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ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ РД

БЕЗ БЕЗОПАСНОСТИ НЕТ РАЗВИТИЯ
Реализация приоритетного проекта «Безопасный Дагестан», в целом
по республике, получила положительную оценку в Правительстве РД.
«Это один из немногих проектов, по
которому мы можем написать: всего поступило предложений столькото, а в графе «не реализуются» – поставить ноль», – заявил на одном из
республиканских совещаний начальник управления администрации главы
и правительства РД по экспертизе и
контролю реализации проектов развития Дмитрий Леньков.
В Избербаше продолжается активная работа по претворению в жизнь
этого проекта. Не умаляя значение
других, он является одним из самых
значимых, так как без безопасности
нет развития. Как вы понимаете, реализация и других приоритетных проектов развития РД в нашем курортном городе зависит от проекта «Безопасный Дагестан».

– Одно из семи связанных между собой
направлений этого Проекта – «Противодействие идеологии экстремизма и терроризма»,
– рассказал мне заместитель главы администрации Магомед Гарунов. – В Избербаше
разработан план мероприятий по реализации
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ на 2013-2018 годы
в городском округе «город Избербаш». Он
включает в себя все необходимые меры, направленные на борьбу с этой «заразой».
Прежде всего, это постоянная работа с населением, доведение до него сути и ошибочности террористической идеологии. Стали
регулярными встречи со старшеклассниками
общеобразовательных школ города, где проводятся лекции и беседы, направленные на
противодействие идеологии терроризма и
экстремизма. На эти встречи приглашаются
представители духовенства, правоохранительных органов, авторитетные и уважаемые
граждане города, психологи.
С детьми и подростками необходимо
работать, так как они сильно подвержены
влиянию извне. Необходимо направлять их
энергию в мирное русло. То, что происходит
сегодня, очень страшно для общества. Террористы вербуют наших детей, отправляя их на
верную смерть. Война сыновей не рождает, а
забирает. Сегодня в России созданы все условия для свободного вероисповедания, поэтому нет необходимости выезжать в Сирию под
прикрытием «джихада».
Проблема современного общества в том,
что дети предоставлены сами себе. Сегодняшняя молодежь беспрепятственно может заходить на любые интернет-ресурсы и
черпать для себя информацию, в том числе
и террористической направленности. Большинство случаев вербовки происходит именно посредством международной сети. Одна
школа с проблемой воспитания справиться

не в силах. Здесь необходима консолидированная работа учебных заведений с руководством
города, правоохранительными органами и родителями.
Отмечу, что у нас в 2015 г. состоялось несколько довольно крупных мероприятий со
школьниками и студентами, они прошли очень
интересно и плодотворно. Так, в июне в Избербашском филиале ДГУ была проведена научно-практическая конференция на тему: «Молодежь против экстремизма и терроризма».
А 14 сентября в городском Дворце культуры глава городского округа «город Избербаш»
Абдулмеджид Сулейманов встретился с молодежью и студенчеством города в рамках общегородского Форума противодействия идеологии терроризма и экстремизма в молодежной
среде. Масштабный общегородской форум организовала начальник отдела по делам молодежи Асият Бидашева при активной поддержке
Управления образованием. В ходе форума выступили также директор ГКУ «ДагПатриотЦентра» Министерства по делам молодежи РД
Гамзат Муслимов, общественно-религиозный
деятель Ибрагим-Хаджи, директор ДЮСШ
Шахша Шахшаев, президент федерации кикбоксинга РД Магомед Магомедов.
В октябре проходил цикл встреч учащихся всех средних общеобразовательных школ
города с представителями силовых структур,
общественными и религиозными деятелями с
целью профилактики асоциальных явлений (в
т.ч. экстремизма и терроризма). Во встречах,
организованных в формате пресс-конференции, приняли участие более 700 человек.
Около 150 учащихся стали участниками
акции интернациональной дружбы «Я, ты, он,
она – вместе целая страна», состоявшейся на
базе СОШ № 12 г. Избербаша в рамках проведения республиканских повсеместных акций
против терроризма и экстремизма.
Также 23 октября 2015 г. в городском Двор-

це культуры в рамках Комплексной программы
противодействия идеологии терроризма было
проведено мероприятие по профилактике идеологии экстремизма и терроризма с участием
представителей Дагестанского гуманитарного
института при поддержке Комитета по свободе совести и взаимодействию с религиозными
организациями РД. Беседа учащихся старших
классов школ города с представителями этих
организаций получилась живой и интересной.
Подростки задавали много интересующих их
вопросов, советовались, как поступить в той
или иной ситуации.
Ну и, конечно же, на всех нас произвела неизгладимое впечатление Всенародная акция
«Наш голос против нацизма, экстремизма, терроризма», проходившая у нас в городе 8 декабря и собравшая в городском Дворце культуры
более 500 горожан. Актуальность акции трудно переоценить, ведь ее конечная цель – сплочение общества на основе добра, созидания
и мира вокруг традиционных ценностей. Эту
цель и постаралась донести до общественности и, прежде всего, до молодежи, делегация
представителей Международной полицейской
ассоциации, Фонда «Дань памяти» и группа
деятелей культуры и искусства.
Помимо этой акции в декабре во всех средних общеобразовательных школах прошли открытые уроки «Антитеррор» и Неделя правовых знаний.
Я хочу поблагодарить отдел культуры, отдел по делам молодежи, Управление образованием, коллективы городских ввузов и ссузов за
воспитание молодежи, организацию и проведение всех этих мероприятий, за единодушие
и сплоченность, с которыми они трудятся на
этом поприще.
В нашем городе сформировалась система межведомственного взаимодействия по
противодействию терроризму. Вопросы антитеррористического характера неоднократно

рассматривались на заседаниях и круглых
столах. В сентябре в конференц-зале администрации мы собирали круглый стол, главной темой которого стало именно обобщение
уровня межведомственного взаимодействия
территориальных и федеральных органов
исполнительной власти, органов местного
духовенства, институтов гражданского общества по противодействию экстремизму и терроризму. В нем приняли участие директора
школ и ССУЗов, начальники отделов администрации города, представители правоохранительных органов и духовенства.
25 ноября 2015 г. делегация Избербаша
приняла участие уже в республиканском семинаре-совещании «О совместной работе
управлений образования, социальной защиты, органов здравоохранения, внутренних
дел, УФСКН России по РД, комитетов по
делам молодежи РД по профилактике безнадзорности, беспризорности, наркомании,
организации борьбы с преступностью, терроризмом, экстремизмом, идеологическому
воспитанию детей и молодежи» в г. Буйнакске.
Еще одна не менее важная часть нашей общей работы – помощь тем, кто уже замешан
в террористической и экстремистской деятельности. Она ведется в двух направлениях.
Первое – с главарями, участниками НВФ и
их пособниками, распространяющими террористическую идеологию, находящихся на
территории города. Их склоняют к отказу от
противоправной деятельности, раскаянию и
участию в профилактических мероприятиях.
Второе – с родственниками членов бандформирований. С ними проводится разъяснительная работа по недопущению вовлечения
их в экстремистскую и террористическую
деятельность, отказу от противоправной
деятельности, а также адаптации к мирной
жизни лиц, решивших прекратить террористическую деятельность. К сожалению, по
данным правоохранительных органов на сегодняшний день на территории Сирии воюет
около десяти избербашцев.
В июне этого года проведена беседа с матерью одного из членов НВФ в целях прекращения участия её сына в боевых действиях
на территории Сирийской Арабской республики и адаптации к мирной жизни. В июле
эта беседа с ней состоялась повторно.
Подобные профилактические беседы проведены с родственниками еще 9 членов НВФ
в ноябре и с родственниками 4 членов НВФ в
декабре. Все они также находятся на территории Сирии и участвуют в боевых действиях.
Несколько раз в году собираются заседания антитеррористической комиссии в городском округе «город Избербаш», где подводятся итоги нашей кропотливой работы в
этом важном деле и намечаются новые планы. Председателем Антитеррористической
комиссии является глава городского округа
«город Избербаш» Абдулмеджид Сулейманов.
В 2015 году проведено 5 заседаний антитеррористической комиссии в городском
округе «город Избербаш» с рассмотрением
13 вопросов.
Окончание на стр. 2).
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ РД

БЕЗ БЕЗОПАСНОСТИ НЕТ РАЗВИТИЯ
(Окончание. Начало на стр. 1).
Последнее заседание антитеррористической комиссии в городском округе «город Избербаш» состоялось 25 декабря. На нем были рассмотрены и обсуждены итоги работы антитеррористической комиссии в ГО «город Избербаш» в 2015 году, определены
задачи и утвержден план мероприятий на 2016 год.
В заключение, я вновь повторюсь: борьба с этим
злом – глобальная задача для всех. И очень важно
оградить от их щупалец наших детей. Сделать это
можно только объединив усилия. Мы должны понимать, что борьба с этой бедой зависит от каждого из
нас. Я бы хотел обратиться к родителям избербашских подростков и детей с просьбой о постоянной
бдительности. Ведите разъяснительную работу со

своими детьми, уделяйте им больше внимания. Если
раньше мы говорили о трех факторах влияния на ребенка – семья, школа и улица, то сегодня появилась
еще одна мощная сфера воздействия – интернет. И
основная угроза оттуда как раз и исходит. И мы неустанно об этом говорим.
Следите, посещают ли ваши чада экстремистские
сайты в Интернете или закачивают ли в свой мобильной телефон видео- и аудио информацию экстремистского и ваххабитского направления. Без вашего непосредственного участия ни одна инстанция, ни школа,
ни университет не смогут оградить вашего ребенка от
этого негативного и страшного влияния.
Беседовала Анастасия МАЗГАРОВА.

НА ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

ЧИСТЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ
Каждый наш день начинается одиДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ
наково: мы открываем водопроводный
кран, умываемся, принимаем душ, кипятим чайник, пьем чай или кофе. Для современного
человека вода в его жилище – такой же естественный процесс, как смена дня и ночи. И мало
кто задумывается над тем, какое хлопотное, дорогостоящее дело – подать безопасную
воду в наши дома.

Одним из важнейших этапов этого процесса является промывание резервуаров чистой воды. Такую процедуру проводят периодически для обеспечения надлежащего качества воды, поставляемой в централизованную
сеть города. Промывать резервуары необходимо, ведь вода, которая поступает к нам с озера Рыбье сильно заилена, так как подается к нам без предварительной очистки. Особенно грязной она бывает в период дождей и
ветров, когда на озере поднимается осадок со дна. Этот самый осадок, поступая к нам в резервуары, накапливается сначала на их стенках и днищах, а затем – на внутренних стенках водопроводных труб.
Промывки резервуаров чистой воды – это довольно трудоемкая и длительная работа. Плановая
очистка резервуаров проходила на предприятии в конце прошлого года и длились несколько недель.
– Мы постарались провести эти работы без прекращения технологического цикла транспортировки воды,
однако в городе все же наблюдались небольшие перебои с подачей питьевой воды, – рассказал директор Горводоканала Руслан Магомедов. – Некоторые горожане в это время жаловались на то, что у воды имелся неприятный запах и привкус. Скажу, что поскольку сам комплекс сооружений, включающий резервуары, сети,
системы переключения и т.д., является достаточно сложным, то гарантировать на сто процентов, что часть воды
с определенным содержанием осадка не попадет вообще в систему, конечно, не берется никто. Мы делали все
для того, чтобы избербашцы не почувствовали негативных последствий этой работы. Но практика все же свидетельствует, что время от времени в отдельных местах водоразборной сети могло быть временное ухудшение
качества воды, – отметил начальник предприятия.
Резервуар, а их у нас 5, представляет собой заглубленное в землю искусственное водохранилище
– просторное помещение, изготовленное из бетона. Сюда закачивается вода для отстоя и дальнейшей
подачи потребителям.
Когда резервуар работает, водообмен в нём идёт постоянно: сверху
по одним трубам закачивают воду
из скважины, по другим она уходит
в город. Всасывающие отверстия
водозаборных труб расположены в
полуметре от дна водохранилища,
а в самом профиле дна сделана специальная яма-отстойник для сбора
всякой мути. Система создана так, чтобы пласты воды пребывали в максимальном спокойствии, водообмен их
особо не тревожил, и мельчайшая взвесь постепенно оседала на дне.
В этот раз были очищены 4 из 5 резервуаров. Сначала слили воду до уровня всасывающих отверстий. Потом
со дна откачали кубометры жидкой мути. Резервуары на несколько дней оставили проветрить, потому что при
хлорировании воды на стенках, помимо грязи, остается хлорный налет.
Затем туда спускались специалисты предприятия, чтобы потом ещё счистить с нижней и боковых поверхностей емкости грязь и ил. Работа, конечно, изнурительная: под землёй, вокруг холодный бетон, температура как в
погребе, сырость неописуемая, освещение скудное, работать приходится в противогазе.
Следующий этап – это промывка резервуара чистой водой, подающейся под давлением. После очистки емкости вновь хлорируют. Это самое дешёвое и эффективное средство дезинфекции. Поэтому микробиологические
показатели избербашской воды удовлетворительные. Теперь резервуары чистые и в них поступает свежая вода.
Но возникает другая проблема. Вода закачивается в чистые резервуары, а из них она поступает в проржавевшие трубы городских сетей. Довольно частые аварии на сетях, а также отключения электроэнергии приводят к
тому, что происходит подрыв мелких частиц со стенок труб, и эти взвеси загрязняют питьевую воду. От этого и
бывает вода плохой. Но замена сетей – это огромная работа, с ней предприятию быстро не справиться. На это
требуется длительное время и достаточно
средств, которых у предприятия на данный
момент почти нет.
Износ городских сетей, как водяных, так
и канализационных, составляет 80 %. МУП
«Водоканал» сегодня – это хозрасчетная
организация. Что зарабатывается, то и тратится на нужды Водоканала, развитие его
инженерных сетей, закупку воды, ремонт
оборудования и т.д. Ни в бюджете города,
ни в бюджете республики не заложена расходная часть предприятия. Поэтому, чтобы Водоканал развивался, платить за воду
должны все, вне зависимости от статуса и
положения.
Анастасия МАЗГАРОВА.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

К СВЕДЕНИЮ РАБОТАЮЩИХ
С 1 января 2016 года в РосПЕНСИОНЕРОВ
сии страховые пенсии повышаются на 4 %. Однако в связи с изменениями в пенсионном законодательстве, это повышение коснется только неработающих
получателей пенсии, т.е. тех пенсионеров, которые не осуществляли трудовую деятельность по состоянию на 30 сентября
2015 года. На эту дату ПФР ссылается, имея сведения по данным
отчетов работодателей за 3 квартал 2015 года.

Если пенсионер уволился с работы в
период с 1 октября 2015 года по 31 марта
2016 года, то он может заявить об этом
в территориальный орган ПФР по месту
жительства, имея при себе подтверждающие документы о прекращении трудовой деятельности.
После рассмотрения заявления в
ПФР пенсионеру со следующего месяца начнется выплата страховой пенсии
уже с учетом повышения. Заявления от
пенсионеров будут приниматься до конца мая 2016 года. А в дальнейшем необходимости в этом не будет, потому что
начиная со 2 квартала для работодателей
будет введена ежемесячная упрощенная
отчетность в ПФР. Соответственно факты работы пенсионера мы будем определять на основании ежемесячных данных
отчетов работодателей по нашей базе
персонифицированного учета.

А если пенсионер является индивидуальным предпринимателем, адвокатом, нотариусом, тогда получение
страховой пенсии с учетом индексации
для них возобновляется только после
получения нами информации о снятии
его с учета в налоговой службе, т.е. о
прекращении
предпринимательской
деятельности в качестве ИП и другой
категории самозанятого населения.
В связи с изложенной выше информацией пенсионеров-получателей страховых пенсий, которые прекратили трудовую деятельность после 30 сентября
2015 года, приглашаем в наше Управление для подачи заявления на повышение пенсии с 1 февраля 2015 года.
К. КАСИМОВ,
зам. начальника Управления
ОПФР по РД в г. Избербаше.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ,
ПОТРЕБИТЕЛИ ГАЗА!
С 1 января 2016 года вступили в силу все положения федерального закона № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты РФ в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов». Документом регламентированы изменения
в Кодекс об административных правонарушениях, а также в Жилищный кодекс РФ. Новый закон призван усилить ответственность
за несвоевременную оплату энергоресурсов: в частности, изменяется порядок начисления штрафных санкций (пеней) за просрочку оплаты природного газа и услуг
по его транспортировке. Теперь штрафы начисляются в зависимости от того, насколько потребители затягивают платежи по выставленным счетам. Пени будут высчитывать по принципу «чем дольше, тем дороже».
Для промышленных потребителей пеня составит 1/130 ставки рефинансирования ЦБ от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки начиная со
следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты. Это положение закона вступило в силу еще 5 декабря 2015 года.
Для ТСЖ и ЖСК пени за несвоевременную оплату природного газа составят
1/300 ставки рефинансирования с 31 по 90 день просрочки и в размере 1/130 ставки рефинансирования с 91 дня просрочки.
Для УК и теплоснабжающих организаций – 1/300 ставки рефинансирования
ЦБ с 1-го по 60 день просрочки, 1/170 ставки с 61-го по 90 день просрочки и 1/130
ставки рефинансирования ЦБ с 91-го дня просрочки от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
Для физических лиц при просрочке от 31 до 90 дней сохраняется размер действующих сейчас пеней – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченной
в срок суммы за каждый день просрочки, с 91-го дня штрафы вырастут до 1/130.
Организации-должники теперь будут обязаны предоставлять поставщику обеспечение исполнения обязательств по оплате газа в виде банковской гарантии. По
согласованию с поставщиком возможны и другие варианты, например в виде государственной или муниципальной гарантии. За нарушение этой обязанности введена административная ответственность. На руководителя предприятия может
быть наложен штраф от 40 до 100 тысяч рублей, либо применена дисквалификация
от 2 до 3 лет. Штраф для юридического лица составит от 100 до 300 тысяч рублей.
Штраф для юридического лица составит от 100 до 300 тысяч рублей.
Также новым законом в разы увеличены размеры штрафов за самовольное подключение к газовым сетям и самовольное использование газа. Для граждан штраф
составит от 10 до 15 тысяч рублей вместо прежних 3-4 тысяч. Для юридических
лиц сумма штрафа увеличилась до 100-200 тысяч рублей, для должностных лиц
до 30-80 тысяч рублей, либо дисквалификация руководителя на срок от 1 года до
2 лет.
Кроме того вводится административная ответственность за нарушение потребителем введенного полного или частичного ограничения поставки газа, либо отказ
руководителя юридического лица ввести самостоятельное ограничение потребление газа в связи с законным требованием поставщика. Штраф для юридических
лиц составит от 100 до 200 тысяч рублей, для должностных лиц от 10 до 100
тысяч рублей, либо дисквалификация на срок от 2 до 3 лет.
Помимо административной ответственности, самовольное подключение к системе газоснабжения – это основание для возбуждения уголовного дела по статье
158 УК РФ, результатом которого могут стать серьезные санкции: от штрафа свыше
100 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 6 лет.
Оплачивать за потреблённый газ и подавать показания прибора учета газа можно в отделениях ПАО «Сбербанк России», филиалах ФГУП «Почта России», в платежных терминалах без комиссии.
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» филиал в Дагестане.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ
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ГИБДД СООБЩАЕТ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Операция «ПЕШЕХОД»

ПОДАРОК ИЛИ ВЗЯТКА?

На территории г. Избербаша с 15 по 25 января 2016 года проводится
Не все знают, в каких случаях пооперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход».
дарок будет считаться не просто
подарком, а взяткой. Попробуем раГлавная цель операции – снижение числа до- ние безопасности детей. Маршруты патрулиро- зобраться, в чем состоит разница
рожно-транспортных происшествий и тяжести вания и посты будут приближены к школам и
между подарком и взяткой.
их последствий, повышение эффективности детским садам. В образовательных учрежденипрофилактической работы среди пешеходов, ях состоятся тематические занятия по правилам
Согласно пп. 6 п. 1 ст. 17 Федерального запредупреждение детского дорожно-транспорт- безопасности дорожного движения.
ного травматизма, соблюдение правил проезда
Напомню, что за нарушение ПДД пешехо- кона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственпешеходных переходов.
дам грозит наказание в виде административного ной гражданской службе Российской ФедераСтоит отметить, что за 2015 год на террито- штрафа в размере 500 рублей. Автомобилисты ции» государственным служащим запрещено
рии города было зарегистрировано 116 дорож- за непредоставление преимущества в движении получать в связи с исполнением должностных
но-транспортных происшествий, в том числе 6 пешеходам могут быть оштрафованы на 1500 обязанностей вознаграждения от физических
наездов на пешеходов, большинство из кото- рублей. За прошлый год к административной от- и юридических лиц (подарки, денежное вознарых произошли по вине самих пешеходов.
ветственности было привлечено 590 пешеходов граждение, ссуды, услуги, оплату развлечений,
За время операции пройдут дополнитель- и более 50 водителей, не предоставивших пре- отдыха, транспортных расходов и иные вознаные проверки состояния улично-дорожной имущества в движении пешеходам на переходе. граждения). Подарки, полученные гражданским служащим в связи с протокольными месети и технических средств организации дорожного движения, и прежде всего – в местах
И. НАВРУЗБЕКОВ, роприятиями, со служебными командировками
расположения пешеходных переходов.
инспектор АП ОГИБДД и с другими официальными мероприятиями,
Акцент в работе будет сделан на обеспечеОМВД РФ по г. Избербашу. признаются соответственно федеральной собственностью и собственностью субъекта РФ и
передаются гражданским служащим по акту в
ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
государственный орган, в котором он замещает
должность гражданской службы, за исключением случаев, установленных ГК РФ. Исключение
указано в ст. 575 ГК РФ.
Согласно пп. 3 п. 1 ст. 575 ГК РФ не допуска1 июля 2015 года вступил в силу
ется дарение (за исключением обычных подарФедеральный закон № 528 от 31 декаков, стоимость которых не превышает трех тыбря 2014 года «О внесении изменений
сяч рублей) лицам, замещающим государственв отдельные законодательные акты нистративные правонарушения, предусмотрен- ные должности РФ, государственные должноРоссийской Федерации по вопросу ные частями 1 и 3 ст. 12.8 КоАП РФ (управ- сти субъектов РФ, муниципальные должности,
усиления ответственности за совер- ление транспортным средством в состоянии государственным служащим, муниципальным
шение правонарушений в сфере без- опьянения) и частями 1 и 2 ст. 12.26 КоАП РФ служащим, служащим Банка России в связи с
(невыполнение водителем транспортного сред- их должностным положением или в связи с исопасности дорожного движения».
ства требования о прохождении медицинского полнением ими служебных обязанностей. Этот
В этих целях Федеральным законом вносят- освидетельствования на состояние опьянения), запрет не распространяется на случаи дарения
ся соответствующие изменения в Уголовный которым назначены соответствующие админи- в связи с протокольными мероприятиями, слукодекс Российской Федерации. В частности, стративные наказания решениями судов, всту- жебными командировками и другими официпредусматривается увеличение минимального пивших в законную силу, в случае повторного альными мероприятиями. Полученные этими
размера наказания в виде лишения свободы за управления ими транспортным средством в со- лицами подарки, стоимость которых превышает
нарушение правил дорожного движения и экс- стоянии опьянения в течение 1 года с момента три тысячи рублей, признаются соответственно
плуатации транспортных средств, совершённое полного исполнения назначенных ранее адми- федеральной собственностью, собственностью
лицом, находящимся в состоянии опьянения, нистративных наказаний.
субъекта Российской Федерации или мунициповлёкшее по неосторожности смерть человеСанкция статьи 264.1 УК РФ предусматри- пальной собственностью. При этом лицо, полука либо смерть двух или более лиц.
вает основные виды наказания в виде штрафа чившее подарок, обязано передать его по акту в
Так, части 4 и 6 ст. 264 УК РФ (нарушение в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч орган, в котором оно замещает должность.
правил дорожного движения и эксплуатации рублей или в размере заработной платы или иноВ связи с этим возникает проблема. Означатранспортных средств) в новой редакции уста- го дохода осужденного за период от одного года ет ли фраза «не допускается дарение, за исклюнавливают нижний предел наказания в виде до двух лет, либо обязательные работы на срок чением обычных подарков, стоимость которых
лишения свободы для лиц, находившихся в до четырехсот восьмидесяти часов, либо при- не превышает трех тысяч рублей» легализацию
состоянии алкогольного опьянения, совершив- нудительные работы на срок до двух лет, либо взяток в небольшом размере?
ших нарушение правил дорожного движения, лишение свободы на срок до двух лет, а также
Решением данной проблемы служит ч. 2 ст.
повлекшее по неосторожности смерть потер- дополнительный вид наказания в виде лишения 572 ГК РФ: «При наличии встречной передачи
певших. С учетом изменений, часть 4 ст. 264 права занимать определенные должности или вещи или права либо встречного обязательства
УК РФ будет предусматривать наказание в заниматься определенной деятельностью на договор не признается дарением». К такому довиде лишения свободы на срок от 2 до 7 лет, срок до трех лет.
говору применяются правила, предусмотренные
часть 6 ст. 264 УК РФ – от 4 до 9 лет.
Определенная судебная практика по престу- ГК РФ для притворных сделок: «Притворная
В настоящее время за совершение преступ плениям данной категории сложилась и в Избер- сделка, то есть сделка, которая совершена с
ления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, в ка- башском городском суде. Так в 2015 г. судом рас- целью прикрыть другую сделку, ничтожна. К
честве дополнительного наказания установ- смотрено 2 уголовных дела в отношении 2 лиц сделке, которую стороны действительно имели
лено лишение права управлять транспортным за совершение преступления, предусмотренного в виду, с учетом существа сделки применяются
средством, которое в новой редакции закона за- ст. 264.1 УК РФ.
относящиеся к ней правила».
менено на лишение права занимать определенТо есть основным отличием подарка от взятПо обоим делам вынесены обвинительные
ные должности или заниматься определенной приговоры. В одном случае в качестве наказания ки является его безвозмездность: передавая подеятельностью. В примечании к ст. 264 УК РФ судом назначен штраф в размере 200 000 рублей дарок, даритель ничего не просит взамен. Взятка
законодатель определяет понятие лица, нахо- с лишением права управлять транспортным же дается за конкретное действие (бездействие)
дящегося в состоянии опьянения.
средством на 2 года 6 месяцев. В другом случае по службе или за общее благоприятствование в
Кроме того, УК РФ дополнен новой статьей осужденный подвергнут наказанию в виде 280 пользу дающего или представляемых им лиц.
264.1. Нарушение правил дорожного движения часов обязательных работ с лишением права Таким образом, требуется связь между действилицом, подвергнутым административному на- управлять транспортным средством на 1 год 6 ем и взяткой. Не имеет значения, что было перказанию.
вым – получение взятки и затем определенное
месяцев.
К уголовной ответственности по данной
Ш. БАКАЕВ, действие или сначала действие, а затем взятка.
статье с 1 июля 2015 года могут быть привлестарший помощник Главное, чтобы до совершения действия между
чены только лица, ранее совершившие адмипрокурора г. Избербаша. лицами существовала договоренность. В связи
с этим различают взятку-подкуп и взятку-благодарность.
Таким образом, если под видом подарка осуществляется плата за действие (бездействие) в
интересах дарителя, сделка дарения считается
ничтожной, а «подарок» следует признавать
взяткой.
Если должностное лицо, не рассчитывая на
взятку, совершает действие (бездействие) по
службе, а уже затем получает от кого-либо за это
заранее не обещанное вознаграждение (благодарность), состава получения взятки не имеется
– должностное лицо будет нести ответственность за дисциплинарный проступок, если полученное им вознаграждение составляет более
трех тысяч рублей. Поэтому предусмотренная

НОВОЕ В УГОЛОВНОМ
КОДЕКСЕ

ст. 575 ГК РФ допустимая величина подарка
публичным служащим, лицам, замещающим
государственные должности, муниципальные
должности, служащим Банка России – три
тысячи рублей – является границей между
правомерным поведением и дисциплинарным
проступком, но не получением взятки, минимальный размер которой вообще не установлен законом.
УК РФ рассматривает получение взятки
как преступление, которое состоит в получении должностным лицом лично или через
посредника денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера
за незаконные действия (бездействие), за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или
представляемых им лиц, если такие действия
(бездействие) входят в служебные полномочия
должностного лица либо оно в силу должностного положения может способствовать таким
действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе
(ст. 290 УК РФ).
На практике встречаются случаи, когда
должностное лицо получает ценности в виде
взятки, но требуемые действия совершить
не может и не собирается. По этому вопросу
Пленум Верховного Суда РФ дал следующее
разъяснение: «Получение должностным лицом
либо лицом, выполняющим управленческие
функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг и других материальных ценностей якобы за совершение действия
(бездействие), которое оно не может осуществить из-за отсутствия служебных полномочий или невозможности использовать свое
служебное положение, следует квалифицировать при наличии умысла на приобретение
указанных ценностей как мошенничество по
статье 159 УК РФ».
Такая позиция представляется весьма спорной, хотя она давно устоялась и применяется
в судебной практике и в уголовной теории.
Мошенничество является преступлением против собственности, когда лицо, совершающее
хищение чужого имущества, выступает в качестве субъекта преступления, а лицо, передавшее имущество мошеннику, является потерпевшим. Взяткодатель сам совершает преступление и поэтому не может признаваться
потерпевшим и требовать возвращения ему
ценностей, переданных в качестве взятки.
Не вызывает сомнений также необходимость
разграничивать понятия подарка и официального награждения работника руководством, регулируемого ст. 191 Трудового кодекса РФ, ст.
55 Федерального закона «О государственной
гражданской службе Российской Федерации»
и другими нормативными актами. Последнее,
даже в случае, если стоимость подарка-награды превышает 3 тыс. рублей, в полной мере соответствует закону.
Таким образом, понятия «взятка» и «подарок» независимо от размера первой и стоимости второго не пересекаются, а ст. 290 УК
РФ и ст. 575 ГК РФ регулируют различные отношения. Дарением признается передача, не
предусматривающая встречной передачи вещи
или прав либо встречного обязательства. Если
же чиновник, получивший что-либо, обязан
выполнить какое-то действие или, наоборот,
должен бездействовать, связанное с использованием служебного положения и выгодное
тому, кто преподносит вещь, то это будет уже
не дарение, а взятка.
Ш. МАГОМЕДРАСУЛОВ,
помощник прокурора
г. Избербаша.
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«ИГ» ГОТОВИТ ДИВЕРСАНТОВ ДЛЯ ТЕРАКТОВ В РОССИИ
Два года назад в «КП» вышло наше расследование «Джихад на экспорт».
Этот материал о молодых россиянах, уезжающих воевать и умирать за
ислам, мы собирали в Дагестане. Прямо из Махачкалы мы ушли «тропой
джихада» в турецкий городок Рейханлы, провинция Хатай, где до сих пор
стоят нараспашку «ворота в «Исламское государство» (ИГ - запрещенная в России экстремистская организация - прим. ред.). Люди из Свободной сирийской армии, встретившие нас в приграничье, заявили, что не
смогут защитить от исламских радикалов, которые медленно, но верно
забирали в свои руки власть на мятежных территориях.
За два года на Ближнем Востоке окончательно вызрело ИГ, был объявлен халифат,
которому требовалось в неограниченных
количествах пушечное мясо. Осенью, когда
российская авиация пришла на помощь сирийской армии, сложилась парадоксальная
ситуация – в чужой стране под российскими
бомбами стали гибнуть российские граждане.
Зачем они туда едут? За ответами мы снова отправились в Дагестан.
«СВЕТ ИСЛАМА.
ОПТОМ И В РОЗНИЦУ»
Восточная суета вещевого рынка Махачкалы. Хаотичные развалы с турецким тряпьем и
аккуратные лотки с мусульманскими одеяниями. Вывески магазинчиков поражают своей
оригинальной благочестивостью. «Свет ислама. Оптом и в розницу», «Парикмахерская
джигит. Стригут только мужчины. Чистота
– половина веры». Приставучие уличные торгаши пытаются всучить магнитики на холодильник с сурами из Корана. Забавно, но такого показного религиозного мерчендайзинга
мы не видели ни в одной арабской стране. Да и
в Дагестане его до недавнего времени не было.
Но, как говорят здесь, люди потянулись к Всевышнему. Или их потянули...
Зайнаб Идрисова торгует носками, говорит,
что это из последней досанкционной турецкой
партии. Где брать новую, пока не прикидывала.
А рассчитывать ей не на кого. С мужем давно
в разводе, а единственный сын в ноябре этого
года погиб в Сирии под бомбежками в предместьях Ракки. Зайнаб раскладывает на столе
фотографии сына Магомеда Рабаданова.
Рассказ матери боевика: «Ушел в ИГИЛ и
не вернулся»
– В младших классах он учился хорошо, а
в старших запустил учебу, – говорит женщина. – Я хотела, чтобы он поступил в мед. А
он сказал, что хочет учить Коран наизусть. Я
и подумать не могла, что мой мальчик такое
выкинет.
История – типичная для нынешнего Дагестана. Уехал из дома якобы на похороны в
горное село, держал там уразу в прохладе, а
через неделю вдруг SMS из Сирии: «Мама, все
хорошо, мы уехали учиться». Таких историй
не десятки. И уже не сотни...
– Два месяца они не выходили на связь.
Потом сын написал, что жив-здоров. А на вопрос, собирается ли возвращаться, категорично ответил: «Эти разговоры оставьте». Как потом написал его друг, 11 ноября их забрали на
задание. Позиции начали бомбить, Магомеду
осколок попал в шею. У него начались судороги, и он отошел.
– Почему он туда уехал?
– Мне кажется, ему что-то подсыпали в
Семендере (пригород Махачкалы) в мечети.
Ваххабитская мечеть, прямо так ее назову. Я
думаю, через несколько лет не будет ни одного
дома, кого бы это не коснулось. У моей одноклассницы и подруги два племянника ушли.
Еще один знакомый ушел, продав свою машину-маршрутку. Вот уже год и три месяца никто не знает, где он. Другой искал-искал своего брата и сам тоже ушел за ним, уже год его
нет. Это вирус какой-то. Идет из-за границы,
по-другому они нас не могут уничтожить, наверное.
ОБРАТНЫЙ ТРАНЗИТ
В параллельной, светской, реальности Дагестан переживает самый настоящий строительный бум. Из этого беспорядочного строительства в глаза так и лезут все застарелые
проблемы республики. Для тебя нет никаких
градостроительных и архитектурных норм,

если ты уважаемый человек с деньгами. В
одиночестве ты не можешь иметь уважение. А
значит, за тобой стоит клан – родовой или земляческий, не важно. Те, кто не вписывается в
эту стройную систему, где ключ от социального
лифта хранится у главы семьи, ищут счастья в
других местах. В Москве, в криминале, наконец
– в радикальном исламе, где все равны с рождения и все братья.
Перед нами на стуле сидит скрюченный,
нервный парень. В иерархии халифата он занимал нерядовую позицию. Умудрился выслужиться благодаря природной склонности к мошенничеству. Она в итоге и победила тягу к чистому исламу. Попросту говоря, он кинул своих
братьев по оружию на деньги, вернувшись на
родину с круглой суммой. Но тут же угодил за
решетку. В Сирии он занимался в том числе переправкой новых рекрутов через границу.
– Проводники все русскоязычные – чеченцы,
дагестанцы. У них у всех турецкое гражданство
или вид на жительство. У меня был сирийский
паспорт, его сделали в Стамбуле за 50 долларов.
– Настоящий?
– Поддельный.
– Сколько людей пересекает границу с Сирией?
– Русскоязычных в среднем 30-50 человек
в день. Сначала обучаются. Потом их распределяют в отряды. Есть штурмовые, которые
всегда на передовой, есть еще выше – фидаины.
Люди, которые идут в первых рядах. Есть истишад – те, кто садится в машину и взрывается.
Русскоязычные захватывают территории. После
них заезжают арабы и делают шариат – ставят
своего мэра, казначея, судей.
По словам Расула, выходит, что наших в ИГ
используют как пушечное мясо. К нефтяному
бизнесу приезжих тоже не подпускают, зато не
скупятся на лесть:
– Русскоязычные – кавказцы, узбеки, казахи – для них герои. Арабы не обладают таким
духом, – заявляет Расул, доселе ровный голос
дрожит от гордости или волнения...
– На захваченных территориях какие порядки организуют для местных?
– Мирные живут в страхе. Могут взять плоскогубцы и выдрать усы по одному волоску, я
видел. С сигаретой если поймали, в тюрьму сажают. В тюрьме целый день висят на поднятых
руках.
При этом, по словам нашего собеседника,
на территориях, подконтрольных ИГ, есть вода,
свет, интернет. Торговля кипит, дешевые продукты завозят из Турции. Из той же Турции
можно вызвать «Скорую помощь» за 50 долларов.
– Как у ИГ с деньгами, с оружием?
– С деньгами проблем нет. Оружие и бронетехника советские и американские, большинство захватили у сирийцев. С вертолетов им
сбрасывали, я видел, патроны, гранаты. Кстати,
оружие выезжало через Турцию в Грузию и на
Кавказ. У них есть те, кто мечтает вернуться на
Кавказ. Они учат людей выживать там. Делают

им европейские, украинские документы. За десять тысяч долларов можно сделать настоящий
украинский паспорт, который проведен по всем
базам. Через Украину есть и канал, чтобы попасть в Россию. Некоторые уже уехали с такими документами. Что с ними, я не знаю.
– Сколько людей готовится для России и
Кавказа?
– Группа – 250-300 человек. Сколько таких
отрядов, я не знаю.
В конце нашего разговора Расул пытается
сделать вывод. Он простой – ему в ИГ не понравилось:
– Там нет роскоши, кто едет за роскошью,
вообще заблудится. А кто едет что-то делать,
будет пушечным мясом. Между людьми рядовыми ислам есть, а дальше его нет. Наверху не
ислам, а интересы. Они выражаются в деньгах.
Там погибают молодые ребята. Если вы поедете
туда, просто не вернетесь.
Эта тирада была скорее для следствия. В надежде на смягчение наказания.
«СПЯЩИЕ ЯЧЕЙКИ»
Нам удалось встретиться с одним из «засланцев», о которых говорил Расул. Рашид Нурбакилов, по профессии столяр-паркетчик. Служил
в Амурской области во внутренних войсках. В
2014-м, насмотревшись видеороликов о «красивой жизни в справедливом халифате», решил
отправиться в Сирию. При этом логистика по
сравнению с 2013 годом изменилась. Сейчас
«новобранцы» не рискуют вылетать в Стамбул
прямо из Махачкалы. Чтобы не засветиться.
Кто-то едет до Астрахани, затем летит до Ростова и оттуда садится на самолет в Сирию. Кто-то
едет автобусом через Азербайджан и Грузию.
Нурбакилов вылетал из Минвод.
Зато в Турции схема работает как и прежде
– без особых конспиративных изысков. Автобус
от Стамбула до приграничного Газиантепа или
Рейханлы. Далее – на микроавтобусе через границу (документы даже не спрашивают). Сортировка в городке Атма и распределение в лагерь
подготовки.
– Изучали ислам, нормы шариата и тактику боевых действий. – Нурбакилов сидит на
стуле в наручниках. Как и все «возвращенцы»,
он подпадает под уголовную ответственность.
– После лагеря отправили в Ракку. Там меня
определили в группу «Мухаджирин», ее возглавлял чеченец Абу Муса. Воевать приходилось не часто. В основном с подразделениями
Сирийской свободной армии. Однажды взяли в
плен сразу 40 человек.
– Что с ними стало?
– Казнили. Кого-то расстреляли, кого-то
обезглавили.
– Ты участвовал в этом?
– Расстрелял двоих. Головы резали в основном чеченцы... Там много говорили о том, что
надо и в России вести джихад. В итоге меня
отправили домой создавать диверсионную
группу. Я должен был приехать в Махачкалу и
связаться с человеком из иракского Мосула. От
него бы поступили инструкции, с кем держать
связь в Дагестане и где приобрести оружие. Но
меня задержали...
ДОЛЬЧЕ ВИТА ПО-ИСЛАМСКИ
Сегодня только в Дагестане заведено около
700 уголовных дел за участие в незаконных вооруженных формированиях за рубежом. Но в
действительности, по неофициальным прикидкам, в ИГ уехало до пяти тысяч россиян. Это
если считать только мужчин. А ведь многие
едут с семьями. Местные силовики рассказывали нам умопомрачительную историю о сбежавшей от мужа женщине с тремя детьми. На территории «Исламского государства» она вышла
замуж за таджика-моджахеда. Законный супруг
приехал в Сирию и «предъявил» духовному лидеру группы: «Как так! Наш брак по исламским
канонам не расторгнут!» Покумекали богословы – действительно, неувязочка. Пошли на мировую. Брошенный муж забрал детей, а его теперь уже бывшая жена осталась в ИГ со своим
таджиком. К вопросам трактовки норм шариата
в этом случае подошли демократически. Могли
бы и камнями забить женщину. Просто таджик
оказался слишком статусным.

Арсланбек Газигереев, находясь под следствием в Махачкале, уверяет, что поехал не
воевать, а строить новую жизнь. Взял с собой
жену и детей.
– Через интернет зазывали работать на восстановлении, обещали жилье, зарплату. Но по
приезду меня отделили от семьи и отправили
в лагерь подготовки. А жену и детей поселили
в сарае – ни отопления, ни условий, полная антисанитария. Мы решили выехать под предлогом того, что надо вывезти на лечение семью.
По факту мы оттуда бежали. Мирные жители,
работяги им там не нужны. Им нужны те, кто
будет жертвовать собой ради распространения
халифата.
– Основная масса туда едет не воевать, а
жить в «Исламском государстве» по шариату,
– заверяет нас еще один «возвращенец», Гаджимагомедов. – Грузят-то именно на это: не
хочешь – не воюй, живи в свое удовольствие.
А как приезжаешь, сразу амир тебе говорит:
«Ты почему не хочешь джихад делать?» А у
самого хорошая машина, две-три жены, дветри хаты. Я спрашиваю: «Почему сам не воюешь?» Говорит, мол, свое отвоевали, воюй
– и будешь жить так же, как я!
На самом деле это ключевой момент во
время вербовки. Если раньше упор делался на
нормы ислама и необходимость вести джихад,
то теперь акценты сместились в сторону материальных благ. В интернете полно роликов о
красивой жизни в халифате – дорогие виллы,
бассейны, крутые тачки...
– Вербовщики не гнушаются ничем, – говорит главный специалист Управления общественной безопасности Махачкалы Магомед
Абдурашидов. – У них задача – вытащить туда
людей как можно больше. И от этого никто не
застрахован, у моего знакомого, майора милиции, сын в Сирию уехал. Он говорит: «Сын
весь род опозорил, я с ваххабитами всю жизнь
боролся, а он что же?» Им рассказывают, что
там, в Сирии, рай. Но в реальности получается, что ты приезжаешь туда, где у тебя никакого права голоса нет, и ты только исполняешь
чужую волю.
Тупик для «воинов джихада» получается
тотальный. В ИГ рано или поздно настанет
смерть, а дома, на Родине, ждет статья с немалым сроком. Родина ясно дает понять: ей
не нужны «воины джихада» ни в каком виде.
Даже разочаровавшиеся и раскаявшиеся. Это
жестоко, но по-другому людям не объяснить,
что билеты продаются только до ИГ. Обратных билетов нет.
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ВОЗВРАЩЕНЦЫ
За десяток лет в борьбе с исламским экстремизмом на Северном Кавказе были испробованы все методы – жесткая и мягкая власть
первых лиц республик, диалоги старейшин,
амнистии боевиков и «обратная толерантность», когда попавших на учет и под подозрение без остановки обыскивают, допрашивают
– держат в тонусе и под контролем. Были и религиозные диспуты, и закрытие ваххабитских
мечетей. Все равно с пугающей регулярностью Кавказ полыхает. Имамов просто убивают, а для проповеди салафизма-ваххабизма в
XXI веке можно обойтись и без мечетей, достаточно интернета.
Сирия стала настоящим спасением для
светского Северного Кавказа, забрав к себе
самых пассионарных ваххабитов. Общество,
по сути, их отвергло. И местные власти с облегчением было вздохнули: терактов на Кавказе стало заметно меньше. Но ваххабиты не
теряют надежды вернуться домой, чтобы продолжить джихад. Когда история с ИГ закончится, все «темные силы» будут брошены на
возвращение боевиков на Кавказ – госдеп, Евросоюз, ООН, российская оппозиция и правозащитники будут давить по всем направлениям. Возвращение под любой личиной, вплоть
до публичного покаяния. И вот здесь России
придется сделать жестокий и очень тяжелый
выбор.
Александр КОЦ,
Дмитрий СТЕШИН,
газета «Комсомольская правда».
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27 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ СНЯТИЯ
БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

ОН ЗАЩИЩАЛ
ЛЕНИНГРАД
Блокада Ленинграда стала самой
смертоносной в истории человечества. В июне 1941 фашистская Германия неожиданно атаковала нашу страну. К концу августа немецкая армия
подобралась к окраинам Ленинграда.

Немцы отрезали последнюю железнодорожную линию, ведущую в город, а 8 сентября
– последнюю автодорогу. Авиационные удары
начались в тот же вечер. В последующие 17
месяцев никто не покинул город, были заблокированы все пути для поставки продуктов.
Продовольствие поставлялось только с воздуха и через озеро Ладога. К тому времени, как
блокада была снята, в январе 1944, около трех
четвертей жителей миллионного города умерло от голода.
Среди жителей
блокадного города
были и избербашцы.
Один из них – Омар
Багинович Тагиров.
Война для него была
не первой. Что такое
свист пуль, разрыв
снарядов и горечь
потерь он узнал еще
во время Финской
войны 1939-1940 гг.
Тогда пули обошли стороной заместителя командира особой стрелковой роты, и он вернулся в часть целым и невредимым.
Когда началась Великая Отечественная
война, полк, в котором служил наш герой, оборонял Ленинград. Он был дислоцирован в районе Нового Петергофа. Здесь шли ожесточенные бои – немцы пытались любым способом
захватить Ленинград. Этот плацдарм в районе
на Синявских высотах называли «Невским пятачком», его несколько раз приходилось освобождать от немцев.
Зимой 1943 года разведгруппа старшего
лейтенанта Омара Тагирова попала в засаду
гитлеровцев, сам Тагиров был тяжело ранен
в ногу. Более месяца он лечился в госпитале
города Ломоносов, чтобы спасти ему жизнь
врачам пришлось ампутировать раненную
ногу. Так Омар Тагиров был комиссован и отправлен домой.
За мужество и отвагу, проявленные в боях
с немецкими захватчиками в годы Великой
Отечественной войны, О. Тагиров награжден
двумя орденами «Красной Звезды», медалями «За отвагу», «За победу над Германией в
1941-1945 гг.», а также юбилейными медалями в честь Победы в Великой Отечественной
войне».
После войны он жил в Избербаше. Работал
в общепите, на хлебозаводе. Омар Багинович
пользовался большим уважением в коллективе
и среди жителей города. Он принимал активное участие во всех общественных мероприятиях. Омар умел объединить людей, сплотить
их вокруг себя, во всех случаях, когда возникали какие-нибудь споры и разногласия между
горожанами, он выступал в роли миротворца.
Люди всегда прислушивались к его мнению.
Тяжелые ранения, полученные в годы войны, дали о себе знать. В мае 1973 года он умер,
похоронен в Избербаше.
Омар Багинович останется в нашей памяти
патриотом, который сполна посвятил себя тем
идеалам, за которые сражались и погибли в
годы войны его боевые товарищи.
А-Гаджи МАГОМЕДОВ,
сотрудник
городского музея.
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К

огда-то в 1755 году, в день
Святой Татианы, императрица Елизавета Петровна подписала
указ «Об учреждении Московского
университета», и Татьянин день
стал официальным университетским днем. Новое рождение праздник
пережил в современный период, когда в 2005 году Президентом РФ был
подписан Указ «О Дне российского
студенчества», официально утвердивший «профессиональный» праздник российских студентов.
Конечно, современные студенты воспринимают его достаточно неформально, для них
этот день является поводом повеселиться и на
некоторое время забыть о текущей зимней сессии. Для тех, кто уже давно вышел из студенческого возраста, это повод вспомнить беззаботные годы, проведённые в вузе. Мы надеемся,
что выпускники Избербашского филиала ДГУ
разных лет и современные студенты филиала
также с теплом вспоминают и будут вспоминать
это время. Это пора юности, когда мы уже вышли из детства, но ещё не вошли во взрослую
жизнь. Это первая попытка взрослой жизни
стать кем-то другим, измениться, повзрослеть,
выучиться. Мы ещё можем быть легкомысленными, но уже всерьёз задумываемся о будущем.
Это время, когда мы приобретаем верных друзей, которые будут сопровождать нас по жизни.
Студенчество – это яркое пятно в жизни,
переливающееся разными цветами: зеленый
цвет – это спокойствие после удачно сданной
сессии, красный – волнение перед экзаменами,
чёрный – несданный экзамен или зачёт, жёлтый
– студенческие праздники. Пора студенчества
для студентов, в том числе студентов нашего
филиала – это не только учебные будни, это еще
опыт жизни в «общежитии», студенческие приметы, КВН, студенческая самодеятельность,
участие в волонтёрском движении и различных
социальных акциях, участие в интеллектуальной и культурной жизни университета, города
и республики

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ПОРА

Восточная мудрость гласит: «Расскажи мне,
и я забуду. Покажи мне, и я запомню. Дай мне
действовать самому, и я пойму». Активные методы обучения способствуют лучшему запоминанию материала, его идентификации и реализации в повседневной жизни. Поэтому наши
студенты сегодня обучаются не только с помощью традиционных, широко распространенных
лекций и семинаров, но и участвуют в деловых играх, семинарах-дебатах, ролевых играх,
олимпиадах, викторинах, лекциях-дискуссиях
и беседах, круглых столах и конференциях. Например, дебаты способствуют развитию умения формировать и отстаивать свою позицию,
ораторского мастерства и умения вести диалог,
командного духа и лидерских качеств.
В современном мире решающим фактором
развития общества становятся информационные технологии. Учёба студентов, профессионализм в большей степени зависит от информативности, способности эффективно использовать имеющуюся информацию. Все это делает
актуальной задачу профессиональной подготовки специалистов к будущей деятельности и
вообще к жизни в информационном обществе.
«Границы моего языка означают границы
моего мира» – эта фраза точно определяет важ-

ность и необходимость изучения языков. Знание иностранного языка является сегодня хорошей стартовой площадкой для современной
молодёжи в получении интересной работы и
специальности, расширении кругозора, приобретении друзей. Поэтому в Избербашском
филиале ДГУ большое внимание уделяется
качественному преподаванию английского
языка, активно действует клуб любителей английского языка.
В жизни любого российского студента этот
праздник занимает особое место, и мы надеемся, что студенческие годы в памяти наших выпускников, студентов Избербашского филиала
ДГУ останутся как самое веселое и деятельное время в их жизни. И даже те, кто учился
в вузе уже несколько лет назад, на самом деле
всегда остаются в душе немножко студентами:
с неуемной жаждой открытий и готовностью к
новым свершениям.
Мы поздравляем сегодня, в День российского студенчества, не только всех настоящих,
но также и всех бывших и будущих студентов!
Шахризат АБДУЛЛАЕВА,
преподаватель ИФ ДГУ.

СМОТРЕТЬ В БУДУЩЕЕ С УВЕРЕННОСТЬЮ
Студенческие годы – самая прекрасная и радостная пора в жизни каждого молодого человека: время мечтаний, творческих начинаний, определения жизненных целей и приоритетов. Жажда новых знаний и открытий, активная общественная деятельность помогают самым амбициозным и целеустремленным
не только получать профессиональное образование, но и делать первые шаги
в построении своей будущей карьеры.
В преддверии самого любимого праздника
учащейся молодежи – Татьяниного дня я посетила ГБПОУ РД «Филиал Дагестанского базового медицинского колледжа им. Р.П. Аскерханова в г. Избербаше». О том, как проходят
будни будущих медицинских сестёр, рассказали заведующий филиалом ДБМК Кагир Мусаев
и завуч образовательного учреждения Патимат
Шихаева.
– Кагир Ахмедгаджиевич, скажите, сколько студентов на сегодняшний день учатся в
филиале медколледжа?
– На данный момент группы укомплектованы
составом студентов в количестве 105 учащихся. Ежегодно количество желающих получить
образование по специальности «Сестринское
дело» становится больше. К нам поступают не
только с Избербаша, но и с близлежащих сел.
Уровень подготовки у студентов разный. Мне
же хочется отметить тех, кто преуспел в учебе. Это студентки 2-го курса Гебекова Айшат,
Мусапирова Бурлият, Нухова Зубалжат, Омарова Мариана, Исрапилова Мадина и 3-го курса
– Магомедгаджиева Нурвият, Абдурахманова
Расият и Сулейманова Хава. Желательно, чтобы
остальные студенты равнялись на своих однокурсниц и многочисленных выпускников филиала медколледжа, которые сегодня успешно
работают по специальности.
– Патимат Абдулмуталимовна, расскажите о том, какие мероприятия намечены
для студентов во 2-й половине 2015 – 2016
учебного года.
– В планах педагогов и студентов филиала
медколледжа в конце февраля принять участие

в научно-практической конференции на базе
ГБПОУ РД «ДБМК им. Р.П. Аскерханова» в
г. Махачкала, а также в фестивале «Дружбой
народов силен Дагестан». Для участия в последнем творческий коллектив студентов готовит выступление об этносе и традициях даргинского народа. Также в апреле будет проводиться
конкурс на знание латинского языка среди студентов филиала.
Большая часть предстоящих мероприятий в
этом учебном году приурочена к праздникам:
23 февраля (конкурс патриотической песни, 8
марта (конкурсы «Шаг к звездам», «А ну-ка,
девушки»), а также к 9 мая и Международному
дню медицинских сестёр, который отмечается
ежегодно 12 мая.
Наши студенты стараются активно участвовать в субботниках, общественной и культурной
жизни филиала и города. На протяжении всего
времени обучения ведется личное портфолио, в
котором отмечаются все достижения студента.
Особое внимание уделяется посещению исторических памятников, поездкам и экскурсиям
в музеи, а также волонтерской работе – благотворительным посещениям детских домов, садов и школ-интернатов во время прохождения
практики в Избербаше и с. Каякент с целью
просветительских бесед с детьми о различных
болезнях и их профилактике.
– В завершение беседы ваши пожелания
подопечным?
– В первую очередь желяю крепкого здоровья и успехов в самореализации своих планов.
Хочется, чтобы нынешние студенты смотрели в
будущее с уверенностью. Несомненно, что годы

учёбы запомнятся массой приятных эмоций
и хорошего настроения, проведенным весело
и с огромной пользой временем и многими
положительными моментами. Для этого руководство и педагогический коллектив филиала
медколледжа в свою очередь всеми силами
старается создать благоприятную атмосферу,
дать знания и сделать всё возможное, чтобы место учёбы стало вторым домом для его
студентов. Помните, что нужно учиться и стараться сегодня, чтобы завтра стать грамотным
специалистом и профессионалом своего дела,
чего мы вам от всей души желаем!
Беседу провела
Маргарита ТЕМИРОВА.

6

ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ !

21 января 2016 г.
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

10 000 ШАГОВ ДО ЗДОРОВЬЯ
Человек не создан для того, чтобы постоянно сидеть на одном месте.
Движение физиологически свойственно людской природе. Но современный
мир вынуждает человека изменять веками сложенные механизмы. Теперь
умные машины делают чуть ли не всю работу за нас. Конечно, это удобно,
эффективно, да и жить становится легче. Но мало кто задумывается,
какова цена этой легкости бытия?
Задумайтесь, когда вы заняты просмотром
телевизора, всё, что двигается, – это палец во
время переключения каналов. Та же ситуация
с мышкой в руке. А как же остальное тело?
Что происходит, когда сутками сидишь без
движения?
Любую работу в офисе можно сравнить
с пребыванием в цветнике. Почему? Да потому что цветы сажают в клумбы, и они неподвижно пребывают на одном месте долгое
время. А офисные работники, по 8 – 12 часов
сидящие на одном месте, тоже, кажется, вотвот пустят корни ... Если же говорить без метафор, сухим медицинским языком, то приговор
будет суровым – сидячая работа – основная
причина гиподинамии.
В ходе беседы с врачом функциональной
диагностики ГБУ РД «ИЦГБ» Зайнаб Запировой я выяснила, почему же сидеть так вредно.
– Начну с того, что гиподинамия – это болезнь современного человека 21 века, которая
забирает у людей годы, а они, в свою очередь,
этого даже не замечают. Что самое ужасное:
вред, который приносит организму постоянное сидение, никак не компенсируется походами в спортзал!
Исследования в этой области свидетельствуют о том, что проблемы со здоровьем на
40 % чаще возникают у тех людей, кто мало
двигается на протяжении дня и сидит более
6 часов в сутки на одном месте. Если ваша
работа связана с постоянным сидением, вы в
группе риска – люди, ведущие сидячий образ
жизни, на 24 % чаще умирают молодыми (это
связано с развитием диабета и проблем с сердцем).
Когда человек большую часть времени проводит в сидячем положении, ему не хватает необходимой физической нагрузки. Вследствие
этого мышцы начинают ослабевать, уменьшается выносливость и сила человека, развивается вегето-сосудистая дистония, нарушается
обмен веществ.
Гиподинамия с течением времени приводит
к изменениям опорно-двигательного аппарата:
развивается остеопороз, остеоартроз и остеохондроз.
Сказывается малоподвижный образ жизни
и на сердечно-сосудистой системе (развивается артериальная гипертония, ишемическая
болезнь сердца), на дыхательной системе (болезни легких), пищеварительной системе (нарушение работы кишечника).
Ухудшается из-за гиподинамии и работа
головного мозга: снижается трудоспособность
человека, его умственная активность, он быстро утомляется, ощущает общую слабость,
страдает бессонницей.
Что касается влияния на опорно-двигательный аппарат, то уменьшается мышечная масса, между мышечными волокнами возникает
жировая прослойка. Тонус мышц снижается,
нарушается осанка, и это, в свою очередь, приводит к смещению внутренних органов.
Длительное сидение негативно сказывается на здоровье вен. Дело в том, что венозная
кровь движется наверх во многом благодаря
сокращению мышц ног. А ее обратному току
препятствуют клапаны сосудов. Мышечные
сокращения выполняют функцию своеобразного насоса, прокачивающего кровь. При
сидячей работе эта «прокачка» практически
не происходит. А значит, вероятность застоя
крови в венах и варикозного расширения вен
увеличивается в разы.
Длительное сидение также способствует
повышению уровня инсулина в крови, именно
потому диабет так часто возникает у тех, кто
привык всю жизнь трудиться сидя. А верный
спутник болезни – ожирение – не заставит
себя долго ждать.
– Назовите основные причины развития
гиподинамии.
– На самом деле причин развития гиподинамии существует очень много. Это и слишком малоподвижный образ жизни, чрезмерное
использование транспорта, слишком долгий
постельный режим, у школьников – большая
нагрузка в школе и недостаточные занятия
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спортом. У здорового ребенка смена движений
в норме составляет 550 – 1000 раз в день. Так
происходит поочередное напряжение и отдых
различных групп мышц, поэтому маленькие
детки подолгу не устают. Кстати, для взрослых
лучшим «двигателем» являются наши собственные дети, которые то и дело зовут идти ловить
бабочек, кататься на велосипеде, играть в прятки или салки. Откликаясь на все эти затеи, вы и
детям уделите внимание, и никакая гиподинамия вам не будет страшна!
– Скажите, как избежать негативных последствий малоподвижного образа жизни на
организм?
– Самый лучший способ профилактики гиподинамии – это движение! Для полноценной
работы организму необходима активность, движение, нагрузка на мышцы, насыщение кислородом и в то же время рациональное питание
и отказ от вредных привычек, одним словом
– здоровый образ жизни. Конечно, всем нам хочется после трудового дня сразу лечь на диван
перед телевизором и наслаждаться отдыхом. Но
нужно помнить, что наш организм нуждается
в нагрузке, только она должна быть разумной,
вследствие чего гиподинамия и ее последствия
не скажутся на вас.
Самой лучшей альтернативой во все времена остается ходьба. Учёные подсчитали, чтобы
быть здоровым, в день нужно делать 10 000 шагов, то есть проходить 8 км. Был проведен эксперимент с помощью шагомера, доказывающий,
что 81,8 % участников избавились от вредных
привычек, а 67 % – стали «более спортивными».
В среднем респонденты за время эксперимента
потеряли по 4,6 кг и в день проходили около 7
км, что в 3 раза больше, чем проходит в день
среднестатистический офисный служащий, занятый сидячей работой.
Также рекомендую для профилактики гиподинамии пить как можно больше жидкости
– чаи, компоты, соки, которые помогут укрепить иммунитет. Что касается питания, то оно
должно быть сбалансированным. Очень важен
и полноценный отдых – человек должен спать
не менее 8 часов. Со временем вы сами заметите, что ваше самочувствие улучшилось. Это
действительно возможно – иметь крепкое здоровье и красивую фигуру, нужно лишь немного
упорства, воли и желания изменить свою жизнь.
Будьте здоровы!
Маргарита ТЕМИРОВА.

А ЗНАЕТЕ ЛИ
ВЫ, ЧТО …
Мягко
массируя определенную
зону на детской
стопе, Вы успокоите своего малыша, если у него
что-то болит:
1 – Нос и горло
2 – Зубы и голова
3 – Солнечное сплетение
4 – Верхняя часть живота
5 – Нижняя часть живота
6 – Тазовая область

МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН
– МОБИЛЬНАЯ УГРОЗА
О вреде сотовых телефонов для здоровья человека говорят уже много времени, но как-то без должного энтузиазма,
– все предостережения сводятся к рекомендациям поменьше говорить по мобильнику. Однако недавно этот застарелый вопрос поднял
главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он настоятельно рекомендовал ограничить использование мобильных телефонов подростками в
возрасте до 18 лет.
Медики пришли к выводу, что по степени
опасности сотовые и радиотелефоны можно
смело приравнять к сигаретам и алкоголю. Учёными была обследована группа людей в возрасте 30 – 40 лет, которые пользуются сотовым
телефоном 15 – 25 минут в день на протяжении
2 – 4 лет. Выяснилось, что столь длительное облучение электромагнитным излучением приводит к нарушению всех основных функций мозга: мышления, памяти, внимания. Исследователи изучали состояние хрусталика глаза, а также
нервной системы. В результате выяснилось, что
мобильные телефоны вызывают невосстанавливаемые изменения в обследуемых органах
и подкорковых структурах головного мозга. А
биологический возраст активных пользователей превышает календарный в среднем на 6 – 8
лет.
В наше время многие бытовые вещи являются источниками электромагнитного излучения
(телевизор, компьютер, микроволновая печь).
Но если, смотря телевизор, мы все-таки находимся на определенной дистанции от него, то
при использовании мобильного телефона наша
голова целиком облучается. Среди технических
средств нет таких, которые могли бы сравниться с мобильным телефоном по уровню воздействующего на человека излучения.
С утверждением, что излучение сотовых
телефонов влияет на здоровье, соглашаются
практически все специалисты. Споры вызывает
лишь оценка степени этого влияния, где выделяются два эффекта: термический и нетермический.
Термический эффект телефона проявляется
во время его непосредственного использования
– общения, в ходе которого электромагнитная
энергия поглощается телом человека и, преобразуясь в тепловую, разогревает отдельные органы. На этом же принципе работают и микроволновые печи, с той лишь разницей, что мощность излучения в печах значительно выше, чем
у сотовых телефонов. Однако надо учитывать,
что антенна, основной излучатель телефона, находится рядом с головным мозгом, на который
электромагнитное поле и действует. В результате температура отдельных участков мозга повышается. При длительном разговоре этот эффект
можно ощущать по повышению температуры
ушной раковины и воздействию на глаза, которые также находятся в непосредственной близости от антенны телефона.
Нетермический эффект связан с невысоким
уровнем электромагнитного излучения, когда
вы не разговариваете по телефону. К примеру,
привычка некоторых людей класть возле изголовья кровати сотовый телефон и использовать его в качестве будильника может оказаться очень вредной. Сотовый телефон ночью не
«спит», а постоянно, даже в ожидании вызова,
работает в пульсирующем режиме.
Особо чувствительными к действию электромагнитных полей являются так называемые
критические системы организма: нервная, эндокринная, иммунная и половая. Более подробно об этом вопросе расскажет врач-онкохирург
ГБУ РД «ИЦГБ» Таисат Микаилова.
– В первую очередь негативное действие
излучения телефонов приводит к нарушению
защиты мозга и ухудшению его работы. Происходит угнетение высшей нервной деятельности.
Ухудшаются интеллектуальные показатели, а
также память и продолжительность сна.
Излучение, проникающее в череп и мозг
пользователя сотового телефона, на 70 % поглощается организмом и приводит к опухолям мозга. Использование сотовых телефонов увеличивает риск развития новообразований головного
мозга на 30 %, а при стаже пользователя более
10 лет этот риск повышается до 80 %. При этом
было выявлено повышение частоты развития
опухолей с локализацией в височной доле на
той стороне, к которой ближе находится сотовый телефон во время разговора.
Отражаясь от внутренних стенок черепа,
радиоволны фокусируются на гипоталамусе
(один из важнейших центров мозга, регулирующий физиологические и инстинктивные

реакции), нарушая его функцию, вследствие
чего нарушается микроциркуляция крови,
обеспечение тканей кислородом, ослабевают защитные силы иммунитета. Под воздействием электромагнитного поля происходит
стимуляция гипофиза, сопровождающаяся
увеличением содержания адреналина в крови
и активацией процессов свертывания крови.
Снижается выработка гормона окситоцина,
который обладает способностью не только
стимулировать мышцу матки, но и проявляет
мощное противострессорное, противошоковое, антисклеротическое действие.
Нарушения половой функции обычно связаны с изменением ее регуляции со стороны
нервной и эндокринно-регуляторной систем, а
также с резким снижением активности половых клеток. Установлено, что половая система
женщин более чувствительна к электромагнитному воздействию, нежели мужская. Кроме
того, чувствительность к этому воздействию
эмбриона в период внутриутробного развития
во много раз выше, чем материнского организма. При электромагнитном воздействии изменяется характер инфекционного процесса,
возникает аутоиммунитет. Электромагнитное
поле высокой интенсивности может способствовать подавлению иммунитета, а также
появлению особо опасной аутоиммунной реакции к развивающемуся эмбриону.
Люди, длительное время находящиеся в
зоне облучения, жалуются на слабость, раздражительность, быструю утомляемость,
ослабление памяти, нарушение сна. Со стороны сердечно-сосудистой системы проявляются гипотония – повышение как систолического
(большего – в норме 120), так и диастолического (меньшего – в норме 80) давления, боли
в сердце, нестабильность пульса, увеличение
числа сердечных сокращений, сужение просвета кровеносных сосудов, что обусловлено
активацией симпатического отдела вегетативной нервной системы. Особенно заметны
эти изменения у детей, поскольку растущий
организм существенно более восприимчив к
излучению.
Среди побочных действий у заядлых любителей новомодных гаджетов наблюдается «синдром фантомных вибраций», когда
человеку кажется, будто у него идет вызов
на мобильный телефон, лежащий в кармане или сумке, а на самом деле является галлюцинацией, а также «болезнь де Кервена»
или «синдром пальца мобильного телефона»,
вызванный многократным повторением несвойственных для большого пальца руки
движений во время набора СМС-сообщений.
Такое заболевание проявляется в виде воспаления в области сухожилия большого пальца,
из-за чего возникает боль и припухлость.
– Скажите, как свести к минимуму вред
мобильного телефона?
– Каждый человек, который беспокоится о
своем здоровье, имеет возможность снизить
вредное влияние электромагнитного излучения телефона, используя наиболее популярные методы: защита временем – продолжительность разговоров по телефону не должна
превышать 3 минуты в сутки и защита расстоянием – использование специальные телефонные гарнитуры при разговоре.
Сотовым телефоном нельзя пользоваться
больным эпилепсией и предрасположенным к
этой болезни. Также в группе риска находятся
беременные женщины и дети до 16 лет. Настоятельно рекомендуется отказаться от сотового
телефона людям, страдающим нервными заболеваниями, снижением умственной и физической активности, расстройствами памяти и
сна.
Остановить прогресс невозможно, но беречь здоровье своё и, в особенности, своих детей – главная цель в нашей жизни. При разум
ном применении мобильный телефон может
служить во благо и с пользой, но помните, что
мобильная угроза телефона существует даже
тогда, когда вы по нему не разговариваете!
Маргарита ТЕМИРОВА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 января
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СРЕДА,
27 января

ЧЕТВЕРГ,
28 января
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ПЯТНИЦА,
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СУББОТА,
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5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 Независимая экспериза
товаров народного потребления “Контрольная закупка”
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 2.50, 3.05 Ток-шоу
“Модный приговор”.
12.15, 21.35 Т/с “Мажор” [16+]
14.25 Шоу “Таблетка”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское /
женское”. [16+]
17.00, 1.50 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.
23.45 Ночные новости.
0.00 Т/с “Германия 83”. [16+]
3.50 Т/с “Как избежать наказания за убийство”. [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
Местное время. ВестиМосква.
11.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Земский доктор”.
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Сын моего отца”
[12+]
23.50 “Честный детектив”.
[16+]
0.50 Д/ф-мы: “Владимир
Высоцкий. Это я не вернулся из боя...”, “Украденные коллекции. По следам
“чёрных антикваров”. [12+]
2.20 Т/с “Срочно в номер!”.
[12+]
3.20 Д/ф “Диагноз: гений”.
[12+]
4.20 “Комната смеха”.

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 Т/с “Земский доктор”.
[12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой
эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Сын моего отца”.
[12+]
23.50 Вести.doc. [16+]
1.30 Д/ф-мы: “Сланцевая
революция. Афера века”,
“Смертельные опыты. Мирный атом”. [16+]
3.05 Т/с “Срочно в номер!”.
[12+]
4.05 Развлекательная передача “Комната смеха”.

5.05, 1.30 Скетч-шоу “6
кадров”. [16+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Лизун и настоящие охотники за привидениями”. [12+]
6.30 М/с “Том и Джерри”.
6.45 Комедия “Астерикс
на Олимпийских играх”,
Германия-Франция-Италия-Испания-Бельгия [12+]
9.00, 23.50 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
10.10 Кулинарное шоу
“МастерШеф. Дети”. [6+]
11.10 Фэнтези “Сумерки.
Сага. Затмение”, США,
2010 г. [16+]
13.30 М/с “Сказки Шрэкова болота”. [6+]
14.00 Фэнтези “Сумерки.
Сага. Рассвет. Часть 1”,
США, 2011 г. [12+]
16.05 Фэнтези “Сумерки.
Сага. Рассвет. Часть 2”,
США, 2012 г. [12+]
18.00 Т/с “Кухня”. [16+]
19.00 Шоу “Миллион из
Простоквашино”. [12+]
19.05 Комедийный сериал
“Семейный бизнес”. [16+]
21.00 Молодёжная драма
“Молодёжка”. [16+]
22.00 Детективный сериал
“Кости”. [16+]
0.00 Шоу “Уральские пельмени”. [16+]
0.30 “Кино в деталях” [16+]
1.45 Драма “В погоне за
счастьем”, США. [12+]
4.00 Спортивная драма
“Проклятый Юнайтед” [16+]
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ВТОРНИК,
26 января

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 2.50, 3.05 Ток-шоу
“Модный приговор”.
12.15 Ток-шоу “Сегодня
вечером”. [16+]
14.20 Шоу “Таблетка”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское /
женское”. [16+]
17.00, 1.50 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.
21.35 Т/с “Мажор”. [16+]
23.45 Ночные новости.
0.00 Т/с “Германия 83” [16+]
3.55 Т/с “Как избежать наказания за убийство”. [16+]

4.45, 3.35 Комедия “Супервесёлый вечер” (“Иди с
Глоргом”, “Львица любви”)
5 и 6 серии. [16+]
5.10, 4.05 Фантастический
сериал “Люди будущего”
(“Прерванная жизнь”, “Убей
или умри”), 3 и 4 серии [12+]
7.00, 7.30, 7.55 8.25 М/с
“Кунг-фу Панда: Удивительные легенды”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Фэнтези “Хоббит:
Нежданное путешествие”,
Новая Зеландия, США [12+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с “Интерны”.
[16+]
19.00, 19.30 Т/с “Универ.
Новая общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Формула
любви для узников брака”,
США, 2009 г. [16+]
23.15 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.15 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.15 Мюзикл “Лак для волос”, Великобритания,
США, 2007 г. [12+]

TV – ПРОГРАММА

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 2.50, 3.05 Ток-шоу
“Модный приговор”.
12.15, 21.35 Т/с “Мажор” [16+]
14.25 Шоу “Таблетка”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское /
женское”. [16+]
17.00, 1.50 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.
23.45 Ночные новости.
0.00 Т/с “Германия 83” [16+]
3.50 Т/с “Как избежать наказания за убийство”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 2.50, 3.05 Ток-шоу
“Модный приговор”.
12.15, 21.35 Т/с “Мажор” [16+]
14.25 Шоу “Таблетка”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское /
женское”. [16+]
17.00, 1.50 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
23.45 Ночные новости.
0.00 Т/с “Германия 83” [16+]
3.50 Т/с “Как избежать наказания за убийство. [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 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Земский доктор”.
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Сын моего отца”.
[12+]
22.55 Публицистическая
программа “Специальный
корреспондент”. [16+]
0.35 Д/ф-мы: “Блокада снится ночами”, “Нарисовавшие
смерть. От Освенцима до
Нойенгамме”. [16+]
2.35 Т/с “Срочно в номер!”.
[12+]
3.35 “Комната смеха”.

4.45, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
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+]
15.00 Т/с “Земский доктор”.
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Сын моего отца”.
[12+]
22.55 Программа В. Соловьёва “Поединок”. [12+]
0.35 Д/ф С. Мирошниченко
“Река жизни” (“Мёртвая
вода”, Фильм 1-й). [12+]
2.30 Т/с “Срочно в номер!”.
[12+]
3.30 “Комната смеха”.

4.55 Драма “Заложники”
(“Правда и последствия”),
5 серия. [16+]
5.45 Комедия “Нижний этаж”
(“Новый офис”), 3 серия [12+]
6.20 Комедия “Женская лига.
Банановый рай”, 10 с. [16+]
7.00, 7.30, 7.55, 8.25 М/с
“Кунг-фу Панда: Удивительные легенды”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.10 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.45 Комедия “Формула
любви для узников брака”,
США, 2009 г. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с “Универ. Новая общага”.
[16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийная мелодрама
“В пролёте”, (Забывая Сару
Маршалл), США, 2008 г. [16+]
23.05 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.05 Драма “Мажестик”, Австралия, США, 2001 г. [16+]
4.05 Комедия “Супервесёлый
вечер” (“Тренировка”), 7 серия. [16+]

4.35, 3.20 Фантастический
сериал “Люди будущего”
(“Вечеринки всех людей
будущего”, “Извини за твою
потерю”), 5 и 6 серии. [12+]
5.20, 4.10 Драма “Заложники” (“Ангел-хранитель”, “Аве
Мария”), 6 и 7 серии. [16+]
6.15 Комедия “Нижний этаж”
(“Подарок”), 4 серия. [12+]
6.40 Комедия “Женская лига. Лучшее”. [16+]
7.00, 7.30, 7.55, 8.25 М/с
“Кунг-фу Панда: Удивительные легенды”. [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.15 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.50 Комедийная мелодрама “В пролёте”, США. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с “Сашатаня”.
[16+]
19.00, 19.30 Т/с “Универ.
Новая общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Клевый парень”, США, 1999 г. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Дон Жуан де
Марко”, США, 1995 г. [16+]
2.55 Комедия “Супервесёлый вечер” (“Пилотная серия”), 8 серия. [16+]

5.05 Комедия “Нижний этаж”
(“Возьми меня на игру”),
5 серия. [12+]
5.30 Комедия “Саша+Маша”,
18 серия. [16+]
6.00, 6.30 Комедия “Женская
лига. Банановый рай”, 11 и
12 серии. [16+]
7.00, 7.30, 7.55, 8.25 М/с
“Кунг-фу Панда: Удивительные легенды”. [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.00 Комедия “Клевый
парень”, США, 1999 г. [12+]
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+]
19.00, 19.30 Т/с “Универ.
Новая общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Мелодрама “Любовь и
прочие неприятности” [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастический боевик “Остин Пауэрс: Голдмембер”, США, 2002 г. [16+]
2.50 Коммерческая программа “ТНТ-Club”. [16+]
2.55 Комедия “Супервесёлый вечер” (“Супервеселого
Рождества!”), 9 серия. [16+]
3.20 Ф/с “Люди будущего”
(“Заточение”), 7 серия. [12+]

5.50 “Музыка на СТС”. [16+]
6.00 М/с “Лизун и настоящие
охотники за привидениями”.
[12+]
6.30 М/с “Том и Джерри” [0+]
7.05 М/с “Человек-паук” [12+]
7.30 М/с “Люди в чёрном”.
8.00, 19.05 Комедийный сериал “Семейный бизнес” [16+]
10.00 Драма “В погоне за
счастьем”, США, 2006 г. [12+]
12.15, 13.30, 0.00 Шоу “Уральские пельмени”. [16+]
14.00 Т/с “Воронины”. [16+]
17.00 Т/с “Кухня”. [16+]
19.00 Шоу “Миллион из
Простоквашино”. [12+]
21.00 Молодёжная драма
“Молодёжка”. [16+]
22.00 Детективный сериал
“Кости”. [16+]
23.50 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”.
0.30 Приключенческая комедия “Вокруг света за 80
дней”, США, 2004 г. [12+]
2.50 Комедия “Смерть на похоронах”, США, 2010 г. [16+]

4.35 М/ф “Скуби Ду и легенда о вампире”, США. [0+]
6.00 М/с “Лизун и настоящие
охотники за привидениями”.
[12+]
6.30 М/с “Том и Джерри” [0+]
7.05 М/с “Человек-паук” [12+]
7.30 М/с “Люди в чёрном”.
8.00, 19.05 Комедийный сериал “Семейный бизнес” [16+]
10.00 Приключенческая
комедия “Вокруг света за 80
дней”, США, 2004 г. [12+]
12.20, 13.30, 0.00 Шоу “Уральские пельмени”. [16+]
14.00 Т/с “Воронины”. [16+]
17.00 Т/с “Кухня”. [16+]
19.00 Шоу “Миллион из
Простоквашино”. [12+]
21.00 Молодёжная драма
“Молодёжка”. [16+]
22.00 Д/с “Кости”. [16+]
23.50 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”.
0.30 Комедия “Представь
себе”, США, 2009 г. [12+]
2.35 Боевик “Проповедник с
пулемётом”, США. [16+]

5.00 М/ф “Хитрая ворона”.
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Лизун и настоящие
охотники за привидениями”.
[12+]
6.30 М/с “Том и Джерри” [0+]
7.05 М/с “Человек-паук” [12+]
7.30 М/с “Люди в чёрном”.
8.00, 19.05 Комедийный сериал “Семейный бизнес” [16+]
10.00 Комедия “Представь
себе”, США, 2009 г. [12+]
12.05, 13.30, 0.00 Шоу “Уральские пельмени”. [16+]
14.00 Т/с “Воронины”. [16+]
17.00 Т/с “Кухня”. [16+]
19.00 Шоу “Миллион из
Простоквашино”. [12+]
21.00 Молодёжная драма
“Молодёжка”. [16+]
22.00 Д/с “Кости”. [16+]
23.50 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”.
0.30 Мистическая комедия
“Золотой ребёнок”, США,
1986 г.[16+]
2.10 Криминальный триллер
“Мотель”, США-Багамы [18+]
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5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор”.
12.15 Т/с “Мажор”. [16+]
14.25 Шоу “Таблетка”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Время покажет”. [16+]
16.00, 4.20 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 чудес”
[16+]
21.00 Время.
21.30 Церемония вручения
народной премии “Золотой
граммофон”. Часть 1-я. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.20 Х/ф “Хищники”. [18+]
2.25 Х/ф Семейная свадьба”.
[12+]

4.45, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
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+]
15.00 Т/с “Земский доктор”.
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Шоу “Юморина” [16+]
23.40 XIV Торжественная
церемония вручения Национальной кинематографической премии “Золотой
Орёл”. Прямая трансляция
2.00 А. Гуськов, А. Шагин,
С. Гармаш, М. Александрова
и С. Юшкевич в остросюжетном фильме “Прячься”.
2010 г. [16+]
3.50 “Комната смеха”.

4.10 Драма “Заложники”
(“Хорошая причина”), 8 серия. [16+]
5.05 Комедия “Нижний этаж”
(“Если бы я был богат”),
6 серия. [12+]
5.30 Комедия “Саша+Маша”,
19 серия. [16+]
5.55, 6.25 Комедия “Женская
лига. Банановый рай”, 13 и
14 серии. [16+]
7.00, 7.30, 7.55, 8.25 М/с
“Кунг-фу Панда: Удивительные легенды”.
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 “Школа ремонта” [12+]
11.30 Комедийная мелодрама “Любовь и прочие неприятности”, США, 2006 г. [16+]
13.25, 19.00, 19.30 Шоу “Комеди Клаб. Лучшее”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 21.00 Стэнд-ап
комеди “Комеди Клаб” [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
22.00, 22.30 Т/с “Бородач”.
[16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Развлекательная программа “Не спать!”. [16+]
2.00 Семейная комедия “Рождественские каникулы”,
США, 1989 г. [12+]
3.55 Комедийная мелодрама
“Доктор Голливуд”, США,
1991 г. [12+]
4.00 М/ф “Скуби Ду и Ко-

роль Гоблинов”, США, [0+]
5.25 М/ф “Жёлтик”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Лизун и настоящие
охотники за привидениями”.
[12+]
6.30 М/с “Том и Джерри” [0+]
7.05 М/с “Человек-паук” [12+]
7.30 М/с “Люди в чёрном”.
8.00, 19.00 Комедийный сериал “Семейный бизнес” [16+]
10.00 Мистическая комедия
“Золотой ребёнок”. [16+]
11.45, 12.15, 13.30, 21.00,
22.30 Шоу “Уральские
пельмени”. [16+]
14.00 Т/с “Воронины”. [16+]
17.00 Т/с “Кухня”. [16+]
0.00 Фантастический сериал
“Выжить после”. [16+]

ООО «КУЯ» ликвидируется. Претензии принимаются в течение месяца.
Утерянную печать ООО «КУЯ» считать недействительной.
ТСЖ «Платинум» ликвидируется. Претензии принимаются в течение месяца.
Утерянный договор № 30 о передаче квартиры № 7 по ул. Буйнакского,
99 в собственность, выданный горисполкомом г. Избербаша 15.02.1995 г. на
имя Хасаевой Розиты Кахрумановны, считать недействительным.

5.15, 6.10 Ток-шоу “Наедине
со всеми”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
6.20 Комедия “Зубная фея 2”.
[12+]
8.00 Музыкальная передача
“Играй, гармонь любимая!”.
8.45 М/ф “Смешарики.
Новые приключения”.
9.00 Интеллект-шоу “Умницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 Кулинарное шоу “Смак”
[12+]
10.55 Д/ф “Анатолий Кузнецов. Сухов навсегда”. [16+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 Реалити-шоу “На 10
лет моложе”. [16+]
14.00 Документальный цикл
“Теория заговора”. [16+]
15.10 Х/ф “Женщины”.
17.10 Д/с “Следствие покажет” с В. Маркиным . [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.10 Ток-шоу “Кто хочет
стать миллионером?”.
19.10 Ток-шоу “Достояние
республики: Эдита Пьеха”.
21.00 Время.
21.20 Ток-шоу “Сегодня
вечером”. [16+]
23.00 Х/ф “Жажда скорости”
[12+]
1.25 Х/ф “Паттон”. [12+]

4.45 А. Филозов, Л. Румянцева, В. Меркурьев, М. Стриженова и С. Филиппов в
фильме “Великий укротитель”. 1974 г.
6.15 “Сельское утро”.
6.45 “Диалоги о животных”.
7.40, 11.10, 14.20 Местное
время. Вести-Москва.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10 Местное время.
9.15 “Правила движения” [12+]
10.10 Д/ф “Личное. Светлана Пермякова”. [12+]
11.20 Фильм А. Денисова
“Украина. Ностальгическое
путешествие”. [12+]
12.30, 14.30 О. Фадеева и
А. Дьяченко в фильме “Не
жалею, не зову, не плачу”,
2011 г. [12+]
17.15 Юбилейный концерт
Игоря Николаева.
20.00 Вести в субботу.
21.00 И. Коляда, А. Ивченко, А. Аверков, С. Жбанков
и А. Карако в фильме “Укради меня”, 2015 г. [12+]
0.45 Т. Черкасова, А. Зубков, И. Любимов и В. Стивина в фильме “Четвертый
пассажир”, 2013 г. [12+]
2.50 А. Домогаров и В. Ильин в детективном телесериале “Марш Турецкого” [12+]

6.00 Комедия “Супервесёлый вечер” (“Маленькая толстушка Ким”), 10 серия [16+]
6.25 Комедия “Женская лига”, 1 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 Ситком “Деффчонки”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00 Шоу “Комеди Клаб.
Лучшее”. [16+]
12.30, 0.30 Т/с “Такое кино!”,
96 серия. [16+]
13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Шоу “Comedy Woman” [16+]
16.30, 19.30 Паранормальное
шоу “Экстрасенсы ведут
расследование”. [16+]
18.00 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “Посейдон”,
США, 2006 г. [12+]
3.00 Драма “Дон Жуан де
Марко”, США, 1995 г. [16+]

5.00 Мультфильмы: “Мой
друг зонтик”, “Кораблик” [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Том и Джерри” [0+]
6.35 М/с “Люди в чёрном”.
7.05 М/ф “Коты не танцуют”
8.30, 9.30 М/с “Смешарики”.
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.40 М/ф “Аэротачки”. [0+]
11.10 М/ф “Шевели ластами!”, Бельгия, 2010 г. [0+]
12.35 М/ф “Индюки: назад в
будущее”, США, 2013 г. [0+]
14.15 Фэнтези “Хроники
Спайдервика”, США. [12+]
16.00, 16.30, 17.30 Шоу
“Уральские пельмени” [16+]
19.00 Кулинарное шоу
“МастерШеф. Дети”. [6+]
20.00 Триллер “Ангелы и
демоны”, США-Италия [16+]
22.40 Триллер “Код да Винчи”, США-Мальта-ФранцияВеликобритания, 2006 г. [16+]
1.30 Фантастический сериал “Выжить после”. [16+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
31 января
Первый
канал
4.40 “Контрольная закупка”
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф “Гранатовый
браслет”.
7.00 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Сергей
Ковалев – Жан Паскаль.
Прямой эфир. [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 Шоу “Гости по воскресеньям”.
13.00 Реалити-шоу “Барахолка”. [12+]
13.50 Д/ф “Вера Глаголева:
“Меня обижать не советую””
[12+]
14.50 Пародийное шоу
“Точь-в-точь”. [16+]
18.00 Шоу “Без страховки”
[16+]
21.00 Воскресное время.
22.30 Т/с “Клим”. [16+]
0.30 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Сергей Ковалев – Жан Паскаль. [12+]
1.30 Х/ф “Люди как мы”.
[16+]
3.35 Ток-шоу “Модный
приговор”.

4.40, 3.55 “Комната смеха”.
5.35 Х/ф “Тайна “Черных
дроздов”, 1983 г.
7.30 “Сам себе режиссер”.
8.20, 3.25 Шоу “Смехопанорама Евгения Петросяна”
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному”.
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Юмористическое шоу
“Смеяться разрешается”.
12.10, 14.20 Х/ф “И шарик
вернётся”. 2015 г. [16+]
20.00 Вести недели.
22.00 Ток-шоу “Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]
0.30 Т/с “По горячим следам”. [12+]
2.30 Д/ф “Крымская фабрика грёз”.

4.55, 3.50 Комедия “Супервесёлый вечер” (“Званый
ужин”, “Враждебный макияж”), 11 и 12 серии [16+]
5.20, 4.20 Ф/с “Люди будущего” (“Танатос”, “Цитадель”), 9 и 10 серии. [12+]
6.15 Комедия “Женская лига”, 2 серия. [16+]
7.00 Шоу “ТНТ.MIX” [16+]
7.35, 8.00, 8.30 М/с “Губка
Боб Квадратные штаны” [12+]
9.00, 9.30 Ситком “Деффчонки”. [16+]
10.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
11.00 Шоу перевоплощений “Перезагрузка”. [16+]
12.00, 12.30 Т/с “Интерны”
[16+]
13.00 Фэнтези “Хоббит:
Пустошь Смауга”. [12+]
16.00 Фэнтези “Властелин
колец: Братство Кольца” [12+]
19.30 Шоу “Комеди Клаб.
Лучшее”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в
России”, 43 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 Комедийная драма “Кококо”, Россия, 2012 г. [18+]
2.40 М/ф “Том и Джерри:
Робин Гуд и Мышь-Весельчак”. [12+]

5.30 М/ф “Лягушка-путешественница”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/ф “В лесной чаще”.
6.25 М/с “Человек-паук” [12+]
6.50 М/ф “Индюки: назад в
будущее”, США. [0+]
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 Музыкальное семейное шоу “Два голоса”. [0+]
12.30 Фэнтези “Хроники
Спайдервика”, США. [12+]
14.15 М/ф “Приключения
Тинтина. Тайна “Единорога”, 2011 г. [12+]
16.00 Шоу “Уральские пельмени. Спортивное”. [16+]
16.30 Триллер “Ангелы и
демоны”, США-Италия [16+]
19.10, 21.35 Приключенческие боевики: “Сокровище
нации” (США, 2004 г.) [12+],
“Сокровище нации. Книга
тайн” (США, 2007 г.) [12+]
23.55 Фантастический сериал “Выжить после”. [16+]
2.55 Фантастический триллер “Философы”. [12+]
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«И ВЕЧНО БУДЕМ ПРОСЛАВЛЯТЬ ТУ ЖЕНЩИНУ,
ЧЬЕ ИМЯ – МАТЬ…»
Я в руки взял Коран, тисненный строго.
Пред ним склонялись грозные имамы.
Он говорит: нет бога, кроме бога!Я говорю: нет мамы, кроме мамы.
На завершающем этапе Года литературы в библиотеке СОШ №11 прошла литературная гостиная «И вечно
будем прославлять ту женщину, чье имя – Мать». Учащиеся 9 «а» класса с учительницей русского языка и литературы Л. Гайдаровой и библиотечными работниками
подготовили композицию по вечной теме материнской
любви. Яркий пример такой любви показан в замечательной поэме Расула Гамзатова «Берегите матерей».
Читатели окунулись в мир стихов великого Расула, поэзии исключительной. Той, которая близка нам своим
теплом, нежностью и чистотой.
Как и у каждого человека первой и главной женщиной поэта была мама. А сколько необыкновенных слов нашел
поэт, чтобы выразить свои сокровенные чувства к ней. С особым трепетом и восторгом учащиеся читали стихи из поэмы
Р. Гамзатова, играли в сценках о жизни поэта. Творчество великого нашего земляка оказалось на редкость благодатной почвой
для рождения музыкальных произведений. Многие известные
композиторы, такие как Ян Френкель, Оскар Фельцман, Раймонд Паулс, Мурад Кажлаев, тесно работали с Гамзатовым, а
исполнителями песен были не менее известные Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Тамара Гвардцители, Лариса Долина и
Избербашское
местное
отделение
Партии
«Единая
Россия, Совет женщин
и городское отделение
Всероссийского общественного
движения
«Матери России» ПОЗДРАВЛЯЮТ с присвоением звания «Отличник
образования Республики
Дагестан» Абдурагимову Гульнару Алимхановну, методиста Управления образованием г. Избербаша, координатора
местного исполнительного комитета Партии
«Единая Россия».
Желаем ей крепкого
здоровья,
творческих
успехов и новых высот
в
профессиональной
деятельности.

многие другие. А его знаменитые «Журавли» в великолепном
исполнении Марка Бернеса! Словом, литературная гостиная наполнилась особой, гамзатовской мелодией, тронувшей струны
сердца каждого из присутствующих.
В заключение мероприятия выступила директор школы Анжела Шахамирова, которая подчеркнула важность и значимость
подобных мероприятий и поблагодарила ребят и организаторов
за прекрасное выступление.
А. ГАДЖИЕВА,
заведующая библиотекой СОШ № 11.

Встреча с Поэзией – это всегда
праздник. А когда
поэты,
авторы
замечате льных
строчек о твоем
городе, о твоей
Родине, находятся
рядом, сами читают свои произведения – это настоящее таинство.

первых стихах. Вопросов было много, долго
не хотелось расставаться. Но наиболее ярко и
правдиво говорили сами стихи автора. Каждое прочитанное стихотворение учащиеся сопровождали аплодисментами, а стихи о маме, о
семье стали кульминацией вечера.
В завершение встречи Ума Акаева обратилась к учащимся с пожеланиями больше читать
художественную литературу, любить поэзию
родного края.
Л. ГАЙДАРОВА,
кл. руководитель 6 «А» кл.

СИЛА ЕСТЬ – УМА НЕ НАДО
В декабре горожане в очередной раз столкнулись
с актом вандализма – неизвестные сломали забор
городского парка Победы в Новом городке.
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Коллектив Избербашской специальной (коррекционной)
школы-интерната выражает глубокое соболезнование Асадулаевой Шамай Валибагандовне по случаю смерти отца,
разделяя с родными и близкими боль тяжелой утраты.
Управление образованием и Горком профсоюза работников образования выражают искренние соболезнования
семье Сулеймановых в связи со смертью Сулейманова Валибаганда Сулеймановича, разделяя с родными и
близкими горечь тяжелой утраты.
Коллектив редакции газеты «Наш Избербаш» выражает
искренние соболезнования Сулеймановым Абдулмеджиду
Валибагандовичу и Магомеду Валибагандовичу, Асадулаевой Шамай Валибагандовне по поводу смерти отца Сулейманова Валибаганда Сулеймановича и разделяют с
родными и близкими боль невосполнимой утраты.

БАГОМЕДОВ
АБДУЛМУМИН БАГОМЕДОВИЧ

В средней школе № 11 для учащихся 6 «А»
класса была организована встреча с поэтессой,
нашей землячкой, Умой Акаевой. Равнодушных
на этом поэтическом вечере не было. Учащиеся познакомились с новыми стихами поэтессы,
вошедшими в сборник «Живи настоящим» Это
стихи-размышления о жизни, стихи – ностальгия, любовная лирика. Звучали стихи Умы Акаевой и в исполнении учащихся и учителей.
Встреча получилась по-домашнему доброй
и незабываемо яркой. Ребятам было интересно
узнать о жизни поэтессы, о ее школьных годах,

Выходит по четвергам.
Цена в розницу - 8 руб.

Администрация и Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» выражают искренние соболезнования Сулеймановым Абдулмеджиду Валибагандовичу и
Магомеду Валибагандовичу, Асадулаевой Шамай Валибагандовне, всем родным и близким по поводу смерти отца
Сулейманова Валибаганда Сулеймановича и разделяют
с ними горечь тяжелой утраты.

Совет женщин, Комитет солдатских матерей, Совет ветеранов войны и труда, вся общественность города выражают искренние соболезнования семье Сулеймановых по поводу смерти Сулейманова Валибаганда Сулеймановича.

В ГОСТЯХ У ПОЭЗИИ

2016 год.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

Исполком местного отделения партии «Единая Россия»
выражает глубокое соболезнование семье Сулеймановых в
связи со смертью Сулейманова Валибаганда Сулеймановича, разделяя вместе с родными и близкими горечь невосполнимой утраты.

Самая большая роскошь – это роскошь человеческого общения. (Антуан де Сент-Экзюпери)

Городская
общественнополитическая
газета

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

Сначала хулиганы сломали две колонны, но на этом они не
остановились. Одним январским утром взорам прохожих открылась более удручающая картина: ограда обрушена была уже более чем на 20 метров.
Разбитые колонны, сломанные металлические части ограды: по всему было видно, что «позабавились» крепкие молодые
люди. Скорее всего, молодчики специально приехали в парк, где
«оторвались по полной программе», чтобы выпустить «дурь молодецкую».
Без сомнения этот вопиющий случай требует расследования
и разбирательства правоохранительных органов с соответствующим наказанием виновных. А пока полиция ищет таковых,
восстановить ограду парка вызвались работники предприятия
«Чистый город плюс». 15 января они завезли строительный материал и приступили к восстановительным работам.
– Здесь нанесен не только материальный, но моральный
ущерб всем нам, горожанам. Вандалы показали свое отношение к памяти тех, кто отдал свои жизни на войне за наше будущее, – сказал начальник предприятия «Чистый город плюс»
Расул Бакаев. – Мы не смогли не отреагировать на этот случай и
вызвались сделать ремонт ограды. К сожалению, средств в муниципальном бюджете Избербаша и так не много, так еще мы
вынуждены тратить их на то, чтобы восстанавливать разрушенное. Хотя могли бы использовать их на более нужные работы по
уборке или благоустройству города. Было бы правильно, чтобы
виновные в этом вандализме возместили материальный ущерб в
полном размере.
Анастасия МАЗГАРОВА.

Коллектив филиала ДГУ в г. Избербаше выражает
глубокое соболезнование родным и близким в связи с
кончиной нашего коллеги Багомедова Абдулмумина
Багомедовича.
Ушёл из жизни замечательный человек и профессионал своего дела, который
умел дарить тепло и любовь
окружающим. Мы потеряли
талантливого и увлечённого
своим делом педагога, отдавшего все силы обучению
и воспитанию молодого поколения в духе лучших традиций отечественной высшей школы. Абдулмумин
Багомедович был одним из
тех, кто стоял у истоков создания Избербашского филиала
ДГУ, многие годы проработал заместителем директора по
учебно-воспитательной работе. Это был человек, обладающий нестандартным мышлением и редким даром находить
общий язык с людьми самых разных профессий и возрастов. Его отличали неутомимая энергия и личное обаяние,
которые снискали ему заслуженное уважение среди коллег
и многочисленных учеников.
Искренне разделяем скорбь и боль утраты с друзьями и
родственниками, выражаем слова сочувствия. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.
Коллектив филиала ДГУ в г. Избербаше.

Педагогический коллектив СОШ № 2 глубоко скорбит
по поводу смерти Багомедова Абдулмумина Багомедовича и выражает искреннее соболезнование его семье и родственникам.
Педагогический коллектив СОШ № 3 выражает глубокое соболезнование Гусейновой Наиде Абдулкадыровне в
связи со смертью мужа, разделяя с родными и близкими
боль этой тяжелой утраты.
Коллектив ООО «Избербашский молочный завод» выражает искреннее соболезнование Гусейновой Наиде Абдулкадыровне по поводу смерти мужа, разделяя с родными и
близкими боль тяжелой утраты.
Коллектив Республиканского педагогического колледжа
выражает глубокое соболезнование Багомедовой Зухре Магомедовне по поводу тяжелой утраты – смерти матери.
Коллектив ООО «Коммунал» выражает глубокое соболезнование Агаевой Райсат Абдулкагировне в связи со
смертью мужа, разделяя с родными и близкими горечь невосполнимой утраты.

