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Конкурс состоялся на базе МКОУ 
СОШ № 10, являющегося ресурсным 
центром по методической работе в 
городе. В этот день в празднично 
украшенном актовом зале собрались 
те, для кого профессия учителя явля-
ется призванием, а времяисчисление 
каждый год начинается с 1 сентября.

Под громкие аплодисменты на 
сцену поднялись семеро участниц 
конкурса, претендующих на высокое 
звание «Учитель года». С напутствен-
ным словом к конкурсанткам обрати-
лась начальник управления образо-
ванием города Раисат Гаджиалиева. 
Она отметила, что «Учитель года Да-
гестана-2018» – самый престижный 
конкурс педагогического мастерства, 
направленный на развитие творче-
ской деятельности педагогических 
работников по обновлению образова-
ния и поддержке новых технологий в 

В ИЗБЕРБАШЕ ВЫБРАЛИ ЛУЧШЕГО УЧИТЕЛЯ 2018 ГОДА
1-2 февраля в Избербаше проходил муниципальный этап 

Республиканского конкурса педагогического мастерства 
«Учитель года Дагестана-2018».

организации образовательного про-
цесса. «Уважаемые коллеги, наша 
профессия сложная, но благород-
ная. В ежедневной работе учителя 
проявляется безграничная любовь 
к детям, преданность своему делу, 
постоянный педагогический поиск. 
Именно вы ведете детей в мир зна-
ний, вызывая интерес к своим за-
нятиям, помогаете создавать нечто 
новое, оригинальное, творческое. 
Вы легко находите общий язык с 
родителями и готовы прийти на 
помощь своим коллегам. Давайте 
вновь докажем как богата таланта-
ми наша педагогическая планета! 
Желаю вам удачи и пусть победит 
самый достойный!» –  завершила 
свое выступление начальник управ-
ления образованием. 

(Окончание на стр. 5).

КОНКУРС ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

В мероприятии также принял  участие заместитель министра образования 
и науки РФ – руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образо-
вания и науки Сергей Кравцов.

Избербаш на встрече представляли пятеро старшеклассников, принявших 
участие в олимпиаде по двум и более предметам. Это Рашид Алиев (СОШ 
№ 1), Аминат Абакарова (СОШ № 3), Сара Ахмедова (СОШ № 11), Аслихат 
Салихова и Джамбулат Магомедов (СОШ № 12).

Встреча проходила в формате беседы, школьники задавали интересую-
щие их вопросы и озвучивали свои предложения по развитию системы об-
разования в Дагестане. 

По завершении встречи Владимир Васильев отметил, что у ребят, участву-
ющих в олимпиадах, впереди большое будущее, ведь их знания уже сегодня 
показывают, что в скором будущем они смогут реализовать свой потенциал 

Участие в заседании  приняли 
министр образования РД Уммупа-
зиль Омарова, вице-премьер  Ека-
терина Толстикова и другие члены 
правительства. В составе делегации 
от города Избербаш на встрече  так-
же присутствовали глава муниципа-
литета Абдулмеджид Сулейманов и 
начальник городского управления 
образованием Раисат Гаджиалиева.

Владимир Васильев, обсуждая 

ПОБЕДИТЕЛИ ШКОЛЬНЫХ 
ОЛИМПИАД ВСТРЕТИЛИСЬ 
С ВРИО ГЛАВЫ ДАГЕСТАНА

28 января  в мультимедийном историческом парке «Россия 
– моя история» в Махачкале состоялась встреча Врио Главы 
Дагестана Владимира Васильева с 47 дагестанскими школь-
никами – участниками регионального этапа Всероссийской 
олимпиады. 

УСИЛИТЬ 
РАБОТУ 

СО ШКОЛАМИ 
И ПЕДАГОГАМИ

29 января  врио Главы РД Владимир 
Васильев совместно с руководителем 
Рособрнадзора Сергеем Кравцовым провел совещание по вопросам  совершенствования подго-
товки и проведения ЕГЭ в Дагестане.

ВСТРЕЧАЕГЭ В ДАГЕСТАНЕ 

и быть востребованными на рынке труда. «Мы договорились встретиться с 
педагогами этих школьников. Нам обязательно нужно увидеть тех, кто гото-
вит этих талантливых детей в очень скромных условиях. Подумаем, как их 
стимулировать. Будем работать вместе с педагогической общественностью», 
– подытожил Владимир Васильев.

Маргарита ТЕМИРОВА.

вопросы ЕГЭ, предупредил глав му-
ниципалитетов, что будет оценивать 
их работу, в том числе, по результа-
там ЕГЭ.  Врио руководителя регио-
на призвал  присутствующих усилить 
работу со школами и педагогами и 
указал  на то, что процесс сдачи ЕГЭ 
должен проходить в рамках закона. 
Сергей Кравцов в свою очередь отме-
тил положительную динамику сдачи 
ЕГЭ в Дагестане и пожелал, чтобы 

работа в этом направлении продол-
жалась в том же темпе. 

В ходе совещания врио Главы  Да-
гестана Владимир Васильев тепло от-
зывался о недавней встрече со школь-
никами-олимпиадниками. По его 
мнению, каждый глава города должен 
знать их в лицо, а педагогов, подго-
товивших этих талантливых детей, 
несомненно, нужно поддерживать и 
поощрять.



8 февраля 2018 г.     2 ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

КРУГЛЫЙ СТОЛ
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Избербашские ТСЖ «Доверие» и «Каспий» вошли в пятерку лучших по 
итогам рейтинга эффективности работы управляющих компаний (УК) и то-
вариществ собственников жилья (ТСЖ) республики Дагестан за 2017 год, на-
брав от 630 до 703 баллов.

На конец 2017 года в рейтинг, который составили  специалисты Государ-
ственной жилищной инспекции Республики Дагестан, в общей сложности 
вошли 285 управляющих компаний и ТСЖ. В основу рейтинга легли данные, 
полученные в ходе лицензирования УК, осуществления лицензионного кон-
троля и надзорных мероприятий. 

Подведение итогов производилось согласно специально разработанной 
методике, по балльной системе. По каждому разделу в лучшем случае воз-
можный результат – 100 баллов. Кроме того, учитывалась оценка деятельно-
сти УК и ТСЖ жителями республики в системе «Народный рейтинг».

Стоит отметить, что рейтинг, сформированный по итогам деятельности 
УК и ТСЖ, подводится ежеквартально, и позволяет дагестанцам увидеть дея-
тельность своей управляющей компании и сравнить ее с другими.

 
По данным Госжилинспекции РД.

Извращая факты, распростра-
нители этой пропаганды внушают 
населению, что вред от прививок 
многократно превышает их пользу. 
Именно профилактическим привив-
кам  и правовому регулированию в 
сфере вакцинопрофилактики был 
посвящен круглый стол, прошедший 
недавно в конференц-зале админи-
страции Избербаша.

В мероприятии приняли участие 
заместитель главы администрации 
Хизри Халимбеков, начальник ТО 
«Управление Роспотребнадзора по 
РД в г. Избербаше» Айнула Тагиров, 
заместитель прокурора города  Муса 
Гамидов, руководитель центра ги-
гиены и эпидемиологии РД в г. Из-
бербаше Ума Агаева, главный врач 
ИЦГБ Ибрагим Муслимов, а также 
директоры школ, заведующие дет-
скими садами, представители меди-
цинского сообщества города.

«Тема нашего разговора очень 
важна и актуальна, – сказал заме-
ститель главы администрации Хизри 
Халимбеков, открыв дискуссию кру-
глого стола. – Существуют разные 
точки зрения о вакцинации, и сегод-
ня я хочу сказать одно – прививаться 
необходимо, альтернатив вакцино-
профилактики не существует. Она 
была и остается мощным средством 
предупреждения большого числа ин-
фекционных болезней. А у нас с вами 
одна цель – чтобы наши дети были 
здоровы, поэтому до родителей надо 
доносить, что отказ от  прививок ста-
вит под удар здоровье их детей».  

В своем выступлении он отметил, 
что в России есть законодательная 

Гарантией защиты от многих опасных инфекций является 
массовая вакцинация. Только благодаря вакцинации челове-
чество свело на нет эпидемии опасных болезней. Однако не-
которые родители опасаются делать прививки детям. И во 
многом это благодаря тому, что в последнее время в сред-
ствах массовой информации и популярных изданиях неболь-
шой группой лиц усиленно распространяются ложные сведе-
ния о вреде профилактических прививок против инфекцион-
ных болезней (вакцинации).

ДЕЛАТЬ ПРИВИВКИ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМО!

ИЗБЕРБАШСКИЕ ТСЖ 
В ПЯТЕРКЕ ЛУЧШИХ

                                                                                                                                                                                                                

Управление социальной защиты населения сообщает о том, что в соответствии с Указом Главы Республики Дагестан
от 11 июля 2016 г. № 215 «Об утверждении положения о порядке  и условиях присвоения звания

«Ветеран труда»  и  приказами Министерства труда и социального развития Республики Дагестан № 03/3-991
 от 19 декабря 2017 г. и № 03/3-1019 от 25 декабря 2017 г.  

почетного  звания  «Ветеран труда» удостоены  следующие жители города Избербаш:

№ Фамилия, имя, отчество Основание для присвоения звания (вид награды) Стаж
работы

1 Алибекова Издаг
Магомедовна

Благодарность. Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации 32 года

2 Асхабова Басират
Сулеймановна

Почетное звание «Почетный работник
общего образования Российской Федерации» 27 лет

3 Алиасхабова Раисат
Магомедовна

Почетное звание «Почетный работник
общего образования Российской Федерации» 26 лет

4 Багомедов Магомед Алиевич Почетная грамота. Президиум Российской академии наук 36 лет

5 Гасанова Аминат
Набиевна

Почетное звание «Почетный работник
общего образования Российской Федерации» 21 год

6 Мусаева Аминат
Амирхановна

Нагрудный знак «Почетный работник начального 
профессио- нального образования Российской Федерации» 30 лет

7 Хасбулатов Кахруман
Магомедсултанович

Нагрудный знак «Почетный работник
общего образования Российской Федерации» 33 года

     

база, регламентирующая вакцинопро-
филактику: «Статья 5 Федерального 
закона от 17 сентября 1998 г. № 157-
ФЗ «Об иммунопрофилактике инфек-
ционных болезней», которая четко 
фиксирует право граждан на отказ от 
профилактических прививок при осу-
ществлении иммунопрофилактики. 
При этом отсутствие прививок не вле-
чет отказ в приеме граждан в обще-
образовательные и оздоровительные  
учреждения, за исключением случаев 
возникновения массовых инфекцион-
ных заболеваний или угрозы возник-
новения эпидемий. Самым животре-
пещущим для медицинских работни-
ков оказывается вопрос о проведении 
у детей диагностики Манту, направ-
ленной на выявление туберкулеза. 
Но Федеральным законом  ФЗ-№ 77  
от 18.06.2001 г. «О предупреждении 
распространения туберкулеза  в Рос-
сийской Федерации» предусмотрено, 
что оказание противотуберкулёзной 
помощи возможно при наличии со-
гласия граждан. С учётом принципа 
добровольности получения противо-
туберкулёзной помощи, отсутствии 
контакта с больными, родители (за-
конные представители) ребёнка впра-
ве отказаться от туберкулинодиагно-
стики, что также не должно повлечь 
ограничения его права на посещение 
образовательной организации. 

Вместе с тем санитарно-эпидемио-
логическими правилами установлены 
ограничения на посещение образо-
вательных организаций для детей, у 
которых по результатам туберкулино-
диагностики заподозрено заболевание 
туберкулёзом. Дети, туберкулиноди-

агностика которым не проводилась, 
направляются на консультацию к 
врачу-фтизиатру, при необходимо-
сти использующего индивидуальные 
методы исследований (осмотра). Ро-
дителям следует понимать, что, отка-
зываясь от туберкулинодиагностики 
ребёнка, они несут ответственность за 
все возможные последствия».

Настораживающую статистику 
привел главный врач ИЦГБ Ибрагим 
Муслимов: «Вспышек инфекций в го-
роде пока нет. Но согласно постанов-
лению главного санитарного врача РД 
от 09.12.2016 года № 76 за 11 месяцев 
2016 года в республике был зареги-
стрирован 121 случай эпидемического 
паротита (свинки), в  то время как в 
2015 году был зарегистрирован всего 
1 случай. Далее, согласно документам  
Минздрава РД рост эпидемического 
паротита наблюдается с февраля 2016 
года. А уже с января по июль 2017 
года зарегистрировано 1032 случая 
этого заболевания. Это уже говорит 
о неблагоприятной эпидемиологиче-
ской ситуации в республике».

Далее Ибрагим Муслимов сказал, 
что недавно избербашские дети, кон-
тактировавшие с родственниками из 
Карабудахкентского района, заболели 
корью: «Этот случай официально под-
твержден, и на него обращено особое 
внимание для того, чтобы не допустить 
вспышки заболевания в г. Избербаше. 
Вспышки и рост числа заболеваний 
– кори и паротита – зарегистрированы 
в Каякентском и Карабудахкентском 
районах, а также наблюдаются в дру-
гих регионах Дагестана.  

Ситуация в Избербаше пока кон-

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРИСВОЕНИЕМ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ!

тролируемая, но появилось много 
отказов от прививок. Родители-отказ-
ники пишут жалобы во всевозможные 
инстанции, что якобы их детей не 
принимают в ДОУ и школы.  Дово-
ды, которые высказывают противники 
прививок, просто не выдерживают 
критики. Хочу также сказать,– про-
должил главный врач ИЦГБ, – на по-
следнем селекторном совещании, по-
священном заболеваемости гриппом и 
ОРВИ и организации профилактиче-
ских и противоэпидемических меро-
приятий, руководитель Федеральной 
службы  по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека   Анна Попова поручила ад-
министрациям городов и районов Да-
гестана  разработать план профилак-
тических и противоэпидемических 
мероприятий, направленных на пре-
дупреждение возникновения  и рас-
пространения кори и паротита. При 
этом совместно с управлениями обра-
зованием города/района до стабили-
зации эпидемической ситуации дано 
указание отстранять от практических 
занятий в школах, детских садах, ву-
зах и ссузах лиц, не болевших, не при-
витых или тех, у кого нет сведений о 
полученных прививках. Указания эти 
не имеет право не исполнять кто бы 
то ни был».

Начальник ТО «Управление Рос-
потребнадзора по РД в г. Избербаше» 
Айнула Тагиров  с сожалением кон-
статировал факт, что с каждым годом 
растет количество отказов от приви-
вок «по религиозным соображениям». 
Тем не менее, верующие, выезжающие 
в хадж, делают все требуемые привив-
ки. Каждый паломник, прибывающий 
на территорию Саудовской Аравии, 
обязан предъявить сертификат при-
вивок, заверенный органами здраво-
охранения Российской Федерации, им 
также рекомендовано сделать привив-
ку от сезонного гриппа. «Так почему 
же верующие родители, сами полу-
чающие прививки, подвергают сво-
их детей опасности, отказываясь их 
прививать? – возмутился Айнула Та-
гиров. – Помните, что в случае отказа 
от вакцинации в республике начинает 
увеличиваться количество лиц, вос-
приимчивых к вакциноуправляемым 

инфекциям, что в будущем может 
привести к вспышкам заболеваний, 
чреватым тяжелыми осложнениями 
вплоть до инвалидности и смертель-
ного исхода».

Продолжая тему «религиозного 
отказа», заведующая детской по-
ликлиникой Раисат Гарисова по-
жаловалась, что, несмотря на всю 
колоссальную работу, проводимую 
по вакцинации и профилактике ин-
фекционных заболеваний, медики 
не могут переубедить родителей-от-
казников. Они аргументируют отказ 
просто: «Бог дал ребенка, Бог взял» 
или приводят отрывочные, ничем 
не подтвержденные сведения из Ин-
тернета, как стопроцентные доказа-
тельства.

К присутствующим  обратилась 
руководитель Центра гигиены и эпи-
демиологии РД в г. Избербаше Ума 
Агаева: «Сейчас родители живут 
в абсолютно благополучной ситуа-
ции по детским инфекциям. И мно-
гие мамы не сталкивались никогда 
с такими инфекциями, как корь, 
полиомиелит, краснуха, дифтерия, 
они даже не имеют представления, 
что это такое. Но такое равновесие 
может быть нарушено массовыми 
отказами. 

Ребенок до 20 месяцев от рожде-
ния должен получить все необходи-
мые прививки согласно националь-
ному календарю  профилактических 
прививок в Российской Федерации. 
Он предусматривает обязательную 
защиту детей против 12 инфекци-
онных заболеваний: гепатита В, ту-
беркулёза, полиомиелита, коклюша, 
дифтерии, столбняка, кори, пароти-
та, краснухи, гриппа, гемофильной и 
пневмококковой инфекции. А сегод-
ня мы часто сталкиваемся с тем, что 
первую прививку, которую получают 
дети  в один месяц, родители делают 
ребенку в два года, причем противо-
показаний у него никаких нет. В дет-
ских садах города вовремя не полу-
чил прививки 541 ребенок, в школах  
– 668. Это значительные цифры. Ро-
дители, чьи дети не привиты, долж-
ны быть готовы к тому, что ребенок, 
заболев, может навсегда остаться ин-
валидом или даже умереть. Не стоит 
надеяться на то, что вас это не кос-
нется, когда вокруг нас существуют 
такие тяжёлые инфекции как корь, 
краснуха, ветряная оспа. Безопас-
ность вакцинопрофилактики доказа-
на. Давайте будем людьми разумны-
ми, ответственными родителями, 
которые заботятся о своих детях.

В ходе обсуждения участниками 
мероприятия были выработаны со-
ответствующие  рекомендации по 
теме круглого стола.

  
Анастасия МАЗГАРОВА.
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Корр.: На каком этапе сейчас находится президентская 
предвыборная кампания?  И какова в ней роль Избиратель-
ной комиссии Республики Дагестан?

М. Дибиров: Прежде всего, мы должны учитывать, что у нас 
проходит федеральная избирательная кампания.  Это означает, 
что непосредственно организацией этого процесса занимается 
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации. 
Именно она взаимодействует с кандидатами и, соответственно, 
организует проведение выборов. 

Можно сказать, что сейчас избирательная кампания находит-
ся в самом разгаре.   Кандидаты выдвинуты, в Центральную из-
бирательную комиссию представлены необходимые документы, 
большая часть из них занята сбором подписей. Те кандидаты, 
которые по закону не должны собирать подписи, занимаются 
агитацией.                                        

Функции Избирательной комиссии Дагестана, ну и как     
собственно избирательных комиссий всех субъектов страны, в 
условиях федеральных выборов сводятся к организации изби-
рательного процесса на своей территории. Наша задача больше 
организационная. Мы должны позаботиться о каждом избира-
теле и создавать необходимые условия для каждого кандидата 
для ведения агитационной работы.

Корр.: Какие именно условия создаются для кандидатов?
М. Дибиров: В задачи Избирательной комиссии входит кон-

троль за законностью ведения предвыборной агитации. Все кан-
дидаты могут вести агитационную деятельность, в том числе 
и на территории Дагестана.  В этом случае мы контролируем 
чтобы все было в рамках законодательства. И при проведении 
агитационной работы прежде всего должен соблюдаться прин-
цип равенства кандидатов.

Зарегистрированным кандидатам гарантируются равные 
условия доступа к СМИ для проведения предвыборной агита-
ции. Это, прежде всего, получение эфирного времени на госу-
дарственных телерадиоканалах и площади в печатных средствах 
массовой информации. И здесь мы занимаемся жеребьевкой по 
распределению между зарегистрированными кандидатами, по-
литическими партиями эфирного времени и печатной площади 
для публикации агитационных материалов. 

Относительно избирателей у нас широкий спектр задач. 
Прежде всего, сейчас основная – это информирование населе-
ния о предстоящей избирательной кампании и тех возможно-
стях, которые предоставляет закон для реализации их активного 
избирательного права.

Корр.: 31 января 2018 года завершился сбор подписей за 
кандидатов, которые будут участвовать в выборах Прези-
дента России. В чем суть этой процедуры, для чего она не-
обходима? 

М. Дибиров: Избирательные комиссии всех уровней отно-
шения к сбору подписей непосредственно не имеют. Эта обя-
занность возложена на самого кандидата либо на политическую 
партию, которая выдвинула кандидата на выборы Президента 
страны. Подписи избирателей представляются в Центральную 
избирательную комиссию России чтобы подтвердить поддерж-
ку кандидата избирателями. Закон предъявляет определенные 
количественные требования к подписям избирателей.

Если кандидат самовыдвиженец, то он должен представить 
в ЦИК 300 тысяч подписей. На один субъект при этом должно 
приходиться не более 7 тыс. 500 подписей. Что касается выдви-
жения от непарламентской политической партии, то в этом слу-
чае необходимо представить 100 тысяч подписей, но не более 
2 тыс. 500 подписей избирателей на один субъект. Кандидаты, 
выдвинутые партиями, представленными в Госдуме, от сбора 
подписей освобождаются. По этой причине кандидаты от ЛДПР 
и КПРФ уже зарегистрированы. 

Кандидат не обязан информировать Избирательную комис-
сию субъекта в какой-либо форме, где и как он собирает под-
писи. Иногда мы сами узнаем из средств массовой информации, 
что на территории нашей республики собирали подписи изби-
рателей. 

Все подписные листы кандидатов сдаются в Центральную 
избирательную комиссию Российской Федерации, которая про-
водит их проверку. Это трудоемкий процесс и требует больших 
усилий, если учитывать, что и времени на это остается не так 
много. Проверка достоверности собранных подписей является 
необходимым элементом обеспечения прозрачности избира-
тельного процесса. Выборы не могут считаться свободными, 
если в избирательном бюллетене может оказаться неправомоч-
ный кандидат.

Корр.: Какой этап наступает в избирательной кампании 
после представления кандидатами подписных листов?

М. Дибиров: Этап регистрации. В отношении каждого кан-
дидата уже будет четкое понимание, какие кандидаты зареги-

  МАГОМЕД ДИБИРОВ: 
«МЫ ДОЛЖНЫ ПОЗАБОТИТЬСЯ О КАЖДОМ ИЗБИРАТЕЛЕ 
 И СОЗДАВАТЬ НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ КАЖДОГО 
КАНДИДАТА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ АГИТАЦИОННОЙ РАБОТЫ»
Председатель Избирательной комиссии Республики Дагестан Магомед Дибиров рассказывает 

о ходе и особенностях избирательной кампании по выборам Президента Российской Федерации, 
которые состоятся 18 марта 2018 года.

стрированы, и кто попадет в избирательный бюллетень, из тех, 
кто претендует. В этот период кандидат вступает в активную фазу 
агитационной работы избирательной кампании, так как с 17 фев-
раля можно уже агитировать в СМИ. 

Таким образом, за 28 дней до дня голосования начинается аги-
тационный период в средствах массовой информации. К этому 
времени уже определится список зарегистрированных кандида-
тов. К предвыборной агитации, которая будет проводиться в фор-
ме дебатов и распространения роликов, допускаются все зареги-
стрированные кандидаты на равных основаниях. 

Корр.: Какие требования предъявляются к агитационной 
кампании? Что имеет право делать кандидат и его команда? 
Какие существуют ограничения?

М. Дибиров: Основное правило агитационной работы – ее 
проведение должно оплачиваться кандидатом за счет средств из-
бирательного фонда. 

Для того чтобы агитировать, кандидат создает избирательный 
фонд и открывает специальный избирательный счет. И только 
финансы, которые там аккумулированы, кандидат тратит на аги-
тацию. За расходованием этих средств внимательно следит Цент-
ральная избирательная комиссия.

Есть также ограничения, которые запрещают определенным 
категориям граждан принимать участие в агитации. Это чинов-
ники, лица, которые находятся в подчинении у кандидата по слу-
жебной деятельности, и другие. 

В общем, избирательная кампания по выборам Президента 
Российской Федерации какими-то ключевыми особенностями 
в плане агитации не отличается от других избирательных кам-
паний. Традиционные запреты установлены для использования 
в высказываниях и материалах кандидатов, всего, что касается 
экстремисткой деятельности и противоправных призывов. В за-
конодательстве достаточно подробно эти запреты прописаны. И 
те, кто претендуют на должность Президента России, прекрасно 
о них знают.

Корр.: Я знаю, что с этого года голосовать наши избирате-
ли могут и не по месту своей регистрации?

М. Дибиров: Вы совершенно верно говорите.  Ранее в единый 
день голосования на региональных выборах в сентябре 2017 года 
была опробована система голосования по месту нахождения. Вы-
яснилось, что она достаточно работоспособна и удобна для изби-
рателей, и соответственно данные нормы нашли свое отражение 
в законе о выборах Президента Российской Федерации.  

Как было раньше. Человек шел в участковую избирательную 
комиссию, расположенную по месту его жительства, брал там 
открепительное удостоверение, предъявив которое можно было 
проголосовать на любом избирательном участке страны. 

Что же сейчас. На выборах Президента открепительные удо-
стоверения не используются.  Законом избирателю предложена 
возможность голосовать на том избирательном участке, где он бу-
дет находиться 18 марта.  Гражданин, который будет находиться 
в день голосования вне места своего жительства, вправе подать 
в избирательную комиссию заявление о включении его в список 
избирателей по месту своего нахождения.

Каков же порядок включения таких граждан в список избира-
телей. С 31 января по 12 марта 2018 года – тот базовый основной 
срок, когда можно использовать возможность и пойти в любую 
территориальную избирательную комиссию или любой МФЦ и 
подать заявление. Гражданин также может подать заявление че-
рез Интернет, не выходя из дома, с использованием федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)». Но основная 
возможность воспользоваться этим правом – с 25 февраля по 12 
марта обратиться в любую участковую избирательную комиссию 
в стране. 

Единственное что нужно гражданину, когда он придет в 
ТИК, МФЦ или УИК для дачи заявления о включении его в спи-
сок избирателей по месту своего нахождения, – иметь при себе 
паспорт и знать адрес, по которому он будет находиться в день 
голосования. Члены избирательных территориальных и участ-
ковых комиссий, сотрудники многофункционального центра 
помогут ему заполнить соответствующее заявление и указать 
номер избирательного участка по месту его пребывания.

Важное правило, которое необходимо знать. Такое заявление 
подается только один раз. То есть избиратель должен обоснован-
но и ответственно относиться к выбору избирательного участка 
по месту нахождения. Изменить свое решение впоследствии не 
получится, такого обратного механизма нет.

Но есть еще запасной вариант. Если в последние 4 дня до 
дня голосования у человека вдруг в жизни что-то поменялось, 
необходимо, например, срочно выехать в командировку, а прием 
заявлений в ТИК, УИК, МФЦ и на портале госуслуг закончен, 
что делать? В этом случае избиратель с 13 по 17 марта приходит 
в участковую избирательную комиссию, на избирательный уча-
сток на территории которого он прописан, и оформляет специ-
альное заявление. На этот документ наклеивается особая марка 
и указывается номер участка, куда он собственно убывает. При 
предъявлении спецзаявления он и сможет проголосовать на 
участке, указанном в заявлении. И это последняя возможность 
попасть с список избирателей.

В избирательных комиссиях такой общий порядок называют 
как «отмена крепостного права избирателей». По сути, теперь 
на выборах Президента страны можно голосовать по месту на-
хождения, независимо от того, имеет избиратель регистрацию 
или не имеет.  На мой взгляд, это очень революционный шаг.

А если же вы 18 марта находитесь у себя дома, то в день 
голосования спокойно идете на свой избирательный участок и 
голосуете там.

Корр.: Есть ли какие-нибудь прогнозы о явке избирате-
лей на предстоящих выборах Президента Российской Феде-
рации?

М. Дибиров: Когда обсуждался порядок голосования по ме-
сту нахождения на федеральном уровне, в ЦИК озвучивалось, 
что по-прежнему законодательству около 5 млн. наших граждан 
не могли проголосовать, как раз по причине своего нахождения в 
день голосования не по месту регистрации, и у них не было воз-
можности съездить за открепительным удостоверением. Сейчас 
же этот порядок достаточно упрощен. В этой связи мы ожидаем, 
по крайней мере мне так кажется, что явка увеличится. 

Плюс надо сказать, что выборы Президента – это всегда мак-
симальные по явке выборы. Нет другой избирательной кампа-
нии, где граждане с такой активностью участвовали бы в выбо-
рах. И принимая во внимание, сколько усилий тратят Централь-
ная избирательная комиссия и комиссии субъектов страны на 
информирование избирателей, мы все-таки рассчитываем, что 
явка будет достаточно большой. 

Наша задача – создать условия, рассказать о тех возможно-
стях, которые есть. Но ни в коем случае, и об этом отдельно 
подчеркивается на всех совещаниях, проводимых Избиратель-
ной комиссией Республики Дагестан, мы никогда не принужда-
ем голосовать. Это всегда право избирателя.

Корр.: И еще. Каким будет график работы избиратель-
ных комиссий республики на выборах Президента Россий-
ской Федерации 18 марта?

М. Дибиров: Все достаточно традиционно. Избирательные 
участки открываются 18 марта в 8 часов утра и будут работать 
до 20 часов. Избиратели должны прийти на них, взяв с собой 
документ, удостоверяющий личность. Это должен быть паспорт 
либо документ, заменяющий паспорт гражданина в определен-
ных случаях, они в законе перечислены.  

Что важно напомнить избирателям. Голосование – сугубо 
личный процесс. Здесь нельзя взять паспорт своего родствен-
ника и попробовать проголосовать за него. Все избиратели го-
лосуют лично за себя.  А мы в свою очередь предпринимаем 
максимум усилий для того, чтобы создать все условия для из-
бирателей, прорабатываем вопросы возможности голосования в 
труднодоступных и отдаленных территориях, взаимодействуем 
с командованием соответствующих правоохранительных орга-
нов и военнослужащими.

Хотелось бы еще обратить внимание, что на официальном 
сайте Центральной избирательной комиссии Российской Фе-
дерации функционирует «горячая линия», на которую можно 
позвонить и задать любой вопрос об избирательной кампании. 
Есть «горячая линия» и на официальном сайте Избирательной 
комиссии Республики Дагестан.  Вся информация о выборах, 
все необходимые контакты для связей с избирательными комис-
сиями есть на этих Интернет-ресурсах. 

Если у наших уважаемых избирателей есть вопросы, которые 
касаются участия в избирательной кампании, просим обращать-
ся к нам, и мы с удовольствием проконсультируем и подскажем 
людям, как воспользоваться активным избирательным правом, 
гарантированным Конституцией.  
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– При строительстве дома был использован 
материнский капитал. Дом оформили на мужа. 
Сейчас проживают со мной и мужем трое несовер-
шеннолетних детей. Мы хотим продать этот дом. 
Можем ли мы это сделать?

– Материнский капитал – это одна из мер государ-
ственной поддержки, направленных на увеличение 
рождаемости. Эти деньги можно использовать на одну 
или несколько целей одновременно (Федеральный за-
кон от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих 
детей»).

Приобретаемое (построенное, реконструирован-
ное) жилое помещение с использованием средств 
материнского капитала должно быть оформлено в об-
щую собственность владельца сертификата, его суп-
руга, детей (в том числе первого, второго, третьего ре-
бенка и последующих детей) с определением размера 
долей по соглашению.

Продать дом можете, но для начала необходимо 
выделить доли детям и зарегистрировать право об-
щей долевой собственности. После этого обратиться в 
органы опеки и попечительства за получением разре-
шения на совершение сделки купли-продажи с предо-
ставлением несовершеннолетним другого жилья.

– Мы – молодая семья с двумя детьми. У нас ипо-
тека под 13 % годовых в Сбербанке. Можем ли мы 
по новым законам понизить процентную ставку до 
6 %? Куда следует обращаться?

– Согласно п. 5 Правил предоставления субсидий 
из федерального бюджета российским кредитным 
организациям и акционерному обществу «Агентство 
ипотечного жилищного кредитования» на возмещение 
недополученных доходов по выданным (приобретен-
ным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), 
предоставленным гражданам Российской Федера-
ции, имеющим детей, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 30.12.2017 № 1711, субсидии на 
оплату кредитов предоставляются, если кредитный 
договор (договор займа) заключен начиная с 1 января 
2018 г.:

1) в течение 3 лет – в связи с рождением у гражда-
нина с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. второго 
ребенка;

2) в течение 5 лет – в связи с рождением у гражда-
нина с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. третьего 
ребенка.

Таким образом, понизить процентную ставку до     
6 % годовых получится только у тех семей, в которых 
второй или третий ребенок родится в 2018 году.

– масла крестьянского сливочного м.д.ж. 72 % про-
изводства ОАО «Ак-Сут» (Кыргызская Республика, 
с. Беловодское, Московский район, ул. Октябрьская, 
55);

– мороженого: «День и ночь» - эскимо сливочное в 
шоколадной и белой глазури из натуральных коровьих 
сливок», «Кис-Кис» – сливочное  ароматизирован-
ное, «Эскимо» – пломбир шоколадный, «Клубника» 
– эскимо сливочное в шоколадной глазури, мороже-
ное «Мега Хруст» – кукурузные хлопья с орехами 
из натуральных сливок, «SUPER Пломбир» из нату-
ральных коровьих сливок» производства ООО «Умут 
и Ко» (Кыргызская Республика, с. Гидростроитель,               
ул. Юбилейная, 6/6);

– сыра голландского 45 % жирности, производства 
ООО «Эмиля» (Кыргызская Республика, Таласский 
район, с. Кызыл-Адыр, ул. Промышленная, 1);

– кондитерских изделий производства «Кондитер-
ский дом «Куликовский» (Кыргызская Республика,  с. 
Аламудун, ул. Алматинская, 2), пирожное «Трубочки»; 
торт «Птичье молоко»; печенье «Макарон ассорти»;

– колбасных изделий и мясных изделий всех наи-
менований, производства ТМ «РИХА» (Кыргызская 
Республика, г. Бишкек, с. Лебединовка, ул. Берговская, 
1 «А»).

А. ТАГИРОВ,
начальник ТО Управления

Роспотребнадзора по РД в г. Избербаше. 

– Ахмед Герейханович, мнений среди горожан на эту акту-
альную тему возникает действительно много. Люди собирают 
и выдают противоречивую и искаженную  информацию. Что 
говорит закон?

 – В соответствии со статьей 36 Жилищного кодекса Российской 
Федерации собственникам помещений в многоквартирном доме 
принадлежит на праве общей долевой собственности общее имуще-
ство в многоквартирном доме, в том числе земельный участок, на 
котором расположен данный дом с элементами озеленения и бла-
гоустройства, иные объекты, предназначенные для обслуживания, 
эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на 
указанном земельном участке. 

Собственники помещений в многоквартирном доме владеют, 
пользуются и, в установленных настоящим Кодексом и гражданским 
законодательством пределах, распоряжаются общим имуществом в 
многоквартирном доме.

По решению собственников помещений в многоквартирном 
доме, принятому на общем собрании таких собственников, объекты 
общего имущества в многоквартирном доме могут быть переданы 
в пользование иным лицам в случае, если это не нарушает права и 
законные интересы граждан и юридических лиц.

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 г. 
№ 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса» в существу-
ющей застройке поселений земельный участок, на котором располо-
жены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома 
объекты недвижимого имущества, является общей долевой соб-
ственностью собственников помещений в многоквартирном доме. 

Земельный участок, на котором расположены многоквартирный 
дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого 
имущества, который сформирован до введения в действие Жилищ-
ного кодекса РФ и в отношении которого проведен государственный 
кадастровый учет, переходит бесплатно в общую долевую собствен-
ность собственников помещений в многоквартирном доме.

В случае если  этот земельный участок не сформирован до вве-
дения в действие Жилищного кодекса РФ, то на основании реше-
ния общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме любое уполномоченное указанным собранием лицо вправе 
обратиться в органы государственной власти или органы местного 
самоуправления с заявлением о формировании земельного участка, 
на котором расположен многоквартирный дом.

Формирование земельного участка, на котором расположен мно-
гоквартирный дом, осуществляется органами государственной вла-
сти или органами местного самоуправления.

Со дня проведения государственного кадастрового учета земель-
ного участка, на котором расположены многоквартирный дом и иные 
входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, 
такой земельный участок переходит бесплатно в общую долевую 
собственность собственников помещений в многоквартирном доме.

Соответствующие разъяснения по передаче земельных участков 
собственникам помещений в многоквартирном доме были даны 
Министерством экономического развития Российской Федерации в 
письмах от 25.09.2009 г. № Д23-3126 и от 16.10.2009 г. № Д23-3410. 

 – Часто приходится слышать от горожан такое мнение, 
что у собственников помещений в МКД должны быть какие-то 
документы, подтверждающие их владение придомовой терри-
торией. Так ли это?

– Нет. Заключение каких-либо дополнительных договоров пере-
дачи общего имущества в многоквартирном доме в общую долевую 
собственность действующим законодательством не предусмотрено, 
в Федеральном законе № 189-ФЗ также отсутствуют требования об 
издании органами государственной власти или органами местного 
самоуправления решений о предоставлении земельных участков 
собственникам помещений в многоквартирных домах.

В своих разъяснениях Минэкономразвития РФ также указал на 

Проблемы содержания, благоустройства и пере-
устройства придомовых территорий многоквартир-
ных жилых домов вызывают немало вопросов у соб-
ственников квартир. Главные вопросы – кому она при-
надлежит,  что входит в состав придомовой террито-
рии и кто должен платить за ее содержание? Об этом 
рассказал заместитель начальника отдела земельных 
и имущественных отношений администрации города 
Ахмед Гаджикурбанов. 

АКТУАЛЬНО!

ПРИДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ. 
ЧТО ГОВОРИТ ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС?

то, что издание органом  государственной власти или органом мест-
ного самоуправления ненормативного правового акта о предоставле-
нии земельного участка в общую долевую собственность собственни-
ков помещений многоквартирного дома (решения о предоставлении 
земельных участков собственникам помещений в многоквартирных 
домах) не требуется.

Аналогичные нормы также предусмотрены и в Федеральном за-
коне от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости». В соответствии с пунктом 5 статьи 40 указанного Фе-
дерального закона при государственной регистрации права собствен-
ности на квартиру или нежилое помещение в многоквартирном доме 
одновременно осуществляется государственная регистрация доли 
в праве общей собственности на помещения и земельный участок,     
составляющие общее имущество в нем.

 Хотелось бы отметить, что в соответствии со статьей 389 Нало-
гового кодекса Российской Федерации земельные участки, входящие 
в состав общего имущества многоквартирного дома, не признаются 
объектом налогообложения. 

Что касается нашего города, то ранее придомовые территории не 
были закреплены за собственниками помещений в многоквартир-
ных домах. Но учитывая пожелания жильцов и требования законо-
дательства, администрацией муниципалитета было принято решение 
оформить земли, прилегающие к многоквартирным домам, как при-
домовые территории, передав их в общую долевую собственность 
собственников помещений. 

 Как вы помните, в городе мы проводили встречи с жильцами мно-
гоквартирных домов, с целью разъяснения порядка формирования и 
закрепления придомовых территорий.

 Администрация проводила мероприятия по определению границ 
и формированию земельных участков, составляющих придомовую 
территорию, которые заключались в проведении  межевых работ и 
последующей постановке земельных участков на государственный 
кадастровый учет. По результатам проведенных работ  была сформи-
рована 21 придомовая территория.

– Каков режим общей долевой собственности собственников 
помещений в многоквартирном доме?

– Если раньше ответственность за содержание придомовых терри-
торий лежала на муниципалитете, то теперь бремя содержания обще-
го имущества, в том числе придомовых территорий,  ложится непо-
средственно на плечи собственников помещений. Согласно ч.1 ст. 158 
Жилищного кодекса РФ собственник помещения в многоквартирном 
доме обязан участвовать в расходах на содержание общего имущества 
соразмерно своей доле в праве общей собственности.

Доля в праве общей собственности, в свою очередь, пропорцио-
нальна общей площади помещения, принадлежащего лицу на праве 
собственности (ст. 15 Федерального закона «О введении в действие 
Жилищного кодекса РФ»). Проще говоря, чем больше площадь Вашей 
квартиры, тем больше Вам придется отчислять денежных средств на 
содержание придомовой территории и иного общего имущества.

 Придомовая территория, как объект общего имущества, может 
быть передана по решению общего собрания собственников по-
мещений в пользование третьим лицам (в соответствии с ч. 4 ст. 36 
Жилищного кодекса РФ). При этом, может быть передана не только 
вся придомовая территория, но и ее часть. Однако, и в этом случае, 
вопрос о заключении договора аренды, либо иного договора, пред-
усматривающего использование придомовой территории (ее части), 
должен решаться общим собранием собственников помещений, и, что 
самое важное, доход от ее использования может быть направлен на 
благоустройство придомовой территории, либо на ремонт многоквар-
тирного дома, либо на иные цели в соответствии с решением, приня-
тым общим собранием собственников помещений.

Отмечу, что при этом ни один из собственников помещений не 
вправе продать, сдать в аренду или отдать в залог свою долю в пра-
ве общей долевой собственности. Содержание и благоустройство 
придомовой территории может осуществляться товариществом соб-
ственников жилья, либо управляющей компанией, на основании зак-
люченного с ней договора, в котором оговариваются условия, пере-
чень и стоимость проводимых работ. Опять-таки для осуществления 
указанных мероприятий необходимо  решение общего собрания соб-
ственников помещений.

Параметры придомовой территории (площадь, границы) отобра-
жаются в кадастровом паспорте земельного участка.  В соответствии 
с ними может быть рассчитана стоимость работ по содержанию при-
домовой территории, проводимых управляющей компанией, в случае 
заключения с ней договора. 

– Какие преимущества получают собственники помещений в 
многоквартирном доме при закреплении придомовой террито-
рии?

Преимущества заключаются в том, что собственники помещений 
могут обезопасить свой двор от незаконного строительства, получать 
прибыль от использования земельного участка, составляющего при-
домовую территорию, и направлять ее на благоустройство двора, при-
обретение какого-либо инвентаря (игровых, спортивных площадок, 
скамеек и иных элементов благоустройства и озеленения), либо  на 
ремонт дома. Территория может использоваться собственниками по-
мещений по своему усмотрению, разумеется, без нарушений требова-
ний законодательства. 

 Беседовала 
Анастасия МАЗГАРОВА.

О приостановлении ввоза на территорию 
Российской Федерации продуктов производ-
ства Кыргызской Республики:

ТО УПРАВЛЕНИЯ 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

ПО РД В Г. ИЗБЕРБАШЕ 
ИЗВЕЩАЕТ:

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
СПЕЦИАЛИСТА

На вопросы читателей отвечает 
адвокат Магомед Магомедов

× Å Ë Î Â Å Ê  È  Ç À Ê Î Í
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В ИЗБЕРБАШЕ ВЫБРАЛИ 
ЛУЧШЕГО УЧИТЕЛЯ 2018 ГОДА

КОНКУРС ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА

(Окончание. Начало на стр. 1).
За ходом проведения конкурса и соблю-

дением его правил наблюдало компетентное 
жюри, возглавляемое начальником УО. В его 
состав также вошли заместители  руководите-
ля управления образованием Оксана Рауде и 
Гаджи Сулайманов, главный специалист-экс-
перт управления развития общего образования 
МОН РД Зульфия Магомедова, директор ИМЦ 
УО Зинаида Шихшинатова, председатель го-
родского профсоюза Далгат Исаев, специа-
лист по общему образованию ИМЦ Гулбарият 
Кайхусруева, методисты ИМЦ Муминат Бах-
мудкадиева, Гюльнара Абдурагимова, Барият 
Якубова, Заира Джанмирзаева, Тотугуш Ра-
шидова, а также психолог СОШ № 1 Зумруд 
Агаева.

В рамках первого этапа «Педагогическая 
мастерская» участницы конкурса подготовили 
презентации, в  которых рассказывали о себе и 
своем педагогическом опыте. А проявить его 
на практике им удалось во второй конкурсный 
день. Каждый из конкурсантов провел ориги-
нальное педагогическое занятие с использова-
нием ИКТ, разнообразного наглядного матери-
ала, методик и приемов обучения.

Урок английского языка в 11 «А» классе на 
тему «Изобретения 19-20 веков» провела пе-
дагог СОШ № 8 Сирун Симонян. Экспертную 
оценку данного занятия осуществляла заве-
дующая МКДОУ № 14, учитель английского 
языка Нурият Алигаджиева.

«Удивительный мир многогранников» от-
крыла на своем уроке математики для учени-
ков 11 «Б» класса конкурсантка из СОШ № 12 
Мадина Газиева.

Занятие по русскому языку в 4 «А» клас-
се на тему «Склонение имен прилагательных 
женского рода» провела учитель начальных 
классов из СОШ № 1 Индира Рашидова.

Представительница из СОШ № 2 Юлия 
Чуграева для проведения своего урока лите-
ратуры для школьников 10 «А» выбрала тему 
«Человек есть тайна» о творчестве Федора  
Достоевского.

О концепции «Новое политическое мыш-
ление» на уроке истории в период правления 
в нашей стране Михаила Горбачева с учащи-
мися 11 «А» класса провела мини-дискуссию 
педагог СОШ № 10 Аида Агаева.

Ученики школы, педагоги и родители соб-
рались, чтобы  чествовать самых активных и 
одаренных обучающихся, ставших призёрами 
и победителями олимпиад муниципального 
этапа. В торжественной  обстановке директор 
СОШ № 1 Магомед Муслимов  вручил детям 
Почетные грамоты. Свою заслуженную награду 
получили 63 ученика. 

В приветственном слове  к присутствующим 
Магомед Муслимов  выразил благодарность де-
тям за высокие достижения в  учебе.  Он под-
черкнул,  что талантливые дети – оплот будуще-
го Республики Дагестан и нашей страны. 

В этом году конкурс проходил по двум но-
минациям. В одной из них, которая называлась 
«Как здорово, что есть друзья на свете», сорев-
новались конкурсанты из 1-4 классов. А в номи-
нации «Молодежный драйв» лучших определя-
ли среди учащихся 8-11 классов. 

Выступление юных исполнителей оценива-
ло жюри, в которое вошли художественный ру-
ководитель ГДК Лиматула Лукманов (председа-
тель жюри), преподаватель театрального отде-
ления ДГУ Джанета Умалатова, руководители 
вокальных коллективов «Голос детства» и «Ве-
селые девчата» ДШИ Лейла Юнусова и Рукият 
Магомедова, руководитель хореографического 
ансамбля «Избербаш» Луиза Иминова.

Практически все участники показали яркие 
и оригинальные номера, хороший уровень ис-
полнительского мастерства. Поэтому перед 

Под таким названием 2 февраля во Дворце культуры прошел вокально-хорео-
графический конкурс среди учащихся школ города. Автором этого ежегодного 
проекта является руководитель школы актива «Лидер» Елена Писарева. 

КОНКУРС

«МЫ – ТАКИЕ РАЗНЫЕ»
жюри стояла очень непростая задача – вы-
брать  лучших. В итоге в конкурсе самых юных 
участников первое место поделили между со-
бой творческие коллективы СОШ №№ 8 и 1. 
Второе место заняли учащиеся СОШ № 12 и 
Дома детского творчества, третье – ребята из 
спецшколы-интерната.

В номинации «Молодежный драйв» также 
победили конкурсанты из СОШ № 8. Второе 
место жюри присудило коллективам СОШ 
№№ 1 и 11, третье место – СОШ № 3 и спец-
школы-интерната.

Участники, занявшие призовые места, 
были награждены грамотами от отдела культу-
ры администрации г. Избербаша и управления 
образованием города.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ЗАЖГИ СВОЮ ЗВЕЗДУ!

После награждения состоялся финал еже-
годного конкурса песни «Голос. Дети-4», участ-
никами которого стали учащиеся 5-11 классов 
СОШ № 1. Популярный конкурс Первого ка-
нала «Голос. Дети» настолько понравился уча-
щимся этой школы, что они решили ежегодно 
проводить подобное мероприятие и у себя, тем 
более что школа  славится своими талантами. 
Это всегда праздничное событие для учеников, 
потому что у каждого есть возможность пока-
зать себя, получить заслуженные аплодисменты 
и, конечно же, призы.

Организаторы мероприятия – учитель му-
зыки СОШ № 1 Валида Горновская и препода-
ватель английского языка, руководитель ШМО 
английского языка Заира Джамаладинова го-
ворят, что их главным желанием при проведе-
нии вокального конкурса является выявление и 
поддержка наиболее талантливых и одаренных 
детей в их большой и дружной школе: «Наш 
шоу-конкурс бесспорно может стать трампли-
ном для начинающих юных артистов в мир ис-
кусства. Мы готовы помочь детям зажечь свою 
звезду – реализовать творческий потенциал, 
попытаться сделать первый шаг к известности 
или просто провести хорошо свой досуг, оку-

1 февраля  в городском Дворце культуры прошел замечательный 
праздник по случаю завершения муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по предметам основного цикла. Мероприятие ор-
ганизовал коллектив  средней  образовательной школы № 1 совместно с 
отделом культуры администрации. 

Конкурсантка из СОШ № 11 Барият Курба-
нова также провела урок литературы в 10 «Б» 
классе, на котором обсуждалась женская доля и 
образ Матрёны Корчагиной в поэме «Кому на 
Руси жить хорошо?» Николая Некрасова.

Завершились мастер-классы занятием по ма-
тематике в 4 «Б» классе на тему «Закрепление 
сложения и вычитания многозначных чисел», 
которое провела учитель начальных классов из 
СОШ № 3 Патимат Исаева.

В этот же день, 2 февраля, прошла торжест-
венная церемония закрытия конкурса. Не скры-
вая гордости, директора школ поблагодарили 
своих коллег за участие в конкурсе, выразив в 
самых теплых словах, цветах и подарках свое 
уважение к ним. Они сошлись во мнении, что 
благодаря этому конкурсу и творческому обще-
нию в его процессе педагоги получили воз-
можность расширить свои профессиональные 
контакты, повысить мастерство и престиж учи-
тельской профессии.

Подводя  итоги конкурса, член жюри Зина-
ида Шихшинатова отметила, что в конкурсе не 
могут быть все победителями, но и проиграв-
ших здесь тоже нет. Дипломы и премии были 
вручены всем участникам конкурса. А призо-
вые места распределились следующим образом. 
3-е место разделили между собой педагоги из 
СОШ № 12 Мадина Газиева и СОШ № 11 Бари-
ят Курбанова. Диплом второй степени получила 
учитель истории из СОШ № 10 Аида Агаева. А 
самые бурные овации, почетное звание и воз-
можность проявить себя на республиканском 
этапе конкурса «Учитель года Дагестана-2018» 
достались победительнице конкурса – учителю 
английского языка СОШ № 8 Сирун Симонян.

Прошедший конкурс подарил его непо-
средственным участницам и зрителям много 
позитива и педагогического опыта. Проделана 
грандиозная работа, за которую отдельная бла-
годарность организаторам конкурса – управле-
нию образованием города Избербаш, директору 
СОШ № 10 Вере Рамазановой, а также талант-
ливым и целеустремленным педагогам-кон-
курсантам. И пусть стимулом для их последо-
вателей станет девиз конкурса, открывающего 
новые горизонты педагогической деятельности, 
– «Обучая других, учимся мы сами!».

Маргарита ТЕМИРОВА.

нуться в атмосферу добра, поддержки, а также 
насладиться ощущением праздника».

В этом году «Голос. Дети-4» проходил по 
2 номинациям: «Песни на русском языке» и 
«Песни на английском языке». Что же касается 
репертуара, конкурсантам дали свободу выбо-
ра. О себе заявили 9 участников. 

В жюри были приглашены профессионалы 
своего дела: заместитель директора Даргин-
ского театра Рабадан Рабаданов, музыкальный 
руководитель Даргинского театра Эльмира 
Ибрагимова,  директор ДДТ Издаг Ибрагимо-
ва, заведующая ОКН, педагог ДДТ Белла Гу-

лагаева, певица Виорика Магомедова, актриса 
Даргинского театра Лейла Магандалиева. Так-
же в жюри присутствовали и спонсоры про-
екта: представители компании «Мегалайн», 
праздничного агентства «Зубель» г. Избер-
баша и директор модного интернет-магазина 
«Marishop» Мариям Магомедгаджиева.

Шоу длилось полтора часа, за это время 
и зрители, и команда жюри, и выступающие 
смогли испытать всю гамму чувств и эмоций, 
от переживаний до бурной радости. Зал под-
держивал каждого, подпевал, аплодировал, не 
жалея сил.

Конечно же, жюри нелегко было сделать 
выбор – все дети были достойны, ярки и та-
лантливы. Оценивались не только вокальные 
данные, но и умение держать себя на сцене и 
взаимодействовать с публикой.  Тем не менее, 
победителей все же выбрали. Победителями 
ежегодного конкурса песни «Голос-Дети 4» 
стали Мадина Исмаилова (8» г»), Нурият Ра-
шидова (10 «б») и Аминат Мирзаева. (9 «г»). 

Всё победители и призёры получили подар-
ки от спонсоров конкурса. 

 Анастасия МАЗГАРОВА.
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Так прозвучал эпиграф Урока Мужества, 
прошедшего 2 февраля в СОШ № 3, цель ко-
торого состояла в  осмыслении значимости 
Сталинградской битвы для истории России и 
мировой истории. Гостями мероприятия  ста-
ли помощник главы городского округа, пред-
седатель Совета сторонников партии «Единая 
Россия» Магомедхабиб Амиров, руководи-
тель местного исполкома Айшат Тазаева, ру-
ководитель местного штаба ВОО «Молодая 
Гвардия» Расул Бакаев, зам. руководителя 
местного исполкома Зубайру Ибрагимов, ме-
тодист УО Гюльнара Абдурагимова, ветеран 
тыла Мария Головина и представители Сове-
та ветеранов войны в Афганистане.

«Есть в календаре даты, навечно вписанные 
в героическую летопись нашей страны. Одна 
из них – Сталинградская битва, продолжав-
шаяся с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года. 
Битва, подобной которой не знала история 
войн» – так начала урок наш классный руково-
дитель Наида Магомеднабиевна Ахмедова. 

История сохранила имена героев, чей под-
виг стал назиданием для потомков. О некото-
рых из них было рассказано учащимися.

 Герой Советского Союза Ханпаша Нура-
дилов пулеметным огнем истребил 920 не-
мецких солдат и офицеров.

 Матвей Путилов – связист штаба 208-й 
стрелковой дивизии. В разгар боя при исправ-
лении повреждённой линии связи ему раздро-
било обе руки. Истекая кровью, герой дополз 
до места разрыва линии связи и, теряя созна-

ние, зубами соединил оба конца.
Михаил Паникаха – боец 1-й роты 193-й 

стрелковой дивизии 885-го стрелкового полка. 
Поднятая им на вражеский танк бутылка с го-
рючей жидкостью воспламенилась от попада-
ния пули. Охваченный пламенем, он бросился 
к немецкой машине, разбил о её броню вторую 
бутылку и лёг на броню танка. Умирая, Михаил 
уничтожил танк врага с его экипажем. 

Василий Зайцев – снайпер 284-й стрелко-
вой дивизии. Он лично уничтожил 242 фаши-
ста, а обученные им снайперскому делу солда-
ты уничтожили 1106 солдат и офицеров врага. 
Чтобы обезвредить Зайцева, немецко-фашист-
ское командование доставило в Сталинград 
руководителя берлинской школы снайперов 
майора Конингса. Но через 4 дня и он был убит 
известным снайпером.

Яков Павлов – сержант, возглавивший 
оборону дома на одной из площадей Сталин-
града. Расположение этого дома позволяло ве-
сти наблюдение и обстреливать занятую про-
тивником часть города на запад, север и юг на 
расстояние более километра. Группа солдат во 
главе с Павловым захватила дом и преврати-
ла его в опорный пункт. Немцы подвергли дом 
непрерывному артиллерийскому обстрелу, ата-
ковывали, бомбили с воздуха. Но защитники 
дома стойко держались. 58 дней и ночей они не 
давали гитлеровцам прорваться на этом участ-
ке к Волге и за это время уничтожили солдат 
противника больше, чем вермахт потерял при 

В этот день в городском музее прошла бе-
седа-экскурсия для учащихся 9 «Б» класса 
СОШ № 10 (классный руководитель Магомед 
Магомедкадиев). В ходе своего выступления 
лектор-экскурсовод ОКН Магомед Магомедов 
подчеркнул, что разгром немецко-фашистских 
войск под Сталинградом в 1943 году перело-
мил ход Второй мировой войны.

Сталинградская битва, продолжавшаяся 7 
месяцев, стала крупнейшей сухопутной бит-
вой Второй мировой войны. В планы враже-
ского командования входило уже летом 1942 
года разгромить советские войска на юге стра-

ЛЕКЦИЯ В ОКН

БИТВА ЗА СТАЛИНГРАД: 75 ЛЕТ СПУСТЯ
2 февраля отмечается День воин-

ской славы России – 75 годовщина по-
беды советской армии в Сталинград-
ской битве. 

ны, овладеть нефтяными районами Кавказа, бо-
гатыми сельскохозяйственными районами Дона 

и Кубани, нарушить коммуникации, связываю-
щие центр страны с Кавказом, и создать усло-

вия для окончания войны в свою пользу.
Но буквально через 4 месяца после начала 

наступления советские войска дали решитель-
ный отпор врагу. 19 ноября 1942 года наша ар-
мия перешла в контрнаступление под Сталин-
градом. Бои шли за каждый квартал, за каж-
дый дом, и все же наш народ и бойцы Красной 
Армии смогли выстоять. 31 января 1943 года 
командующий группировкой немецких войск 
Фридрих Паулюс сдался в плен.

200 героических дней обороны Сталингра-
да вошли в историю как самые кровопролит-
ные и жестокие. При обороне города погибли 
и были ранены более миллиона советских сол-
дат и офицеров, в память о которых  в городе 
Волгограде установлено множество памятни-
ков. А самым известным монументом, посвя-
щенным защитникам Сталинграда, является 
«Родина-мать зовет!» на Мамаевом Кургане.

Маргарита ТЕМИРОВА.

взятии Парижа.
Эти и многие другие имена стали символа-

ми героизма и мужества нашего народа. Такой 
героизм был массовым. За подвиги, совершён-
ные в дни Сталинградской битвы, 120 солдат 
и офицеров были удостоены звания Героя Со-
ветского Союза, более 750 тысяч человек были 
награждены учреждённой 22 декабря 1942 года 
медалью «За оборону Сталинграда». 

На Уроке мужества была представлена хро-
нология событий оборонительной и наступа-
тельной операций этой битвы.

Слово «Сталинград» передавалось из уст в 
уста. Весь мир следил за битвой на Волге. По-
беда Красной Армии под Сталинградом оказала 

определяющее влияние на дальнейший ход 
войны. Советский Союз захватил стратегиче-
скую инициативу и удерживал ее до полного 
разгрома гитлеровской Германии в мае 1945.

 Сталинград стал символом мужества и ге-
роизма. Пройдут века, а немеркнущая слава  
доблестных защитников волжской твердыни 
будет вечно жить в памяти народов мира как 
ярчайший образец беспримерного в военной 
истории мужества и героизма.

 Присутствующие на мероприятии дали вы-
сокую оценку проведенному  уроку.  

С. ТЕМИРХАНОВА, 
6 «а» класс СОШ № 3.

«Дорогой  ценой досталась нам Победа.
Миллионы могил разбросаны от Волги до Шпрее.
Человечество не должно себя обмануть.
Устремляясь в будущее, мы не имеем права забывать кровавые уроки прошлого». 

(М. Шолохов).

БИТВА, ПОДОБНОЙ КОТОРОЙ НЕ ЗНАЛА ИСТОРИЯ ВОЙН

ЕДИНЫЙ УРОК МУЖЕСТВА

В рамках единого урока мужества прошли 
они и в СОШ № 10.  Один из них «По доро-
гам боевой славы» со своими подопечными 
провела классный руководитель 6 «А» класса, 
учитель русского языка и литературы Анжела 
Нуралиева. 

Педагог напомнила детям о том, что в ле-
тописи Великой Отечественной войны герои-
ческая оборона Ленинграда, который 900 дней 
и ночей находился в кольце вражеской блока-
ды, занимает особое место. На долю мирных 
жителей выпали неимоверные лишения и 
трудности. Люди жили под постоянными бом-
бежками и обстрелами, мерзли, умирали от го-
лода. Не было ни одной ленинградской семьи, 
которая не потеряла бы своих близких. 

В ходе урока школьники читали стихи, по-
священные павшим жителям и солдатам той 
войны, а также рассказывали разные исто-
рические факты из жизни и противостояния 
блокадников. Ведь в  осажденном противни-
ком Ленинграде зачастую повседневные дела 
становились настоящим подвигом. 

Символично завершился классный час. 
Педагог вручила каждому ученику «фронто-

125 БЛОКАДНЫХ ГРАММ С ОГНЕМ И КРОВЬЮ ПОПОЛАМ
На прошлой неделе в школах Избербаша прошли открытые уроки и классные 

часы, посвященные освобождению Ленинграда от фашистской блокады.

вой паек»: 125 грамм черного хлеба – рядовую 
норму, которую надо было растянуть на сутки.

Также в этот день в актовом зале школы 
перед учениками 4-х и 8-х классов выступили 
председатель Совета ветеранов войны в Афга-
нистане Шамиль Алиев, заместитель предсе-
дателя Совета ветеранов войны в Афганистане 
Султан Даитбеков и член правления Совета 
Магомед Ибрагимов. Они рассказали о службе 
в армии и общественной работе, проводимой в 
городе Советом воинов-афганцев, а также о со-
бытии, которое нужно помнить: «По плану Гит-
лера, Ленинград следовало «задушить голодом 
и стереть с лица земли». Но замыслы фашистов 
рассыпались в прах перед стойкостью и пре-
данностью родной земле ленинградцев. Своим 
героическим трудом и стальной выдержкой, 
ценой огромного количества человеческих жиз-
ней они преодолели все трудности и мучения 
блокады. 27 января 1944 года город переживал 
невиданное торжество: над Невой взметнулись 
цветные фонтаны праздничного салюта в честь 
снятия блокады Ленинграда».

Классный руководитель 8 «А» класса Эль-
вира Чекусова, проводившая урок мужества, 

поблагодарила гостей за визит и дополнила рас-
сказ такими историческими фактами: «Армии 
Ленинградского, Волховского и 2-го Прибал-
тийского фронтов отбросили немецкие войска 
от города, освободили Ленинград. Тот день 
стал одним из самых счастливых в жизни со-
тен тысяч ленинградцев и одновременно одним 
из самых скорбных. Более 600 тысяч человек 
умерло страшной голодной смертью в окру-
женном немецкими войсками городе, несколько 
сотен тысяч – в оккупированной нацистами об-

ласти. Ровно год спустя, 27 января 1945 года 
войска 1-го Украинского фронта освободили 
концлагерь Освенцим – зловещую нацистскую 
фабрику смерти, на которой было загублено 
огромное количество людей. Совпадение дня 
снятия блокады Ленинграда с днём освобож-
дения Освенцима – нечто большее, чем про-
стая случайность. Блокада и холокост, симво-
лом которого стал Освенцим, – явления одного 
порядка».

М. ТЕМИРОВА.



С ЮБИЛЕЕМ!

Родом Заур Максудович из селе-
ния Агвали Цумадинского района. 
В жизни не бывает ничего случай-
ного, так смена места жительства 
предрекла  юному Зауру  скорую 
судьбоносную встречу с человеком, 
который определил его дальнейшую 
творческую биографию. Это был 
руководитель хореографического 
кружка в г. Буйнакске Ахмед Маго-
медов. Именно он открыл для маль-
чика удивительный мир танца.

Вскоре упорство, трудолюбие и с 
детства развитые музыкальные спо-
собности Заура дали свои плоды. 
Будучи одним из лучших танцоров 
самодеятельного коллектива, в воз-
расте 16 лет в его жизни состоялось 
еще одно памятное событие. В 1965 
году Заур Шамхалов принял участие 
во Всесоюзном смотре сельской ху-
дожественной самодеятельности в 
Москве, став его лауреатом. Делясь 
яркими воспоминаниями об этом 
грандиозном мероприятии, рас-
сказывает, как он вышел на сцену 
вместе с тысячами артистов со всего 
СССР.

Радостным событием для юноши 
стало  приглашение его учиться и 
работать в прославленный Государ-
ственный ансамбль «Лезгинка», а 
спустя два года  и в  ансамбль «Да-
гестан». Это были одни из ярких 
страниц его жизни и творчества. 
Заур не только танцевал, но и пел в 
хоре ансамбля.

Некоторое время  Шамхалов ра-
ботал в Аварском драмтеатре, где 
молодого артиста заметили и при-
гласили  на работу в аварскую сту-
дию Государственного института 
театра и кино в Киеве. Здесь его  
судьба вновь свела с талантливыми 
педагогами. Особенно он благода-
рен Владимиру Назарову, который 
создал при институте студенческую 
цирковую студию, где учился и вы-
ступал Заур. В дальнейшем Шамха-
лов сам учил детей, став руководи-
телем детского эстрадно-акробати-
ческого кружка.

Цирковое искусство, как базис-
ный элемент его жизни, заслужива-
ет отдельного внимания и уважения. 
Ведь работа в качестве артиста цир-
кового жанра принесла ему извест-
ность, возможность самореализации 
и подарила массу положительных 
эмоций и воспоминаний, запечат-
ленных на фото. А потому Шамха-
лов горит желанием открыть цирко-
вую студию и в нашем городе.

Был период в жизни юбиляра, 

МНОГОГРАННЫЙ ЧЕЛОВЕК ИСКУССТВА
Сегодня, 8 февраля, талантливому человеку – барабанщи-

ку, танцору, а в юности цирковому артисту, нашему земляку 
Зауру Максудовичу Шамхалову исполняется 70 лет! Родные, 
друзья и коллеги по работе от всей души поздравляют его 
с этим славным юбилеем! И вот что они поведали о  судьбе 
этого удивительного человека.

когда на время пришлось оставить 
актерство и работать в самых раз-
нообразных сферах. Создав семью, 
Заур Шамхалов переезжает в селение 
Нижнее Гаквари. Здесь он стал рабо-
тать воспитателем в местной школе-
интернате, при которой организовал 
кружок школьной художественной 
самодеятельности. В послужном 
списке появляется множество других 
профессий, не связанных с творче-
ством, таких как слесарь, инженер- 
наладчик линии хлебозавода, мастер 
по разливу нефти в нефтегазовом 
управлении и др.  Но любовь к ис-
кусству продолжала жить в сердце  
Заура.

В 1976 году его приглашают в Из-
бербашское педучилище обучать сту-
дентов ритмике, пению и танцам на-
родов Дагестана и зарубежных стран. 
Шамхалов с радостью соглашается. 
Являясь фанатом своего дела, он соз-
дает студенческий хореографический 
коллектив, мастерство которого было 
отмечено на многочисленных респуб-
ликанских конкурсах.

Далее 3 года своей жизни Заур 
Максудович посвятил актерскому 
делу в Даргинском музыкально-дра-
матическом театре им. О. Батырая, 
работая также мастером разговорно-
го жанра – конферансье.

С 2011 года он возглавляет ан-
самбль «Барабанщик» при ГДК, про-
водит свои занятия для воспитанни-
ков Дома детского творчества и на 
базе СОШ № 1. Также он сопровож-
дает игрой на барабане репетиции и 
выступления хореографического ан-
самбля «Харс», который возглавляет 
его ученик, талантливый хореограф и 
директор ДК Магомед Казилов. В бе-
седе с ним я узнала, что на протяже-
нии 1,5 лет в молодости он занимал-
ся у Заура Шамхалова, который ещё 
в юности предрешил, что его жизнь 
будет связана с хореографическим 
искусством. «Для меня (и не только) 
он стал человеком-легендой, рад, 
что он работает в моем коллективе, 
может дать совет и подставить свое 
плечо в трудную минуту», – говорит 
Магомед.

А вот что накануне юбилея свое-
го педагога рассказала его ученица, 
студентка ППК им. М. Меджидова 
Виорика Магомедова, которая посе-
щает ансамбль барабанщиков: «Заур 
Максудович – замечательный че-
ловек и отличный педагог, который 
всем сердцем переживает за успехи 
своих учеников и вкладывает в них 
свою душу». С этими словами также 

Заместителя начальника УСЗН в МО «город Избербаш»  Мурту-
ка Магомедова с 50-летием со дня рождения от всей души поздрав-
ляют его коллеги:

«Уважаемый  Муртук  Абдурахманович!  Примите самые теплые 
пожелания по случаю Вашего славного юбилея. Ваше добросовест-
ное отношение к делу, помноженное на высокую работоспособ-
ность, создали Вам репутацию компетентного работника, а та-
кие личностные качества, как отзывчивость, душевная теплота, 
и вместе с тем требовательность и принципиальность в решении 
проблем и поставленных задач, снискали Вам уважение со стороны 
руководства и всего нашего коллектива.

В этот замечательный день желаем Вам крепкого здоровья, 
счастья, взаимопонимания близких, тепла семейного очага! Пусть 
удача сопутствует каждому дню Вашей жизни, а душа остается 
молодой   долгие годы!»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Совет ветеранов ВОВ и труда сердечно поздравляет с днем 

рождения вдов участников ВОВ и тружеников тыла, родившихся в 
феврале: Марию Бурняшову,  Написат Гапизову, Валентину Дурневу, 
Зою Кондрашкину, Рапият Магомедову, Ларису Акайчикову, Сапият 
Идрисову, Патимат Мусаеву, Магомеда Мусаева, Атапа Муталимо-
ва, Гаджикурбана Рамазанова, Яхъю Шарабудинова.

От всей души желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости 
духа, благополучия, любви и уважения близких.

Председатель Совета ветеранов Абдулкасим Абусалимов.

С ЮБИЛЕЕМ!

согласна директор ДДТ Издаг Ибра-
гимова и добавляет, что он – много-
гранный человек искусства, который 
не может жить без детей и музыки!

Уважаемый Заур Максудович,             
к своему замечательному юбилею – 
70-летию со дня рождения, вы приш-
ли в полном расцвете сил! Вместе с 
супругой Насихат достойно воспита-
ли троих детей – двух сыновей и дочь. 
Как и годы назад Ваши родные, близ-
кие и друзья не устают восхищаться 
Вашей энергичностью, целеустрем-
ленностью и жизнерадостностью. В 
этот замечательный день желаем Вам 
благополучия в доме, семейного счас-
тья и кавказского долголетия. Пусть 
все самые сокровенные желания ис-
полнятся, здоровье не подводит, а бо-
дрости духа и молодости души хватит 
не на один век.

Маргарита ТЕМИРОВА.
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24 января  на базе  
МКДОУ № 10 состоялся ве-
селый спортивный праздник. 
Подготовили красочное ме-
роприятие «Мы – спортсме-
ны» физинструктор Сани-
ят Омарова, заместитель 
заведующей по ВМР Гуля 
Закарьгаева, а также вос-
питатели старшей группы 
№ 12 Зухра Сулейманова и 
Патимат Османова. 

Дети из команд «Льдин-
ки» и «Снежинки» приняли 
участие в эстафетах под на-
званиями «Ледяная пеще-
ра», «Льдинки», «Хоккей», 
«Одень снеговика», «Сан-
ки», «Биатлон», «Керлинг», 
«Снежный ком» и других, в 
которых они могли проявить 
свои спортивные навыки 
– ловкость, силу и быстроту. 
А так как игра проходила в 
конкуренции двух команд, 
параллельно с привитием 
любви к спорту у дошколят 
формируется чувство кол-
лективизма и интереса к здо-
ровому образу жизни.

Всячески поддерживали и 
помогали детям преодолевать все трудности эстафет их родители, а также сказочные персонажи 
Лиса (воспитатель Рамила Рабаданова) и Волк (воспитатель Патимат Бахмудова ). В перерыве, 
когда команды набирались силами, артистичные девочки из средней группы № 10 исполнили не-
вероятно трогательный танец заводных говорящих кукол.

Завершился праздник командным перетягиванием каната и конкурсом капитанов – поединком 
по армрестлингу. По итогам соревнований в них победила дружба!

Все юные спортсмены были награждены грамотами за участие в празднике, а также медалями 
и сладкими подарками. Заведующая ДОУ № 10 Патимат Магомедова обратилась со словами 
благодарности к родителям, которые вместе с работниками детского сада прилагают все 
усилия для того, чтобы вырастить здоровое и физически активное поколение детей.

Маргарита ТЕМИРОВА.
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Открытый показ организованной образовательной деятельности проводился при участии вос-
питанников старших групп МКДОУ № 6 и 4. Присутствующие на мероприятии специалист обще-
го образования УО г. Избербаша Гулбарият Кайхусруева и методист ИМЦ УО Тотугуш Рашидова 
отметили, что сегодня в теории и практике дошкольного образования особое внимание уделяется 
методам развития детской художественной одаренности. Программа нетрадиционной техники 
рисования «Цветные ладошки» рассчитана на детей от 3 до 7 лет. Её реализация основана на 
приобщении детей к миру прекрасного, развитии активного интереса к изобразительному ис-
кусству.

В ходе занятия дети сначала раскрасили в разные цвета свои ладошки, а затем, приложив их 
к листам бумаги, дорисовывали пальчиками недостающие детали. Немного фантазии, и у детей 
получались изображения  рыбки, птички, цветка, бабочки, ежика, дерева и т.д. Проведенное за-
нятие помогло детям повторить цвета, а также научиться работать в группе и помогать друг другу. 
Детские работы, полученные в ходе коллективного творчества, затем заняли свои места на вы-
ставке. 

Заведующая библиотекой 
Калимат Эльмурзаева провела 
знакомство первоклассников с 
библиотекой, показала детям 
красочные издания книг и жур-
налов, рассказала им о том, что 
книги «дружат» между собой, 
знают свое место на полке и т.д. 
Оказалось, что книжки тоже 
«болеют», и что в библиотеке 
есть «книжкина больница», в 
которой дети могут вылечить 
«заболевшую» книгу. В заклю-
чение была проведена игра-
викторина для закрепления 
услышанного и увиденного.

Как пояснила библиотекарь, 
подобная работа проводится с 
целью популяризации чтения 
и стимулирования интереса 
к книге. «В связи с развива-
ющимся «кризисом чтения» 
– проблемой очень актуальной 
на сегодняшний день – приви-
тие ребенку интереса к чтению 
и развитие у него этого навыка 
стало одной из главных задач современной школьной библиотеки. Ещё совсем недавно ценность 
книги и чтения у нас была неоспорима. Но сегодня ситуация значительно изменилась. Школа, а 
не сам ребенок, определяет необходимость чтения и его репертуар. Ученик идет в библиотеку, 
чтобы выполнить задание учителя. Общение с книгой дома или в библиотеке он принимает как 
продолжение урока, но за рамками класса», – говорит  Калимат Эльмурзаева. 

В условиях нынешнего малочтения Калимат Эльмурзаева стремится привить интерес к про-
изведениям, способным оказать влияние на формирование личности ученика. Это творчество 
Эдуарда Успенского, Николая Носова, Самуила Маршака и многих других. Важнейшей задачей 
библиотекаря является  научить читателя работать с печатным источником, активизировать само-
стоятельную познавательную деятельность, где он может получить интересующую информацию, 
поделиться со сверстниками, высказать своё мнение.

Советский педагог и писатель Василий Сухомлинский считал: «Чтение в годы детства – это, 
прежде всего, воспитание сердца».  Какого бы типа ни была школьная библиотека, она является 
центром культуры и чтения. Никто и никогда не снимал с неё обязанности и ответственности за 
воспитание у детей потребности к чтению, воспитание духовной культуры личности. Ведь нация 
здорова и сильна, если она духовна.

Аида АЛИЕВА,
библиотекарь МКОУ «СОШ № 1».

На этот раз праздник прошел 30 января под символичным названием «Соцветие дружбы»  и 
был посвящен играм народов мира. Ведь перенимая забавы из разных уголков нашей планеты, 
начинаешь лучше понимать культуру и становишься другом того или иного заморского народа.

Каждый из педагогов вместе со своим творческим объединением старались удивить друг дру-
га разнообразием веселых игр. В этот день дети сыграли в английскую игру на внимательность  
«Саймон говорит …» (руководитель т/о «До-ми-соль-ка» Белла Гулагаева), в корейскую, с их на-
циональными палочками – «Соломка» (руководитель т/о «Фантазия» Аида Байрыева) и русские 
народные – «Аленушка и братец Иванушка» и «Хан, лови ворону!» (руководитель т/о «Гармо-
ния» Надежда Коробова).

ООД В ДОУ

«ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ»
30 января по плану работы с одаренными детьми воспитатель детского 

сада № 6 Саида Гаджиева провела познавательное мероприятие по нетрадици-
онной технике рисования «Цветные ладошки».

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

МЫ – СПОРТСМЕНЫ!
В силу того, что климатические условия нашего южного региона не всегда 

позволяют в долгожданные зимние месяцы резвиться на снегу, лепить снего-
виков, кататься на лыжах и играть в хоккей, помочь детям детского сада № 10 
почувствовать прелести зимы  решили их креативные воспитатели.

ДЕНЬ ИГР

СОЦВЕТИЕ ДРУЖБЫ
Есть в нашем гостеприимном Доме детского творчества города добрая 

традиция – в любое время года проводить день игр, который с нетерпением 
ждут его воспитанники.

Затем руководитель т/о «Узоры» Пирдавс Ахмедова вместе со своими воспитанниками  по-
казала, как мастерство выговаривать скороговорки можно превратить в веселую игру-диалог.   А 
под занавес праздника воспитанницы Беллы Гулагаевой провели со всеми его участниками гре-
ческую и африканскую игры на скорость реакции и ловкость.

М. ТЕМИРОВА.

ЗНАКОМСТВО СО ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКОЙ

ВОЛШЕБНЫЙ МИР КНИГ
С 17 по 23 января в СОШ № 1 состоялось знакомство первоклассников со 

школьной библиотекой. Ученики первых классов вместе со своими классными 
руководителями совершили увлекательное путешествие в мир книг.

ОБРАЗОВАНИЕ
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Вот уже более 17 лет этому важному медицинскому делу обу-
чают в ГБПОУ РД «Филиал Дагестанского базового медицинского 
колледжа им. Р.П. Аскерханова в г. Избербаше».  Здесь готовят глав-
ных помощников врачей – медсестер. Конкурс при поступлении в 
медколледж традиционно высок.  Сегодня  в учебном заведении  
учатся 107 человек.

О том, что нового произошло в работе медучреждения, расска-
зал заведующий филиалом ДБМК Кагир Мусаев: «Одним из но-
вовведений является открытие  в 2016-2017 учебном году на базе 
ДБМК группы для обучающихся после 9 класса с основным (об-
щим) образованием по специальности «Сестринское дело» на го-
сударственной основе (срок обучения 3 года 8 месяцев). В связи с 
этим мы укрепили педагогический состав новыми опытными кад-
рами, которые ведут школьный курс для учащихся после 9 класса. 
Это учителя биологии – Раисат Багомедова, химии – Назани Идри-
сова, информатики – Александр Никитин, а также русского языка и 
литературы – Альбина Насруллаева.

Хочу также отметить, что с 2018 года в связи с изменениями в 
законе «Об образовании» больше внимания стало уделяться прак-
тическим занятиям со студентами, увеличены часы производствен-
ной практики по всем жизненно важным модулям.

И еще, что немаловажно, теперь аккредитация выпускников 
медколледжей по республике осуществляется и на базе нашего фи-
лиала».

О досуге студентов и участии в общественной жизни города 
рассказала завуч образовательного учреждения Патимат Ши-
хаева:

«Главное правило наших студентов – не останавливаться на до-
стигнутом! Ни один год учебы наших студентов не обходится без 
их участия в республиканских и городских конкурсах профессио-
нального мастерства, художественной самодеятельности и т.д. 

Патриотическому и духовно-нравственному воспитанию мо-
лодежи в нашем колледже уделяется большое внимание. Данная 

работа проводится  созданным при медколледже многофункцио-
нальным молодежным центром (ММЦ), который включает социаль-
ный, патриотический, научно-исследовательский и другие секторы.  
Наши активные студенты занимаются волонтерской деятельностью: 
посещают на дому ветеранов педагогического труда, ходят в детские 
дома, дома престарелых и центры для инвалидов, где проводят кон-
цертные программы. Благотворительный фонд «Надежда» неодно-
кратно награждал наших студентов грамотами за активное участие в 
развитии молодежной политики. Также в текущем учебном году мы 
приняли участие в организации и проведении мероприятий, посвя-
щенных 160-летию Махачкалы.

Хочу отметить, что в комплексном плане по учебно-воспитатель-
ной работе заранее прописана организация досуга наших студентов, 
который также предусматривает поездки в музеи, театры, городские 
мероприятия и акции, субботники и т.д. Все это затем отражается в 
личном портфолио обучающихся.

Сейчас в России много внимания уделяется международному не-
коммерческому движению WorldSkills, направленному на повыше-
ние престижа рабочих профессий. В 2018 году пройдет всероссий-
ский чемпионат в Казани, туда обязательно поедет и наш предста-
витель. Хочу сказать еще о том, что недавно наши педагоги прошли 
спецподготовку к чемпионату профессионального мастерства среди 
людей с инвалидностью «Абилимпикс» (в переводе с английского 
«олимпиада возможностей»), чтобы выдвинуть наших студентов с 
ограниченными возможностями для участия в нем.

 В завершение интервью  завуч назвала самых  активных и при-
лежных студенток медицинского колледжа. Это  Маликат Темирбе-
кова и Камилла Багатырова с 1 курса, Аида Курбангалиева со 2 кур-
са, Мадина Алмасова, Умужайрат Умаханова и Диана Халикова с 3 
курса. Всем остальным она пожелала успешной учебы и стойкости в 
реализации поставленных целей.

Маргарита ТЕМИРОВА.

Если 20 лет назад про этот вид наркотика еще никто 
не знал, то теперь он становится все более популярным 
среди молодежи как насвай (или нацвай, или просто 
нас). И самое ужасное, что употребляют его в основ-
ном школьники в возрасте 13-16 лет. Насвай описывают 
как небольшие шарики зеленоватого цвета, зернышки, 
имеющие неприятный специфический запах. Название 
наркотика, вероятнее всего, объясняется тем, что изна-
чально при его приготовлении использовалось расте-
ние нас.

Из чего состоит насвай? Обычно в него входят: та-
бак, древесная зола, гашеная известь и птичий помет. 
Еще умельцы щедро добавляют в состав наркотическо-
го средства всякие дополнительные добавки, приправы 
или масло.

Бытует мнение, что насвай вызывает эффект легкой 
расслабленности и помутнения в глазах. Это состояние 
длится недолго – не более пяти минут, поэтому многие 
зависимые от него школьники используют его прямо на 
переменах в школьных уборных. Многие употребляю-
щие этот наркотик уверяют, что с его помощью легко 
бросить курить. Хотя, по сути, это тот же табак, только 
в увеличенной дозе (благодаря быстрому попаданию 
никотина в кровь), да еще и щедро дополненный вся-
кой мерзостью.

Насвай не курят, его закладывают под губы или 
язык. Совершенно недопустимо проглатывание части-
чек зелья или выделяющейся слюны. Это провоцирует 
тошноту или диарею. Также возможна остановка серд-
ца из-за передозировки никотина. К слову, когда заяд-
лые «насвайщики» завлекают наркотиком малолетних 
простофиль, они живописно рассказывают о легкости и 
расслабленности, но почему-то не говорят о рвоте, рас-
стройстве желудка и возможности летального исхода.

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

НАСВАЙ: 
ПРАВДА И МИФЫ.

 ЧЕМ ОПАСЕН
ЭТОТ НАРКОТИК?

Насвай – так называют один из наркоти-
ков, в состав которого входит никотин. 
Наибольшее распространение он получил у 
народов Средней Азии, откуда как раз и пере-
кочевал в другие страны мира, в том числе и 
в Россию. 

ВЫБИРАЮ ПРОФЕССИЮ МЕДСЕСТРЫ
Врачевание испокон веков считалось одной из самых почитаемых профессий. Она ответственна и бла-

городна, ведь медики стоят на страже самого ценного, что есть у людей – их здоровья,  а потому эта 
профессия всегда востребована.

ИНТЕРВЬЮ

При попадании крупинок зелья на губы слизистая 
покрывается волдырями и язвами. Возникают заболе-
вания ротовой полости, онкологические заболевания, 
заболевания дыхательных путей, пищеварительного 
тракта, сердечно-сосудистые, неврологические патоло-
гии. 

От насвая быстро возникает привыкание, и он по-
степенно вызывает потребность переходить на более 
тяжелые наркотики. Поэтому этот наркотики не только 
не избавляет от табачной зависимости, а наоборот уси-
ливает ее.

У подростков, употребляющих насвай, наблюдаются 
утомляемость, головокружение, нарушение памяти, не-
уравновешенность,  возникают психические расстрой-
ства. Возникают язвы желудка, заболевания зубов и 
десен, а также из-за того, что в состав насвая входит 
птичий помет, возникают разные кишечные и парази-
тарные инфекции, а также гепатит. А в будущем вызы-
вает у юных потребителей бесплодие, так как влияет на 
репродуктивную систему.

Как же избавиться от зависимости? Конечно, это по-
требует волевых усилий и упорства, и конечно будет 
нелегко. Но сделанный выбор станет решением по-на-
стоящему взрослого человека. Не нужно идти на по-
воду у распространителей отравы, которые заботятся 
только о своей выгоде.

Сегодня модно быть сильным, уверенным в себе и, 
самое главное, здоровым. Нужно собрать всю волю и 
навсегда отказаться от зловонных зеленых шариков. В 
конце концов, человек сам творит свою судьбу, и каж-
дый решает сам, быть здоровым или больным, свобод-
ным или зависимым, найти радость в семье и детях или 
остаться навек одиноким.

Мадина МУРТУЗАЛИЕВА,
врач-нарколог ГБУ РД «ИЦГБ».

ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ !



Цель Конкурса – усиление активности медиасообщества Ре-
спублики Дагестан, направленной на информационное противо-
действие идеологии терроризма и экстремизма в Республике 
Дагестан.

Участниками Конкурса могут быть электронные, печатные 
средства массовой информации, сетевые издания Республики 
Дагестан, рекламные агентства, а также авторы (авторские кол-
лективы), чьи материалы антиэкстремистской и антитеррористи-
ческой направленности были опубликованы, размещены в эфи-
ре, в сети Интернет, средствах наружной рекламы в 2018 году.

Требования к конкурсным работам (материалам):
- Видеоматериал, размещенный в социальных сетях, медиа-

панелях, телеэфире (видеоролик, телепередача, документальный 
фильм и т.п.).

- Публикация в печатном издании (статья, очерк и т.п.).
- Публикация в сетевом издании (статья, очерк и т.п.).
- Наружная реклама, размещенная на городских рекламных 

конструкциях, перетяжках, в общественных местах и местах 
массового скопления людей (билборд, агитплакат).

Общий объем печатных работ – не менее 1 полосы форма-
та А3, видеоматериалы и аудиоматериалы представляются на 
электронном носителе. К материалам на национальных языках 
должны быть приложены переводы на русском языке в печатном 
варианте. Ссылки на публикации в сети Интернет предостав-
ляются в виде цветных скриншотов, содержащих браузерную 
строку с читаемой ссылкой на материал, а также в виде активной 
гиперссылки на материал. Макеты наружной рекламы должны 
быть представлены на электронном носителе, включая исходные 
файлы.

Работы оценивает Конкурсная комиссия из представителей 
Министерства печати и информации РД, Комитета по свободе 
совести, взаимодействию с религиозными организациями РД, 
Министерства по национальной политике РД, Министерства по 
делам молодежи РД, других заинтересованных структур.

Основанием для участия в Конкурсе являются представлен-
ные в Комиссию собственноручно заверенные авторами, или их 
уполномоченными представителями, или руководителями СМИ 
заявки для участия в Конкурсе.

Состав заявки:
- заявление (свободная форма) автора, или его уполномочен-

ного представителя, или руководителя СМИ на имя министра 

Данная операция направлена на предупреждение дорожно-
транспортных происшествий с участием пешеходов, снижение 
тяжести их последствий, детского дорожно-транспортного трав-
матизма, а также пресечение административных правонаруше-
ний в области дорожного движения.

В связи с этим планируется проведение ряда мероприятий, а 
именно: специальных проверок состояния технических средств 
организации и регулирования дорожного движения в местах 
расположения пешеходных переходов, проведение пропаган-
дистско-разъяснительной работы с жителями города, а также 
целевых рейдов, направленных на пресечение и выявление на-
рушений ПДД РФ.

Госавтоинспекция еще раз напоминает, что необходимо быть 
предельно внимательным при управлении транспортным сред-
ством и переходе проезжей части дороги.

***

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
депутатами Собрания 

депутатов городского округа

№
п/п Ф.И.О. Дни приема

1 Арсланбекова Б.Н 01.02.2018 г.
2 Бийбалаев Б.М. 02.02.2018 г.
3 Нураев Р.М. 05.02.2018 г.
4 Магомедова Р.М. 06.02.2018 г.
5 Абусалимов А.А. 07.02.2018 г.
6 Муслимов М.И. 08.02.2018 г.
7 Меджидов М.А. 09.02.2018 г.
8 Акаев И.А. 12.02.2018 г.
9 Омаров А.М. 13.02.2018 г.
10 Мутаев М.Г. 14.02.2018 г.
11 Багомедов И.А. 15.02.2018 г.
12 Алиев Ш.М. 16.02.2018 г.
13 Магомедов К.З. 19.02.2018 г.
14 Билалов М.К. 20.02.2018 г.
15 Магомедов М.К. 21.02.2018 г.
16 Джандаров Д.З. 22.02.2018 г.
17 Халимбеков А.М. 26.02.2018 г.
18 Капиева К.Д. 26.02.2018 г.
19 Вечедов Д.М. 27.02.2018 г.
20 Сеидова З.М. 28.02.2018 г.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Соревнования проходили в Хасавюртовском Дворце спорта 
имени Г. Гамидова с 1 по 4 февраля. В них приняли участие 
свыше 300 юных вольников из городов и районов Дагестана.

Успешно стартовавший в новом году Магомед-Али Ибраги-
мов боролся в весовой категории 45 кг. На пути к финалу уче-
ник Шамиля Ибрагимова и Камалудина Магомедова выиграл у 
соперников из Хасавюрта и Махачкалы. В решающей схватке 
он встретился с прошлогодним победителем первенства Евро-
пы Магомед-Тагиром Ханиевым из училища олимпийского ре-
зерва г. Хасавюрта. Поединок закончился со счетом 7:5 в пользу 
борца из нашего города.

Победив в Хасавюрте, Магомед-Али завоевал путевку на 
первенство СКФО, которое состоится в следующем месяце.

Напомню, наш спортсмен включен в юношескую сборную 
России и является кандидатом для участия в первенстве Евро-
пы в Киеве. Поедет ли он в столицу Украины станет известно 
после заключительного этапа сборов, который проведет рос-
сийская команда в ближайшее время.

Тренеры нашего борца выражают благодарность руковод-
ству отдела по физкультуре и спорту администрации города, 
СДЮСШ, всем тренерам, друзьям и близким за оказываемую 
помощь и поддержку.

От лица всех читателей газеты от всей души поздравляем 
Магомед-Али Ибрагимова и его тренеров с победой на первен-
стве республики, желаем ему успехов в учебе и достижения но-
вых спортивных высот.

Ибрагим ВАГАБОВ. 

печати и информации Республики Дагестан – обязательно.
- конкурсная работа (материал) – обязательно.
- данные об охвате материалом аудитории в Республике Да-

гестан, 
- данные о тональности восприятия материала – по желанию 

автора.    
Подведение итогов Конкурса с определением победителей 

осуществляется ежеквартально. Комиссия рассматривает по-
данные в срок заявки и принимает решение о награждении 
победителей. Последний срок подачи заявки – последний день 
квартала.

Общий годовой премиальный фонд составляет 800 тыс. руб. 
(200 тыс. руб. в квартал).

Для победителей Конкурса учреждаются премии в номина-
циях:

  - Видеоматериал. Общий ежеквартальный фонд составляет 
100 тыс. руб. включая: первая премия – 50 тыс. рублей, вторая 
– 30 тыс. рублей, третья – 20 тыс. рублей.

  - Публикация в печатном издании. Общий ежеквартальный 
фонд составляет 25 тыс. руб. включая: первая премия – 12 тыс. 
рублей, вторая – 7 тыс. рублей, третья – 6 тыс. рублей.

  - Публикация в сетевом издании. Общий ежеквартальный 
фонд составляет 50 тыс. руб. включая: первая премия – 25 тыс. 
рублей, вторая – 15 тыс. рублей, третья – 10 тыс. рублей.

  - Наружная реклама. Общий ежеквартальный фонд состав-
ляет 25 тыс. руб. включая: первая премия – 12 тыс. рублей, вто-
рая – 7 тыс. рублей, третья – 6 тыс. рублей.

Награды присуждаются за глубокое и яркое освещение анти-
экстремистской тематики, профессионализм и оригинальность 
подачи материалов, степень охвата аудитории.

Журналистские и авторские работы направляются по адресу: 
г. Махачкала, ул. Насрутдинова, 1а (2-ой этаж), каб. 8, Мини-
стерство печати и информации РД, отдел по взаимодействию со 
СМИ. Копии материалов направляются на электронный адрес: 
komsmi-rd@mail.ru. Информация предоставляется по телефо-
нам + 7 8722 510360 или + 7 8722 510354.

Итоги Конкурса обнародуются в республиканских средствах 
массовой информации и на сайте министерства.

Положение о Конкурсе размещено на сайте министерства в 
разделе «Документы», подраздел «Конкурсы и гранты».

УСПЕШНЫЙ СТАРТ 
В НОВОМ ГОДУ

Сын и воспитанник тренера Избербашской 
СДЮСШ Шамиля Ибрагимова Магомед-Али Ибраги-
мов стал победителем первенства Республики Да-
гестан по вольной борьбе среди старших юношей, 
посвященного памяти видного общественного и го-
сударственного деятеля РД Гамида Гамидова.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

В ГОРОДЕ ПРОХОДЯТ ОПЕРАЦИИ
«ПЕШЕХОД» И «РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ»

На территории республики с 29 января по 10 февраля 2018 года проходит оперативно-профилакти-
ческое мероприятие «Пешеход».

В целях снижения дорожно-транспортных происшествий с участием водителей и пассажиров, 
выявления, пресечения и предупреждения нарушений ПДД со стороны участников дорожного дви-
жения на территории Республики Дагестан с 20 декабря 2017 года по настоящее время проходит 
оперативно-профилактическое мероприятие «Ремень безопасности».

В рамках мероприятия регулярно осуществляются меры по пресечению и 
предотвращению нарушений правил применения ремней безопасности, пра-
вил перевозки людей, в том числе несовершеннолетних детей.

Водителям следует помнить, что статьей 12.6 Кодекса об административ-
ных правонарушениях Российской Федерации «Управление транспортным 
средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пас-
сажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транс-
портного средства предусмотрены ремни безопасности, а равно управление 
мотоциклом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в 
не застегнутых мотошлемах» предусмотрена административная ответствен-
ность в виде штрафа в размере 1000 рублей, а частью 3 статьи 12.23 «На-
рушение требований к перевозке детей, установленных ПДД», предусмотрен 
штраф в размере 3000 рублей.

И. НАВРУЗБЕКОВ,
инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД России по г. Избербашу.

Министерство печати и информации Республики Дагестан объявляет о проведении республиканско-
го конкурса на лучший антиэкстремистский и антитеррористический контент (далее – Конкурс). Кон-
курс, проводится в соответствии с государственной программой Республики Дагестан «Комплексная 
программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан на 2018-2020 годы».
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

 13 февраля
      СРЕДА,
  14 февраля

     ЧЕТВЕРГ,
  15 февраля

      ПЯТНИЦА,
    16 февраля

     СУББОТА,
   17 февраля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
   12 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
   18 февраля

4.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнч-
хане. Фигурное катание.
Командные соревнования. 
Мужчины (произвольная 
программа). Женщины 
(произвольная програм-
ма). Танцы (произволь-
ная программа).
7.25 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнч-
хане.
12.15, 13.45, 17.00, 
18.25 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
13.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнч-
хане. Биатлон. Женщины. 
Гонка преследования.
15.15, 3.20 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Крепость Бада-
бер”. [16+]
22.30 Д/ф “Путин”, 1 се-
рия.
23.35 Ток-шоу “Вечер-
ний Ургант”. [16+]
0.00 Авторская программа 
В. Познера “Познер”. [16+]
1.10, 3.05 Т/с “Медсест-
ра”. [12+]
4.10 “Контрольная закуп-
ка”. [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 че-
ловека с Борисом Кор-
чевниковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 XXIII Зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Биатлон. 
Мужчины 12,5 км. Гонка
преследования. Фристайл. 
Мужчины. Финал.
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Лабиринты”. 
[12+]
23.50 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.20 Т/с “Поцелуйте не-
весту!”. [12+]

5.20 Шоу “Comedy Wo-
man”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Best”. [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”, 31-36 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с “Интерны”, 
1-9 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Улица”,
73, 74 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийное шоу  
“Где логика?”. [16+]
22.00 Шоу “Однажды в
России”, 78 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+]
1.35 Триллер “Убийца”, 
США, 1993 г. [16+]
3.50, 4.55 Шоу “Импрови-
зация”, 43, 44 с. [16+]

5.35 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
6.20 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.05 М/ф “Секретная служ-
ба Санта-Клауса”. [6+]
9.00, 23.15, 0.30 Шоу 
“Уральских пельменей”. 
[16+]
9.30 М/ф “Аисты”. [6+]
11.10 Х/ф “Принц Персии. 
Пески времени”. [12+]
13.30, 18.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
15.00, 1.00 Реалити-шоу 
“Супермамочка”. [16+]
16.00 Т/с “Кухня”. [12+]
20.00 Молодёжная дра-
ма “Молодёжка”. [16+]
21.00 Боевик “План побе-
га”, США, 2013 г. [16+]
23.30 “Кино в деталях” 
с Ф. Бондарчуком. [18+]
2.00 Драматический трил-
лер “Заражённая”. [16+]
3.45 Шоу “Взвешенные 
люди. Третий сезон”. [12+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.15, 3.25 Независимая 
передача-экспертиза то-
варов народного потреб-
ления “Контрольная за-
купка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 18.25, 2.15, 
3.05 Ток-шоу “Время по-
кажет”. [16+]
14.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчха-
не. Шорт-трек. Женщи-
ны. 500 м. Мужчины. 
1000 м. Эстафета. Сан-
ный спорт. Женщины.
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Крепость Бада-
бер”. [16+]
22.30 Д/ф “Путин”, 2 се-
рия.
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Т/с “Медсестра”. [12+]
4.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Фигурное катание. Пары 
(короткая программа).

5.00, 9.15 Телеканал 
“Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчха-
не. Лыжные гонки. Муж-
чины. Индивидуальный 
спринт.
12.45, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
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 “Лабиринты”. 
[12+]
23.50 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.20 Т/с “Поцелуйте не-
весту!”. [12+]

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15, 23.00 Реалити-шоу 
“Дом-2. Остров любви”. 
[16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00 Т/с “Саша-
Таня”, 37-42 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “Интерны”, 10-
18 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Улица”, 
74, 75 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Импровиза-
ция”, 72-я серия. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвклю-
чение. [16+]
1.00 Фильм ужасов “Сия-
ние”, США, Великобри-
тания, 1980 г. [16+]
3.20, 4.20 Шоу “Импрови-
зация”, 45, 46 серии. [16+]

5.40 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Новаторы”. [6+]
7.05 М/с “Команда Турбо”. 
[0+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
8.35 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.00, 23.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.40 Боевик “План побе-
га”, США, 2013 г. [16+]
12.00, 20.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [16+]
13.00, 16.00 Комедийный 
сериал “Кухня”. [12+]
15.00, 1.00 Реалити-шоу 
“Супермамочка”. [16+]
18.00 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
21.00 Боевик “Неудержи-
мые”, США, 2010 г. [16+]
2.00 Комедия “Городские 
девчонки”, США, 2003 г.
[12+]
3.45 Большое реалити-
шоу “Взвешенные люди. 
Третий сезон”. [12+]

7.45 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.20 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане.
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
14.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчха-
не. Биатлон. Женщины. 
15 км. Индивидуальная 
гонка. Санный спорт. 
Мужчины. Двойки.
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Крепость Бада-
бер”. [16+]
22.30 Д/ф “Путин”, 3 се-
рия.
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Т/с “Медсестра”. [12+]
2.15 Д/ф “Россия от края 
до края”.
3.05 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Керлинг. Россия – Китай.
4.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Керлинг. Россия – Китай 
Скелетон. Мужчины.

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.30, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 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 XXIII Зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчха-
не. Хоккей. Мужчины. 
Групповой турнир. Сло-
вакия – Россия.
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Лабиринты”. 
[12+]
23.50 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.20 Т/с “Поцелуйте не-
весту!”. [12+]
4.30 XXIII Зимние Олим-
пийские игры в Пхёнч-
хане. Фигурное катание. 
Пары (произвольная про-
грамма).

5.20 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”. [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”, 43-48 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “Интерны”, 19-
27 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Улица”, 
75, 76 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в
России”, 102 серия. [16+]
22.00 Шоу “Где логика?”, 
55-я серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “Идеальное 
убийство”, США, 1998 г. 
[16+]
3.10, 4.10 Шоу “Импрови-
зация”, 47, 48 серии. [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”. 
[0+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
8.35 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.00, 22.55 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.55 Боевик “Неудержи-
мые”, США, 2010 г. [16+]
12.00, 20.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [16+]
13.00, 16.00 Комедийный 
сериал “Кухня”. [12+]
15.00, 1.00 Реалити-шоу 
“Супермамочка”. [16+]
18.00 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
21.00 Боевик “Неудержи-
мые-2”, США, 2012 г. [16+]
2.00 Комедийная мело-
драма “Это все она”, 
США, 1998 г. [16+]
3.50 Большое реалити-
шоу “Взвешенные люди. 
Третий сезон”. [12+]

6.25 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнч-
хане. Лыжные гонки. 
Женщины. 10 км.
11.00 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.15, 17.00, 18.25, 2.15, 
3.05 Ток-шоу “Время по-
кажет”. [16+]
15.20 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнч-
хане. Санный спорт. Ко-
мандная эстафета.
18.00 Вечерние новости.
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Крепость Бада-
бер”. [16+]
22.30 Д/ф “Путин”, 4 се-
рия.
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Т/с “Медсестра”. [12+]
3.25 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
4.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчха-
не. Скелетон. Мужчины.

7.55, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 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+]
14.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры в Пхёнч-
хане. Биатлон. Мужчины 
20 км. Индивидуальная 
гонка. Сноуборд – кросс. 
Мужчины. Финал. Фигур-
ное катание.
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Лабиринты”. 
[12+]
23.50 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.20 Т/с “Поцелуйте не-
весту!”. [12+]
4.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры в Пхёнч-
хане. Фигурное катание. 
Мужчины (короткая про-
грамма). Лыжные гонки. 
Мужчины 15 км.

5.10 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”. [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”, 49-54 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “Интерны”, 28-
36 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Улица”, 
76, 77 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
22.00, 3.00, 4.00  Шоу 
“Импровизация”, 53, 49, 
50, серии. [16+] 
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Фильм ужасов “По-
ворот не туда 4: Кровавое 
начало”, Германия, США, 
2011 г. [18+]
2.55 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]

5.45 “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+]
8.35 М/с “Том и Джерри”. 
9.00, 23.25 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [12+]
10.00 Боевик “Неудержи-
мые-2”, США, 2012 г. [16+]
12.00, 20.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [16+]
13.00, 16.00 Комедийный 
сериал “Кухня”. [12+]
15.00, 1.00 Реалити-шоу 
“Супермамочка”. [16+]
18.00 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
21.00 Боевик “Неудержи-
мые-3”, США-Франция-
Болгария, 2014 г. [12+]
2.00 Комедия “Мальчиш-
ник”, США, 2003 г. [16+]
4.00 Большое реалити-
шоу “Взвешенные люди. 
Третий сезон”. [12+]

6.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане.
10.40 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане.
Хоккей. Россия – Словения.
13.00, 16.45, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
14.30 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчха-
не. Конькобежный спорт. 
Женщины. 5000 м. Фрис-
тайл. Женщины. Акроба-
тика. Финал.
15.45 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.55 Телеигра “Поле чу-
дес”.
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальное шоу 
“Голос. Дети”. Новый 
сезон.
23.20 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Д/ф “Роберт Плант”. 
[16+]
1.10 Комедия “Отель 
“Гранд Будапешт””, США,
Германия, Великобрита-
ния, 2014 г. [16+]
3.00 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчхане. 
Керлинг. Россия – США.

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
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 XXIII Зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчха-
не. Фигурное катание.
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Лабиринты”. 
[12+]
0.45 Т/с “Во саду ли, в 
огороде”. [12+]
4.45 Т/с “Срочно в номер! 
На службе закона”. [12+]

5.00 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с “СашаТаня”, 
55-59 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Ин-
терны”, 37-47 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб”, 
563-я серия. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Comedy Баттл”. [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 Фильм ужасов “Диг-
геры”, Россия, 2016 г. [16+]
3.05, 4.05 Шоу “Импрови-
зация”, 51, 52 серии. [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+]
8.35 М/с “Том и Джерри”.
[0+] 
9.00, 19.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.30 Боевик “Неудержи-
мые-3”, США-Франция-
Болгария, 2014 г. [12+]
12.00 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [16+]
13.00, 16.00 Комедийный 
сериал “Кухня”. [12+]
15.00, 3.20 Реалити-шоу 
“Супермамочка”. [16+]
18.00 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
21.00 Фантастическая 
драма “Пассажиры”, 
США, 2016 г. [16+]
23.15 Фантастический 
боевик “Час расплаты”, 
США, 2003 г. [12+]
1.35 Комедия “Герой супер-
маркета”, США, 2009 г. 
[12+]
4.20 Скетчком “Миллио-
ны в сети”. [16+]
4.50 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]

6.00, 10.20 XXIII зимние 
Олимпийские игры в 
Пхёнчхане. Фигурное ка-
тание. Мужчины (произ-
вольная программа).
8.50 М/ф “Смешарики. 
Спорт”.
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [16+] 
10.00, 12.00 Новости.
12.20 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчха-
не. Лыжные гонки. Жен-
щины. Эстафета. 4х5 км.
Биатлон. Женщины. Масс-
старт. Шорт-трек. Жен-
щины. 1500 м. Финал. 
Мужчины. 1000 м. Финал.
15.00 Музыкальный мара-
фон “Ээхх, Разгуляй!”. [12+]
18.00 Вечерние новости.
18.15 Телеигра “Кто хо-
чет стать миллионером?”.
19.50, 21.20 Ток-шоу 
“Сегодня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 Драматический 
триллер “Эверест”. [12+]
1.15 Комедийная мелодра-
ма “Немножко женаты”, 
США, Япония. [16+]
3.30 Семейная драма “Фли-
ка 3”, США, 2012 г. [0+]

6.35 Мульт утро “Маша и 
Медведь”.
7.10 Шоу “Живые истории”.
8.00, 11.20 Вести. Мест-
ное время.
8.20 Россия. Местное 
время. [12+]
9.20 Игра “Сто к одному”. 
10.10 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
11.00, 11.40 Вести.
12.10 Спортивная драма 
“Легенда № 17”. [12+]
15.00 XXIII Зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчха-
не. Хоккей. Мужчины. 
Групповой турнир. 
Россия – США.
18.00 Вечернее шоу Анд-
рея Малахова “Привет, 
Андрей!”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Радуга в под-
небесье”. [12+]
0.55 Мелодрама “Весомое 
чувство”, 2015 г. [12+]
2.55 Т/с “Личное дело”. 
[16+]

5.00 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.30 
“ТНТ. Best”. [16+]
8.00, 3.20 Программа 
“ТНТ Music”. [16+]
9.00 Медицинское шоу 
“Агенты 003”. [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”. [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Ост-
ров”, 25-32 серии. [16+]
17.00 Боевик “Фантасти-
ческая четверка”. [16+]
19.00 Паранормальное 
шоу “Экстрасенсы ведут 
расследование”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
21.00 Музыкальная прог-
рамма “Песни”. [16+]
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+]

5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.45 М/с “Команда Турбо”. 
7.10 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
9.00, 16.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [12+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу 
“Успеть за 24 часа”. [16+]
11.30 М/с “Том и Джерри”. 
11.55 Фэнтези “Новые 
приключения Аладдина”, 
Франция-Бельгия. [6+]
14.00 Комедия “Снежные 
псы”, Канада-США. [12+]
16.45 Фантастическая 
драма “Пассажиры”. [16+]
19.00 Большое реалити-
шоу  “Взвешенные люди. 
Четвёртый сезон”. [16+]
21.00 Историческая дра-
ма “Время первых”. [6+]
23.50 Научно-фантасти-
ческий фильм ужасов 
“Живое”, США. [18+]
1.45 Мелодрама “Дорога 
перемен”, США-Велико-
британия, 2008 г. [16+]

5.25, 6.10 Боевик “Егерь”, 
Россия, 2004 г. [16+]
6.00, 12.00 Новости.
7.25 М/ф “Смешарики. 
ПИН-код”.
7.40 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.10 Шоу “Здоровье”. [16+]
9.15 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнч-
хане. Лыжные гонки. 
Мужчины. Эстафета.
11.00 Шоу “В гости по 
утрам”.
12.20 Документальный 
цикл “Теория заговора”. 
[16+]
13.20 XXIII зимние Олим-
пийские игры в Пхёнч-
хане. Фристайл. Мужчи-
ны. Акробатика. Финал. 
Конькобежный спорт. 
Женщины. 500м. Финал.
15.50 Финал конкурса 
“Лидеры России”.
17.15 Шоу уникальных 
способностей “Я могу!”.
19.10 Шоу “Звезды под 
гипнозом”. [16+]
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. Высшая 
лига. [16+]
0.45 Детективный сериал
“Игра”. [16+]

6.45 Развлекательное шоу 
“Сам себе режиссер”.
7.35, 3.30 Шоу “Смехопа-
норама Евгения Петро-
сяна”.
8.05 “Утренняя почта”.
8.45 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
9.25 Игра “Сто к одному”.
10.10 Семейная програм-
ма “Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым”.
11.00 Вести.
11.20 Программа “Сме-
яться разрешается”. 
14.05 XXIII Зимние Олим-
пийские игры в Пхёнчха-
не. Биатлон. Мужчины 
15 км. Масс-старт.
16.15 Драматический 
сериал “Буду жить”. [16+]
20.00 Вести недели.
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
0.30 Шоу “Дежурный по 
стране”.
1.30 Мелодрама “Чего 
хотят мужчины”. [12+]

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
8.30 “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Шоу “Дом-2. Ост-
ров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
12.30 Музыкальная про-
грамма. “Песни” [16+]
14.30 Т/с “СашаТаня”, 
60-я серия. [16+]
15.00 Боевик “Фантасти-
ческая четверка”, Герма-
ния, США, 2005 г. [16+]
17.00 Фантастический 
боевик “Фантастическая 
четверка 2. Вторжение 
Серебряного серфера”, 
Великобритания, Герма-
ния, США, 2007 г. [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Коме-
ди Клаб”, 564 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в
России”, 103 серия. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Stand Up”. [16+]
23.00 Шоу “Дом-2. Го-
род любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Криминальная драма
“Советник”, Великобри-
тания, США, 2013 г. [16+]

5.00, 4.30 Скетчком “Это
любовь”. [16+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
6.45, 8.05 М/с “Приклю-
чения кота в сапогах”. [6+]
7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
9.00, 16.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
10.05 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [16+]
14.05 Фэнтези “Геракл. 
Начало легенды”, США-
Болгария, 2014 г. [12+]
16.30 Историческая 
драма “Время первых”, 
Россия, 2017 г. [6+]
19.15 М/ф “Головолом-
ка”, США, 2015 г. [6+]
21.00 Фантастическая 
драма “Притяжение”. [12+]
23.35 Фантастический 
триллер “Кловерфилд, 
10”, США, 2016 г. [16+]
1.35 Научно-фантастиче-
ский фильм ужасов “Жи-
вое”, США, 2017 г. [18+]
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Заказ №

По данным государственной статистики основная доля про-
изошедших пожаров на территории Российской Федерации в 
осенне-зимний период, в том числе повлекших гибель людей, 
приходится на жилой сектор и составляет примерно около 80 
процентов от общего числа за данный период времени.

 Зима это самое суровое время года, и это не только мороз-
ная свежесть и искрящийся снег, это еще и время, когда стоит 
внимательнее относиться к пожарной безопасности: не остав-
лять без присмотра отопительные приборы, печи и камины, не 

перегружать электропроводку. Нужно помнить о том, что пожар 
легче предупредить, чем тушить.

 В результате пожаров остаются без крова семьи, гибнут 
люди, огнем уничтожаются материальные ценности.

 Тушение пожаров само по себе дело нелегкое, а с наступле-
нием зимы осложняется еще и погодными условиями. Так, дворы  
обрастают сугробами, затрудняя пожарным машинам подъезд к 
месту пожара. Мороз тоже добавляет проблем борцам с огнем: 
вода замерзает, стоит только ослабить давление.

 С наступлением холодов возрастает пожарная нагрузка на 
электрические сети, многие люди, спасаясь от холода, включают 
дополнительные обогревательные приборы, подвергая электро-
проводку дополнительным нагрузкам, которых она порой не вы-
держивает, что становится причиной пожаров.

 Основными причинами пожаров, произошедших в зим-
ние месяцы, являются:

- нарушение правил устройства, монтажа и эксплуатации 
электрооборудования;

- нарушение правил устройства и эксплуатации печей;
- растопка печи с использованием горючих и легковоспламе-

няющихся жидкостей (бензин, ацетон);
- нарушение правил устройства и эксплуатации транспорт-

ных средств;
- отогревание в зимний период замерзших труб, двигателей 

автомобилей паяльной лампой или факелом;
- неосторожность при курении (особенно в состоянии алко-

гольного опьянения, в постели);
- разведение костров во дворах жилых домов или на садовых 

участках для уничтожения тары, старой мебели и других отхо-
дов;

- неосторожное обращение с огнем детей.
В целях недопущения и предотвращения возможных пожаров 

в осенне-зимний период времени необходимо выполнять следу-
ющие элементарные правила пожарной безопасности:

- перед началом отопительного сезона обязательно провести 
проверку и при необходимости ремонт дымоходов, отопитель-
ных печей, котельных, теплогенераторных и калориферных 
установок, других отопительных приборов и систем;

- печи и другие отопительные приборы должны иметь уста-
новленные нормами противопожарные разделки (отступки) 
от горючих конструкций, а также без прогаров и повреждений 
предтопочный лист размером не менее 0,5 х 0,7 м;

- также необходимо помнить, что очищать дымоходы и печи 
(котлов) от сажи необходимо перед началом, а также в течение 
всего отопительного сезона и не реже одного раза в три месяца 

для отопительных печей (котлов) и одного раза в два месяца для 
печей (котлов) и очагов непрерывного действия;

- не использовать неисправные электроприборы, следить за 
исправностью электропроводов (электрошнуры, имеющие по-
вреждения изоляции, должны заменяться), не соединять элек-
трошнуры с помощью «скруток»;

- не устанавливать электронагревательные приборы вблизи 
штор, мягкой мебели;

- не сушить белье над электронагревательными и газовыми 
приборами.

Но если возгорание произошло, то в первую очередь вы-
зовите пожарную охрану по телефону «101» или «112», четко 
сообщив адрес, что горит, и после этого самостоятельно при-
ступайте к тушению пожара подручными средствами.

Если пожар принимает угрожающие размеры и самому 
справиться с огнем не удается, то нужно покинуть помещение, 
отключив электроснабжение и газ, плотно закрыть двери. Пом-
ните, что выполнение этих правил сохранит ваше имущество, 
вашу жизнь и жизнь ваших близких.

При соблюдении противопожарных требований риск воз-
никновения пожаров минимален.

Хочется еще обратиться и к родителям:
Уважаемые родители! Чтобы позаботиться о безопасности 

своих детей в зимнее время, особенно важно, правильно орга-
низовать досуг детей, проводить с ними беседы о правилах по-
жаробезопасного поведения на улице, дома или в школе.

Родителям дошколят важно постоянно держать их в поле 
зрения. Не оставляйте детей без надзора даже на самое корот-
кое время. Дети, оставленные без присмотра взрослых, начина-
ют знакомиться с окружающими предметами, стремятся под-
ражать взрослым (играют в приготовление пищи, растапливают 
печь, разгребают угли в очагах, зажигают свечи, разжигают кос-
тер), что и приводит к возникновению пожара, первой жертвой 
которого становятся они сами.

Не оставляйте спички и зажигалки в местах, доступных для 
детей. Разъясняйте детям, что огонь – не игрушка. Помните! 
Дети допускают шалость с огнем только из-за беспечности 
взрослых.

Напишите на листе бумаги текст, который нужно говорить 
в случае пожара по телефону, указав ваш подробный адрес и 
телефоны всех специализированных служб: пожарной охраны, 
милиции, скорой помощи, а также номера членов вашей семьи. 
Повесьте листок дома возле телефонного аппарата на видном 
месте.

Д.А. МИРЗАХАНОВ,
старший инспектор ОНД и ПР № 9,

майор внутренней службы.

С наступлением осенне-зимнего периода во много раз возрастает вероятность возникновения пожаров.

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЗИМНИЙ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД


