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ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

Уважаемые работники учреждений культуры Избер-
баша!

От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Издревле человек стремился к сохранению красоты, тог-
да же возникло такое замечательное понятие, как культу-
ра. Культурные традиции делают жизнь привлекательней 
и разнообразней, связывают народы, страны, весь Мир в 
единое целое! 

Работники культуры по праву считаются олицетворе-
нием креативности и таланта. Вашим трудом городские 
праздники становятся яркими и интересными, вы учите 
детей любить и ценить прекрасное через танец, звук, цвет 
и форму. Вы бережно храните знания в библиотечных 
фондах, в музейных стенах от ваших лекций и рассказов 
оживает история. Ваш неустанный труд и постоянный 
творческий поиск заслуживают глубокого уважения, ведь 
вы работаете тогда, когда отдыхают другие, и щедро от-
даете людям богатство своей души.

В этот праздничный день хочу пожелать вам творче-
ского вдохновения, любви, взаимопонимания в коллективе 
и семье!

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

С самого утра на участках наблю-
далась достаточно высокая актив-
ность, кое-где избиратели даже сто-
яли в очереди, чтобы проголосовать. 
Выборы проходили организованно, 
спокойно, в доброжелательной об-
становке, к тому же на нескольких 
участках были организованы кон-
церты с выступлениями артистов 
городского Дворца культуры, Дар-
гинского театра и Детской школы 
искусств.

 Кроме того, голосующие могли 
поучаствовать в конкурсе фотопрод-
жи. Для этого нужно было сфото-
графироваться рядом с переносной 
конструкцией с названием фотокон-
курса и выложить фото в социаль-
ную сеть «ВКонтакте» или Instagram 
с хэштегом фотоконкурса.

   ЗА СВОЕ БУДУЩЕЕ,
       ЗА БУДУЩЕЕ СТРАНЫ

18 марта в Избербаше состоялись выборы Президента России.
Все 16 избирательных участков, сформированные на территории города, открылись ровно в во-

семь утра. Некоторые из них были оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней 
(КОИБ),  исключающими возможность фальсификаций результатов. 

19.03.2018 г.             г. Избербаш                 № 09

О проведении общегородского субботника
 24 марта 2018 года

В целях обеспечения надлежащей санитарной чистоты и по-
рядка на территории города, постановляю:

1.Объявить 24 марта 2018 года общегородской субботник по 
наведению санитарной чистоты и порядка на территории горо-
да.

2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений 
всех форм собственности обеспечить выход работников и ор-
ганизацию проведения субботника по наведению санитарной 
чистоты, порядка на закрепленных за ними территориях. Для 
вывоза собранного строительного и бытового мусора использо-
вать автомашины и механизмы, имеющиеся на предприятиях, 
организациях и учреждениях.

3. Директору МУП «САХ-2» Гасайниеву М.М., директо-
ру ООО «Чистый город плюс» Бакаеву Р.А., директору МУП 
«Горзеленхоз» Алиеву Г.А., директору ООО «Коммунал» Кай-
хусруеву A.M., председателям ТСЖ (товариществ собственни-
ков жилья) и заместителю начальника отдела МВД  России по 
г.Избербашу, начальнику ПОБ Алибекову А.А. организовать 
проведение необходимой разъяснительной работы с жильцами 
частных и многоквартирных домов, владельцами магазинов, 
киосков, ларьков, руководителю ООО «Избербашский уни-
версальный рынок» о необходимости принятия активного уча-
стия в субботнике и наведении санитарной чистоты и порядка           
вокруг своей территории.

4. Настоящее постановление опубликовать в городских сред-
ствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Рабаданова Н.М.

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

 Утром в город прибыла заместитель Председателя Прави-
тельства РД – министр образования и науки РД, уполномоченный 
от Правительства Дагестана по выборам Президента РФ в г. Из-
бербаше Уммупазиль Омарова. В сопровождении главы города 
Абдулмеджида Сулейманова она объехала все 16 избирательных 
участков, ознакомилась с условиями работы участковых комиссий, 
интересовалась тем, как идет голосование, настроением людей.

 Уммупазиль Авадзиевна проголосовала по месту пребывания 
на участке, расположенном в СОШ № 3. В интервью представи-
телям СМИ она отметила, что выборы в Избербаше проходят в 
атмосфере праздника. «Я пообщалась с людьми, они настроены 
позитивно, очень ответственно и серьезно относятся к сегодняш-
нему событию. Я думаю, что это самое главное. Каждый россия-
нин должен сделать свой выбор, и меня радует то, что для этого 
созданы все условия», – сказала она.

Уммупазиль Омарова подчеркнула также, что для того, чтобы 
выборы прошли организованно, огромную работу провела адми-
нистрация города.

Уже к 15.00 ч. по московскому времени свое волеизъявление 
выразили чуть больше половины всех избирателей (50,2 %), име-
ющих право голоса  – 14 668 человек. Свой гражданский долг 
исполнили и ветераны Великой Отечественной войны Насрулла 
Магомедов и Тамара Станислав.

(Окончание на стр. 2).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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В Избербаше к этому дню была 
приурочена акция «Мы – вместе», 
которая прошла 16 марта в город-
ском дворце культуры. На мероприя-
тие были приглашены все желающие 
жители города.

 В доступной для зрителей раз-
ного возраста форме библиотекарь 
Насиба Гаджиева и начальник ОКН 
Белла Гулагаева вкратце рассказали 
историю новейшего праздника Рос-

АКЦИЯ «МЫ – ВМЕСТЕ»

В ИЗБЕРБАШЕ ОТПРАЗДНОВАЛИ ЧЕТВЕРТУЮ
ГОДОВЩИНУ ВОССОЕДИНЕНИЯ КРЫМА  С РОССИЕЙ

18 марта в нашей стране 
отмечается день воссоедине-
ния Крыма с Россией. «Крым-
ская весна» 2014 года вошла в 
историю нашего государства 
и нашего полуострова, в ми-
ровую историю. Ранее при-
надлежавшие Украине Сева-
стополь и Республика Крым 
вернулись в родную гавань. 
Это ярчайшее событие ста-
ло поводом для утверждения 
ещё одного национального 
праздника, который являет-
ся основой для патриотиче-
ского самосознания россиян.

ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

ЗА СВОЕ БУДУЩЕЕ, ЗА БУДУЩЕЕ СТРАНЫ

(Окончание.  Начало на стр. 1).
Примерно в 11 часов утра на сво-

ем избирательном участке 0533, ко-
торый располагается в здании СОШ 
№ 11, проголосовал глава городского 
округа «город Избербаш» Абдулмед-
жид Сулейманов. Он отметил, что на 
избирательных участках, которые он 
объехал, царила праздничная атмос-
фера. «Люди с удовольствием при-
ходят на выборы и голосуют. К тому 

же избербашцам сегодня повезло с по-
годой. Я думаю, что каждый, кто еще 
не проголосовал, в течение дня найдет 
время, чтобы прийти на избиратель-
ные участки и выразить свое волеизъ-
явление, от которого зависит будущее 
нашей страны», – сказал глава города 
Избербаша.

На избирательном участке 0537 в 
здании СОШ № 1 мы встретили 91-
летнюю учительницу биологии СОШ 

№ 1 Людмилу Виляеву. Она заявила, 
что не пропустила ни одни выборы 
в своей жизни, так как считает, что 
каждый сознательный гражданин, па-
триот своей страны не должен оста-
ваться в стороне от этого важнейшего 
события в жизни нашего государства. 
«Голосуя сегодня, я выбираю будущее 
своих детей, внуков, прав-
нуков. Уверена, что страну 
возглавит достойный пре-
зидент, который обеспечит 
мир и безопасность на на-
шей земле», – сказала Люд-
мила Виляева.

 Отрадно, что среди го-
лосующих граждан было 
большое количество моло-
дежи.  Студентка республи-
канского индустриально-
промышленного колледжа 
Саида Умаракаева расска-
зала, что сегодняшние вы-
боры первые в ее жизни. 
«Я пришла, чтобы сделать 
свой выбор. Я проголо-
совала за того кандидата, 
которого считаю наиболее 
достойным руководить на-
шим государством в бли-

жайшие 6 лет», – сказала она.
В  20.00 часов все избирательные 

участки в Избербаше были закрыты, 
после чего начался подсчет голосов. 
По результатам прошедшего в горо-
де голосования явка на выборах со-
ставила 83,31 %, то есть из 29 270 
избирателей, имеющих право голоса, 

всего проголосовали 24 385. Убеди-
тельную победу на выборах одержал 
действующий Президент страны 
Владимир Путин, за которого отдали 
свои голоса 21866 избербашцев, что 
составляет  89,67 %. За кандидата от 
КПРФ Павла Грудинина проголосо-
вали 9,54 % избирателей. Остальные 
кандидаты набрали менее одного 
процента голосов.

Ибрагим ВАГАБОВ.

сии – воссоединение Крыма с Рос-
сией, за которое проголосовали бо-

лее 90% жителей полуострова. Воля 
двух миллионов человек сделала свое 

дело. Это поистине великое событие, 
которое произошло на наших глазах, 
и частью которого стал каждый ныне 
живущий в России человек.

Председатель культурного истори-
ческого общества Избербаша, заслу-
женный учитель РД Наби Иманалиев, 
взяв слово, сказал, что очень важно 
помнить свою историю. Для молодого 
поколения изучение истории дает воз-
можность взглянуть в глубину веков.

Наби Магомедович рассказал о 
том, что Крым с давних времен назы-
вавшийся Тавридой, по праву считал-
ся одной из драгоценнейших частей 
Российской империи и Советского 
Союза. Прекрасный уголок земли 
представляет собой настоящий рай 
для туристов, путешественников, лю-
бителей природы и истории.

Он поведал о важных вехах в исто-
рии этого удивительного полуострова, 
о его правителях и войнах за облада-
ние Тавридой. Крым достался нам 
нелегко, за него погибали русские 

солдаты, да и в новейшей истории 
воссоединение Крыма с Россией 
вызвало негативное отношение со 
стороны всего мирового сообщества 
и последующие за ним санкции. Но 
те, кто изучал всю историю Крыма 
и знает о битвах за Севастополь во 
времена Великой Отечественной 
войны, никогда не скажут, что Крым 
нам не нужен.

Коллектив дворца культуры в 
честь праздника подготовил яркие 
выступления: прозвучали стихи и 
песни в исполнении учащихся и 
преподавателей ДШИ, певцов Ала-
на и Саиды Магомедовой. Ребята из 
школы актива «Лидер» Российского 
движения школьников представили 
литературно-музыкальную компози-
цию.

Зрители тепло приветствовали 
всё происходящее, с удовольствием 
принимали артистов, награждая их 
аплодисментами.

Анастасия МАЗГАРОВА.
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В ходе мероприятия, которое про-
шло в актовом зале администрации, 
были подробно обсуждены вопросы 
подготовки участковых избиратель-
ных участков, находящихся на тер-
ритории Избербаша, к приему изби-
рателей в день выборов Президента 
России, 18 марта 2018 года.

После этого разговор зашел и о 
проблемах системы образования Из-
бербаша.

Глава городского округа «город 
Избербаш» Абдулмеджид Сулей-
манов, поблагодарив Уммупазиль 
Авадзиевну за визит и внимание, от-
метил, что основная проблема в сфе-
ре образования города – это нехватка 
мест в детских дошкольных учреж-
дениях. «16 августа 2017 года я был 
на приеме у прежнего руководителя 
Республики Рамазана Абдулатипова, 
который тогда обещал содействие в 
строительстве в Избербаше школы 
и детского сада. Но обстоятельства 
изменились, позже в министерстве 
экономики мне предложили выбрать 
что-то одно – либо строительство 
школы, либо детского сада. Конеч-
но, я выбрал детский сад, так как со 

школами у нас положение все-таки 
неплохое – нет третьей смены обу-
чения, что уже хорошо. А вот с дет-
скими садами все гораздо хуже. При-
скорбно, что после 1991 года не было 
построено ни одного детского сада. 
Мы радуемся, что в Дагестане повсе-
местно, в городах и высокогорных 
селах строятся детские дошкольные 
учреждения, но и сами, в свою оче-
редь, нуждаемся в их строительстве. 
Подчеркну, что в Избербаше при-
рост населения такой же хороший, 
как и в других муниципалитетах – у 
нас рождается 900 детей в год. На се-
годняшний день в очереди на полу-
чение места в ДОУ стоят 2700 детей. 
В этом году открывается всего один 
частный детский сад на 80 мест, его 
строит частный предприниматель. 
Но этого мало. Необходим и государ-

УММУПАЗИЛЬ ОМАРОВА: 
«РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ ДАГЕСТАНА 
СЕГОДНЯ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ У РУКОВОДСТВА РЕСПУБЛИКИ»
15 марта с рабочим визитом г. Избербаш посетила заме-

ститель Председателя Правительства РД – министр обра-
зования и науки РД Уммупазиль Омарова. В рамках визита со-
стоялась ее встреча с общественностью города.

ственный детский сад» – заявил руко-
водитель города.

Также  Абдулмеджид Сулейманов 
рассказал о том, что в Избербаше в 
реконструкции нуждается средняя 
общеобразовательная школа № 3, зда-
ние которой очень ветхое, ему более 
60 лет. На одной из встреч с горожа-
нами, проходившей в этой школе, от 
родительской общественности СОШ 
№ 3 поступила просьба пристроить 
и оборудовать новый спортивный 
зал. В нынешнем помещении спорт-
зала, когда-то переоборудованном 
из школьной столовой, практически 
невозможно полноценно проводить 
уроки физкультуры, кроме того, в нем 
холодно зимой.

В завершение своей речи глава го-
рода попросил Уммупазиль Омарову 
помочь в решении проблем избербаш-
ского образования и выразил надежду 
на то, что хотя бы один детский сад в 
2018 году будет построен.

Далее выступила вице-премьер 
Правительства РД – министр образо-
вания и науки РД Уммупазиль Омаро-
ва. Она поблагодарила присутствую-
щих за теплый прием, сказав, что рада 

вновь посетить Избербаш, где живут 
такие прекрасные люди, истинные 
патриоты Дагестана, России: «Город 
уютный, чистый, многое делается са-
мими горожанами для того, чтобы он 
был таким. Костяк Избербаша – это 
люди с активной гражданской позици-
ей, и муниципальная власть опирается 
в своей работе именно на них».

Уммупазиль Авадзиевна подчер-
кнула, что решение проблем сферы 
образования Дагестана сегодня на 
первом месте у руководства респу-
блики.

– Сейчас я наблюдаю, какая боль-
шая поддержка со стороны врио Гла-
вы РД Владимира Васильева оказыва-
ется работе всей сферы образования 
республики. При всей его занятости и 
напряженном графике он глубоко пе-
реживает и постоянно интересуется, 

с какими проблемами сталкивается 
система образования, какие решают-
ся задачи. Ему интересно как живет 
та или иная школа, детский сад. Он 
переживает, что зарплата у учителей 
низкая, и интересуется тем, сколько 
получает водитель школьного автобу-
са и как он может кормить семью при 

таком низком заработке.
Как решать эти проблемы? Я при-

няла очень непростое «хозяйство» – 
это 27 трехсменных школ в республи-
ке. В Хасавюртовском районе их 8, в 
Махачкале – 4. В одной дагестанской 
столице ежегодно поступают в первый 
класс около 3800 детей. У нас на такое 
количество детей даже школ не стро-
ится ежегодно. Темпы строительства 
школ не успевают за рождаемостью. 
И мы никак не можем ликвидировать 
трехсменку. К тому же вызывают бес-
покойство имеющиеся в республике 
133 аварийные школы и 131 ветхая.

Люди все время мне пишут со 
всех уголков Дагестана. Эти письма 
я читаю, вижу людскую боль, пере-
живания, они нуждаются в школе, в 
детсаде, качественном образовании 
для своих детей. Дагестанцы ждут от 

нас серьезной реальной поддержки 
и изменений. Конечно, мы будем это 
делать!

Недавно врио Главы РД Владимир 
Васильев поручил подготовить и раз-
работать проект «100 школ», причем 
он предложил участвовать в его реа-
лизации не только государству, рес-

публике, но и всем желающим меце-
натам. Уже откликнулись меценаты, 
которые живут в Ханты-Мансийском 
АО, на Камчатке, Сахалине, по всей 
стране. И это, прежде всего, наши да-
гестанцы, готовые вложить свои сред-
ства (не полностью, а какую-то часть) 
на реконструкцию, строительство 
школ в своих родных селах, городах. 
Но и эти несколько миллионов рублей 
нам тоже очень помогут. Списки та-
ких меценатов мы уже формируем.

Я тут слышала предложение, ко-
торое поступило от вашего жителя, о 
строительстве спортивного зала. По-
чему бы и нет?

Кстати, уже сейчас есть значитель-
ная сумма дополнительно собранных 
налогов. К сожалению, если бы мы 
раньше вот так активно собирали 
налоги, было бы больше средств и 

на развитие дагестанского образо-
вания. На систему образования из 
этих средств обязательно будет вы-
деляться значительная часть, об этом 
сказал сам Владимир Абдуалиевич 
Васильев».

Уммупазиль Авадзиевна расска-
зала, как проходило согласование ее 
на должность министра образования 
и науки РД у министра образования и 
науки РФ Ольги Васильевой. После 
этой процедуры глава Минобрнауки 
России спросила: «Чем мы можем 
помочь республике, дагестанцам?». 
Я сказала, что в министерстве гото-
вится программа по созданию яслей 
для детей от двух месяцев до трех 
лет, планируется построить при-
стройки к детским садам. Попросила 
Ольгу Юрьевну оказать содействие 
в реализации этого проекта. Тогда 
она пообещала рассмотреть предло-
жение. И вот, хочу сказать вам, что 
буквально две недели назад вышло 
Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации о выделении Да-
гестану на два года 1 миллиарда 32 
миллионов на строительство 16 при-
строек к детским садам. Дагестану 
выделили средств больше чем дру-
гим регионам России.

Мы будем делать все, что от нас 
зависит. Главное поручение врио 
Главы Республики Дагестан Влади-
мира Васильева – чтобы в системе 
образования были улучшения, по-
нятные простым людям.

В свою очередь, я говорю спасибо 
вам, учителя, работники образова-
ния, за ваше терпение, за ваш тяже-
лый труд! Я обязательно буду с вами 
советоваться, встречаться с педаго-
гической общественностью Избер-
баша. Я хочу знать ваше мнение по 
поводу тех или иных вопросов, про-
блем, чем республика может помочь 
именно вам! Давайте это серьезно и 
глубоко обсуждать, ведь нам многое 
надо усовершенствовать в нашей 
сфере деятельности!

В обществе должна быть спра-
ведливость! Наши граждане хотят 
перемен, но вместе с тем мы должны 
понимать, как и что делать, какие пе-
ремены нам нужны. Вопросов очень 
много, но понять, как их решать, я 
могу, только посоветовавшись с на-
шими гражданами. Я готова к диа-
логу с вами. Для меня эта должность 
– большой жизненный экзамен».

Анастасия МАЗГАРОВА.
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Категорически не соглашусь с 
теми, кто считает, что театр нынче 
«не в моде» и что процесс знаком-
ства с тем или иным произведе-
нием искусства можно упростить 
посредством современных благ ци-
вилизации. Многие зрители предпо-
читают смотреть  именно «живую» 
театральную постановку, нежели 
увидеть эту же пьесу в формате 
кинофильма. Как писал Николай 
Гоголь, особая впечатляющая сила 
сценического искусства  в том, что 
все зрители разом могут «потря-
стись одним потрясением, зарыдать 
одними слезами и засмеяться одним 
всеобщим смехом». 

А знаменитый француз Виктор 
Гюго размышлял так: «Театр не есть 
страна реального. В нем картонные 
деревья, полотняные дворцы, тря-
пичное небо, стеклянные брилли-
анты, поддельное золото, румяна на 
щеках, солнце, выходящее из земли. 
Театр в то же время есть страна на-
стоящего: на сцене человеческие 
сердца, за кулисами человеческие 
сердца и в зрительном зале – чело-
веческие сердца».

В канун международного  празд-
ника всех театральных работников, 
отмечаемого во всем мире 27 мар-
та, наш корреспондент побывал в 
гостях у Даргинского музыкально-
драматического театра, где в разго-
воре с его директором Рупатом Ча-
раковым приоткрыл кулисы в этот 

27 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА

ВЗГЛЯД НА МИР И САМОГО СЕБЯ
СКВОЗЬ ПРИЗМУ ИСКУССТВА

Мир театра с давних пор обладает магической властью и особенной притягательностью 
для людей. Одни хотят быть актерами, другие, наоборот, предпочитают роль зрителей.

завораживающий мир искусства. 
– Рупат Магомедович, редкий 

драматический спектакль обхо-
дится сегодня без музыки. Вот и 
наш Даргинский театр является 
музыкально-драматическим.

– Хочу отметить, что изначаль-
но все национальные театры нашей 
республики были драматическими. 
Но так как наш зритель в силу свое-
го менталитета лучше воспринимает 
спектакли с музыкой, песнями и тан-
цами, все директора театров обрати-
лись в Министерство культуры РД с  
инициативой преобразовать театры в 
музыкально-драматические.   Пред-
ложение было одобрено, и нам пре-
доставили возможность увеличить 
штаты сотрудников театра, а именно 
музыкантов.  Таким образом, Даргин-
ский театр, образованный в 1961 году 
как драматический, после 1996 года 
стал музыкально-драматическим.

– История театра, несомненно, 
написана актерами, режиссерами, 
композиторами ... Расскажите о 
них.

– Театр – это увеличительное стек-
ло, через которое актер нам показы-
вает всю сущность бытия: радость, 
горе, мечты, жизнь людей вокруг нас.  
Сегодня, к сожалению, театральную 
школу не сравнить с советской. По-
этому я очень рад тому, что в наших 
рядах есть такие корифеи театра, как: 
народный артист РФ Наби Ибрагимов 
и режиссер-постановщик Нариман 

Алиев, являющиеся выпускниками 
1-й национальной Даргинской сту-
дии при Ереванском художественно-
театральном институте; заслуженная 
артистка РФ Сапият Абдулмуслимова 
и Загидат Мусаева, выпускницы  2-й 
студии при Ереванском художествен-
но-театральном институте; заслужен-
ный деятель искусств РД и РФ Муста-
фа Ибрагимов и заслуженный артист 
РФ Саид Алибеков, окончившие Ле-
нинградский государственный инсти-
тут театра, музыки и кинематографии 
и многие другие. 

 Я сам также являюсь заслужен-
ным артистом РФ и выпускником 
вышеупомянутого Ленинградского 
института, заведующим кафедрой 
которого был народный артист СССР, 
Дагестана и Грузии, гениальный теа-
тральный режиссер Георгий Товсто-
ногов.

– Назовите имена молодых и по-
дающих надежды актеров, которые 
в последние годы пополнили состав 
театральной труппы?

– Многие артисты, окончившие 
театральное отделение кафедры куль-
туры ДГУ, сделали свои первые шаги 
на сцене нашего театра и, показав 
свой несомненный талант, полюби-
лись зрителю. В их числе заслужен-
ные артисты РД: Рашидат Исмаилова, 
Аминат Дациева, Магомедшамиль 
Шамилов, Саният Каримова, Гасан-
кади Рабаданов, а также Хузаймат 
Ибрагимова, Минатулла Гусенов, 

Айшат Абубакарова и многие другие.
– Где в основном проходят га-

строли театра?
– Так как в репертуаре театра при-

сутствуют произведения не только 
советских и дагестанских драматур-
гов (в том числе для детей), но также 
русская и зарубежная классика, наш 
театральный коллектив принимают 
на «ура» и за пределами Дагестана, 
в таких городах, как: Санкт-Петер-
бург, Баку, Казань, Самара, Влади-
кавказ, Астрахань, Элиста, Саранск и 
во многих других. В Дагестане свои 
спектакли мы показывали в Лева-
шинском, Дахадаевском, Сергокалин-
ском, Кайтагском, Каякентском, дру-
гих районах и городах республики, 
благодарный зритель которых также 
принимал нас очень тепло.

– Какими постановками вы обе-
щаете  порадовать зрителей  в те-
кущем сезоне?

– В начале следующего месяца 
зрители увидят постановку диплом-
ного спектакля по пьесе Жана-Ба-
тиста Мольера «Лекарь поневоле» 
в режиссуре талантливого студента 
Ленинградской театральной акаде-

мии Рабадана Ильясова.   В конце 
апреля также ожидается выход в 
свет постановки «Банкрот» по пьесе 
Александра Островского, ее готовит 
художественный руководитель театра 
Мустафа Ибрагимов.

–   Всех любителей театрально-
го искусства волнует, когда же, на-
конец, завершится реконструкция 
здания театра, пострадавшего от 
пожара 18 июня 2007 года?

–  Завершение восстановитель-
ных работ  планируется этим летом. 
Около 90 млн. рублей было выделено 
из федерального и республиканского 
бюджетов на приобретение строи-
тельных материалов и механообору-
дования, установкой которого зани-
мались специалисты из Краснодара 
и Санкт-Петербурга. Они также за-
нимаются подготовкой сценических 
декораций, крутящейся сцены, уста-
новкой подъемников, прожекторов, 
звукового оборудования и т.д. Всеми 
делами, связанными со строитель-
ством, руководит начальник отдела 
государственных программ Мухтар 
Курбанов.

На данном этапе почти завершены 
внутренние работы по отделке зала 
и вестибюля, строительный монтаж 
сцены, начинается установка зри-

тельских кресел. Новый зал будет 
рассчитан на 260 мест. Театр в пони-
мании артистов и зрителей должен 
быть современно оборудованным 
и в то же время классическим, его 
внутреннее убранство и архитектура 
должны быть соответствующими.

– Ваши пожелания и наставле-
ния коллегам накануне Всемирного 
дня театра?

– Как гласит бессмертная запо-
ведь актера, режиссера и создателя 
уникальной актерской системы Кон-
стантина Станиславского: «Театр 
– это, прежде всего, философские 
идеи, высказанные сценическим 
языком». Главное здесь – не поте-
рять себя настоящего, потому как 
сценический образ создается «из 
самого себя», с помощью лица, го-
лоса, тела, душевного мира, своих 
нервов и способности мыслить и 
чувствовать, жизненного опыта. Со-
бытия, которые в пьесе драматург 
описывает словами, на сцене ожива-
ют. Помните, что в конечном резуль-
тате нашего творчества мы создаем 
подлинно продуктивное действие, 
тесно связанное с потаенным, порой 

читаемым лишь между строк, за-
мыслом пьесы. На глазах у зрителей 
действуют, живут и борются живые 
люди – они-то и привлекают зрите-
лей в театр, чтобы прожить действо 
вместе с лицедеями сегодня: здесь и 
сейчас.

Я хотел бы поблагодарить всех, 
с кем мне посчастливилось пора-
ботать: замечательных артистов, 
постановщиков и композиторов, а 
также всех работников, создающих 
костюмы и декорации, направля-
ющих свет и наполняющих сцену 
звуком и, конечно же, наших люби-
мых, дорогих зрителей. Потому что 
театр жив, пока есть люди, желаю-
щие взглянуть на мир и самого себя 
сквозь призму искусства.

P.S.: Поздравляя от лица бла-
годарных зрителей, от всей души 
желаю творческому коллективу 
театра прекрасных представле-
ний и ярких эмоций, пусть теа-
тральное творчество вдохновля-
ет вас и наполняет энергией. И ес-
ли жизнь – это игра, а все мы в ней 
актеры, тогда я желаю каждому 
выбрать в жизни ту роль, кото-
рая по душе, и сыграть ее безуко-
ризненно и блестяще. 

Маргарита ТЕМИРОВА.



Участницами конкурса стали 
7 классных руководителей, пред-
ставительниц младшего и среднего 
звена школ города. Оценивало их 
компетентное жюри под руковод-
ством начальника Управления обра-
зованием города Раисат Гаджиали-
евой. В состав жюри также вошли 
заместитель начальника УО Оксана 
Рауде, директор ИМЦ УО Зинаида 
Шихшинатова, ведущий специа-
лист УО Рабадангаджи Сулайманов, 
представитель ГК профсоюза работ-
ников УО Далгат Исаев и методисты 
УО.

Конкурс начался с показа участ-
ницами творческих презентаций на 
тему: «Почему я работаю классным 
руководителем». В стихах и в прозе, 
не без помощи своих учеников, пе-
дагоги рассказали о том, что имен-

Всесоюзный Совет ветеранов в 
разные годы возглавляли прослав-
ленные герои Отечества, маршалы 
Советского Союза А.М. Василев-
ский, К.А. Мерецков, К. Тимошен-
ко, Герой Советского Союза, летчик 
А.П. Маресьев.

Российский Совет ветеранов, как 
правопреемник Советского коми-
тета ветеранов, объединяет сегодня 
миллионы ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил, правоохрани-
тельных органов и воинов-интерна-
ционалистов.

Возглавляет всероссийский Со-
вет сегодня В.А. Епифанов. Кроме 
того, успешно осуществляет ру-
ководство всеми общественными 
организациями ветеранов бывших 
советских республик: Азербайд-
жана, Армении, Грузии, Киргизии, 
Казахстана, Узбекистана и других 
ныне независимых государств «Со-
дружество общественных организа-
ций ветеранов (пенсионеров) СНГ» 
адмирал флота А.И. Сорокин.

Совет ветеранов г. Избербаша 
был создан в 1989 году, тогда он 
назывался Совет ветеранов войны 
1941-1945 гг. и объединял только 
участников ВОВ. Первым председа-
телем Совета ветеранов города был 
активный участник войны, награж-
денный орденом Славы III степени 
и медалью «За отвагу» В.В. Сули-
мов, тогда он работал начальником 
отдела кадров ДагЗЭТО.

Несколько лет председателем 
ветеранской организации работал 
участник боев на Курской дуге Ш.Г. 
Гаджиев, имевший много орденов и 
медалей. По его инициативе город-
ской Совет возглавил П.Д. Шаль-

нев, штурмовой комиссар, активный 
участник войны, награжденный ор-
деном Отечественной войны II сте-
пени и другими боевыми медалями, 
участник Парада Победы в Москве 
2015 года.

Сегодня городским Советом вете-
ранов руководит ветеран труда А.А. 
Абусалимов, проработавший 17 лет 
заместителем директора ДагЗЭТО и 
13 лет заместителем главы города.

В состав ветеранской организации 
города входят два участника ВОВ 
– Н.И. Магомедов и Т.Я. Сталислав, 
42 ветерана тылового фронта, 1784 
ветерана труда, 71 воин-интернаци-
оналист, 66 вдов участников войны. 
Первичные организации ветеранов 
созданы в школах, в городской боль-
нице, на ДагЗЭТО. Работу Совета 
осуществляют правление и избран-
ный им президиум из 8 человек: А.А. 
Абусалимов (председатель), А.Г. Ду-
юнов, А-Г.З. Магомедов, М.Г. Голо-
вина, М.Г. Исмаилов, А.Р. Бахмудов, 
Р.А. Алимоллаева, Р.А. Магомедов. 
Они частые гости в школах, библио-
теках, организациях города.

Городской Совет ветеранов ра-
ботает по плану, утвержденному на 
заседании президиума. Ежемесячно 
проводит заседания, заслушивает 
отчеты членов президиума и руко-
водителей первичных организаций, 
периодически отчитывается перед 
отчетно-выборной конференцией. 
Городской Совет ветеранов имеет 
свой расчетный счет в банке, куда по-
ступают средства от спонсоров. При 
ветеранской организации образована 
ревизионная комиссия, ежекварталь-
но проверяющая расходы средств. 
Возглавляет комиссию бывший пред-

ЮБИЛЕЙ

СОВЕТУ ВЕТЕРАНОВ ГОРОДА – 30 ЛЕТ
30 лет назад, в год 40-летия Победы в Великой Отече-

ственной войне в СССР был создан Совет ветеранов. Вна-
чале он назывался Советским комитетом ветеранов войны. 
В последующие годы Совет пополнился ветеранами труда, 
правоохранительных органов, а с 1990 года – воинами-интер-
националистами.

КОНКУРС

«ЛЮБИТЬ! ПОНИМАТЬ! ПРИНИМАТЬ! РАЗВИВАТЬ!»
Под таким девизом 16 мар-

та на базе МКОУ СОШ № 2 
г. Избербаша прошел муни-
ципальный этап республи-
канского конкурса «Самый 
классный классный». Конкурс 
проводится ежегодно в це-
лях повышения престижа и 
статуса классного руководи-
теля, а также для улучшения 
качества воспитания в об-
щеобразовательных учреж-
дениях.

но школа подарила им профессию 
мечты. По мнению учителей, работа 
классного руководителя настолько 
многогранна и необъятна, что позво-
ляет не только воспитывать и делить-
ся багажом знаний с другими, но и 
дает силы для собственного обогаще-
ния, творческого роста и самореали-
зации. Конечно, это огромный труд, 
который забирает много душевных и 
физических сил, но детские горящие 

глаза и благодарная улыбка дорогого 
стоят.

Затем конкурсантки представили 
на суд жюри и зрителей свои проекты 
воспитательных программ по разви-
тию толерантности, методики работы 
с одаренными детьми, проекты по 
профориентации будущих выпуск-
ников и т.д. Все выступления были 
содержательными и интересными, и, 
что немаловажно, каждый проект в 

ходе реализации уже принес немалые 
плоды в работе по воспитанию и обу-
чению учащихся школ города.

Атмосферу праздника конкурсу 
придали творческие выступления 
учеников из СОШ № 2.

Подводя итоги мероприятия, 
жюри вынесло вердикт. По итогам 
двух этапов среди учителей началь-
ных классов лучшей была признана 
Хадижат Алиева из СОШ № 11, 2-е 

седатель народного  контроля города 
А.С. Гаджиомаров, который отчиты-
вается на отчетно-выборной конфе-
ренции. Из средств, поступающих на 
счет городского совета, поощряются 
активные его члены. Оформляются 
стенды в кабинете Совета, оказывает-
ся помощь нуждающимся  ветеранам, 
приобретается материал для повсед-
невной деятельности. Заслуживают 
похвалы депутат Народного Собра-
ния РД М-К.Н. Гасанов, руководите-
ли предприятий ООО ДагЗЭТО, ОАО 
«Избербашский радиозавод»», ООО 
«Евразия», «Евроконд», ЗАО «Вино-
коньячный завод «Избербашский», 
МУП «Тепловые сети», комбанк 
«МВС» и другие, которые поддержи-
вают нашу организацию.

На заседаниях президиума Совета 
обсуждаются вопросы патриотиче-
ского воспитания учащихся, обеспе-
чения социальными льготами вете-
ранов, медицинского обслуживания 
пожилых избербашцев и др.

По инициативе членов Совета 
ветеранов и управления образовани-
ем  администрация города добилась 
присвоения Избербашской СОШ 
№ 3 имени Героя Советского Союза 
П.П. Дмитриева. Был благоустроен 
памятник на его могиле, установлена 
на стене школы памятная доска. На 

стенах домов, где проживают участ-
ники войны, выгравированы записи: 
«Здесь проживает участник ВОВ». 
Ежегодно ко Дню Победы Совет ве-
теранов проводит рейды по братским 
могилам, на кладбище, где похороне-
ны участники войны, благоустраива-
ются их могилы.

Члены президиума закреплены 
за всеми школами города, они посе-
щают их, встречаются с учащимися, 
проводят с ними беседы на патриоти-
ческую тему. Совет ветеранов нашего 
города считается одним из лучших в 
республике, а ее председатель являет-
ся членом Пленума Республиканско-
го Совета.

По рекомендации Совета вете-
ранов во всех школах города созда-
ны музеи боевой славы и трудовых 
традиций. Их возглавляют опытные 
педагоги, энтузиасты своего дела, на-
ставники молодежи. 

В школьных музеях оформлены 
стенды, посвященные героям ВОВ, 
героям-дагестанцам, труженикам 
тыла, ветеранам города, собраны 
материалы из истории города, своей 
школы. В музеях проходят встречи с 
ветеранами труда, воинами-интерна-
ционалистами, известными людьми, 
организуются книжные выставки.

Благодаря инициативе председа-

теля Совета А.А. Абусалимова 80 
ветеранов и 20 инвалидов бесплатно 
получают городскую газету «Наш 
Избербаш». Их доставляют работ-
ники комплексного центра соци-
ального обслуживания населения. 
Члены президиума – частые гости 
на мероприятиях, проводимых в 
библиотеках, школах, в ДЮСШ. 
Они проводят беседы о героических 
страницах биографии страны.

Совет ветеранов поддерживает 
тесную связь с управлениями об-
разованием и социальной защиты 
населения, комплексным центром 
социального обслуживания насе-
ления. Проводит совместно с ними 
мероприятия, способствующие за-
щите интересов ветеранов. Совет 
ветеранов не забывает поздравлять 
ветеранов города с праздниками и 
юбилейными датами, здесь ведется 
учет «детей войны», отцы которых 
погибли на полях сражений.

Наша организация в своей рабо-
те опирается на членов правления,  
советуется с ними, привлекает их к 
работе. К активистам Совета отно-
сятся заслуженный учитель РД В.В. 
Полунин, ветеран педагогического 
труда Н.М. Иманалиев, воины-ин-
тернационалисты, участники афган-
ской войны Ш.М. Алиев, М.Р. Маго-
медов, С.М. Даитбеков, А.М. Ибра-
гимов, М.А. Ибрагимов и другие.

Председатель Совета ветеранов 
участвует в проводах юношей в 
ряды Вооруженных сил, выступает с 
напутствием перед призывниками.

Совет ветеранов благодарен ад-
министрации города за поддержку 
ветеранской организации и ветера-
нов. Мы также благодарны редак-
ции газеты «Наш Избербаш», МУП 
«ИТВ» за освещение мероприятий, 
проводимых с участием ветеранов. 
Большое спасибо и работникам го-
родских библиотек за внимание к 
нам.

Р.А. МАГОМЕДОВ, 
заместитель председателя 

городского Совета ветеранов
войны и труда.

место заняла представительница 
школы № 10 Селима Рагимова, 3-е 
место досталось педагогу из СОШ 
№ 1 Альбине Лахмановой. Побе-
дителем среди педагогов старшего 
звена стала учитель русского языка 
и литературы СОШ № 8 Альбина 
Насруллаева. Второе место раздели-
ли между собой педагог трудового 
обучения СОШ № 2 Индира Нагме-
това и учитель математики СОШ № 
3 Наида Ахмедова. Почетное третье 
место у учителя информатики и ма-
тематики из школы № 12 Румины 
Шихсафиевой.

Победителям и призерам конкур-
са были вручены грамоты и денеж-
ные премии от управления образо-
ванием г. Избербаша. В завершение 
мероприятия начальник Управления 
образованием Раисат Гаджиалие-
ва лично поблагодарила директора 
СОШ № 2 Марзи Магомедову за 
гостеприимство и помощь в прове-
дении яркого мероприятия.

Перед победителями конкурса 
Хадижат Алиевой и Альбиной На-
сруллаевой стоит ответственная за-
дача – представлять наш город на 
республиканском этапе конкурса 
«Самый классный классный». По-
желаем им терпения, неисчерпаемо-
го вдохновения и успехов в дости-
жении поставленных целей!

Маргарита ТЕМИРОВА.
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Начиная с девяностых годов 20 века, Рос-
сия продолжает оставаться в фокусе терро-
ристических угроз, направленных на подрыв 
нашей территориальной целостности, госу-
дарственного суверенитета и духовного един-
ства народа. Реагируя на эти вызовы, страна 
в сжатые исторические сроки смогла создать 
целостную систему антитеррора, мобилизовав 
для этого как государственные, так и обще-
ственные ресурсы.

Именно благодаря общегосударственной 
системе противодействия терроризму в Рос-
сийской Федерации, комплексному функцио-
нированию отмечается снижение террористи-
ческой активности и в Республике Дагестан, 
традиционно считавшейся «горячей точкой».

Можно с уверенностью сказать, что про-
явлению этой позитивной тенденции в зна-
чительной степени способствовало не только 
силовое подавление террористической дея-
тельности, но и профилактическая работа, 
проводимая на системной основе под руковод-
ством Национального антитеррористическо-
го комитета всеми федеральными органами 
власти, антитеррористическими комиссиями в 
Республике Дагестан и институтами граждан-
ского общества.

Средства массовой информации, являясь 
неотъемлемым его элементом, также участву-
ют в профилактической деятельности. Имен-
но СМИ объективно обладают самыми опера-
тивными и масштабными возможностями по 
оказанию воздействия на каждого человека. 
И вопрос о том, каков будет вектор этого вли-
яния, весьма актуален. Учитывая неоднород-
ность нашего общества, которое объективно и 
не может быть однородным в республике, где 
проживают представители более 40 наций и 
народностей со своими уникальными тради-
циями, расположенной на перекрестке запад-
ной и восточной цивилизаций, дагестанским 
обществом и рядовыми гражданами предъяв-
лялись и предъявляются особые требования к 
деятельности средств массовой информации.

Одним из основных критериев, по кото-
рому можно оценить эффективность работы 
системы противодействия терроризму в це-
лом, является террористическая активность, 
характеризуемая, в частности, количеством 
преступлений террористической направлен-
ности в их временной ретроспективе.

В течение последних лет мы с вами наблю-
даем позитивные тенденции в этой сфере, ко-
торые, тем не менее, не дают оснований почи-
вать на лаврах и считать, что мы близки к до-
стижению главной цели – устранению причин 
терроризма и самих террористических угроз. 
Их уровень по-прежнему достаточно высок. 
И, в первую очередь, – на Северном Кавказе, и 
в частности – в Республике Дагестан. Это яв-
ляется, прежде всего, следствием распростра-
нения террористической идеологии, основу 
которой в этом регионе составляет религиоз-
но-политический экстремизм.

Несмотря на то, что преступления терро-
ристической направленности совершаются в 
основном лицами, проживающими в респу-
блике, многие их идейные вдохновители и под-
стрекатели находятся за рубежом. Достаточно 
сказать, что международные организации, 
такие как: «Аль-Каида» (на Аравийском по-
луострове и в странах Исламского Магриба), 
«Шабаб», «Имарат Кавказ», «Хизб-ут-Тахрир 
аль-Ислами», деятельность которых призна-
на экстремистской и запрещена на террито-
рии РФ, рассматривают в качестве одного из 
своих приоритетов активизацию бандитской 
деятельности именно на территории нашей 
страны. С этой же целью ими поддерживаются 
постоянные контакты с нашими доморощен-
ными преступниками.

Усилия идеологов терроризма направлены, 
прежде всего, на то, чтобы исказив суть одной 
из самых мирных религий – Ислама, превра-
тить ее в религиозно-политическую основу, 
якобы призывающую к террористической 
войне за создание так называемого «всемир-
ного исламского халифата» и оправдываю-

АНТИТЕРРОР

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМЕ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕОЛОГИИ ТЕРРОРИЗМА.
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

щую любые, даже террористические формы ее 
ведения.

Из каналов воздействия террористической 
идеологии на нашу молодежь следует, прежде 
всего, выделить Интернет-ресурсы: социаль-
ные сети, форумы, чаты, тематические сайты: 
«Кавказцентр», «Вилаят Дагестан» и многие 
другие. При этом масштабы их деструктивного 
влияния на умы людей все более возрастают. По 
данным зарубежных источников, в Интернет-
пространстве насчитывается уже до 10 тысяч 
экстремистских электронных площадок.

При помощи перечисленных средств в мас-
совое сознание населения многих регионов 
России, особенно с компактным проживанием 
мусульман, активно внедряются идеологиче-
ские установки, облагораживающие образы 
террористов и даже романтизирующие их пре-
ступную деятельность. И далеко не случайно 
руководство Дагестана обратилось к предста-
вителям республиканских средств массовой ин-
формации с просьбой не поддерживать экстре-
мистские сайты, не героизировать боевиков, не 
называть их «шахидами» или «смертниками», а 
именовать их в своих публикациях согласно ис-
тинной сути - бандитами и террористами.

Одновременно в общественное сознание жи-
телей немусульманских регионов страны вне-
дряются внешне противоположные, но столь же 
опасные идеи о необходимости вывода Кавказа 
из состава России как региона, якобы несущего 
только беды для большинства населения стра-
ны. Возьмите хотя бы примеры из Пугачева 
Саратовской области и Западного Бирюлева (г. 
Москва, убийство Егора Щербакова) и их осве-
щение даже в центральной прессе.

Следует учитывать и то, что в информаци-
онном пространстве подобные экстремистские 
идеи дополняются вымышленными подроб-
ностями, умело увязываются с конкретными 
лицами, географическими пунктами, общеиз-
вестными, но подаваемыми в искаженном виде 
событиями, что позволяет им выглядеть вроде 
бы правдоподобно и оказывать серьезное нега-
тивное воздействие на общественное сознание.

Вынужден заметить, что государству 
пока не удается адекватным образом «сра-
батывать на опережение», создавая надеж-
ный заслон проникновению идеологии тер-
роризма в российское общество и, прежде 
всего, в молодежную среду. И здесь мы ви-
дим большие неиспользованные резервы, в 
том числе средств массовой информации. 
Давайте, например, обратим внимание на то, 
что согласно проведенному Национальным 
антитеррористическим комитетом социоло-
гическому исследованию около 30 процентов 
респондентов, опрошенных в Северо-Кавказ-
ском, Южном, Приволжском и Центральном 
федеральных округах России, в числе проблем, 
вызывающих серьезное беспокойство в обще-
стве, назвали «пропаганду насилия, жестокости 
и пошлости в СМИ».

Действительно, трудно отрицать, что в об-
щероссийском информационном пространстве, 
немалая часть которого заполнена освещением 
событий, происходящих в республиках Север-
ного Кавказа, доминируют сюжеты о взрывах и 
обстрелах, об обнаруженных взрывных устрой-
ствах и уничтоженных боевиках, о нападениях 
на сотрудников сил правопорядка и граждан-
ских лиц. И в то же время на площадках СМИ не 
находится достаточного места и не проявляется 
интереса к таким, к примеру, важным событи-
ям, как форумы и фестивали кавказской моло-
дежи, к открытию школ, детских садов, работе 
ветеранских организаций в республиках Север-
ного Кавказа и многому другому позитиву.

Мы убеждены в том, что Кавказ с его са-
мобытной историей, уникальной культурой, 
основанной на традициях гостеприимства и 
уважения к старшим, преданности своей стра-
не – Российской Федерации, взаимопонимания 
и дружбы со всеми народами, должен занять 
более значимое место в информационном про-
странстве России, освещаемое, прежде всего, в 
позитивно-познавательном ключе. В подтверж-
дение к этому тезису можно привести немало 

примеров как из событий времен Великой От-
ечественной войны, так и из новейшей истории. 
Вспомним хотя бы события 1999 года, когда 
жители Дагестана не щадя себя защитили не 
только свою землю, но и единство всей России 
от нашествия межэтнических банд. А СМИ за-
частую проявляют интерес к республике только 
при наличии «жареных фактов».

С учетом того, что отличительной чертой 
терроризма является специально сформулиро-
ванная лживая теологическая догматика, раска-
лывающая мир как бы на две части - на своих и 
«чужих» – одна из ключевых задач функциони-
рования антитеррористической системы состо-
ит в разоблачении попыток бандитов рядиться 
в религиозные одежды. Журналистам и другим 
гражданам, не специалистам в данной сфере, 
зачастую непросто разобраться в происходя-
щем, дать правильную оценку тому или иному 
псевдорелигиозному явлению. Поэтому было 
бы оправданным ответственнее подходить к 
подбору специалистов, дающих свои коммента-
рии процессам, происходящим в религиозных 
организациях и вокруг них, отдавая приоритет 
журналистам, постоянно специализирующимся 
на этой сложной тематике.

Много и иных проблем, возникающих при 
освещении антитеррористической деятельно-
сти в средствах массовой информации. Это и 
недостаточный уровень воспитательной и разъ-
яснительной работы при отсутствии высокопро-
фессиональных аналитических программ. При-
ходится отмечать отсутствие глубоких инфор-
мационно-аналитических сюжетов о судьбах 
россиян, пострадавших от террора или о соци-
альной адаптации сдавшихся и освобожденных 
от ответственности не запятнавших себя крова-
выми преступлениями боевиков. Это и пробле-
ма вольного или невольного формирования не-
гативного облика выходца или жителя Кавказа 
во многих передачах на тему миграции. В этом 
же ряду находится и отсутствие прицельности 
имеющегося информационного ресурса воспи-
тательного характера, который должен быть на-
правлен, прежде всего, на нашу молодежь.

Хочу отметить, что факты нарушений сред-
ствами массовой информации Федерального за-
кона №114 – 2002 года «О противодействии экс-
тремистской деятельности в Российской Феде-
рации» в настоящее время достаточно редки и 
встречаются большей частью на региональном 
уровне. Это свидетельствует о государственной 
ответственности и социальной позиции телеви-
дения, радио и прессы, где терроризм и его про-
явления не получают даже моральной поддерж-
ки. Поэтому террористическая идеология, если 
можно так выразиться – «ушла в Интернет», 
который на сегодняшний день является наибо-
лее популярным, а иногда и единственным ис-
точником получения информации целым поко-
лением молодых людей. Последнее обстоятель-
ство диктует настоятельную необходимость не 
только защищать Интернет-пространство от 
проникновения идеологии терроризма, но ис-
кать новые подходы к насыщению блогосферы 
информацией, раскрывающей истинное лицо и 
преступную сущность терроризма и его идео-
логии.

Международный опыт противодействия 
террористической идеологии показывает, что 
различные государства, каждое по-своему, 
принимают меры по решению этого вопроса, 
вырабатывая механизмы государственного ре-
гулирования в данной сфере. Однако ни одна 
из зарубежных антитеррористических моде-
лей, существующих, к примеру, в США, Ве-
ликобритании, Франции или Китае, не может 
быть слепо скопирована Россией. У Россий-
ской Федерации свой путь противодействия 
терроризму, основанный, прежде всего, на 
учете национальных традиций при безуслов-
ной реализации принципов международного 
права.

Можно также напомнить, что профессио-
нальная деятельность журналистов во время 
освещения непосредственно актов терроризма 
регулируется, в том числе правилами, разра-
ботанными и принятыми самими средствами 
массовой информации. Примером тому слу-
жит «Антитеррористическая конвенция» жур-
налистского сообщества, принятая в 2003 году 
после известных вам событий в «Норд-Осте», 
и этические принципы профессионального по-
ведения журналистов, освещающих акты тер-
роризма и контртеррористические операции 
(одобренные VII Съездом Союза журналистов 
России 16 мая 2003 года).

В одном из своих выступлений Президент 
Российской Федерации Владимир  Владими-
рович  Путин высказал такие мысли: «Как 
показывает, в том числе и наш собственный 
исторический опыт, культурное самосознание, 
духовные, нравственные ценности, ценност-
ные коды – это сфера…хорошо срежиссиро-
ванной пропагандистской атаки», поэтому «…
обоснованные требования к рекламе, к работе 
средств массовой информации, к Интернет-
контенту, к сетям распространения печатной 
и видеопродукции должны стать объектом се-
рьезного, повышенного внимания обществен-
ности и законодателей».

В свете сказанного на телевизионных ка-
налах, на радио и в прессе нужно оперативно 
размещать достоверные, проверенные сведе-
ния о результатах контртеррористических ме-
роприятий и специальных операций. 

Но искоренить террористическую заразу го-
сударству в одиночку, без объединения усилий 
с общественными структурами и средствами 
массовой информации сложно. На настоящем 
историческом этапе России необходима боль-
шая консолидация усилий государственных 
органов и общества, чему могут и должны 
способствовать СМИ.

В настоящее время журналистским со-
обществом урегулирована сфера участия 
средств массовой информации в освещении 
хода контртеррористических операций, имен-
но силовой фазы борьбы с терроризмом; но 
пока еще нет подобных ориентиров в сфере 
предупредительно-профилактической работы, 
что не менее, а может быть, и более важно в 
длительной перспективе. В качестве одно-
го из путей к решению этой проблемы могла 
бы стать разработка представителями СМИ 
нового внутреннего документа – своего рода 
общественного договора, который определил 
бы моральную ответственность, принципы, 
правила взаимодействия и участия представи-
телей журналистского сообщества в повсед-
невной деятельности по противодействию 
террористической идеологии.

Халил ХАЛИЛОВ.

Практически ежедневно

Иногда (несколько раз
в неделю, в месяц)

Эпизодически, но не 
менее 1 раза в полгода

Не пользуюсь

Затрудняюсь ответить

  Опрос ВЦИОМ: Пользуетесь ли Вы Интернетом,
                      и если да, то как часто? (данные в %)
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 Принять решение о запрете управлять ТС может 
только судебный орган в рамках законного разбира-
тельства. Постановление суда о лишении права имеет 
свой срок обжалования, который составляет 10 дней. 
По истечении 10 дней такое постановление вступа-
ет в законную силу, и только тогда водитель приоб-
ретает статус лишённого прав. Часть 1.1 статьи 32.7 
КоАП РФ предписывает, что «в течение трёх рабочих 
дней со дня вступления в законную силу постанов-
ления о назначении административного наказания в 
виде лишения соответствующего специального права 
лицо, лишенное специального права, должно сдать 
документы, предусмотренные частями 1 - 3.1 статьи 
32.6 КоАП РФ, в орган, исполняющий этот вид адми-
нистративного наказания, а в случае утраты указан-
ных документов заявить об этом в указанный орган 
в тот же срок».

Из трактовки статьи 32.7, приведённой выше, мы 
видим, что права нужно сдать в орган, исполняющий 
постановление. Этот орган и есть любое отделение 
ГИБДД. Только сдавать права нужно в ближайшее от-
деление, где вы будете их забирать. Ведь храниться 
они там будут весь срок лишения. И забирать их нуж-
но будет из этого отделения.

Если водитель по тем или иным обстоятельствам 
всё же не может забрать водительское удостоверение 
оттуда, куда его сдавал, то и тут выход есть – необхо-
димо написать запрос на пересылку удостоверения в 
указанное отделение ГИБДД.

Если вы не сдали права в ГИБДД после их лишения, 
срок лишения начнётся в любом случае с даты вступле-
ния решения судьи в законную силу. Но по истечении 
трёх дней этот срок прервётся, если не сдать права, и 
не возобновится до тех пор, пока вы их не сдадите. Это 
регулирует часть 2 статьи 32.7 КоАП. 

Если, к примеру, вас лишили прав на 2 года, и вы 
сдали права только через два года, то срок лишения 
начнётся именно тогда, и вы просто потеряете первые 
2 года.

Если права утеряны, то вместо сдачи прав в ГИБДД 
нужно написать заявление об их утрате. И срок лише-
ния в этом случае начинается с даты приёма такого за-
явления в ГИБДД.

Но будьте осторожны, если вы решили написать за-
явление об утрате, а на самом деле хотите ездить с пра-
вами, инспекторы ГИБДД могут легко пробить по базе 
наличие лишения, и в этом случае срок лишения прав 
обнулят, и он пойдёт заново. Кроме того, вам будет на-
значено наказание за управление автомобилем, будучи 
лишённым прав. За это, согласно ч.2 ст.12.7 КоАП РФ, 
предусмотрен административный штраф в размере 
тридцати тысяч рублей, либо административный арест 
на срок до пятнадцати суток, либо обязательные рабо-
ты на срок от ста до двухсот часов.

И. НАВРУЗБЕКОВ,
инспектор АП ОГИБДД

ОМВД РФ по г. Избербашу.       

В ДАГЕСТАНЕ СТАРТОВАЛА
ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ-2018

Установку газобаллонного обору-
дования, как и любое изменение кон-
струкции автомобиля, необходимо обя-
зательно фиксировать. Отсутствие ре-
гистрации может обернуться штрафом 
и даже задержкой транспорта. 

Оформить услугу вы можете у нас. 
Для этого необходимо предоставить 
следующий перечень документов: 

1. Паспорт собственника транспорт-
ного средства. 

2. Квитанция о проведенной оплате 
в размере 5000 рублей (можно оплатить 
в терминале центра).

3. Паспорт транспортного средства 
– ПТС. 

4.Свидетельство о регистрации 
транспортного средства – СТС. 

5. Название редуктора газового оборудования, номер и вес баллона. 
6. Фотографии 4 штуки (вид машины спереди и сзади, баллон газовый, редуктор (при наличии). 

МФЦ «Мои Документы» г. Избербаша.

О ПРЕИМУЩЕСТВАХ 
ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ 

НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
В рамках реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в МРЭО 
ГИБДД МВД по Республике Дагестан (дислокация г. Избербаш) предоставляются 
следующие государственные услуги в электронном виде:

1.Регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним. В качестве ис-
полнения данной услуги организована предварительная электронная запись через 
«личный кабинет» для производства регистрационных действий;

2.Прием квалификационных экзаменов и выдача водительских удостоверений.
Во избежание очередей и экономии времени МРЭО ГИБДД МВД по Республике 

Дагестан (дислокация г. Избербаш) предлагает обращаться для получения соответ-
ствующей услуги через портал государственных услуг www.gosuslugi.ru.

Использование данного Интернет-портала позволяет гражданину упростить по-
рядок обращения в государственные органы, в частности в МРЭО ГИБДД. Для 
этого необходимо сначала зарегистрироваться на сайте, указав при этом личные 
данные, в том числе серию и номер паспорта, ИНН и т.д. Вся указываемая инфор-
мация сверяется с базами данных соответствующих ведомств.

После регистрации в течение 2 - 3  недель на указанный домашний адрес бу-
дет выслано письмо, содержащее специальный код, введение которого подтвердит 
подлинность предоставленных персональных данных. Пройдя такую регистрацию 
(следует сделать это заранее), можно пользоваться порталом. Также для упроще-
ния порядка регистрации на портале госуслуг возможно обратиться в многофунк-
циональный центр предоставления государственных услуг (МФЦ).

Все дальнейшие действия осуществляются через «Личный кабинет». В нём вы 
выбираете вид нужной вам государственной услуги (регистрация транспорта, вы-
дача/обмен водительского удостоверения), дату, время и место получения государ-
ственной услуги, заполняете предложенную форму, указываете свой контактный 
телефон. В полученном заявителем уведомлении будет информация о конкретном 
времени приема, что позволит избежать ожидания в очереди.

Являться пользователем Единого портала государственных услуг также эконо-
мически выгодно. Граждане, обратившиеся за государственной услугой в электрон-
ном виде, получают возможность оплатить государственную пошлину со скидкой 
30% за государственную регистрацию транспортных средств и совершение иных 
регистрационных действий, связанных:

- с выдачей государственных регистрационных знаков на автомобили, в том 
числе взамен утраченных или пришедших в негодность, – 2000 руб./через ЕПГУ 
– 1400 руб.;

- с выдачей паспорта транспортного средства, в том числе взамен утраченного 
или пришедшего в негодность, – 800 руб./через ЕПГУ –  560 руб.;

- за внесение изменений в выданный ранее паспорт транспортного средства, 
– 350 руб./через ЕПГУ – 245 руб.;

- с выдачей государственных регистрационных знаков на мототранспортные 
средства, прицепы, трактора, самоходные дорожно-строительные и иные самоход-
ные машины, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность, – 1500 
руб./через ЕПГУ – 1120;

- с выдачей свидетельства регистрации ТС, в том числе взамен утраченного или 
пришедшего в негодность – 500 руб./через ЕПГУ–350 руб.;

- за выдачу государственных регистрационных знаков ТС «Транзит», в том чис-
ле взамен утраченных или пришедших в негодность, изготавливаемых из расхо-
дных материалов на металлической основе на автомобили – 1600 руб./через ЕПГУ 
– 1120 руб.;

- за выдачу государственных регистрационных знаков, изготавливаемых из рас-
ходных материалов на металлической основе, на мототранспортные средства, при-
цепы, тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные самоходные машины 
– 800 руб./через ЕПГУ – 560 руб.;

– изготовленные из расходных материалов на бумажной основе – 200 руб./через 
ЕПГУ – 140 р.

Заявитель имеет возможность оценить качество предоставления государствен-
ной услуги на официальном сайте МВД России – мвд рф, на специализированном 
Интернет-сайте «Ваш контроль» (vashkontrol.ru), в личном кабинете Единого пор-
тала и (или) с помощью коротких текстовых сообщений (SMS).

С 1 ноября 2017 года внесены изменения в график работы МРЭО ГИБДД МВД 
по РД (дислокация г. Избербаш) по предоставлению государственных услуг по ре-
гистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним, по проведению эк-
заменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских 
удостоверений.

ГРАФИК РАБОТЫ 
Рабочий день с  08.00 ч. до 18.00 ч.
Прием граждан:                                                                      ЕПГУ
Понедельник   с 08.00 ч. до 17.30 ч.                                 с 09.00 ч. до 17.00 ч. 
Вторник           с 08.00 ч. до 17.30 ч.                                  с 09.00 ч. до 17.00 ч.
Среда                 с 08.00 ч. до 17.30 ч.                                 с 09.00 ч. до 17.00 ч. 
Четверг – не приемный день (занятия).
Пятница           с 08.00 ч. до 17.30 ч.                                 с 09.00 ч. до 17.00 ч. 
Суббота            с 08.00 ч. до 13.30 ч.                                 с 09.00 ч. до  13.00 ч. 
 
Обеденный перерыв   с 13.00 ч. до 14.00 ч.
Выходной день – воскресенье
Контактный телефон:
2-46-18 регистрации транспорта;
2-46-36 выдача водительских удостоверений.
МРЭО ГИБДД МВД по РД (дислокация г. Избербаш) 
находится по адресу: г. Избербаш, ул. Буйнакского, 46 «А».

Межрайонная ИФНС России 
№6 по РД с начала текущего года 
начала прием налоговых деклара-
ций по налогу на доходы физиче-
ских лиц за 2017 год.

Отчитаться о доходах, полу-
ченных в 2017 году, необходимо 
следующим категориям граждан:

– индивидуальным предпри-
нимателям, зарегистрированным 
в установленном действующим 
законодательством порядке и осу-
ществляющим предприниматель-
скую деятельность без образова-
ния юридического лица;

– нотариусам, занимающимся 
частной практикой;

– адвокатам, учредившим ад-
вокатский кабинет;

– другим лицам, занимающим-
ся в установленном законодатель-
ством порядке частной практи-
кой;

– физическим лицам, получив-
шим доходы от продажи жилых до-
мов, квартир, комнат, дач, садовых 
домиков или земельных участков и 
долей в них, транспортных средств 
и иного имущества, находившихся 
в собственности налогоплательщи-
ка менее 3-х лет;

– физическим лицам, получив-
шим доходы от продажи ценных 
бумаг;

– физическим лицам, получив-
шим доходы по договорам найма 
или договорам аренды любого иму-
щества;

– физическим лицам, получив-
шим другие доходы, при выплате 
которых налог на доходы не был 
удержан налоговым агентом;

– физическим лицам, получив-
шим выигрыши, выплачиваемые 
организаторами лотереи;

– физическим лицам, получив-

шим доходы в виде недвижимо-
сти, транспортных средств, акций, 
долей, паев в порядке дарения от 
физических лиц, если одаряемый и 
даритель не являются членами его 
семьи и близкими родственниками;

Межрайонная ИФНС России   
№ 6 по РД обращает ваше внима-
ние, что декларацию необходимо 
предоставить в срок до 30.04.2018 г.

За несвоевременную сдачу дек-
ларации грозит взыскание штрафа 
в размере 5 % неуплаченной суммы 
налога за каждый полный или не-
полный месяц со дня, установлен-
ного для ее представления, но не 
более 30 % указанной суммы и не 
менее 1000 рублей.

По всем вопросам обращаться 
в Межрайонную ИФНС России 
№ 6 по РД г. Избербаша. 

Наш адрес: ул. Пушкина, 68.

ГИБДД РАЗЪЯСНЯЕТ

ПОРЯДОК СДАЧИ ВОДИТЕЛЬСКОГО 
УДОСТОВЕРЕНИЯ В ГИБДД

Если прежде инспектор ГИБДД имел полномочия на месте конфисковать водительское 
удостоверение автомобилиста, то теперь такого права у сотрудников полиции нет.

МФЦ

МЕНЯЕТЕ БЕНЗИН НА ГАЗ?
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ ГБО НА АВТО У НАС!
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Накануне этой даты и в рамках открывшейся Недели детской книги работ-
ники детского отдела центральной библиотеки Маригет Лукманова и Пати-
мат-Загра Гасанова провели мероприятие для своих юных читателей из 7-й 
группы МКДОУ № 8. Библиотекари рассказали детям о важности сохране-
ния лесов и защите лесных обитателей.  Ведь бережное отношение к природе 
является одним из основных  правил экологии Земли и залогом сохранения 
жизни на планете.

Ребята познакомились с книжной выставкой детской литературы, посмо-
трели мультфильм «На лесной опушке» и поучаствовали в познавательной 
игре «Кто в лесу живет, что в лесу растет?».

Страницу подготовила Маргарита ТЕМИРОВА.

Министр образования и нау-
ки РД Уммупазиль Омарова ука-
зала на недостатки и упущения в 
организации ГИА, а также под-
черкнула важность проведения 
данных мероприятий на должном  
уровне. «Каждый из вас должен 
четко знать свои обязанности и 
работать эффективно. Нарушений 
быть не должно! Апробация пока-
жет готовность республики к про-
ведению досрочного этапа. Кроме 
того, это тренировка для всех вас, 
– отметила глава Минобрнауки РД. 
–  Многое уже сделано. Произош-

На прошлой неделе работники 
Избербашского СТК ДОСААФ про-
вели для старшеклассников МКОУ 
СОШ № 2 урок памяти, посвящен-
ный маршалу авиации, которого в 
годы войны называли не иначе как 
«хозяин неба».

Всем известна фраза, что геро-
ями не рождаются, а становятся. 

В ИЗБЕРБАШЕ ПРОШЛИ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЕГЭ
ЕГЭ – 2018

14 марта заместитель Председателя Правительства РД 
– министр образования и науки РД Уммупазиль Омарова и 
руководитель Федерального центра тестирования Юлия 
Егорова посетили пункт проведения ЕГЭ в г. Избербаше 
– МКОУ СОШ № 1. После проведенного инструктажа для 
руководителей ППЭ, технических специалистов и органи-
заторов ЕГЭ, делегация лично наблюдала за апробацией 
печати полного комплекта экзаменационных материалов 
в 10 аудиториях школы. В этот день в тренировочных ме-
роприятиях ЕГЭ по математике  профильного уровня при-
няли участие 150 избербашских учащихся 11-х классов.

ли изменения  в сознании и детей, 
и родителей. И мы с вами видим, 
школьники мотивированы на учебу. 
Наша цель – честные и объективные 
экзамены. Результаты и показатели 
мы будем  анализировать и после 
принимать меры для их улучше-
ния».

Применение новых технологий 
на пунктах проведения экзаменов, 
по словам министра, позволит еще 
больше повысить информационную 
безопасность ЕГЭ, исключив воз-
можность влияния человеческого 
фактора, и сэкономить средства на 

доставку экзаменационных материа-
лов в пункты проведения экзаменов. 

Напомним, государственная итого-
вая аттестация 2018 года стартует 21 

марта с досрочного этапа, участие в 
котором примут более 1400 выпуск-
ников прошлых лет.

21 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЛЕСА

ВОСПИТАТЬ 
ДРУЗЕЙ ПРИРОДЫ

Международный день леса или Всемирный день защиты ле-
сов отмечают ежегодно 21 марта. Выбор даты не случайный. 
Для Южного полушария она совпадает с днём осеннего равно-
денствия, а для Северного – с днём весеннего равноденствия. 

УРОК ПАМЯТИ

ХОЗЯИН НЕБА – АЛЕКСАНДР ПОКРЫШКИН
В марте 2018 года исполнилось сто пять лет со дня рождения прославленного лётчика-истребителя Александра Ивановича 

Покрышкина, ставшего первым в истории нашей страны трижды Героем Советского Союза.

«Подвиг требует мысли, мастер-
ства и риска» – таким было кредо 
легендарного летчика Александра 
Покрышкина. В 1932 году он «забо-
лел небом», и в дальнейшем его био-
графия была целиком и полностью 
связана с авиацией.

Боевое крещение юноша получил 
22 июня 1941 года. Будущему асу 

полученный в боях опыт очень при-
годился, и вскоре «ученик» с лихвой 
рассчитался со своими «учителями». 
За 1418 дней Великой Отечественной 
войны он совершил 650 боевых вы-
летов, провел 156 воздушных боев, 
сбил 59 вражеских самолетов лично 
и 6  в группе.

12 апреля 1943 года в районе 

станицы Крымской Александр По-
крышкин провел выдающийся по 
результативности воздушный бой. В 
тот памятный день Покрышкин сбил 
четыре Ме-109, а вечером уничтожил 
еще три фашистских самолета, дове-
дя счет сбитых за день до семи.

Широко известен бой 29 апреля 
1943 года. Тогда восьмерка ведомых 
Покрышкиным «аэрокобр» рассеяла 
и повернула назад 27 бомбардиров-
щиков Ю-87, которых прикрывали де-
сять Me-109. Одна пара сковала боем 
истребители противника, а остальные 
«соколиным ударом» (пикирование с 
высоты) расстреляли 12 «юнкерсов», 
четверых из них сбил Покрышкин. 
Возвращаясь на аэродром, он сжег 
пятый бомбардировщик.

И это лишь малая часть его успе-
хов в небе во имя победы над фашиз-
мом. Вскоре прославленный ас назо-
вет в военной печати формулу своего 
успеха: «Высота – скорость – маневр 
– огонь».

Школьникам в этот день также 
были показаны кадры кинохроники, 
на которых виден воздушный бой, со-
провождаемый радиоперехватом не-
мецкого пункта наведения самолетов. 

Современным зрителям, избалован-
ным высокими технологиями, мо-
жет показаться, что радиоперехват 
– это спецэффекты, но это не так.

Также организаторы урока от-
метили, что в декабре 1971 года в 
Большом Кремлевском дворце со-
стоялся VII съезд ДОСААФ СССР, 
где решением большинства новым 
председателем ЦК ДОСААФ был 
избран маршал авиации Александр 
Покрышкин.

Военные подвиги аса авиации на-
всегда останутся в памяти современ-
ников. Он разработал новые приемы 
воздушного боя, которые позволили 
нашим пилотам завоевать господ-
ство в воздухе. Александр Покрыш-
кин пользовался непререкаемым ав-
торитетом среди летчиков, который 
основывался не только на его воен-
ных талантах, но и на поступках. За 
смелость и мастерство смелого лет-
чика-истребителя уважали не только 
товарищи по оружию, но и враги.
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Олимпиадное движение – это 
часть большой и серьезной работы 
по развитию талантов, интеллекта и 
одаренности. С точки зрения педа-
гогов, олимпиада – это эксперимент, 
в рамках которого одаренные дети 
помогают учителям проанализиро-
вать свою педагогическую деятель-
ность по предмету. С точки зрения 
одаренных детей, олимпиада – это 
возможность продемонстрировать 
свои знания, сравнить свои успехи с 
успехами сверстников.

Хороших результатов во ВсОШ 
можно достичь только при условии 
совместной работы учителя и уче-
ника. Нельзя недооценивать ни того, 
ни другого. У школьника есть талант, 
а у учителя – множество способов 
и методов, как этот талант увидеть 
и развивать. При подготовке к уча-
стию в олимпиаде можно выделить 
три этапа: начальный, теоретиче-
ский и заключительный. На началь-
ном этапе идет отбор потенциаль-
ных участников, среди которых на 
первом месте стоят те дети, которые 
уже проявили себя на предыдущих 
олимпиадах, а также прошлогодние 
победители и призеры. К ним добав-
ляются новые ученики, показавшие 
высокое качество на контрольных 
срезах и неординарный ум во время 
выполнения тех или иных заданий, 
проявляющие искренний интерес к 
изучению какого-либо предмета.

Почетным гостем мероприятия 
стал директор каранайаульской 
школы Каякентского района, член 
родительского комитета и музейно-
го совета СОШ №8, кандидат исто-
рических наук Камалутдин Кама-
лутдинов.

В самом начале урока необычно 
и чарующе прозвучали народные 
мелодии  в исполнении юных му-
зыкантов из  ансамбля кумузистов 
филиала в СОШ № 8  под руковод-
ством педагога ДШИ Абдуллы Ра-

МЫ В ДЕСЯТКЕ !

ОТКРЫТЫЙ УРОК

ВОСПИТАНИЕ ПРОЗОЙ
7 марта директор школы, учитель дагестанской литературы МКОУ СОШ 8 Издаг Эльмирзаева провела для учащихся 5 

«а» и «б» классов открытый урок, посвященный творчеству народного писателя Республики Дагестан Магомед-Султана 
Яхьяева, внесшего весомый вклад не только в дагестанскую, но и в российскую литературу. 

баданова. И это не случайно, потому 
как в доме Магомед-Султана Яхьяева 
кумузу было отведено особое место.

Затем педагог провела с детьми 
минутку поэзии, своеобразную за-
рядку для памяти, во время которой 
школьники хором читали стихи даге-
станских поэтов.

 В ходе урока ребята вспоминали 
названия многочисленных произве-
дений Магомед-Султана Яхьяева. Та-
лантливый писатель является автором 
6 романов, 26 сборников рассказов и 

повестей, 12 пьес, которые были по-
ставлены на сцене национальных те-
атров. 

Яхъяев прославился не только как 
драматург, но еще и  как переводчик. 
На кумыкский язык  им переведены 
сказки Льва Толстого, рассказы Ан-
тона Чехова, большим подарком для 
дагестанского народа стал  и перевод 
романа советского писателя Алексан-
дра Фадеева «Молодая гвардия».

Рассказывая о биографии и твор-
честве писателя, Издаг Омаровна 

отметила, что детские рассказы и по-
вести Яхъяева печатались в журналах 
«Мурзилка», «Детская литература»,  
«Соколенок» и  полюбились юным 
читателям. В книгах «Серебряный 
карандаш», «Герои одной улицы», 
«Салават», «Таинственный мешок», 
«Непоседа» дети живут увлеченно, 
ярко и, самое главное, деятельно. 
Маленькие друзья Яхьяева привлека-
тельны своей непосредственностью, 
беспокойной мечтой, делом, всецело 
захватывающим их. Поэтому не му-

дрено, что его произведения массо-
выми тиражами изданы на русском 
языке и переведены на украинский, 
узбекский, туркменский, татарский, 
башкирский, осетинский, кабар-
динский, балкарский, чеченский и 
другие языки народов мира. А рас-
сказ «Звездочет» увидел свет даже 
на языке тамили, который распро-
странен в странах Юго-Восточной 
Азии. 

 Издаг Омаровна подчеркнула, 
что на XVI конгрессе Международ-
ного Совета по детской литературе  
в Вирцбурге (ФРГ) книги Магомед-
Султана Яхьяева указаны в числе 
лучших произведений советской и 
детской литературы, которые актив-
но служат нравственному воспита-
нию детей и молодежи.

Продолжая урок, учитель  вместе 
с детьми рассмотрела содержание 
рассказа Яхьяева «Серебряный ка-
рандаш» с позиции воспитательно-
го значения для подростков. Пока-
занная школьниками постановка по 
его рассказу наглядно доказала, что 
дружба и отношения человека про-
являются в его поступках. 

В завершение урока гость меро-
приятия Камалутдин Камалутдинов 
взял в руки кумуз и спел старин-
ную кумыкскую песню.   После 
выступления он дал свою оценку 
проведенному открытому уроку  и 
высказал собственное мнение о 
творчестве  дагестанского проза-
ика. По словам Камалутдинова, 
центральной темой произведений 
Магомед-Султана Яхьяева выступа-
ет правда, рассеивающая тьму лжи.  
Подобные же уроки, подчеркнул он,  
очень важны в настоящее время. 
Они  оказывают благоприятное ду-
ховно-нравственное воздействие на 
детей  и  способствуют  воспитанию 
у них моральных качеств и жизнен-
ных ценностей. 

Маргарита ТЕМИРОВА.

На этапе подготовки к олимпи-
аде немаловажно участие детей в 
конкурсах, викторинах и дистанци-
онных олимпиадах. Наши педагоги 
используют на уроках индивидуаль-
ный подход к этим детям, стараются 
давать потенциальным олимпиадни-
кам задания повышенной сложности, 
привлекают к исследовательской де-
ятельности, к реализации проектов, 
проводят индивидуальные занятия и 
консультации. Все это способствует 
укреплению теоретических знаний 
и, как следствие, повышает вероят-
ность успеха. На заключительном 
этапе проводится анализ результатов 
олимпиады, обозначаются проблемы 
и трудности, на которые нужно обра-
тить внимание.

На основании итоговых протоко-
лов руководителей городских пред-
метных методических объединений 
приказом УО г. Избербаша утверж-
дены итоги муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьни-
ков за 2017 – 2018 учебный год. Ми-
нистерством образования и науки РД, 
а также Республиканским центром 
по выявлению и развитию таланта 
по итогам участия образовательных 
организаций во Всероссийской олим-
пиаде школьников составлен рейтинг 
вклада школ республики в подготовку 
талантливых учащихся. Всего приня-
ло участие 520 школ республики, в их 
числе и МКОУ СОШ № 1 г. Изберба-

ша под руководством директора Ма-
гомеда Муслимова, которая вошла в 
первую десятку лучших школ, так как 
24 ученика данной школы были допу-
щены к региональному этапу ВсОШ.

Всероссийская олимпиада школь-
ников проводится с целью выявления 
и развития у обучающихся интеллек-
туальных и творческих способно-
стей, активизации различных форм 
внеурочной и внешкольной работы с 
обучающимися, а также создания не-
обходимых условий для поддержки 
одаренных детей и творчески работа-
ющих педагогов.     

По результатам муниципально-
го этапа ВсОШ-2018 по предметам 
школьного цикла была составлена 
сводная таблица с данными учеников 
МКОУ «СОШ № 1», показавших хо-
рошие результаты и учителей, к кото-

рым они закреплены для дальнейшей 
работы в индивидуальном порядке. 
В связи с тем, что ученики занима-
ются помимо школы в секциях до-
полнительного образования, график 
занятий с педагогами по подготовке 
к олимпиадам носит индивидуаль-
ный характер. Количество часов, вы-
деляемых педагогами на эти занятия, 
также зависят от возможности самих 
учеников посещать занятия, степени 
загруженности как учеников, так и 
педагогов, а также от мероприятий и 
конкурсов в текущий момент.

Согласно приказу № 106-П по 
МКОУ СОШ № 1 от 09.02.2018 г. пре-
подавателям, подготовившим участ-
ников республиканского этапа ВсОШ-
2018, объявлена благодарность с за-
несением в трудовую книжку: Зареме 
Абдуселимовой, Нарипат Алиевой, 

Акиму Алиризаеву, Аминат Гасано-
вой, Саиде Магомедовой, Узлипат 
Мамалаевой, Магомеду Муслимову, 
Кумсият Омаровой, Умажат Осма-
новой, Эльмире Тагировой, Осману 
Халикову, Барият Якубовой, а также  
учителям предметов национально-
регионального компонента: Басират 
Асхабовой, Патимат Магомедовой, 
Розе Кадиевой, Мусе Мусаеву, Лу-
изе Шахбановой. Всех победителей 
и призеров муниципального этапа, а 
это 63 ученика МКОУ «СОШ № 1», 
наградили грамотами на Церемонии 
награждения во время Олимпиадно-
го праздника 1 февраля 2018 года в 
городском дворце культуры.

Заира ДЖАМАЛАДИНОВА,
педагог по развитию таланта 

МКОУ «СОШ № 1».

Наступление новой прогрессивной эры и осознание возрас-
тающей роли передовых технологий в повседневной жизни 
поднимают на новый уровень значимости проблему развития 
талантов. Для ее решения педагоги разрабатывают различные 
варианты работы, одним из которых является олимпиада. 

ОБРАЗОВАНИЕ
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Эпидемиологическая  обстановка по ту-
беркулезу в стране остается напряженной. 
Особую тревогу вызывает рост инфициро-
ванности и заболеваемости у детей и под-
ростков.

Главным источником распространения ин-
фекции является  больной туберкулезом че-
ловек, выделяющий с мокротой возбудителя 
заболевания. Туберкулезные микробы очень 
устойчивы, они месяцами сохраняются в пыли, 
на разных предметах. Чаще всего ребенок за-

Вековой опыт показывает, что стигма и 
дискриминация больных туберкулезом лишь 
усложняют выявление и лечение болезни. Ту-
беркулез продолжает оставаться болезнью, о 
которой не принято говорить. 

Накануне Всемирного дня борьбы с тубер-
кулезом я посетила ГБУ РД «Избербашский 
межрайонный противотуберкулезный диспан-
сер министерства здравоохранения Республи-
ки Дагестан».

Для справки, противотуберкулезная служба  
в Избербаше была создана в далеком 1949 году 
как отделение городской больницы.  Уже через 
год оно было преобразовано в туберкулезную 
больницу. Важным  событием в сфере здраво-
охранения города стало открытие для пациен-
тов с туберкулезом легкого в 2014 году корпу-
са, оснащенного необходимым современным 
оборудованием. 

3 октября 2017 года на должность главного 
врача была назначена врач высшей категории 
Ангутаева Земфира Газиевна.  В интервью 
газете она рассказала, что тубдиспансер рас-
считан на 45 коек, 30 из которых мужских и 
15 женских. Мужское отделение расположено 
на 2-м этаже, женское на 1-м. В клинике есть 
палаты интенсивной терапии, аппараты для 
подачи кислорода, коллапсотерапевтическое 
оборудование, которое вводит воздух в брюш-
ную полость, рентген аппарат и т.д. 

Несмотря на то, что с 2015 г. в Республике 
Дагестан отмечается снижение показателя за-
болеваемости впервые выявленным активным 
туберкулезом с 31,27 на 100 тыс. населения до 
27,59 в 2017 г., эпидемиологическая ситуация 
остается напряженной. В 2017 г. в Дагестане 
выявлено 802 случая туберкулеза, при этом 
бациллярные (заразные) формы туберкулеза 
органов дыхания составили 55,7 % (447 слу-
чаев.). 

«Наш противотуберкулезный диспансер 
имеет районное значение,  здесь проходят ле-
чение не только избербашцы, но и жители Ка-
якентского, Дахадаевского, Сергокалинского 
и других районов. Но на диспансерном учете 
стоят только наши горожане. 

Уровень заболеваемости в 2017 году соста-
вил 17,1 %, болезненность – 70,5 %, вновь вы-
явленных – 10 случаев, 6 из них в фазе распа-
да, они же относятся в группе БК+ (открытый 
туберкулез). Это значит, что при микроскопи-
ческом исследовании мазка мокроты больного 
обнаружились бактерии возбудители туберку-
леза (БК – бацилла Коха).

В стационар клиники принимаются лица 
старше 18 лет, все пациенты лежат по нозоло-
гии болезни, чтобы не усугублять состояние 
друг друга, т.к. туберкулез является контакт-
ным заболеванием. На данный момент из 45 
пациентов клиники 16  имеют устойчивую 
форму заболевания. С начала 2018 года на 
учет взято 2 вновь выявленных больных, так-

24 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ

БОЛЕЗНЬ, О КОТОРОЙ НЕ ПРИНЯТО ГОВОРИТЬ
Порой у людей складывается оши-

бочное мнение, что туберкулезные 
больницы все как один напоминают 
тюрьмы. Единственная небольшая 
схожесть в том, что пребывают па-
циенты здесь довольно долго, зато, в 
конечном счете, вылечиваются, воз-
вращаются в социум и живут полно-
ценной жизнью. 

же был 1 случай рецидива», – отметила Земфи-
ра Газиевна.

Проходя по просторным коридорам и пала-
там, я пообщалась с пациентами и медперсона-
лом туббольницы. Всего здесь работают 62 че-
ловека, в их числе 17 представителей среднего 
медперсонала, 8 санитарок и 5 врачей-фтизиа-
тров, из которых  более 40-летний стаж работы 
имеют Камиль Магомедов и Райзанат Магоме-
дова. Опытными также являются Арсен Илья-
сов, Казим Агаев и Пайзутдин Магомедов.

Медики разрабатывают специальную па-
мятку, в которой разъясняют о необходимости 
вакцинации детей в первые дни их жизни, еще 
в роддоме. «Важно говорить с людьми об этом 
заболевании, потому как болезнь социально 
опасная, заразная, передающаяся воздушно-ка-
пельным путем при разговоре, рукопожатии и 
т.д. В вопросе раннего выявления заболевания 
мы рассчитываем на помощь участковых тера-
певтов и самих людей, которые должны быть 
внимательны к своему здоровью и самочув-
ствию своих близких. Если человека больше 
3 недель мучает кашель, не проходит темпера-
тура, наблюдаются резкая потеря массы тела, 
холодный пот, слабость, недомогание, которые 
люди часто игнорируют или списывают на хро-
ническую усталость, в первую очередь необхо-
димо сделать флюорографию! Она сразу раз-
веет все сомнения либо подтвердит опасения. 
Благодаря этому лечение начнется на ранней 
стадии заболевания, что даст больше гарантий 
на выздоровление», – говорит врач-фтизиатр 
Арсен Ильясов.

Он также пояснил, что лечение проводится 
амбулаторной антибактериальной химиотера-
пией внутривенно, внутримышечно и перораль-
но. В зависимости от стадии заболевания также 
применяются такие методы, как: ингаляции, 
интратрахеальное и лимфатропное лечение, 
которое долгие годы практикует  врач-фтизиатр 
Камиль Магомедов.

«На каждого вновь выявленного пациента 
подается сводка в республиканский тубдиспан-
сер и санэпидемстанцию.  Если обнаружится, 
что больной бактериовыделитель, мы его укла-

ТУБЕРКУЛЕЗ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Туберкулез – хроническое заболевание, вызванное микобактериями туберкулеза и характеризующееся образованием 

специфических гранулем в различных органах и тканях,  а также полиморфной клинической картиной.

ражается в своей семье, реже от родственников. 
У многих детей контакт может закончиться ин-
фицированием.

Инфицирование протекает без клинико-
рентгенологических проявлений, единствен-
ный способ узнать об этом –  это вакцинация 
(положительная проба манту). Ее нужно делать 
регулярно, раз в год независимо от предыдуще-
го результата или 2 раза в год, если ребенку не 
сделана прививка БЦЖ  и организм пока не за-
щищен вакциной.

нению инфекции. Чтобы этого избежать, нуж-
но следить за состоянием своего здоровья и 
в случае появления неприятных симптомов, 
сразу же обратиться к врачу.

«Устойчивая форма болезни требует дли-
тельного (2 года)  и дорогостоящего  лечения 
– около 1,5 миллиона на одного человека. 
Насильно держать пациентов в клинике мы 
не можем, но согласно ст. 10  Федерального 
закона РФ от 18 июня 2001 года №77-ФЗ «О 
предупреждении распространения туберкуле-
за в Российской Федерации» мы имеем право 
в принудительном порядке госпитализировать 
в стационар пациентов с открытой формой 
туберкулеза. В письменной форме мы уведом-
ляем органы прокуратуры о том, что есть со-
циально опасный заразный больной, отказы-
вающийся от госпитализации. Решением суда 
его госпитализируют. Но такие случаи в моей 
работе бывали крайне редко», – пояснила за-
ведующая клиникой.

Она также сделала акцент на то, что по 
сравнению с советской доктриной, которая 
приписывала не менее 9 месяцев обязательно-
го стационарного лечения, сейчас ВОЗовские 
стандарты лечения сократили этот срок до 2 
месяцев, в зависимости от тяжести болезни 
– до 4 месяцев, при устойчивой форме – до 
2 лет.  Также  главврач отметила, что реани-
мационные и операционные мероприятия в 
тубдиспансере они  не оказывают, в случае не-
обходимости пациентов  оправляют на опера-
тивное лечение в город Буйнакск.

После выписки врачи объясняют прошед-
шим лечение, что надо вести здоровый образ 
жизни, полностью отказаться от пагубных 
привычек,  в первую очередь, от курения, из-
бегать контакт с туббольными, потому как 
заболевание контактное и рецидивы опасны, 
соблюдать отдельное меню в питании, рассчи-
танное на воздействие препаратов (чтобы не 
обострить сочетанные заболевания, особенно 
сахарный диабет).   Прошедшим лечение 1 раз 
в год в течение 3 лет дается бесплатная путев-
ка в санаторий, пациенты проходят осенне-
весеннее курсы профилактического лечения 
длиной 2-3 месяца, каждые 6 месяцев обсле-
дуются у фтизиатра и получают профилакти-
ческое противорецидивное лечение.

О доброжелательном отношении к пациен-
там, о необходимости оказания  им должного 
внимания часто говорит своим работникам 
Земфира Газиевна. Общаясь с больными на 
протяжении длительного лечения, медики 
день ото дня вселяют  в них  веру в лучшее, 
оптимизм и положительный настрой на вы-
здоровление.

Свое мнение о лечении в тубдиспансере 
выразили пациенты Габибулла Алиев и Да-
гид Абдулбасиров: «В первую очередь хо-
тим отметить высококачественное лечение и 
человечное отношение со стороны медиков 
больницы. Очень комфортные условия, све-
жий морской воздух и отличное питание, куда 
помимо основных блюд входят еще фрукты и 
кисломолочные продукты, делают наше вы-
здоровление более успешным».

Главное пожелание врачей, чтобы окружа-
ющие люди воспринимали туберкулез адек-
ватно, без экспансии, потому что заболеть им  
может каждый. 

Маргарита ТЕМИРОВА.

дываем в стационар и лечим. После завершения 
положенного индивидуального курса пациент 
проходит амбулаторное лечение. В зависимо-
сти от объема остаточных изменений наблю-
дение продолжается от года до трех лет, затем 
пациенты переводятся в неактивную группу, 
которая также находится под наблюдением. По-
сле снятия больных с учета, они передаются в 
общелечебную службу. Существует общерос-
сийский реестр туберкулезных больных, мы их 
туда включаем и получаем лекарства в течение  
всего срока лечения», – рассказал Камиль Ма-
гомедов. 

Самой большой проблемой, по мнению вра-
чей, является позднее выявление и обращение 
граждан. Но даже в такой ситуации не стоит 
опускать руки, потому как, к примеру, в про-
шлом году у нас в диспансере не было случаев 
смерти от туберкулеза. Умирают в основном 
на последней стадии заболевания от легочного 
кровотечения или полиорганной недостаточно-
сти.

Причинами любой формы туберкулеза яв-
ляются факторы, которые позволяют микобак-
териям быстро заразить организм. Существует 
довольно много причин появления данного 
заболевания, основными из которых являются 
следующие: частые стрессовые ситуации, нерв-
ное напряжение, несбалансированный рацион, 
плохие условия жизни, загрязненная экология, 
курение, употребление наркотиков, злоупотре-
бление алкоголем, ослабление иммунитета.

 На возможность заражения туберкулезом 
свое влияние оказывают разнообразные фак-
торы риска, которые только повышают вероят-
ность распространения инфекции в организме. 
Основным фактором, который становится при-
чиной попадания палочки Коха в организм, яв-
ляется контакт с человеком, болеющим откры-
той формой туберкулеза. Также фактором риска 
можно назвать повышенную восприимчивость 
организма к инфекциям. Но чаще всего факто-
ров, указанных выше, для развития туберкулеза 
бывает недостаточно. Онкология, хронические 
заболевания значительно ослабляют защитные 
силы организма, что способствует распростра-

Уважаемые родители, у детей трудно        
диагностировать туберкулез, т.к. начальная 
стадия протекает незаметно, скрыто. Нередко 
эта коварная болезнь скрывается под маской 
гриппа, ОРВИ, бронхита, астмы.

Туберкулез проявляется снижением аппети-
та, отсутствием прибавки в весе, утомляемос-
тью к концу дня, ухудшением памяти, неболь-
шим повышением температуры по вечерам в те-
чение длительного времени. Это нередко ведет 
к снижению успеваемости в школе.

Как предотвратить заболевание туберкуле-
зом?

Во многих странах Европейского региона 
для профилактики туберкулеза применяют 
вакцинацию БЦЖ,  которая защищает детей 
от тяжелых форм данного заболевания. Для 
предупреждения заболевания очень важно 
укреплять свой организм. Необходимо соблю-
дать правила личной гигиены, вести здоровый 
образ жизни, устранять негативно влияющие 
факторы на защитную систему организма.

Уважаемые мамы и папы,  чем раньше 
будет выявлено заражение, тем легче будет 
его лечить на ранней стадии. Просим вас не 
пренебрегать регулярными медицинскими 
осмотрами и вакцинацией. 

Раисат ГАРИСОВА,
заведующая детской поликлиникой.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ !
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

  27 марта
      СРЕДА,
    28 марта

     ЧЕТВЕРГ,
    29 марта

      ПЯТНИЦА,
      30 марта

     СУББОТА,
     31 марта

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПО НЕ ДЕЛЬ НИК,
    26 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
      1 апреля

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.30 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-
шоу “Время покажет”. 
[16+]
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Тот, кто читает 
мысли (Менталист)”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечер-
ний Ургант”. [16+]
0.00 Авторская програм-
ма В. Познера “Познер”. 
[16+]
1.00 Т/с “Шерлок Холмс:
Пустой катафалк”. [16+]
2.45, 3.05 Драма “В рит-
ме беззакония”, США, 
2012 г. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.  [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Детективный сери-
ал “Тайны следствия”. 
[12+]
18.00 Шоу “Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир”. 
[16+]
21.00 Т/с “Одна жизнь 
на двоих”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]
1.50 Т/с “Следователь 
Тихонов”. [12+]

4.50 Программа “ТНТ 
Music”, 36 серия. [16+]
5.20 Д/ф “Рожденные на 
воле”, США, 2011 г. [12+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Best”, 7-10 
серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.30 Реалити-шоу “Хо-
лостяк-6”, 3 серия. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Саша-
Таня”, 74, 75 серии. [16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 Стэнд-
ап комеди “Комеди Клаб”. 
[16+]
20.00 Рек ла ма. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Где логика?”. [16+]
22.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00, 1.30, 2.00, 2.30 Ко-
медийный сериал “Ули-
ца”, 49-52 серии. [16+]
3.00 Комедийный фильм 
ужасов “Пропащие ребя-
та”, США, 1987 г. [16+]

5.15 Скетчком “Студен-
ты”. [16+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
6.20 М/с “Новаторы”. [6+]
6.35 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.00 Рождественская ко-
медия “Как Гринч украл 
Рождество”, США-Гер-
мания, 2000 г. [12+]
9.00, 0.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.30 Фантастический бо-
евик “Первый мститель. 
Противостояние”, США-
Германия, 2016 г. [16+]
12.30 Т/с “Кухня”. [12+]
15.00 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
20.00 Т/с “Ивановы-Ива-
новы”. [16+]
21.00 Комедийный сериал 
“Улётный экипаж”. [16+]
22.00 Фантастическая 
комедия “Люди в чёр-
ном”, США, 1997 г. [0+]
23.55 “Кино в деталях” 
с Ф. Бондарчуком. [18+]
1.00 Реалити-шоу “Взве-
шенные люди-4”. [16+]
3.00 Шоу магии и иллю-
зий “Империя иллюзий: 
братья Сафроновы”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55, 2.45, 3.05 Ток-шоу 
“Модный приговор”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 3.50 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.45 Футбол. Сборная 
России – сборная Фран-
ции. Товарищеский матч.
Прямой эфир. По оконча-
нии – программа “Время”.
21.35 Т/с “Тот, кто читает 
мысли (Менталист)”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Д/ф “Юрий Гагарин: 
Последний миг”. [12+]
1.00 Т/с “Шерлок Холмс: 
Знак трех”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Одна жизнь на 
двоих”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
1.50 Т/с “Следователь Ти-
хонов”. [12+]

5.00, 21.00 Шоу “Импрови-
зация”, 44, 78 серии. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”, 11-16 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с “СашаТаня”, 76-79 се-
рии. [16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 Стэнд-
ап комеди “Комеди Клаб”. 
[16+]
20.00 Рек ла ма. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
ве с т ник”.
20.55 Объявления.
22.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”, 19-я 
серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00, 1.30, 2.00, 2.30 Т/с 
“Улица”, 53-56 серии. [16+]
3.00 Комедия “Зубная фея-
2”, США, 2012 г. [16+]

5.00 Скетчком “Студенты”. 
[16+]
5.30 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Новаторы”. [6+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. 
[0+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
8.10 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.00, 23.45 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
10.00 Фантастическая ко-
медия “Люди в чёрном”, 
США, 1997 г. [0+]
12.00 Т/с “Кухня”. [12+]
17.00 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
21.00 Комедийный сериал 
“Улётный экипаж”. [16+]
22.00 Фантастическая ко-
медия “Люди в чёрном-2”, 
США, 2002 г. [12+]
1.00 Криминальная коме-
дия “Несносные боссы”, 
США, 2011 г. [16+]
2.50 М/ф “Как приручить 
дракона”, США, 2010 г. 
[12+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.05 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55, 3.05 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Тот, кто читает 
мысли (Менталист)”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Д/ф “Александр Мит-
та: Мастер катастроф”. 
[12+]
1.10 Т/с “Шерлок Холмс: 
Его последний обет”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Одна жизнь на 
двоих”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
1.50 Т/с “Следователь Ти-
хонов”. [12+]

5.00 Шоу “Импровизация”, 
45-я серия. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”, 17-22 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”, 7-я серия. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с “СашаТаня”, 
80-84 серии. [16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 Стэнд-
ап комеди “Комеди Клаб”. 
[16+]
20.00 Рек ла ма. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ро вес ник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
22.00 Шоу “Где логика?”, 
64-я серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00, 1.30, 2.00, 2.30 Т/с  
“Улица”, 57-60 серии. [16+]
3.00 Комедийная мелодра-
ма “На расстоянии люб-
ви”, США, 2010 г. [16+]

4.40 Скетчком “Студенты”. 
[16+]
5.40 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Новаторы”. [6+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. 
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
8.10 М/с “Том и Джерри”. 
9.00, 0.05 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
10.10 Фантастическая ко-
медия “Люди в чёрном-2”, 
США, 2002 г. [12+]
12.00 Т/с “Кухня”. [12+]
17.00 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
21.00 Комедийный сериал 
“Улётный экипаж”. [16+]
22.00 Фантастическая ко-
медия “Люди в чёрном-3”, 
США, 2012 г. [12+]
1.00 Криминальная коме-
дия “Несносные боссы-2”, 
США, 2014 г. [18+]
3.00 Шоу магии и иллю-
зий “Империя иллюзий: 
братья Сафроновы”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.10 “Контрольная 
закупка”. [16+] 
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Тот, кто читает 
мысли (Менталист)”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Аналитическое шоу 
“На ночь глядя”. [16+]
1.00, 3.05 Кинороман “Об-
ратная сторона полуночи, 
США, 1977 г. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Одна жизнь на 
двоих”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
1.50 Т/с “Следователь Ти-
хонов”. [12+]

5.00, 22.00 Шоу “Импрови-
зация”, 46, 71 серии. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”, 23-28 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Медицинское шоу 
“Агенты 003”, 71 серия. 
[16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с “СашаТаня”, 
85-89 серии. [16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 Стэнд-
ап комеди “Комеди Клаб”. 
[16+]
20.00 Рек ла ма. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”, 30-я 
серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00, 1.30, 2.00, 2.30 Т/с 
“Улица”, 61-64 серии. [16+]
3.00 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]
3.05 Фантастическая ко-
медия “Где моя тачка, чу-
вак?”, США, 2000 г. [12+]

5.00, 3.10 Скетчком “Сту-
денты”. [16+]
5.30 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Новаторы”. [6+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. 
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
8.10 М/с “Том и Джерри”. 
9.00, 0.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [12+]
9.50 Фантастическая коме-
дия “Люди в чёрном-3”, 
США, 2012 г. [12+]
12.00 Т/с “Кухня”. [16+]
17.00 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
21.00 Комедийный сериал 
“Улётный экипаж”. [16+]
22.00 Фантастический бо-
евик “После нашей эры”, 
США, 2013 г. [12+]
1.00 Боевик “Стиратель”, 
США, 1996 г. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.55 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальное шоу 
“Голос. Дети”. Новый 
сезон.
23.15 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Д/ф “Queen”. [16+]
1.20 Комедийная мелодра-
ма “Вкус чудес”, Франция, 
2015 г. [12+]
3.15 Драма “Дети Сэвид-
жа”, США, 2007 г. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Юбилейный вечер 
Владимира Винокура. [16+]
0.40 Т/с “Любовь и море”.
[12+]

4.55 Шоу “Импровизация”, 
47-я серия. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”, 29-34 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00 Т/с “Саша-
Таня”, 90-95 серии. [16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 Юмо-
ристическое шоу “Коме-
ди Клаб”. [16+]
20.00 Рек ла ма. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”.
20.55 Объявления.
21.00 Музыкальная про-
грамма “Песни”, 8 серия. 
[16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное шоу 
“Такое кино!”. [16+]
1.30 Триллер “Погнали!”, 
Болгария, США, 2013 г. 
[16+]
3.15 Комедийная мелодра-
ма “Дети без присмотра”, 
США, 2006 г. [12+]

5.30 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Новаторы”. [6+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. 
[0+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
8.10 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [12+]
10.00 Фантастический бо-
евик “После нашей эры”, 
США, 2013 г. [12+]
12.00 Т/с “Кухня”. [16+]
17.00 Комедийный сериал 
“Улётный экипаж”. [16+]
21.00 Фантастический 
триллер “Я – легенда”, 
США, 2009 г. [16+]
22.55 Боевик “Три икс”, 
США, 2002 г. [16+]
1.15 Фантастический 
триллер “Нечто”, США-
Канада, 2011 г. [18+]
3.10 Боевик “Стиратель”, 
США, 1996 г. [16+]

5.20 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
6.00 Новости.
6.10 Военная драма “Доб-
ровольцы”, 1958 г. [12+]
8.00 Передача “Играй, 
гармонь любимая!”.
8.45 М/ф “Смешарики. 
Новые приключения”.
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Д/ф “Александр 
Збруев: Три истории люб-
ви”. [12+]
11.20 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 Детектив “2 билета 
на дневной сеанс”. [12+]
15.00 Д/ф “Витязь”: Без 
права на ошибку”. [12+]
16.00 Концерт к Дню войск 
национальной гвардии РФ.
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.15 Телеигра “Кто хо-
чет стать миллионером?”.
19.50, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
22.55 Драматический трил-
лер “Эверест”, США, Ве-
ликобритания, 2015 г. [12+]
1.00 Трагикомедия “Лю-
бители истории”. [16+]
3.10 Мелодрама “Прогул-
ка в облаках”, США, Мек-
сика, 1995 г. [12+]

6.35 Мульт утро “Маша и 
Медведь”.
7.10 Шоу “Живые исто-
рии”.
8.00, 11.20 Вести. Местное 
время.
8.20 Россия. Местное вре-
мя. [12+]
9.20 Игра “Сто к одному”. 
10.10 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
11.00 Вести.
11.40 Шоу “Юмор! Юмор!! 
Юмор!!!”. [16+]
14.00 Т/с “Украденное 
счастье”. [12+]
18.00 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Поезд судьбы”. 
[12+]
0.55 Мелодрама “Мечтать 
не вредно”, Украина. [12+]

5.05 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.30 
Программа “ТНТ. Best”, 
35-39 серии. [16+]
8.00, 3.10 Программа “ТНТ 
Music”, 37 серия. [16+]
9.00 Медицинское шоу 
“Агенты 003”, 94 с. [16+]
9.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 19.30 Паранормаль-
ное шоу “Экстрасенсы. 
Битва сильнейших”, 6, 7 
серии. [16+]
13.00, 21.00 Программа 
“Песни”, 8, 9 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “Реальные пацаны”, 
211-214 (закл.) серии. [16+]
16.55 Триллер “Гоголь. 
Начало”, 2017 г. [16+]
19.00 Паранормальное шоу
“Экстрасенсы ведут рас-
следование”, 120 с. [16+]
20.00 Рек ла ма. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Драматическое фэн-
тези “Любовь зла”. [12+]

5.20 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
6.20 М/с “Команда Турбо”. 
6.45 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.10 М/с “Том и Джерри”. 
7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
8.30, 16.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [12+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Ус-
петь за 24 часа”. [16+]
11.30, 4.25 М/ф “Дом”. [6+]
13.10 Криминальная дра-
ма “Поймай меня, если 
сможешь”, США, Канада, 
2002 г. [12+]
17.00 Фантастический 
триллер “Я - легенда”. [16+]
19.00 Реалити-шоу “Взве-
шенные люди-4”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Мстители”. [12+]
23.50 Криминальный бо-
евик “S.W.A.T. Спецназ 
города ангелов”. [12+]
2.05 Боевик “Три икс” [16+]

5.00, 4.00 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
6.00 Новости.
6.10 Мелодрама “Влюб-
лен по собственному же-
ланию”, СССР, 1982 г.
7.50 М/ф “Смешарики. 
ПИН-код”.
8.05 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.35 Шоу “Здоровье” [16+]
9.40 “Непутевые заметки” 
с Дм. Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Д/ф “Нонна Мор-
дюкова: “Прости меня 
за любовь”. [12+]
11.15 Шоу “В гости по 
утрам”.
12.15 Д/с “Теория заго-
вора”. [16+]
13.15 Драма “Дорогой 
мой человек”, 1958 г.
15.20 Концерт Максима 
Галкина “К Дню смеха”. 
17.35 Спортивное шоу
“Русский ниндзя”. Лучшее.
19.25 Шоу детских та-
лантов “Лучше всех!”.
21.00 Программа “Воск-
ресное “Время”. 
22.30 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. Высшая 
лига. [16+]
0.45 Комедийная драма
“Молодость”. [18+]

6.45 Развлекательное шоу 
“Сам себе режиссёр”.
7.35, 3.25 “Смехопанора-
ма Евгения Петросяна”.
8.05 “Утренняя почта”.
8.45 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
9.25 Игра “Сто к одному”. 
10.10 Семейная переда-
ча “Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым”.
11.00 Вести.
11.25 Юмористическая 
передача “Аншлаг и Ком-
пания”. [16+]
14.00 Т/с “Акушерка”. 
[12+]
18.30 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов
“Синяя птица – Послед-
ний богатырь”. Сказоч-
ный сезон.
20.00 Вести недели.
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
0.30 Ток-шоу “Дежурный 
по стране”.
1.30 Детективный сериал 
“Право на правду”. [12+]

5.15 Шоу “Comedy Wo-
man”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
 8.30 Программа “ТНТ. 
Best”, 40-45 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”, 8 серия. [16+]
12.30 Музыкальная про-
грамма “Песни”, 9 с. [16+]
14.30 Т/с “СашаТаня”, 
96-я серия. [16+]
14.55 Триллер “Гоголь. 
Начало”, Россия. [16+]
17.00 Комедия “Доспехи 
Бога: в поисках сокро-
вищ”, Китай, 2017 г. [12+]
19.00, 19.30 Шоу “Коме-
ди Клаб”. [16+]
20.00 Рек ла ма. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Му зы ка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00 Юмористическая 
программа “Мартиросян 
Official”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное 
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 Фантастическая ко-
медия “Пол: Секретный 
материальчик”. [16+]

6.00 М/с “Смешарики”. 
6.45, 8.05 М/с “Да здрав-
ствует король Джулиан!”. 
[6+]
7.10 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.30, 16.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.10 М/ф “Реальная бел-
ка”. [6+]
10.55 Криминальная дра-
ма “Поймай меня. [12+]
13.45, 1.50 Комедия “Зо-
лото дураков”. [16+]
16.30 Фантастический 
боевик “Мстители”. [12+]
19.15 М/ф “Как приру-
чить дракона-2”. [0+]
21.00 Фантастика “Мсти-
тели. Эра Альтрона”, 
США, 2015 г. [12+]
23.50 Триллер “88 ми-
нут”, США, 2007 г. [16+]
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ма “Поймай меня, если 
сможешь”, США, Канада, 
ма “Поймай меня, если 
сможешь”, США, Канада, 
ма “Поймай меня, если 
2002 г. [12+]
сможешь”, США, Канада, 
2002 г. [12+]
сможешь”, США, Канада, 
17.00 Фантастический 
2002 г. [12+]
17.00 Фантастический 
2002 г. [12+]
триллер “Я - легенда”. 

ГАЗЕТА «НАШ ИЗБЕРБАШ» 

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ:
на 3 мес. – 98 руб.,  на 6 мес. – 195 руб., на 12 мес. – 390 руб.



  
22 марта 2018 г. ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

       12  ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Адрес редакции: 368501, г. Избербаш, 
ул. Чапаева, 15, МБУ «Дом печати»; 

тел. 8 (87245) 2-55-86; E-mail: nash-izberbash@yandex.ru
Сайт газеты: nash-izberbash.ru (наш-избербаш.рф)

Главный редактор
Редактор отдела муниципального развития
Редактор отдела экономики и спорта                
Редактор отдела информации                            
Спецкорреспондент 
Верстка, дизайн 

     Выходит 52 раза в год.
     Индекс   51332.
     Тираж    1250 экз.

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
в 1951 году

УЧРЕДИТЕЛЬ: 
Администрация городского округа «город Избербаш» 

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи 

и массовых коммуникаций по РД.
Регистрационный ПИ № ТУ 5-0030

Адрес типографии: 367018, г. Махачкала, проспект Петра I, 61.
ООО  «Издательство «Лотос»

Срок подписания в печать – 21 марта в 17.00 ч. 
Подписано в 17.00 ч.   

Газета набрана и сверстана 
    на компьютерной базе газеты «Наш Избербаш». 

2018 год.
Выходит по четвергам.
Цена в розницу - 8 руб.

Городская 
общественно-
политическая 

газета

М. Ю. КАСУМОВА
А. МАЗГАРОВА
И. ВАГАБОВ
С. АРСЛАНБЕКОВ 
М. ТЕМИРОВА
А. АСЛАМБЕКОВ

Заказ №

Итак, что нового в диспансеризации-2018 ждет тех, кто имеет 
законное право проходить ее бесплатно в этом году? Кому и что 
положено? Что должен иметь при себе россиянин, отправляясь 
на диспансеризацию? И что он может потребовать от врачей?

Регулярное прохождение диспансеризации необходимо всем 
людям вне зависимости от состояния здоровья. Даже если чело-
век считает себя здоровым, во время диспансеризации у него не-
редко обнаруживаются опасные неинфекционные заболевания, 
лечение которых наиболее эффективно на ранней стадии. 

Диспансеризация проходит в 2 этапа.
НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ: для начала врачи должны предложить 

пациенту заполнить анкету, в которой нужно указать, имеются 
ли у него заболевания и какие, оценить характер своего питания, 
физические нагрузки. А также курит ли он, употребляет ли ал-
коголь, принимает ли психотропные и наркотические вещества. 
Все это и позволит врачам оценить имеющиеся у него факторы 
риска.

Врачи также должны зафиксировать антропометрические 
параметры человека (измерить рост, вес, окружность талии, 
определить индекс массы тела). Измерить артериальное давле-
ние. А если человеку за 60, измерить еще и внутриглазное давле-
ние; сделать электрокардиографию (мужчинам 35 лет и старше, 
женщинам 45 лет и старше); флюорографию легких; провести 
цитологическое исследование мазка с шейки матки (для женщин 
от 30 до 60 лет) и др. 

Определять в крови уровень ПСА (простатспецифического 
антигена), который косвенно может говорить о раковом заболе-
вании, будут всем мужчинам в 45 лет и в 51 год. Причем не про-
сто выборочно, а по медицинским показаниям.

Как поясняют эксперты, по итогам первого этапа у пришед-
ших на прием врачи должны выявить возможные хронические 
неинфекционные заболевания (сердечно-сосудистые, онкологи-
ческие, бронхолегочные и сахарный диабет), а также их факторы 
риска. И если у кого-то обнаружится высокий риск сердечных 
проблем, ожирение, высокий холестерин, специалисты должны 
индивидуально провести консультации. Особенно если человеку 
за 70.

Итак, первый этап (скрининг) включает в себя общие обсле-
дования, по результатам которых человеку присваивается группа 
здоровья и при необходимости группа диспансерного наблюде-
ния. Если по итогам первого этапа диспансеризации врач счи-
тает необходимым более углубленное обследование, пациент 
направляется на второй этап. Но в любом случае первый этап 
диспансеризации должен завершиться врачебным осмотром, 
рекомендациями специалистов по питанию, по физическим на-
грузкам, советами, как отказаться от вредных привычек и т.д.

НА ВТОРОМ ЭТАПЕ: для уточнения состояния здоровья 
человека врачи должны предложить не только дополнительные 
методы различных исследований, но и консультации узких спе-
циалистов. Кроме того, должны провести дуплексное сканиро-
вание брахицефальных артерий, колоноскопию, спирометрию. 
И по итогам тоже проконсультировать пациента у уролога, ко-
лопроктолога, хирурга. Благодаря такому обширному комплексу 
исследований врачам и удается выявить хронические неинфек-
ционные заболевания на ранней стадии и снизить вероятность 
инвалидности и преждевременной смерти. К заболеваниям-
убийцам врачи относят ишемию сердца, новообразования, эн-
докринные заболевания, хронические болезни легких. Кстати, в 
этом году врачам рекомендовано особое внимание обращать на 
любые опухоли и новообразования.

Второй этап тоже должен завершиться осмотром пациентов 
терапевтом. И по профилю найденных или подозреваемых забо-

ООО «Избербашский молочный завод» тре-
буются работницы в цех и слесарь-наладчик.

Обращаться по адресу: город Избербаш,                        
ул. Пушкина, 5 или по тел.: 8-928-582-65-82.

На территории Республики Дагестан  в период с 12 по 23 марта 2018 года проводится 
1-й этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!».

Кто располагает какой либо информацией о незаконном обороте наркотиков про-
шу сообщить по телефону доверия 4-го отдела УКОН МВД по РД (Наркоконтроль):              
887-245-2-40-22, 8-964-006-37-29 (круглосуточно).

ИЗБЕРБАШСКИЙ  ФИЛИАЛ ТФОМС РД ИНФОРМИРУЕТ

ЧТО НОВОГО В ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ-2018?
1 января 2018 года вступил в силу новый порядок проведения диспансеризации определенных групп взрос-

лого населения России, утвержденный приказом Минздрава РФ, целью которого является раннее выявле-
ние текущих болезней (в самом начале их развития) и хронических патологий. Такой ежегодный контроль 
помогает обнаружить самые распространенные проблемы со здоровьем у разных возрастных групп, а в 
итоге снизить смертность россиян, особенно в молодом возрасте. Проходить такие плановые осмотры 
также должны граждане нашей страны старше 21 года. Но список медуслуг при этом изменился.

леваний направить их на дальнейшее обследование в соответ-
ствии со стандартами оказания медицинской помощи.

По итогам диспансеризации всем, кто ее прошел, врачи 
должны присвоить группу здоровья. Всего их три: первая – 
имеющие низкий риск развития неинфекционных заболеваний; 
вторая – с высоким риском развития заболеваний сердца и со-
судов; третья – уже имеющие серьезные хронические заболева-
ния. Пациенты второй и третьей групп подлежат обязательному 
диспансерному наблюдению и лечению.

РАБОТАЮЩИХ ОБЯЗАНЫ ПО ЗАКОНУ ОТПУ-
СКАТЬ НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ.

Конечно, чтобы контролировать состояние своего здоровья, 
необходимо регулярно проходить профилактические осмотры. 
И раз в три года каждый россиянин, достигший 21 года, имеет 
возможность по полису ОМС проходить комплексное медицин-
ское обследование. Но даже при этом многие россияне откла-
дывают визиты к врачам на потом либо из-за нехватки време-
ни (не отпускают с работы), либо из-за отсутствия желания. А 
ведь диспансеризация – шанс избавиться от многих проблем. 
Об этом  не устают повторять наши эксперты.

Такой шанс у работающих сегодня есть. Согласно закону 
«Об основах охраны здоровья граждан в РФ» (ст. 24 ФЗ РФ от 
21.11.2011 №323-ФЗ) работодатели обязаны обеспечивать усло-
вия для прохождения работниками диспансеризации и также 
беспрепятственно отпускать их к врачам.

В 2018 ГОДУ БЕСПЛАТНО ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ 
МОГУТ ПРОЙТИ россияне, родившиеся начиная с 1928 по 
1997 включительно, в следующих годах: 1928, 1931, 1934, 1937, 
1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 
1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1997. Возрастные про-
межутки, как видим, рассчитываются через каждые три года. 
Временем прохождения диспансеризации считается весь ка-
лендарный год, в котором человек родился. Даже если появил-
ся на свет в конце года, например 31 декабря 1997-го, человек 
имеет право пройти диспансеризацию с 1 января 2018 года. Но 
с 1 января 2019-го он уже теряет это право.

А те россияне, кто уже в группе риска (военнослужащие, 
ветераны ВОВ, дети войны, дети до 18 лет, инвалиды аварии 
на ЧАЭС), имеют право проходить бесплатное медицинское об-
следование не раз в 3 года, а каждый год.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?
Как пояснили в Минздраве РФ, для прохождения диспансе-

ризации необходимо прийти в медицинскую организацию по 
месту жительства (прикрепления), к своему участковому те-
рапевту (фельдшеру) или в кабинет (отделение) медицинской 
профилактики. Если при этом возникнут какие-то вопросы, 
необходимо  обратиться к представителю вашей страховой ме-
дицинской организации (телефон указан в страховом полисе 
ОМС). Врачи советуют обход врачей начинать утром и прихо-
дить натощак, чтобы сдать анализы и не переносить визит на 
следующий день. Также необходимо несколько часов до обсле-
дования не иметь интенсивных физических нагрузок.

КАКИЕ НУЖНЫ ДОКУМЕНТЫ?
Иметь при себе паспорт и страховой медицинский полис 

(ОМС или ДМС). А если у кого-то есть результаты анализов, 
проведенных в предшествующие 12 месяцев, необходимо за-
хватить их с собой.

Избербашский  филиал ТФОМС РД,
тел.: 2-74-54.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
23-24  марта 2018 г. в налоговых органах про-

водится Всероссийская акция «Дни открытых 
дверей», в ходе которой граждане будут проин-
формированы о налоговом законодательстве и 
порядке  заполнения налоговых декларации по 
налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).

Дни открытых дверей пройдут: 23 марта – с 
09.00 ч. до 20.00 ч. и 24 марта – с 10.00 ч. до 
15.00 ч. 

В рамках мероприятия все желающие смогут 
узнать, кому необходимо подавать налоговую 
декларацию по НДФЛ в установленные сроки, о 
праве налогоплательщиков воспользоваться на-
логовыми вычетами в течение всего налогового 
периода.                                                               


