участвовать в 
этой программе, и наш город сможет. Стоит 
только захотеть. 

Герман МАГОМЕДОВ.
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День Победы – грустный, но светлый праздник, святая и пе-
чальная, трагическая и великая дата в истории нашего народа, 
потерявшего в этой войне десятки миллионов своих сыновей 
и дочерей. С первых же дней войны лозунг «Родина – мать зо-
вёт!» стал священным для каждого советского человека, а песня 
Лебедева-Кумача «Священная война» звучала на всю страну.

И встала вся страна наша на защиту. Люди в то время жили, 
трудились, страдали, делали все зависящее от себя, чтобы по-
мочь фронту. Никто не выбирает для себя время, в котором слу-
жить, но оно всегда становится испытанием. Испытание Вели-
кой Отечественной войной наш народ выдержал с честью. Для 
тех, кто прошел войну, кто сражался на ее фронтах, нужна была 
Победа – одна на всех и за ценой они не постояли – заплатили 
с лихвой. И потому наше первое слово должно быть обращено 
в эти дни к светлой памяти тех, кто не дождался Победы, кто 
остался в граните и бронзе, чьи имена выгравированы на мемо-
риальных плитах, могилах, и чьи имена остались неизвестны-
ми. Хотя и то правда, что нет неизвестных имен – все они были 
солдаты той жестокой кровавой битвы.

Живой памятью сердца еще и еще раз вспомним в эти дни 
всех, кому столь многим обязаны, кто в лихую годину жертвовал 
собой, мечтая о прекрасной жизни после Победы, верил, что она 
наступит. А мы – те, кто пережил войну, при всех трудностях 
бытия все же получили многое, а главное – получили жизнь! Мо-
лодое поколение не должно забывать тех, кто погиб за Родину, 
как не забываем их мы – те, кто родился, жил в то время, работал 
в тылу, делал все возможное для Победы. И эти святые чувства 
должны передаваться из поколения в поколение.

Каким сильным был героизм и моральный дух избербашцев 
в те грозные годы, говорят многие примеры, в том числе под-
виги и письма наших земляков. Летом и осенью 1942 года на 
подступах к Северному Кавказу шли тяжелые, оборонительные 
бои. Катюша Харланова вместе со своей частью защищала го-
род Грозный. В одной из атак девушка была смертельно ранена. 
Она сражалась, не думая о смерти. На прощание успела сказать: 
«Девчата, уничтожайте этих гадов и сообщите маме, умирала, 
любя свою Родину».

«Дорогие папа и мама, наш народ способен переносить вся-
кие тяжелые лишения во имя защиты Отечества. Час нашей 
Победы близок, час суровой расплаты скоро придет. Я горжусь 
своим народом, Родиной, я сын Ленинского комсомола», – пи-
сал Ф. Губин из Избербаша. Погиб в 1941 г.

А вот еще письмо с фронта. «Здравствуйте, уважаемая Фе-
одосия Павловна! Пишет вам боевой друг вашего мужа. Ваш 
муж и мой друг А. Бурняшев героически погиб 6 мая 1945 г. 
в городе Прага, похоронен как герой со всеми воинскими по-
честями в Бреславле».

«Я ненавижу фашизм, ненавижу кровавую фашистскую не-
чисть. Я готов в любую минуту отдать свою жизнь, чтобы очи-
стить мою Родину от этих гадов», – это строки из последнего 
письма разведчика Задоенко из Избербаша.

«Мама, передай большой привет учителям, друзьям, сосе-
дям. Целую тебя, мама, крепко-крепко.  Скоро еще напишу». Не 
напишет. 23 декабря 1943 года старший лейтенант из Изберба-
ша Валентин Морозов героически погиб.

Мы выстрадали этот день – День Победы. Наш народ шел 
к нему долгой дорогой. Каждый из нас трудился для него, сра-
жался за него, заплатил за него дорогую цену. В моем роду в 
той войне погибли мужчины и женщины. Да и не было в стране 
ни одной семьи без потерь. Зато общее счастье наше тоже было 
великим – День Победы! Он был лучше всех наших мечтаний. 

Прошло время, люди залечили раны, построили новые за-
воды, выросли новые сады. Наступила другая жизнь, другие 
песни поют. Но никогда нельзя забывать песни о солдате-осво-
бодителе, кто защищал нашу Родину.

«…Убейте войну, прокляните войну,
Люди Земли!
Мечту пронесите через годы
Жизнью наполните!
Но о тех, кто уже не придет
Никогда, заклинаю – помните!»
Сегодня многие перевертыши пытаются поливать грязью 

наших защитников, свою историю, искажают самые святые 
героические страницы нашего Отечества, историю Великой     
Отечественной войны. Носит же земля таких людей, которые 
сами пороха не нюхали, никакие трудности не испытали и о 
войне знают понаслышке, по сомнительным публикациям.

Я хорошо запомнил рассказ Михаила Ивановича Жаданова 
на уроке истории: «Я уходил на фронт, отложив учебники, на 
митинге перед молодёжью поселка Изберг, повторяя хорошо 
известную партизанскую фразу: «Земля у них будет гореть под 
ногами», дополнив ее, – «пусть только сунется хоть один фа-
шистский сапог на землю дагестанскую».

Слава Аллаху этого не случилось. Наши отцы и братья по-
гнали врагов с Кавказа до самого Берлина. В этой схватке с 
фашистами с особой силой проявились лучшие морально-по-
литические качества наших людей: воля, упорство, стойкость, 
готовность защищать любимую Отчизну.

Артур ЧУПАЛАЕВ. 

15 февраля отмечается 26-я годовщина вывода Ограничен-
ного контингента советских войск с Афганистана. В память об 
этой дате хочется еще раз вспомнить о тех трагических событи-
ях, вспомнить наших земляков, мужественно и стойко выпол-
нявших на афганской земле свой интернациональный долг.

Сначала немного истории. 40-я армия советских войск под 
командованием генерал-лейтенанта Юрия Тухаринова (с 1987 
года командующий армией – генерал-полковник Борис Громов) 
вошла в Афганистан 25 декабря 1979 года. 

Практически сразу армия была усилена вертолетными        
частями и истребителями-бомбардировщиками с баз ТуркВО и 
САВО. Одновременно с вводом войск была осуществлена опе-
рация советских спецслужб под кодовым названием «Шторм-
333» по физическому устранению главы Афганистана Хафизул-
лы Амина. Его сменил Бабрак Кармаль, стремившийся достичь 
согласия с противниками и расширить социальную базу своей 
администрации. Проявлением этого курса был, в частности, на-
чавшийся в 1981 отказ от аграрной реформы. Однако добить-
ся примирения не удалось, и установившийся режим оказался 
полностью зависимым от советской военной, технической и 
финансовой помощи.

Группировки повстанцев пользовались поддержкой США 
и других государств. В 1980-е годы военные действия развер-
нулись по всему Афганистану. Контингенту советских войск и 
солдатам афганской армии противостояли повстанцы, получив-
шие название «моджахедов» («бойцов за веру»). В 1986 году в 
результате государственного переворота Кармаль был смещен, 
его место занял Мухаммед Наджибулла, генеральный секре-
тарь ЦК НДПА и член Революционного совета (высшего орга-
на государственной власти). В ноябре 1987 года в соответствии 
с новой конституцией Наджибулла собранием представителей 
всех слоев населения был избран президентом страны, которая 
стала называться Республикой Афганистан.

С ноября 2013 года  Информационно-методический центр 
управления образованием города Избербаш входит в состав 
Общероссийской  молодёжной  общественной  организации 
«Ассоциация почётных граждан, наставников и талантливой 
молодёжи». Региональное отделение данного сообщества под 
руководством его председателя З.С. Шихшинатовой считает 
одной из своих приоритетных задач патриотическое воспи-
тание подрастающего поколения.  Основным девизом их дея-
тельности является принцип: «Помочь ребятам ощутить себя 
патриотами своей страны».

Патриотизм – понятие всеобъемлющее. В разные времена  в 
обществе формируются свои, присущие только данной эпохе, 
ценности. Но любовь к Родине, верность героическим тради-
циям, знание истории своего народа – главные основы системы 
воспитания любого гражданского общества. Патриотизм, в ко-
нечном итоге, становится связующей нитью разных поколений. 
Возвращается осознание того, что для воспитания достойного 
гражданина и патриота необходимо формировать у молодежи 
чувство преданности родной земле, гордости за историю своей 
страны, любовь к родному  дому и семье. 

В этом году мы будем отмечать очень важную дату в истории 
нашей страны – 70-летие  Победы в Великой Отечественной 
войне. Поэтому сегодня работники школьных библиотек как 
приоритетную задачу поставили для себя пропаганду тради-
ционных, общечеловеческих ценностей, таких понятий, как     
«патриотизм», «гражданственность». 

Именно чтение литературы по истории нашей Родины, книг 
о Великой Отечественной войне позволяет провести историче-
ские параллели, получить ясное представление о прошлом, свя-
зать его с  настоящим, проанализировать и попытаться дать соб-
ственную оценку общественно-политическим и историческим 
событиям. В этом, на наш взгляд, цель развивающего чтения, 
способствующего подготовке школьников к активной, созида-
тельной, преобразовательной деятельности на  благо Родины, 
то есть воспитанию патриотов своего Отечества. Ежегодно ин-
формационно-методический центр управления образованием 
города Избербаш совместно с Общероссийской  молодёжной 
общественной организацией «Ассоциация почётных граждан, 

15 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ

ОНИ ОСТАНУТСЯ 
ПРИМЕРОМ
МУЖЕСТВА 

И ГЕРОИЗМА
Афганистан останется в нашей памяти как 

одна из самых трагичных страниц в истории 
страны. За почти десять лет войны она унесла 
жизни почти 15 тысяч советских солдат и офи-
церов, многие пропали без вести, получили тяже-
лые увечья. Тысячи матерей, сестер, жен не дож-
дались своих сыновей, братьев и мужей…

В апреле 1988 года СССР и США пришли к соглашению о 
невмешательстве в дела Афганистана. В соответствии с достиг-
нутыми договоренностями в мае 1988 СССР начал вывод войск 
из Афганистана, который закончился 14 февраля 1989 года. Еже-
годная «списочная численность» советских частей составляла от 
80 тысяч до 104 тысяч военнослужащих. Всего за десять лет че-
рез Афганистан прошли 620 тысяч советских солдат и офицеров. 
Согласно официальным данным, в этой войне погибли 14 453 
советских военнослужащих.

Наша республика направила в Афганистан более 4 тыс. солдат 
и офицеров, из них на поле боя погибло 143 человека. Многие из 
них имеют боевые награды, а молодому пареньку Абасу Исрафи-
лову, призванному из поселка Белиджи, присвоено звание Героя 
Советского Союза посмертно.

Через горнило афганской войны прошли и более 60 избербаш-
цев. 7 наших земляков погибли, исполняя свой интернациональ-
ный долг. В городском краеведческом музее есть специальный 
стенд, посвященный этим мужественным воинам. Это летчик 
Багомед Багомедов, Руслан Алиев, Ислам Казиев, Магомед-Ра-
сул Ахмедалиев, курсанты Избербашской автошколы Курбан-
магомед Магомедов, Рамазан Умалатов и Нухидин Гаджиев. 
Последнему позже присвоят звание Героя России посмертно. 
Остальные награждены орденом Красной звезды посмертно. 

Государство сегодня пытается хоть как-то поддержать вете-
ранов-«афганцев», правда, помощь эта явно недостаточная. По 
словам председателя городского Совета ветеранов Афганистана, 
члена Республиканского координационного совета ветеранов 
Афганистана Шамиля Алиева, «афганцы», вставшие на учет для 
улучшения жилищных условий до 2005 года, получают от госу-
дарства финансовую помощь. Инвалидам, получившим увечья 
в годы войны, бесплатно предоставляют путевки на санаторно-
курортное лечение. Также они пользуются льготой при оплате 
жилищно-коммунальных услуг.

Ибрагим ВАГАБОВ.

9 мая наша страна торжественно 
отметит  70-летие Победы

в Великой Отечественной войне.

УМИРАЛИ, ЛЮБЯ 
СВОЮ РОДИНУ… 

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ   
ВОСПИТАНИЕ И ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

наставников и талантливой молодёжи» проводит открытые  фе-
стивали юных читателей. 15 октября 2014 г. в честь 200-летнего 
юбилея М.Ю. Лермонтова состоялся фестиваль «Из пламя и све-
та рождённое слово». Школьные библиотекари приняли в нём 
активное участие. Они готовили с учащимися иллюстрации к 
литературным произведениям, помогали им в написании твор-
ческих работ, готовили к чтению наизусть стихотворений и от-
рывков из прозаических произведений.  

 Современные информационные ресурсы позволяют работ-
никам школьных библиотек Избербаша вести работу по патри-
отическому воспитанию молодежи в самых различных направ-
лениях: гражданском, историко-патриотическом, краеведческом. 
Библиотекари совместно с преподавателями  используют широ-
кий круг отечественной художественной литературы, слайды, 
видеоматериалы. Задача библиотек – опираясь на имеющиеся 
фонды, рассказать о мужестве, о нашем прошлом, о нашем долге 
и памяти. 

(Окончание на стр. 8).



Наименование органа, принявшего решение об условиях 
приватизации имущества, реквизиты решения: Админи-
страция городского округа «город Избербаш», распоряжение от 
19.12.2014 г. № 195-р «О реализации служебной автомашины 
LADA SAMARA 211440 администрации ГО «город Избербаш», 
распоряжение от 02.02.2015 г. № 10-р «О реализации служеб-
ной автомашины ВАЗ 21103, принадлежащей МУП «САХ-1», 
распоряжение от 02.02.2015 г. № 11-р «О реализации служеб-
ной автомашины ГАЗ 3102 МУП «САХ-2». 

Способ приватизации имущества: Продажа на аукционе.
Форма подачи предложений о цене имущества: Открытая 

форма. 
Наименование и характеристика имущества: 
Лот № 1: Автомобиль LADA SAMARA 211440, иденти-

фикационный номер ХТА211440А4852852, 2010 г., модель,                
№ двигателя 11183, 5211793,  кузов ХТА211440А4852852, цвет 
сине-черный;

Начальная цена продажи имущества: 24 000 руб.
Шаг аукциона: 720 руб. 
Размер задатка: 2 400 руб. 
Лот № 2: Автомобиль ВАЗ 21103, идентификационный но-

мер ХТА21103020493576, 2002 г., модель, № двигателя 2112,    
0613113,  цвет ярко-белый;

Начальная цена продажи имущества: 10 000 руб.
Шаг аукциона: 300 руб. 
Размер задатка: 1 000 руб. 
Лот № 3: Автомобиль ГАЗ 3102, идентификационный номер 

Х9631020081415077, 2008 г., модель, № двигателя 2.4L-DOHC, 
305700269,  цвет светло-серебристый.

Начальная цена продажи имущества: 20 000 руб.
Шаг аукциона: 600 руб. 
Размер задатка: 2 000 руб. 
Срок и порядок внесения задатка. Внесение задатка 

осуществляется единым платежом на расчетный счет орга-
низатора аукциона по следующим банковским реквизитам: 
отдел № 8 УФК по РД (Управление земельных и имуще-
ственных отношений администрации городского  округа 
«город  Избербаш),   лицевой   счет   05033915570,   ИНН   –   
0548001233, КПП – 054801001, р/сч. – 40302810000003000356, 
КБК 16511402043040000440, Отделение-НБ Республика Да-
гестан  г. Махачкала, БИК – 048209001. Назначение платежа: 
задаток для участия в аукционе по продаже транспорта. За-
даток должен поступить на указанный счет не позднее по-
следнего дня приема заявок. Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет продавца, является выписка со 
счета продавца.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
Порядок возвращения задатка: Суммы задатков возвраща-

ются участникам аукциона, за исключением его победителя, в 
течение 5 дней со дня подведения итогов аукциона, претенден-
там, не допущенным к участию в аукционе, в течение 5 дней со 
дня подписания протокола о признании претендентов участни-
ками аукциона. В случае отзыва претендентом в установленном 
порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший 
от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее 
чем 5 дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников аукциона. Внесенный победителем аукциона за-
даток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения 
в установленный срок договора купли-продажи имущества за-
даток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение 
указанного договора. Результаты аукциона аннулируются про-
давцом.

Дата начала подачи заявок: 13.02.2015 г.  
Дата окончания подачи заявок: 09.03.2015 г. 
Место и порядок подачи заявок: Заявки на участие в про-

даже принимаются ежедневно в рабочие дни с 08.00 до 17.00 ч.  
(перерыв с 12.00 до 13.00 ч.)  по  адресу:  Республика  Даге-
стан,  г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж, левое крыло, каб. 
№ 2. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки, 
поступившие по истечении срока приема, вместе с описями, на 
которых делается отметка об отказе в принятии документов, воз-
вращаются претендентам или их уполномоченным представите-
лям под расписку.

Дата и время проведения аукциона: 30.03.2015 г., 10.00 ч. 
Место проведения продажи на аукционе. Республика Да-

гестан, г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж, левое крыло, каб. 
№ 2.

Перечень представляемых покупателями документов:  
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие 
документы:

юридические лица:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципально-
го образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юри-
дического лица (копия решения о назначении этого лица или о 

его избрании) и в соответствии с которым руководитель юри-
дического лица обладает правом действовать от имени юриди-
ческого лица без доверенности;

физические лица:
– документ, удостоверяющий личность, или  копии всех его 

листов.
В случае если от имени претендента действует его предста-

витель по доверенности, к заявке должна быть приложена до-
веренность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае если доверенность 
на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с за-
явкой, должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены пе-
чатью претендента (для юридического лица) и подписаны пре-
тендентом или его представителем.

К данным документам также прилагается их опись. Заявка и 
такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой – у претендента.

Срок заключения договора купли-продажи: не ранее чем 
через 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней с даты под-
ведения итогов аукциона. 

Ограничения участия в приватизации имущества:           
К участию в аукционе допускаются физические и юридические 
лица, признаваемые покупателями муниципального имущества 
в соответствии с действующим законодательством о привати-
зации.

Порядок определения победителей: Аукцион по прода-
же имущества проводится в соответствии с Положением об 
организации продажи государственного или муниципально-
го имущества на аукционе, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 г. № 585. 
Победителем аукциона признается участник, номер карточки 
которого и заявленная им цена были названы аукционистом по-
следними.

Место и срок подведения итогов: Республика Дагестан, 
г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж, левое крыло, каб. № 2, 
30.03.2015 г.

Подробнее ознакомиться с иной информацией, условия-
ми договора купли-продажи, формой заявки можно в Управ-
лении земельных и имущественных отношений по адресу: 
г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж, левое крыло, каб. № 2, 
тел. 8 (87245) 2-70-75.
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Идея конкурса (чтение прозы и технология 
его проведения) принадлежит немецкому пи-
сателю Эриху Кестнеру. В нашей же стране 
инициатором конкурса выступила публицист, 
писатель Марина Смирнова. «У каждого 
школьника в жизни должна появиться люби-
мая книга, герой..» – так рассуждала она, стоя 
у истоков этого конкурса. Нет сомнения, что 
на сегодняшний день по масштабам проект 
этот не имеет аналогов в России. Учрежден-
ный в 2011 году, он уже через два года полу-
чил статус Международного. И из года в год 
интерес к нему растет не только у ребят нашей 
страны, но и Ближнего и Дальнего Зарубежья. 
Лишь в прошлом году в конкурсе принимали 
ребята из 25 стран мира! И это в очередной 
раз доказывает  растущий интерес к «велико-
му, могучему» русскому языку. «Живая клас-
сика» – это не только «популяризация чтения 
и русского языка», как говорят учредители 
конкурса, но и возможность помочь детям 
увидеть бесконечно удивительный мир книги, погрузиться в 
него и, главное, найти в этом прекрасном мире себя.      

Именно такая атмосфера царила 6 февраля в школе № 11 во 
время проведения школьного тура «Живая классика».   

В этом году в рамках объявленного Года Литературы органи-
затором конкурса выступила школьная библиотека. «Хозяйкой» 
литературного вечера стала прекрасный педагог, большой знаток 
книги  –  заведующая  школьной  библиотекой М.А. Гаджиева. 

«Живая классика» – это конкурс, объединяющий всех           
шестиклассников, желающих поделиться своими читатель-
скими открытиями. Его задача – объединить усилия учителей, 
библиотекарей и родителей для того, чтобы помочь детям по-
делиться друг с другом радостью открытия созвучного их соб-
ственным переживаниям литературного сюжета, найти в пи-
сателе интересного собеседника и советчика, встретить своих 
героев, которые станут для них эталоном.

Школьники соревновались в чтении вслух отрывков из 
прозаических произведений русских и зарубежных писателей.   
Победу в конкурсе приносит не только артистическое мастер-
ство, но и глубина проникновения в смысловую структуру и             
образную систему художественного текста. 

По традиции выступления сопровождались слайд-презен-
тациями и музыкальными композициями. Учащиеся выбрали 
короткие прозаические произведения В. Драгунского, Л. Тол-
стого, В. Астафьева, А. Гайдара, Н. Носова, Ч. Айтматова и 
других. 

Г.А. АБДУРАГИМОВА, 
методист УО, член Союза журналистов РД.

В ШКОЛАХ ИЗБЕРБАША 
ПРОШЕЛ КОНКУРС 

«ЖИВАЯ КЛАССИКА»
Январь стал для школьников Избербаша по-

настоящему «читающим» месяцем: любители 
художественно-выразительного поэтического и 
прозаического слова приняли участие в школь-
ном этапе ежегодного Всероссийского конкурса 
чтецов «Живая классика». 

«ЖИВАЯ КЛАССИКА» СТАРТУЕТ
С 1 по 15 февраля по всей России проходят школь-

ные туры Всероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика». 

Гостями конкурса были методисты УО З.С. Шихшинатова и   
Г.А. Абдурагимова. 

Торжественную часть мероприятия открыла директор школы 
А.Ш. Шахамирова. Она поприветствовала гостей и участников, 
отметила важность данного конкурса, в том числе, необходи-
мость сохранения у учащихся любви к чтению. Всего участни-
ков было 16. Это были лучшие  чтецы  школы среди  учащихся  6 
классов. Литературные вкусы конкурсантов оказались разнооб-
разны: от классики до современной литературы.  Выступления 
всех участников отличались хорошей подготовкой, яркостью. 
Страницы книг словно оживали, завораживая красотой художе-
ственного слова, юмором, авторской фантазией. Словом, жюри 
пришлось нелегко: выбрать нужно было только троих. В резуль-
тате победителями стали: 

1 место – Меджидова Валикиз, 6 Б кл. (С. Писахов «Подру-
женьки»); 

2 место – Мусаева Камилла, 6 Б кл. ( И. Пивоварова  «О чем 
думает моя голова»);

3 место – Темирханова Елена, 6 Б кл. (М. Зощенко «Собачий 
след») и Муртузалиева Барият, 6 В кл. (М. Зощенко «Галоша»).

В целом, мероприятие показало, что исполнительский уро-
вень конкурса повысился, и уже на школьном этапе конкурс при-
обретает свои черты. А существующий миф о том, что «цифро-
вое» поколение детей не хочет читать, утратит свою значимость, 
если мы, взрослые, поможем  нашему будущему найти ту самую 
любимую книгу.                                            

Л. ГАЙДАРОВА,
 учитель русского языка СОШ  № 11.                                  
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Каждый человек хотя бы раз в 
жизни, но болел гриппом. Это забо-
левание является привычным в бы-
товом понимании. Но, несмотря на 
это, вирус имеет множество штам-
мов, каждый из которых проявля-
ется по своему, имеет схожую сим-
птоматику, разные и весьма опасные 
осложнения для организма. Суще-
ствует такое понятие как сезонный 
грипп, который сейчас активно рас-
пространяется по планете.

На какие лекарственные препа-
раты аптеки могут повышать цены, 
а на какие – нет, что потребителю 
необходимо знать при покупке того 
или иного лекарства, и что он впра-
ве требовать в этом случае от про-
давца аптеки? Наш корреспондент 
попытался найти ответы на эти и 
другие вопросы, касающиеся цено-
образования на лекарства. И вот что 
ему удалось выяснить.

С 2012 года в нашей стране дей-
ствует перечень жизненно важных 
лекарственных препаратов, утверж-
дённый распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 
7 декабря 2011 г. № 2199-р. В не-
го входят наиболее значимые для 
сохранения здоровья населения пре-
параты, отвечающие требованиям 
безопасности и эффективности. В 
перечне значатся лекарства, пред-
назначенные для борьбы с самыми 
различными заболеваниями, это и 
средства от гриппа, такие как «Ар-
бидол» или «Кагоцел», и другие 
противовирусные препараты, напри-
мер «Ацикловир». Также в списке 
указаны названия лекарственных 
средств от более серьезных инфек-
ций, к примеру, ВИЧ, туберкулеза и 
вирусного гепатита, препараты для 
лечения сердечно-сосудистых и же-
лудочно-кишечных заболеваний, а 
также медикаменты, необходимые 
в офтальмологии, гематологии, он-
кологии, трансплантологии, гине-
кологии, дерматологии, неврологии 
и т.д.

Особое значение в данном переч-
не имеют препараты для диабети-
ков. Согласно постановлению Пра-

Все больше наших соотечествен-
ников учатся жить с ВИЧ, все боль-
шее количество российских семей 
оказалось затронуто эпидемией, стра-
дая не только от самого заболевания, 
но и от предрассудков и дискримина-
ции общества, упорствующего в сво-
ем желании закрывать на проблему 
глаза и обвинять во всем тех, кого она 
коснулась. Так и в нашем городе, по 
информации главного врача ГБУ РД 
«ИЦГБ» М-Р. Муслимова, за 2014 год 
выявлено 4 человека, больных СПИ-
Дом. Общее количество избербашцев 
с эти диагнозом – 37 человек, 21 из 
них – мужчины и 16 – женщины.

Многих интересует: что проис-
ходит в жизни ВИЧ-инфицированно-
го человека? Влияние этого диагноза 
во многом индивидуально и зависит 
от многих факторов. Обычно человек 
либо полностью подавлен своим диа-
гнозом и уже не в состоянии  вести 
нормальную жизнь, либо, наоборот, 
полностью игнорирует диагноз. Но 
лучше, если реакция будет где-то по-
середине. Не нужно делать из диа-
гноза трагедию и считать, что жизнь 
подошла к своему логическому за-
вершению, но и совсем не учитывать 
диагноз – тоже неверно.

Многие люди с ВИЧ, выступают 
с тезисом: «Я не считаю себя боль-
ным!». Ведь действительно, эта ко-
варная болезнь такова, что человек 
может быть инфицирован и выгля-
деть здоровым. Часто проводится па-
раллель с сахарным диабетом. ВИЧ, 
как и диабет, безусловно, меняет 
жизнь и ее уклад, но правильная так-
тика и стратегия – относится к этим 
заболеванием как к необходимости 
смены образа жизни.

Инфицированные люди должны 
делать всё для укрепления иммуни-
тета. Нужно стараться исключать 
стрессы и негативные мысли о том, 
сколько живут с ВИЧ. От внутренне-
го настроя зависит очень многое. Так-

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ОБЩАЯ БЕДА, 
КОТОРАЯ МОЖЕТ

НАСТИГНУТЬ КАЖДОГО!
Когда-то СПИД был для Рос-

сии признаком «разложения За-
пада». Первые случаи заражения 
списывали на моральный облик 
тех, кому был поставлен диа-
гноз, продолжая считать, что 
большинства населения эта про-
блема не касается. Тем не менее, 
время шло, и эпидемия нарас-
тала. В 2002 году ее темпы уже 
были одними из самых высоких 
среди других болезней в мире. 

же необходимо полноценно питать-
ся (рацион с большим количеством 
белков), принимать витаминно-ми-
неральные комплексы. Всё это помо-
гает организму лучше справляться с 
болезнью. Нужно также поддержи-
вать организм в неплохой спортив-
ной форме или хотя бы регулярно 
выполнять зарядку. Рекомендуется 
также отказаться от курения. Нельзя 
употреблять алкоголь и наркотики 
– это снижает иммунитет и умень-
шает эффективность лекарств. 

Хотя вирус чаще всего передает-
ся половым путём, для наркомана 
риск заражения СПИДом вырастает 
в разы. Ведь люди, страдающие от 
наркотической зависимости, обычно 
пренебрегают правилами гигиены, 
используют шприц несколько раз, 
зачастую получая кроме своей зави-
симости ещё и диагноз СПИД. Ви-
рус заболевания очень жизнеспосо-
бен: он сохраняется при попадании 
крови на иглу в течение 2-х суток. 
А учитывая то, что наркоманы бро-
сают шприц там же, где укололись, 
велик риск заражения подобравше-
го его человека или любопытного 
ребенка, случайно уколовшегося 
иглой. 

В нашем городе, по информации 
врача-нарколога ГБУ РД «ИЦГБ» 
М. Муртузалиевой, 86 человек на-
ходятся на учёте и лечатся от нар-
козависимости. Мало того, что этой 
бедой охвачена в основном моло-
дежь, всем известно, что на фоне за-
болевания СПИДом наркотические 
вещества сами по себе значительно 
сокращают время жизни и мешают 
плодотворному лечению. Поэтому 
напрашивается вывод: проводя эф-
фективную борьбу с наркоманией, 
можно реально снизить уровень 
заболеваемости СПИДом и спасти 
многие людские жизни. 

Маргарита ТЕМИРОВА.

 ВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ

СЕЗОННЫЙ ГРИПП ВСТУПИЛ В СВОИ ПРАВА!
Грипп – это самое непредсказуемое заболевание, течение 

которого тяжело спрогнозировать. Заболевание передается 
не только от человека к человеку, но и от людей к животным, 
птицам и наоборот. Именно в этом кроется опасность грип-
па, так как возбудители состоят не только из человеческих 
нуклеотидов, но и из свиных и птичьих геномов.

В Европейском регионе, по дан-
ным Всемирной организации здраво-
охранения, начался эпидемический 
подъем гриппа, в особенности в стра-
нах Западной и Центральной Европы. 
В России сезонный подъем заболева-
емости гриппом и ОРВИ, по данным 
Роспотребнадзора, наблюдается в 17 
районах, там порог заболеваемости 
превысил 20, а где-то и все 50 %  за-
болеваемости (в начале месяца было 
6 %).  Более 270 школ в 45 субъектах 

и 60 детских садов были закрыты на 
карантин. 

Лихорадит и температурит почти 
вся западная Россия, Урал, а также 
Алтай и Тува. Самая сложная ситуа-
ция в городе Соликамске (Пермский 
край), где в местные больницы за по-
мощью обратились около 30 тысяч 
горожан (из 96 тысяч человек, про-

живающих в городе). В Москве порог 
заболеваемости повышен на треть.

О ситуации в нашем городе я по-
лучила информацию у заведующей 
терапевтической службой ГБУ РД 
«ИЦГБ» Барият Мусаевой. «Среди 
населения города случаев заболева-
ния гриппом зафиксировано не было, 
но в единичных случаях обращений 
с недомоганиями нашим пациентам 
был поставлен диагноз ОРВИ, кото-
рый люди часто путают с гриппом. 
Больным назначено необходимое ле-
чение и соблюдение постельного ре-
жима. Что касается сезонного гриппа, 
который сейчас активен в вышеука-
занных регионах России, заболева-
ние напрямую связанно с нынешним 
временем года. Грипп имеет затяжной 

период развития и узнаваемую сим-
птоматику. Но опасность любого, в 
том числе сезонного гриппа в том, 
что без должного лечения, заболе-
вание несет страшные последствия 
для организма в виде осложнений, 
которые могут проявиться в любой 
системе организма». 

И все-таки сезонный грипп – это 
ожидаемое явление, которое можно 
предупредить и подготовить орга-
низм к его появлению. Полноценное 
питание, отдых на свежем воздухе, 
минимум стрессов, активный образ 
жизни, разумные физические на-
грузки и соблюдение личной гиги-
ены – это элементарные правила, 
которые позволят защитить себя и 
свою семью от новых и сезонных 
штаммов гриппа.

Маргарита ТЕМИРОВА.

ЦЕНЫ НА ЛЕКАРСТВА

ЗАКОННО ЛИ РЕЗКОЕ 
ПОДОРОЖАНИЕ ЖИЗНЕННО 

ВАЖНЫХ ЛЕКАРСТВ? 
В прошлом номере газеты мы разбирались в причинах резкого подорожания продоволь-

ственных товаров на рынке и в магазинах города. На этот раз поговорим о ситуации с 
ценами на лекарства, стоимость которых с начала года также существенно поднялась.

вительства Российской Федерации, 
наценка на них минимальна. Анало-
гичное решение принято и в отноше-
нии лекарств для лечения бронхо-ле-
гочных заболеваний.

«Цены на все эти препараты госу-
дарством жестко регулируются, – от-
метила в одном из своих интервью 
министр здравоохранения РФ Веро-
ника Скворцова. – Есть предельная и 
максимальная цена, выше нее произ-
водители не могут торговать своими 
лекарствами. Точно так же каждый 
субъект Российской Федерации уста-
навливает максимальные оптовые и 
розничные надбавки к препарату. Пе-
речень жизненно важных лекарствен-
ных средств регулярно обновляется. 
Последний раз он был пересмотрен 
в конце 2014 года. Сейчас этот пере-
чень (полный список опубликован на 
сайте Минздрава России) составляет 
почти 20 тысяч препаратов разных 
форм по 608 непатентованным наи-
менованиям. Повышение цен на них 
выше предельных значений, установ-
ленных государством, невозможно, 
это запрещено законом».

Что касается других препаратов, 
которые не относятся к списку жиз-
ненно необходимых, то цены на них 
взлетели серьезно. В основном это 
импортные лекарства. Больше всего 
повышение коснулось таких распро-
страненных препаратов как «Алла-
хол», «Циннаризин», «Корвалол», 
которые не относятся к жизненно 
важным препаратам. Кое-где они по-
дорожали на 30-40 %, а в некоторых 
регионах в два-три раза. «Государ-
ство формально не может остановить 
рост цен на них, но они могут быть 

заменены отдаленными аналогами с 
близким действием на препараты из 
списка жизненно важных лекарств. 
Так, например, «Циннаризин» можно 
заменить «Винпоцетином». Функци-
ональный класс этих лекарств  очень 
близок, действуют они аналогично. 
В аптеках вам должны предоста-
вить полный перечень аналоговых 
препаратов», – пояснила Вероника 
Скворцова. Нужно еще добавить, что 
аналоги обычно стоят значительно 
дешевле оригиналов, так как в сто-
имость последних включаются рас-
ходы на разработку и клинические 
испытания.

Глава Минздрава также отметила, 
что регионы при закупках лекарств 
должны ориентироваться, прежде 
всего, на жизненно важные препара-
ты.

По ее словам, в ближайшие ме-
сяцы значимого повышения цен на 
лекарства не должно произойти. Объ-
яснила она это тем, что, Минздрав 
успел, начиная с конца октября, со-
вершить централизованные закупки 
и обеспечить население страны всеми 
дорогостоящими препаратами, вклю-
чая весь летний период до сентября. 
«У нас есть препараты, которые ку-
плены по старым ценам. В регионах 
также созданы запасы на основные  
препараты»  –  отметила  В. Сквор-
цова. При сильном завышении цен 
министр посоветовала обращаться в 
Минздрав республики или же в про-
куратуру. В этом случае выявить лю-
бое нарушение можно точечно и до-
статочно быстро.

Между тем, по информации 
Управления Росздравнадзора по РД, 
цены на импортные медикаменты в 
2014 году в Дагестане увеличились 
на 10-12 %, на отечественные – чуть 
менее 10 %. Примерно на столько же 
подорожали лекарства российского 
производства и в наиболее крупных 
аптеках нашего города, а вот на им-
портные – выше, некоторые препара-
ты поднялись в цене на 20-30 %, а то 
и больше.

Также следует сказать, что аптеч-
ные учреждения должны предостав-
лять покупателям перечень возмож-
ных аналогов на препарат-оригинал. 
Только вот у нас это требование не 
соблюдается. 

Ибрагим ВАГАБОВ. 
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TV – ПРОГРАМ-
   ВТОРНИК,
 17 февраля

      СРЕДА,
  18 февраля

     ЧЕТВЕРГ,
   19 февраля

      ПЯТНИЦА,
    20 февраля

     СУББОТА,
   21 февраля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
   16 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
   22 февраля

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55, 3.05 Ток-шоу 
“Модный приговор”.
12.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
14.25, 15.15, 1.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00, 2.05 Ток-шоу 
“Наедине со всеми” [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Выстрел” [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Авторская програм-
ма “Познер”. [16+]
1.00 Ночные новости.

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Фокус-покус. 
Волшебные тайны”. [12+]
9.55 “Ток-шоу О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сери-
ал “Тайны следствия” [12+]
12.55 Детективный сери-
ал “Особый случай” [12+]
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с “Гадание при 
свечах”. [12+]
16.00 Т/с “Последний 
янычар”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малы-
ши!”.
21.00 Т/с “Ликвидация”. 
[12+]
1.15 А. Масюлис, Т. Спи-
вак и Р. Адомайтис в теле-
фильме “Американская 
трагедия”, 1-я серия, 1981 г.
2.40 Музыкальная переда-
ча “Горячая десятка” [12+]
3.50 “Комната смеха”.

5.15 Комедия “Женская
лига: парни, деньги и
любовь”, 6 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.55 М/с “Шоу Луни 
Тюнз”. [12+]
8.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Комедийная мело-
драма “Любовь с уведом-
лением”, 2002 г. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”, 
7 и 8 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “Универ. 
Новая общага”. [16+]
19.30 Т/с “Интерны” [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”
20.55 Объявления.
21.00, 1.00 Криминальная 
комедия “Несносные 
боссы”, США, 2011 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
2.55, 3.50 Детектив “Без 
следа 3”, 3 и 4 серии [16+]

5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 8.00, 0.00, 1.30 Скетч-
шоу “6 кадров”. [16+]
7.00 Развлекательное шоу  
“Животный смех”. [0+]
7.40 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
8.30, 9.00 Т/с “Нереаль-
ная история”. [16+]
9.30, 12.00, 13.30, 16.40, 
18.30 Детский юморис-
тический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
10.30 Комедийный сериал 
“Папины дочки”. [16+]
14.00 Драмеди “Думай 
как женщина”. [16+]
15.00 Комедия “Скорый 
“Москва-Россия”. [12+]
17.00, 20.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка” [12+]
18.00 Комедийный сериал 
“Семейный бизнес” [16+]
19.00 Комедийный сериал 
“Анжелика”. [16+]
21.00 Мистический трил-
лер “Луна”. [16+]
22.00 Фантастика “Назад 
в будущее”, 1985 г. [6+]
0.30 “Кино в деталях” [16+]
1.45 Боевик “Универсаль-
ный солдат. Возрожде-
ние”, США, 2009 г. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.15, 4.20 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.20 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Выстрел”. 
[16+]
14.25, 15.15, 2.25, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет” [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00, 1.30 Ток-шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 Время.
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Ночные новости.
0.30 Аналитическое шоу 
“Структура момента” [16+]

4.45, 14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
5.00 “Утро России”.
9.00, 2.45 Д/ф “Характер и 
болезни. Кто кого?”. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Гадание при 
свечах”. [12+]
16.00 Т/с “Последний 
янычар”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Ликвидация” [12+]
1.15 А. Масюлис, Т. Спи-
вак и Р. Адомайтис в теле-
фильме “Американская 
трагедия”, 2-я серия, 1981 г.
3.45 “Комната смеха”.

4.40, 5.35, 2.40, 3.35, 4.25 
Детектив “Без следа 3”, 
5-9 серии. [16+]
6.25 Комедия “Женская 
лига: парни, деньги и 
любовь”,  7 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.55 М/с “Шоу Луни 
Тюнз”. [12+]
8.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Комедийная мело-
драма “История Золушки”, 
Канада, США, 2004 г. [12+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”, 
8 и 9 серии. [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 
“Интерны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00, 1.00 Комедия “Дом 
с паранормальными явле-
ниями”, США, 2013 г. [16+]
22.35 “Комеди Клаб”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]

5.10, 7.00 Развлекательное 
шоу “Животный смех” [0+]
5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 8.00, 0.00 Скетч-шоу 
“6 кадров”. [16+]
7.40 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
8.30, 9.00 Т/с “Нереальная 
история”. [16+]
9.30, 21.00 Мистический 
триллер “Луна”. [16+]
10.30 Комедийный сериал 
“Папины дочки”. [16+]
12.00, 13.30, 18.30 Детский
юмористический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
14.00 Драмеди “Думай как 
женщина”. [16+]
15.00, 22.00 Фантастика 
“Назад в будущее”,  “Назад 
в будущее-2” США, 1985, 
1989 гг. [0+]
17.00, 20.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [12+]
18.00 Комедийный сериал 
“Семейный бизнес”. [16+]
19.00 Комедийный сериал 
“Анжелика”. [16+]
0.30 Юмористическое ток-
шоу “Профеssионалы” [16+]
1.30 Криминальная коме-
дия “Собачье дело”, США, 
2000 г. [12+]
3.05 Криминальная коме-
дия “Братья Блюз 2000”, 
США, 1998 г. [0+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.15, 4.05 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55, 3.05 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.20 Т/с “Выстрел”. [16+]
14.25, 15.15, 2.10 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00, 1.20 Ток-шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
19.50Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с “Слава”. [12+]
23.20 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Ночные новости.
0.15 Аналитическое шоу 
“Политика”. [16+]

4.45, 14.50 Вести. Дежур-
ная часть.
5.00 “Утро России”.
9.00, 3.05 Д/ф “Золото 
инков”. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Гадание при 
свечах”. [12+]
16.00 Т/с “Последний яны-
чар”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Ликвидация” [12+]
22.50 “Специальный кор-
респондент”. [16+]
0.30 Д/ф “Сланцевая рево-
люция. Афера века”. [12+]
1.30 А. Масюлис, Т. Спи-
вак и Р. Адомайтис в теле-
фильме “Американская 
трагедия”, 3-я серия, 1981 г.

5.15, 2.40, 3.35, 4.30 Детек-
тив “Без следа 3”, 10-13 
серии. [16+]
6.10 Комедия “Женская 
лига: парни, деньги и 
любовь”, 12 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.55 М/с “Шоу Луни 
Тюнз”. [12+]
8.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Комедийное фэнтези 
“Камень желаний”. [12+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”, 
9 и 10 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с “Саша-
таня”, 6-15 серии. [16+]
19.30 Т/с “Интерны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийный ужас 
“Убойные каникулы” [16+]
22.35 “Комеди Клаб”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийная драма 
“Мистер Вудкок”. [16+]

5.25, 7.00 Развлекательное 
шоу “Животный смех”.
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 8.00, 0.00 Скетч-шоу 
“6 кадров”. [16+]
7.40 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
8.30, 9.00 Т/с “Нереальная 
история”. [16+]
9.30, 21.00 Мистический 
триллер “Луна”. [16+]
10.30 Комедийный сериал 
“Папины дочки”. [16+]
12.00, 13.30, 18.30 Детский
юмористический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
14.00 Драмеди “Думай как 
женщина”. [16+]
15.00, 22.00 Фантастика  
“Назад в будущее-2”, “На-
зад в будущее-3”, США, 
1989 г. [0+]
17.00, 20.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [12+]
18.00 Комедийный сериал 
“Семейный бизнес”. [16+]
19.00 Комедийный сериал 
“Анжелика”. [16+]
0.30 Юмористическое ток-
шоу “Профеssионалы” [16+]
1.30 Фантастический бое-
вик “2199. Космическая 
одиссея”, Япония. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.15, 4.05 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55, 3.05 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Слава” [12+]
14.25, 15.15, 1.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00, 2.05 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 Время.
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Ночные новости.
0.20 Аналитическое шоу 
“На ночь глядя”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 3.05 Д/ф “Песни по-
колений. Юрий Антонов”.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Гадание при 
свечах”. [12+]
16.00 Т/с “Последний яны-
чар”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Ликвидация” [12+]
22.50 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
0.30 Фильм Аркадия Ма-
монтова “Щит России” [12+]
1.30 А. Масюлис, Т. Спи-
вак и Р. Адомайтис в теле-
фильме “Американская 
трагедия”, 4-я серия, 1981 г.

5.20 Детектив “Без следа 3”, 
14 серия. [16+]
6.10 Комедия “Женская 
лига: парни, деньги и 
любовь”, 8 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.55 М/с “Шоу Луни 
Тюнз”. [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” – 
“Тайна гибели экспедиции 
Дятлова”. [16+]
11.30 Комедийный ужас 
“Убойные каникулы” [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “Реальные 
пацаны”. [16+]
19.30 Т/с “Интерны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийный ужас 
“Тепло наших тел”. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Комедия “Как занять-
ся любовью с женщиной”, 
США, 2010 г. [18+]
2.45 Фантастическая драма 
“Заводной апельсин”. [18+]

6.00, 8.00, 0.00 Скетч-шоу 
“6 кадров”. [16+]
7.00 Развлекательное шоу 
“Животный смех”. [0+]
7.40 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
8.30, 9.00 Т/с “Нереальная 
история”. [16+]
9.30, 21.00 Мистический 
триллер “Луна”. [16+]
10.30 Комедийный сериал 
“Папины дочки”. [16+]
12.00, 13.30, 18.30 Детский
юмористический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
14.00 Драмеди “Думай как 
женщина”. [16+]
15.00 Фантастика “Назад в 
будущее-3”, США, 1989 г.
17.00, 20.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [12+]
18.00 Комедийный сериал 
“Семейный бизнес”. [16+]
19.00 Т/с “Анжелика” [16+]
22.00 Фантастический трил-
лер “Вселяющие страх” [16+]
0.30 Юмористическое ток-
шоу “Профеssионалы” [16+]
1.30 Фантастика “Робоса-
пиен”. [12+]
3.05 Триллер “Переводчи-
ца”, 2005 г. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.20 Т/с “Слава”. [12+]
14.25, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Национальная 
служба взаимного поиска 
людей “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон”. 
[16+]
19.50 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 Время.
21.35 Музыкальный проект 
“Голос. Дети”.
23.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.40 Д/ф “Илья Кабаков. В 
будущее возьмут не всех. 
Фильм 2”. [16+]
1.45 Х/ф “Меняющие 
реальность”. [16+]
3.40 Х/ф “Где моя тачка, 
чувак?”. [16+]

4.45, 14.50 Вести. Дежур-
ная часть. 
5.00 “Утро России”.
8.55 “Мусульмане”.
9.10, 2.55 Д/ф “В огнеды-
шащей лаве любви. Свет-
лана Светличная”. [12+]
10.05 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Гадание при 
свечах”. [12+]
16.00 Т/с “Последний яны-
чар”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
21.00 Музыкальное шоу 
“Главная сцена”.
23.15 Юбилейный концерт 
Юрия Антонова.
1.10 М. Александрова, И.
Розанова и Д. Исаев в филь-
ме “Бесприданница”. [12+]
3.55 “Комната смеха”.

5.35 Детектив “Без следа 3”, 
15 серия. [16+]
6.25 Комедия “Женская 
лига: парни, деньги и 
любовь”, 9 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.55 М/с “Шоу Луни 
Тюнз”. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 “Школа ремонта” [12+]
11.30 Комедийный ужас 
“Тепло наших тел”. [12+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Универ”. [16+]
19.30 Т/с “Интерны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Развлекательная про-
грамма “Не спать!”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “Отсчет 
убийств”, США. [18+]
3.20 Мюзикл “Лак для 
волос”, 2007 г. [12+]

5.35 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 8.00 Скетч-шоу “6 
кадров”. [16+]
7.00, 4.30 Развлекательное 
шоу “Животный смех” [0+]
7.40 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
8.30, 9.00 Т/с “Нереальная 
история”. [16+]
9.30 Мистический триллер 
“Луна”. [16+]
10.30 Комедийный сериал 
“Папины дочки”. [16+]
12.00, 13.30, 18.30 Детский
юмористический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
14.00 Драмеди “Думай как 
женщина”. [16+]
15.00 Фантастический трил-
лер “Вселяющие страх” [16+]
17.00 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [12+]
18.00 Комедийный сериал 
“Семейный бизнес”. [16+]
19.00, 20.25, 21.55 Шоу 
“Уральских пельменей”.  
[16+]
23.55 Триллер “Переводчи-
ца”, 2005 г. [16+]
2.25 Боевик “Не брать 
живым”, 2010 г. [16+]

5.10 “Контрольная закупка”
5.50, 6.10 Х/ф “Команда 8”. 
[16+]
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости.
8.00 Музыкальная передача 
“Играй, гармонь любимая!”
8.45 Мультфильм.
9.00 Телеигра “Умницы и 
умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Юрий Антонов. 
Право на одиночество” [12+]
12.20 “Идеальный ремонт”
13.15 Документальный 
цикл передач “Теория 
заговора”. [16+]
14.20, 15.15 Музыкальный 
проект “Голос. Дети”.
16.50 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Музыкальная игра 
“Угадай мелодию”. [12+]
19.00 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
21.00 Время.
21.20 Шоу “Танцуй!”.
23.15 Х/ф “Форсаж-5” [16+]
1.40 Х/ф “Стильная штуч-
ка”. [12+]
3.40 Х/ф “Тело Дженни-
фер”. [16+]

4.50 О. Жаков, Н. Мерзли-
кин и Л. Прыгунов в детек-
тиве “Без права на ошиб-
ку”. 1974 г.
6.35 “Сельское утро”.
7.05 “Диалоги о животных”
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.20 “Военная программа” 
8.50 “Планета собак”.
9.25 “Субботник”.
10.05 Д/ф “Наука 2.0” 
представляет. “Основной 
элемент. Фабрика счастья”. 
“Большой скачок. Горечь 
сахара”. [12+]
11.20 Авторская программа 
“Честный детектив”.  [16+]
11.55 Х/ф “Женская друж-
ба”. [12+]
14.30 Музыкальное шоу 
“Субботний вечер”.
16.35 Шоу “Танцы со 
Звездами”. Сезон-2015.
20.00 Вести в субботу.
20.45 В. Кобленко, А. Де-
нисенко, А. Бегунова и А. 
Анчуков в фильме “В час 
беды”. 2015 г. [12+]
0.35 Х/ф “Мама выходит 
замуж”. [12+]
2.35 А. Хилькевич, С. Го-
робченко, Е. Леонов-Гла-
дышев, Ю. Тарасов и С.
Комаров в фильме “Ры-
жая”. 2008 г. [12+]

5.40 Детектив “Без следа 3”, 
16 серия. [16+]
7.00 Шоу “Comedy Club. 
Exclusive”. [16+]
7.35, 8.00, 8.30 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны”. 
[12+]
9.00, 9.30 Т/с “Деффчон-
ки”, 1 и 2 серии. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00 Шоу преображений 
“Фэшн терапия”. [16+]
12.30, 0.30 Развлекательное 
шоу “Такое Кино!”. [16+]
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
“Comedy Woman”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
22.35 “Комеди Клаб”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Криминальная драма 
“Патруль”, США. [18+]
3.05 Фантастический трил-
лер “Жена астронавта” [16+]

5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/ф-мы: “Коротышка-
зелёные штанишки”, “Мой
друг зонтик”, “Ну, погоди!”, 
“Приключения барона 
Мюнхаузена”, “Самый 
большой друг”, “В стране
Невыученных уроков”, “Бо-
бик в гостях у Барбоса” [0+]
8.05 М/с “Барашек Шон”. 
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
9.00, 15.50, 16.00, 16.30 
Детский юмористический 
киножурнал “Ералаш” [0+]
9.30 Фантастический сери-
ал “Однажды в сказке” [12+]
12.00 Мистический 
триллер “Луна”. [16+]
16.55 Детектив “Иллюзия 
обмана”. [12+]
19.00 Шоу магии и иллю-
зий “Империя иллюзий: 
братья Сафроновы”. [16+]
21.00 Фантастический бое-
вик “Железный человек”, 
США, 2008 г. [12+]
23.20 Боевик “Не брать 
живым”, 2010 г. [16+]
1.25 Фэнтези “Йоко”. [6+]
3.20 Драма “Артист”. [0+]

5.30 “Контрольная закупка”
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф “Команда 8” [16+]
8.10 “Армейский 
магазин”. [16+]
8.45 Мультфильм.
8.55 Шоу “Здоровье” [16+]
10.15 “Непутевые замет-
ки”. [12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 Д/ф “Люди, сделав-
шие Землю круглой” [16+]
14.20 Х/ф “Не покидай 
меня”. [16+]
17.50 Вечерние новости.
18.00 Пародийное шоу 
“Точь-в-точь”.
21.00 Время.
21.20 Х/ф “Если любишь 
– прости”. [16+]
23.25 Х/ф “Как украсть 
небоскреб”. [12+]
1.20 Х/ф “Самый пьяный 
округ в мире”. [16+]
3.20 Х/ф “Жесткие рам-
ки”. [16+]

5.20 Х/ф “В зоне особого 
внимания”. 1977 г.
7.20 Документальный 
цикл передач “Вся Россия”
7.30 Юмористическое 
шоу “Сам себе режиссер”
8.20 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному”. 
10.20, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Документалистика 
“Не жизнь, а праздник”. 
[12+]
12.10, 14.30 Юмористи-
ческая программа 
“Смеяться разрешается”. 
15.00 Пародийное шоу 
“Один в один”. [12+]
18.00 Г. Безрук, К. Жанда-
ров и А. Нагрудный в
фильме “Личный инте-
рес”. 2015 г. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
23.50 Фильм по мотивам 
романа Марины Серовой 
“Частный детектив 
Татьяна Иванова. Венец 
безбрачия”. 2014 г. [12+]
1.40 Х/ф “Качели”. [12+]

5.20 Комедия “Женская 
лига: парни, деньги и 
любовь”, 10 серия. [16+]
6.05, 6.30 М/с “Пингвины 
из “Мадагаскара””. [12+]
7.00 Шоу “ТНТ. MIX” [16+]
7.35, 8.00, 8.30 М/с “Губка
 Боб Квадратные штаны”. 
[12+]
9.00, 9.30 Т/с “Деффчон-
ки”, 3 и 4 серии. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Фантастический 
боевик “Тихоокеанский 
рубеж”, США, 2013 г. [12+]
14.30 Боевик “Широко 
шагая”, США, 2004 г. [12+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 “Комеди Клаб” [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в 
России”, 14 серия. [16+]
22.00 Шоу “Stand UP”, 16 
серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
1.00 Драма “Класс Кор-
рекции”, Россия. [16+]
2.30 Комедия “Неприят-
ности с обезьянкой” [12+]

5.15 Развлекательное шоу 
“Животный смех”. [0+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/ф-мы: “Золушка”, 
“Весёлая карусель”, 
“Летучий корабль”. [0+]
8.05 М/с “Барашек Шон”. 
8.30 М/с “Том и Джерри”. 
9.00 М/с “Алиса знает, 
что делать!”. [6+]
10.05 Фэнтези “Йоко” [6+]
12.00 Реалити-шоу 
“Успеть за 24 часа”. [16+]
13.00, 16.00, 16.30 Детский
юмористический кино-
журнал “Ералаш”. [0+]
13.55 Детектив “Иллюзия 
обмана”. [12+]
16.40, 21.00 Фантастиче-
ский боевик: “Железный 
человек”, “Железный 
человек-2”, США, 2008, 
2010 гг. [12+]
19.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
23.20 Шоу магии и иллю-
зий “Империя иллюзий: 
братья Сафроновы”. [16+]
1.20 Драма “Артист”, 
Франция-Бельгия. [0+]
3.15 Комедия “Соблазни-
тель-2”, Германия. [12+]
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ИЗВЕЩЕНИЕ №  02
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 253,0 
кв.м, ранее выделенного  под ведение  личного подсобного хо-
зяйства,  на условно разрешенное  использование земельного 
участка мерою 253,0 кв.м  под строительство  индивидуального 
жилого дома по адресу: РД, г. Избербаш, ул. Индустриальная, 
б/н;  владелец участка Баласиев Руслан Мирзаевич.   

Владельцам сопредельных земельных участков просьба 
принять участие в публичных слушаниях.

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

2. Дата и время  проведения слушаний: 17.02.2015 г. в 09.00 ч.

ИЗВЕЩЕНИЕ №  01
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 720,0 
кв.м, ранее выделенного под строительство жилого дома,  на 
условно разрешенное использование земельного участка ме-
рою 720,0 кв.м под строительство 4-х этажного с мансардой 
многоквартирного жилого дома по адресу: РД, г. Избербаш,     
ул.  Буйнакского, 199-б; владелец  участка Бийбалаев Бийбала 
Магомедович.   

Владельцам сопредельных земельных участков просьба 
принять участие в публичных слушаниях.

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

2. Дата и время  проведения слушаний: 17.02.2015 г. в 09.00 ч. 

И З В Е Щ Е Н И Е 
В связи с проводимой работой по уточнению границ земель-

ных участков, составлением списков, а также установлением 
владельцев дачных участков ДНТ «Каспий» и ДНТ «Нефтяник» 
г. Избербаша, правление ДНТ «Каспий» извещает о необходи-
мости всем владельцам земельных участков ДНТ «Каспий», 
которые не получили соответствующие документы на право 
пользования земельными участками и не оплатили установлен-
ные уставом ДНТ годовые взносы, в срок до 30 марта 2015 года 
срочно явиться к руководителю ДНТ «Каспий» Салихову М-С.Г. 
со всеми документами на земельные участки для перерегистра-
ции. Офис расположен по ул. Индустриальная (рядом с магази-
ном «Анжи»).

Прием граждан ежедневно с 10.00 до 17.00 ч.
В случае неявки в установленный срок право пользования зе-

мельными участками будет прекращено. 
М-С. САЛИХОВ, 

председатель ДНТ «Каспий».

ООО «Коммунал» требуется 
слесарь-сантехник с оплатой 11 тыс. руб.

Обращаться по телефону: 
2-40-61 или по адресу ул. Буйнакского, 30.

 Педагогический коллектив СОШ № 10 выражает глу-
бокое соболезнование Хлюпину Александру Анатольевичу 
в связи со смертью горячо любимой матери, разделяя  с 
родными и близкими  боль тяжелой утраты.

ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ   
ВОСПИТАНИЕ И ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(Окончание. Начало на стр. 4).
Для этой цели библиотекари используют различные фор-

мы наглядной пропаганды книги (информационные стенды 
и книжные выставки), индивидуальной и массовой работы с 
читателями: комплексные (уроки и часы мужества, истории) 
и клубные мероприятия (праздники, вечера встречи и др.). В 
данное время во всех учреждениях образования проходят Уро-
ки мужества. Библиотекари тоже участвуют в их подготовке и 
организации. 18 февраля 2015 года на базе МКОУ СОШ № 11 
состоится городской фестиваль «Слава тебе, солдат!» В нём 
будут задействованы агитбригады всех общеобразовательных 
школ города. 

Воспитание сегодня – это в первую очередь содействие раз-
вивающему чтению, в основе которого лежат культурные ценно-
сти родного края:  его история, литература, искусство, духовное 
и художественное наследие народов живущих в нашей стране. 
Представляется, что такое понимание патриотического воспита-
ния наиболее точно соответствует назначению библиотек как ин-
формационно-просветительских и культурно-досуговых учреж-
дений. В учреждениях образования в данное время начался 
школьный этап ежегодного конкурса чтецов «Живая классика». 
В нём участвуют учащиеся 6-х классов. Они читают  наизусть 
отрывки  из прозаических произведений писателей-классиков. 
Эти конкурсы проходят на базе школьных библиотек. 

Все мероприятия способствуют не только гражданскому 
самоопределению, но и развитию исторического самосозна-
ния личности (соотнесение своей судьбы с историей страны), 
что очень важно для воспитания гражданина-патриота. Этому  
способствуют мероприятия, которые проводятся совместно со 
школьной библиотекой, уроки мужества, фестивали, беседы с 
приглашением участников боевых действий, воинов-интернаци-
оналистов, ветеранов-тружеников тыла,  чтение различной лите-
ратуры по истории, и особенно – знакомство с героическими и 
трагическими событиями прошлого нашей Родины. 

Г.А. АБДУРАГИМОВА,
методист УО, член Союза журналистов РД.

Утерянный аттестат об основном общем образовании под 
№ 126511, выданный СОШ № 1 г. Избербаша Республики 
Дагестан в 1991 г. на имя Котлярис Александра Юрьевича, 
считать недействительным.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ


