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Дорогие избербашцы!
Поздравляю вас с замечательным 

праздником – Всероссийским Днем семьи, 
любви и верности!

Семья – источник любви, уважения, 
опора и надежда для каждого человека. 
Это оплот духовно-нравственных цен-
ностей, культурных традиций и преем-
ственности поколений. Семейные узы 
означают вместе с тем и огромную от-
ветственность каждого из нас за  судьбы 
и благополучие родных и близких, детей и 
родителей.

Великое предназначение семьи – вырас-
тить детей здоровыми, сильными, об-
разованными, настоящими патриотами 
Отечества.

Уверен, чем больше будет дружных и 
благополучных семей, тем крепче станет 
Россия.

Искренне желаю всем землякам добро-
го здоровья, благополучия, веры в торже-
ство добра и справедливости!

И.А. БАГОМЕДОВ,
Глава городского округа

 «город Избербаш»,
Председатель Собрания депутатов.

Проблемы возникли в связи с тем, что уро-
вень воды в озере «Рыбье» в Каспийске, от-
куда Избербаш получает питьевую воду, упал 
ниже критической отметки 25 см, из-за чего 
были остановлены насосы первого подъема 
в Каспийске. Чтобы читатели понимали суть 
проблемы, поясню: для того, чтобы насосное 
оборудование работало в нормальном режи-
ме, уровень воды в озере должен быть не 
ниже 80 см, а в идеале – 180 см. Вода в город 
в эти дни подавалась из накопленных запасов 
Горводоканала, которых могло хватить бук-
вально на несколько дней.

Как объяснил и.о. директора МУП «Гор-
водоканал» Тагир Магомедов, резкое об-
меление озера «Рыбье» связано с тем, что 
ГУП «Мелиоратор» направило воду на по-
лив сельхозкультур, заранее не оповестив об 
этом руководство Избербаша и работников 
МУП «Горводоканал». «Из-за обмеления озе-
ра с 17.00 ч. 24 июня были остановлены на-
сосы на насосной станции первого подъема 
в Каспийске. Руководство администрации 
города сразу же оповестило о сложившейся 
критической ситуации все органы власти ре-
спублики, занимающиеся поставкой воды в 
город. Чтобы город не остался без воды, гор-
водоканалом были использованы другие ис-
точники водоснабжения и приняты все воз-
можные меры для разрешения проблемы.

27 июня Глава городского округа «город 
Избербаш» Исламали Багомедов напра-
вил срочные телеграммы на имя Главы РД, 
Председателей Народного Собрания РД и 
Правительства РД для того, чтобы власти 
республики обратили внимание на возник-
шую ситуацию.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27.06. 2014 г.     г. Избербаш        № 599

О формировании фонда 
капитального ремонта на счете 

регионального оператора

В соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Законом Республи-
ки Дагестан от 09.07.2013 года № 57 «Об 
организации проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартир-
ных домах в Республике Дагестан» в целях 
формирования фонда капитального ремон-
та на счете регионального оператора, по-
становляю: 

1. Определить формирование фонда ка-
питального ремонта в отношении много-
квартирных домов, указанных в приложе-
нии к настоящему постановлению, на счете 
регионального оператора – «Дагестанского 
некоммерческого фонда капитального ре-
монта общего имущества в многоквартир-
ных домах».

2. Направить копию настоящего поста-
новления в адрес «Дагестанского неком-
мерческого фонда капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных до-
мах» в срок до 2 июля 2014 года. 

3. Настоящее постановление опублико-
вать в газете «Наш Избербаш».  

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации Рабаданова Н.М. 

  
Глава администрации

А.Р. МАГОМЕДОВ. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМА

ГОРОД БЕЗ ВОДЫ
С середины прошлой недели в городе вновь возникли перебои с водоснаб-

жением, а с 27 июня подача воды в жилые дома была полностью прекращена.

Как рассказал Исламали Багомедов, 27 
июня, в 10.00 ч, в Правительстве республи-
ки было созвано экстренное совещание по 
вопросу водоснабжения городов Каспийска 
и Избербаша и соответственно орошения 
сельскохозяйственных культур ГУП «Мели-
оратор». «Совещание длилось до 16.00 ч., но 
к единому мнению так и не пришли, – сказал 
глава города. – Дело в том, что канал Октябрь-
ской революции, откуда мы получаем воду, в 
свое время, как говорят в данном ведомстве, 
строился для орошения сельхозкультур. Тем 
не менее, я считаю кощунством принять та-
кое решение и оставить без воды население 
двух крупных городов. Это вопиющий слу-
чай!», – возмутился глава городского округа.

Только после многократных обращений и 
звонков главы города Избербаша в приемную 
Главы РД, в Правительство, личной беседы с 
министром строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РД к 20.00 ч. вечера 27 
июня была дана команда для остановки насо-
сов, качающих воду на полив сельхозкультур 
и переключения их для подачи воды в город.

Благодаря принятым мерам, путем про-
ведения реконструкции насосов на насосной 
станции Ачису удалось сделать кое-какие 
запасы воды, которые могли хватить только 
на небольшое время. В эти дни были макси-
мально использованы скважины с термаль-
ной водой. Также вода завозилась в жилые 
микрорайоны при помощи водовозов.

Глава города обратился к населению горо-
да с просьбой отнестись с пониманием к воз-
никшей ситуации и экономно расходовать пи-
тьевую воду. Руководителей ДОУ из-за пере-
боев в водоснабжении он попросил временно 

приостановить прием детей в детские сады, 
а горожан – использовать для питья только 
тщательно обработанную кипяченую воду.

Отвечая на вопрос о возможности стро-
ительства альтернативного водовода, Исла-
мали Багомедов пояснил следующее. «У нас 
есть проект внешнего водоснабжения горо-
да, сметная стоимость которого 570 млн. 
рублей. Проект был включен в программу 
«Чистая вода», но ее реализация пока при-
остановлена и перенесена на будущий год. 
По этой программе предполагалось строи-
тельство нового водовода от пос. Манаскент 
до Избербаша и проведение реконструкции 
насосных станций первого и второго подъ-
емов в Ачису и Каспийске. Работы по ре-
конструкции, как вы знаете, были начаты 
недавно и сейчас близятся к концу, до 10 
июля будет получено насосное оборудова-
ние и затем сразу же специалисты присту-
пят к его монтажу. Они должны были быть 
завершены еще раньше, если бы не события 
на Украине. Дело в том, что предприятие, с 
которым мы заключили договор на постав-
ку оборудования, находится в Харькове. 
Из-за невыполнения им своих обязательств, 
договор пришлось перезаключить с другим 
предприятием в Новосибирске.

В настоящее время строится водовод 
«Чиркей-Махачкала» диаметром 1400 мм, 
он на сегодня проложен до пос. Агачаул. 
На ближайшем совещании в Правительстве 
я буду ставить вопрос о том, чтобы нитку 
водовода довели хотя бы до пос. Манаскент 
с тем, чтобы в перспективе мы могли под-
ключиться к нему в рамках вышеуказанного 
проекта внешнего водоснабжения города. 

Ибрагим ВАГАБОВ.   
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ПРИКАЗ № 13
25 июня 2014 г.                                                                             г. Избербаш

Об утверждении тарифа по вывозу мусора  и нечистот на 2014 г.

 В связи с повышением цен на материалы и ГСМ, изменением уровня оплаты труда работни-
ков, занятых вывозом мусора, приказываю:

 1. Утвердить с 01.07.2014 г. экономически обоснованный тариф на вывоз мусора и нечистот 
для всех групп потребителей, включая население в размере 322 руб. 61 коп. за 1 м3 ТБО.

2. Ввести в действие с 01.07.2014 г. ставки и тарифы на вывоз мусора и нечистот для населе-
ния, проживающего во всех видах жилищного фонда, независимо от форм собственности, соглас-
но приложению № 1.

3. Тарифы не облагаются НДС.
Директор ООО «Чистый город плюс»         

С. МИРЗАБЕКОВА.
 Приложение № 1 к Приказу № 13 от 25.06.2014 г.

Ставки и тарифы оплаты услуг по вывозу мусора 
и нечистот для населения, проживающего во всех видах 
жилищного фонда, независимо от форм собственности

Экономически
обоснованный
тариф руб./ м3

Тариф для
 населения

Норматив на 
1 человека 

м3/год

Тариф на 1 чел. 
в месяц в рублях

Вывоз твердых 
бытовых отходов 322 руб. 61 коп. 322 руб. 61 коп. 2,0 53 руб. 77 коп.

Вывоз нечистот 322 руб. 61 коп. 322 руб. 61 коп. 3,25 87 руб. 37 коп.

Примечание: Тарифы на вывоз мусора и нечистот не облагаются НДС.

Директор ООО «Чистый город плюс»                                        С. МИРЗАБЕКОВА.
Исполнитель, экономист                                                                Р. АГАЕВА.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ГКУ РД «Центр занятости населения в МО 

«город Избербаш» информирует граждан о 
наличии вакансий для трудоустройства с на-
чала 2014 года в следующих регионах РФ: 
Алтайском, Приморском, Ставропольском, 
Камчатском краях, Томской, Костромской, 
Тульской, Смоленской, Новгородской обла-
стях, Республике Хакасии, городе Санкт-Пе-
тербурге. Имеются рабочие специальности в 
г. Комсомольск-на-Амуре и в ООО «Фар Эль 
Гам»  в г. Москве. Осуществляется помощь 
гражданам в переселении в другую местность 
для трудоустройства с оказанием финансовой 
поддержки.

По всем вопросам обращаться в центр за-
нятости населения по адресу: г. Избербаш,  
ул. Маяковского, 114/56 или по тел. 8(87245) 
2-49-61.

В отделе ВК РД по городу Избербашу, Ка-
якентскому и Карабудахкентскому районам 
проводится отбор кандидатов на военную 
службу по контракту для воинских частей 
Южного военного округа.

По всем вопросам обращаться в отдел ВК 
РД по г. Избербашу, Каякентскому и Карабу-
дахкентскому районам в кабинет № 19.

НЕ ОСТАВИТЬ В БЕДЕ!
27 июня 2014 г. в частном доме по ул. 3-я Магистральная, 118 в г. Избербаше случился по-

жар! Сгорело все, остались одни стены, люди остались без ничего. Просим в Священный месяц 
Рамазан не остаться равнодушным к случившемуся несчастью у семьи, просим откликнуться и 
оказать посильную помощь жителям города (деньги, предметы первой необходимости, предме-
ты домашнего обихода). Хозяйка сгоревшего дома  Сарият работает санитаркой в Избербашской 
больнице, в отделении реанимации, ее муж Хидирбек не в состоянии из-за состояния здоровья 
работать. Контактный телефон: 8-960-416-66-47, адрес ул. А. Абубакара, дом 71. Заранее благо-
дарим за отзывчивость!

«Нас всего трое: я, ты и болезнь, – говорил своим пациентам сирийский 
врач Абу аль Фарадж. – Если ты будешь на моей стороне, нам двоим будет 
легче одолеть ее. Но если ты перейдешь на ее сторону, я один не в состоянии 
буду одолеть вас обоих». 

ДАГЕСТАН ПРИНИМАЕТ 
БЕЖЕНЦЕВ ИЗ УКРАИНЫ

В Дагестан прибыла третья группа переселенцев из Украины.
29 июня в аэропорт имени А. Султана города Махачкалы прибыл самолет МЧС России, на 

борту которого находился 121 человек из  Украины, в числе  которых 42 ребенка. 

Вынужденные переселенцы размещены в стационарных пунктах временного размещения 
(ПВР) на туристических базах «Дельфин» и «Леззет». Нуждающиеся в медицинской помощи 
смогли получить ее по прибытии в ПВР. Кроме того, психологами Главного управления МЧС 
России по Республике Дагестан гражданам Украины будет оказана психологическая помощь.

Главным Управлением МЧС России по Республике Дагестан организовано взаимодействие 
с заинтересованными министерствами и ведомствами по вопросу обустройства вынужденных 
переселенцев. Также на местах размещения временных переселенцев из Республики Украина в 
круглосуточном режиме работают представители ГУ МЧС России по РД. Всего от ГУ МЧС Рос-
сии по РД были задействованы 31 человек и 11 единиц техники.

Напомним, что до этого в Дагестан прибыли еще две группы беженцев по 116 и 47 человек в 
каждой. Также в республике находятся 64 беженца, которые живут сейчас у своих родственников 
и друзей.

ПОДАРИТЬ НАДЕЖДУ

Одиннадцатилетнему Магомеду Ризванову 
никак нельзя оставаться с болезнью наедине. От 
него, только начавшего свой жизненный путь 
человечка, и так требуется много: быть сильным 
и смелым, собрать всю волю и мужество в кулак, 
чтобы не отступить перед тяжелым недугом, не 
опустить руки, не потерять надежды на выздо-
ровление. Одному это сделать очень непросто, а 
потому рядом с ним тепло родительской любви и 
заботы, а также поддержка всех тех, кому небез-
различно чужое горе. Да и не применимо слово 
«чужое» в таких случаях, потому что если где 
и надо проявить единство, то где как не здесь? 
Объединиться вместе для того, чтобы подарить 
шанс на долгую и счастливую жизнь юному жи-
телю республики Дагестан.

Такого мнения придерживается и коллектив 
Дворца культуры, который при поддержке от-
дела культуры городской администрации орга-
низовал благотворительный концерт, посвящен-
ный сбору средств на лечение Магомеда Ризва-
нова. В мероприятии приняли участие артисты 
из Избербаша – Х. Ибрагимова, С. Ильясов,                 
А. Абубакарова, Х, Омарова, Р. Багандов, Б. Аб-
дуллаева, С. Магомедова, М. Гусейнов, М. Иса-
ев, группа Эдем, гости из Сергокалы (Г. Маго-
медова, А. Алипханов, Р. Муталимов), Каякента 
(А. Ибрагимова),  а также звезды дагестанской 
эстрады – П. Кагирова, М. Алиева, Х. Рахманов. 
С отрывками из спектаклей «Моя теща», «На 
приеме у доктора», «Дай деньги, деньги дай» 
выступили артисты Даргинского театра. 

Коллектив ДК благодарит за помощь в под-
готовке и проведении концерта рекламное 
агентство «Art Design» (рук. – А. Адзиева), сту-
дию «Ананас» (рук. – Н. Кемцуров), директо-
ра канала «ИТВ» К. Абдурагимова, директора 
ТБС З. Тагирова, видео-оператора И. Шульца. 

Магомед Ризванов может прожить прекрас-
ную и интересную жизнь, быть счастлив сам и 
подарить счастье кому-нибудь еще, а вы можете 
подарить ему самый простой и вместе с тем са-
мый драгоценный подарок – шанс на выздоров-
ление. Сбор средств для лечения продолжается. 

Реквизиты для перечисления денег:
Наименование учреждения банка – 

Дагестанский РФ ОАО 
«Россельхозбанк» г. Махачкала
Юридический/почтовый адрес:

 г. Махачкала, пр. Г. Гамидова 54 «а»
БИК 048209793

ИНН 7725114488
КПП 054845001

Корреспондентский счет: 
№ 30101810000000000793

 в ГРКЦ г. Махачкала
Справки по тел.: 8 928 670 53 08

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27  июня 2014 г.                г. Избербаш                        №  595

О назначении публичных слушаний по проекту Схемы теплоснабжения 
городского округа «город Избербаш» до 2032 года

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку 
их разработки и утверждения», в целях обеспечения участия населения городского округа «город 
Избербаш» в решении вопросов местного значения, администрация городского округа «город Из-
бербаш» постановляет: 

1. Назначить публичные слушания по проекту Схемы теплоснабжения городского округа «го-
род Избербаш» до 2032 года.

2. Провести публичные слушания по проекту Схемы теплоснабжения городского округа «го-
род Избербаш» до 2032 года (далее – проект Схемы теплоснабжения) 09 июля 2014 года в 14.00 ч. 
по адресу: г. Избербаш, пл. Ленина, 2, актовый зал администрации.

3. Утвердить состав организационного комитета по проведению публичных слушаний по про-
екту Схемы теплоснабжения (Приложение 1).

4. Организационному комитету по проведению публичных слушаний по проекту Схемы тепло-
снабжения:

1) подготовить и провести публичные слушания по проекту Схемы теплоснабжения с участием 
жителей городского округа «город Избербаш»;

2) разместить информацию о проведении публичных слушаний по проекту Схемы теплоснаб-
жения на официальном сайте в сети Интернет, расположенном по адресу: www.mo-izberbash.ru, 
не позднее 01 июля 2014 года;

3) разместить заключение о результатах проведенных публичных слушаний и протоко-
лы публичных слушаний на официальном сайте в сети Интернет, расположенном по адресу:  
www.mo-izberbash.ru, не позднее 11 июля 2014 года;

4) опубликовать заключение о результатах проведенных публичных слушаний в газете «Наш 
Избербаш» в срок не позднее 17 июля 2014 года.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш Избербаш» и разместить на офици-

альном сайте городского округа «город Избербаш»  www.mo-izberbash.ru.

Глава администрации                                    А.Р. МАГОМЕДОВ. 

Приложение 1 к постановлению главы администрации 
городского округа «город Избербаш» от  27  июня 2014 г. № 595 

Состав организационного комитета 
по проведению публичных слушаний

Председатель:
 Рабаданов Нариман Магомедович  – заместитель главы администрации;
Заместитель председателя:
Меджидов Магомедрасул Абдулкадырович –начальник МБУ «Управление жилищно-комму-

нального хозяйства»;
Члены комитета: 
Омаров Асхабали Мангуевич – депутат Собрания депутатов городского округа «город Из-

бербаш»;
Курбанов Шамиль Тохтарбекович – начальник юридического отдела администрации;
Кайхусруев Абдурашид Муртузалиевич – заместитель начальника МБУ «Управление жи-

лищно-коммунального хозяйства»;   
Абдулмукминова Светлана Мингаджиевна –  руководитель аппарата администрации.

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 
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№ 
п/п Адрес МКД Год

Завершение 
последнего 

капитального 
ремонта

Материал стен Количество 
этажей

Количество 
подъездов

Общая 
площадь:

в том числе 
жилых 

помещений

Износ общего 
имущества

Плановый 
год проведния 
капитального 

ремонта
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12
 Избербаш          
1  ул.Леваневского, дом 1а   1969  Каменные 2 2 454,7 396,7 не определен 2024
2  ул.Гамидова, дом 14  1972  Каменные 5 3 2025,2 1967,2 не определен 2025
3  ул.Азизова, дом 27 1986  Панельные 5 8 6052,5 5889,3 не определен 2031
4  пер.Заводской, дом 5а  1989  Каменные 3 3 1316,0 1316,0 не определен 2032
5  ул.Заводская,дом 1б 2000  Кирпичные 3 3 1560,0 1168,0 не определен 2035
6  ул.Азизова, дом 13   2006  Каменные 5 4 2472,3 2472,3 не определен 2038
7  ул.Гамидова, дом 89 2009  Кирпичные 5 6 7176,4 5432,7 не определен 2039
8  ул.Маяковского, дом 165е   2009  Кирпичные 4 2 2980,8 2132,0 не определен 2039
9  ул.Гол.нефтекачка, дом 3а 2010  Кирпичные 4 1 2360,8 1763,0 не определен 2039
10  ул.Маяковского, дом 171е   2010  Кирпичные 5 2 2845,5 2136,0 не определен 2039
11  п.Приморский, дом 74  2010  Кирпичные 5 2 3430,6 2076,0 не определен 2039
12  ул.Гамидова, дом 91 2011  Кирпичные 5 2 3341,5 3341,5 не определен 2040
13  ул.Азизова, дом 15-а  2012  Кирпичные 4 2 2129,9 756,0 не определен 2040
14  ул.Жданова, дом 5  2012  Кирпичные 3 3 2681,4 2130,0 не определен 2040
15  ул.Абу-Бакара (Спортивная), дом 10  1951 2010 Кирпичные 2 2 398,8 331,8 не определен 2025
16  ул.Абу-Бакара (Спортивная), дом 12   1951 2010 Кирпичные 1 2 324,6 260,3 не определен 2025
17  ул.Абу-Бакара (Спортивная), дом 16  1964 2010 Кирпичные 2 2 423,2 353,0 не определен 2025
18  ул.Абу-Бакара (Спортивная), дом 6   1951 2010 Каменные 2 2 638,2 572,0 не определен 2025
19  ул.Буйнакского, дом 101   1938 2009 Каменные 2 2 379,8 424 не определен 2024
20  ул.Буйнакского, дом 103 1938 2009 Каменные 2 1 686,6 424 не определен 2024
21  ул.Буйнакского, дом 105   1938 2009 Каменные 2 1 465,2 424 не определен 2024
22  ул.Буйнакского, дом 107   1901 2009 Каменные 2 1 616,9 424 не определен 2024
23  ул.Буйнакского, дом 109 1986 2010 Панельные 5 6 3212,5 3212,5 не определен 2025
24  ул.Буйнакского, дом 109а 1988 2010 Панельные 5 8 6440,2 6249,5 не определен 2025
25  ул.Буйнакского, дом 28 1969 2010 Каменные 2 2 662,0 662,0 не определен 2025
26  ул.Буйнакского, дом 30 1970 2010 Каменные 2 2 630,8 630,8 не определен 2025
27  ул.Буйнакского, дом 35  1993 2010 Каменные 2 2 936,6 936,6 не определен 2025
28  ул.Буйнакского, дом 44  1994 2010 Каменные 5 6 5106,0 5063,9 не определен 2025
29  ул.Буйнакского, дом 91  1986 2010 Панельные 5 6 3239,0 3239,0 не определен 2025
30  ул.Буйнакского, дом 97  1938 2009 Каменные 2 2 424,0 627,6 не определен 2024
31  ул.Буйнакского, дом 99  1939 2008 Каменные 2 1 424,0 424,0 не определен 2023
32  аллея.Буровиков, дом 4 1967 2008 Каменные 1 2 294,2 236,2 не определен 2023
33  аллея.Буровиков, дом 6     1975 2008 Каменные 1 2 415,2 357,2 не определен 2023
34  ул.Гамидова, дом 10 1952 2008 Каменные 2 2 358,6 358,6 не определен 2023
35  ул.Гамидова, дом 18 1967 2009 Крупнопанельные 5 3 2780,2 2780,2 не определен 2024
36  ул.Гамидова, дом 59 1975 2008 Каменные 5 4 2445,6 2387,6 не определен 2023
37  ул.Гамидова, дом 6 1952 2008 Каменные 2 2 367,9 367,9 не определен 2023
38  ул.Гамидова, дом 61 1952 2009 Панельные 5 6 3232,0 3174 не определен 2024
39  ул.Гамидова, дом 61а 1974 2008 Каменные 5 4 2548,3 1206,9 не определен 2023
40  ул.Гамидова, дом 63  1983 2009 Каменные 5 4 2020,9 1639 не определен 2024
41  ул.Гамидова, дом 65 1971 2008 Каменные 5 4 2354,8 1620,8 не определен 2023
42  ул.Гамидова, дом 67   1965 2008 Крупнопанельные 5 4 3455,8 2287,6 не определен 2023
43  ул.Гамидова, дом 69 1965 2008 Каменные 5 4 2020,9 1962,9 не определен 2023
44  ул.Гамидова, дом 71  1970 2008 Каменные 5 4 2923,3 2865,5 не определен 2023
45  ул.Гамидова, дом 73  1965 2008 Железобетонные 5 4 3539,5 2261,5 не определен 2023
46  ул.Гамидова, дом 75  1966 2008 Крупнопанельные 5 4 3319,5 2281,5 не определен 2023
47  ул.Гамидова, дом 77 1970 2008 Крупнопанельные 5 4 4042,6 2314,0 не определен 2023
48  ул.Гамидова, дом 79, 1983 2008 Каменные 5 7 3409,8 2409,8 не определен 2023
49  ул.Гамидова, дом 8 1952 2008 Каменные 2 2 361,2 361,2 не определен 2023
50  ул.Гамидова, дом 81  1952 2009 Панельные 5 6 3178,5 3120,5 не определен 2024
51  ул.Гамидова, дом 81а   1975 2009 Панельные 5 8 6250,2 6192,2 не определен 2024
52  ул.Гамидова, дом 83  1974 2009 Крупнопанельные 5 6 3295,0 3295 не определен 2024
53  ул.Гамидова, дом 83а  1971 2009 Крупнопанельные 5 6 3750,0 3077 не определен 2024
54  ул.Гамидова, дом 83б 1965 2009 Крупнопанельные 5 6 3994,5 3936,5 не определен 2024
55  ул.Гамидова, дом 83в  2009 2009 Кирпичные 9 2 3622,4 3622,4 не определен 2024
56  ул.Гамидова, дом 85 1970 2009 Крупнопанельные 5 8 4339,9 4239,4 не определен 2024
57  ул.Гамидова, дом 87 1965 2009 Крупнопанельные 5 4 5912,0 5854 не определен 2024
58  Головная нефтекачка, дом 1  1938 2010 Кирпичные 2 2 459,4 401,2 не определен 2025
59  Головная нефтекачка, дом 2  1938 2010 Каменные 2 2 362,1 279,4 не определен 2025
60  ул.Гусейханова (Шевченко), дом 1   1965 2010 Каменные 4 2 1486,4 1385,6 не определен 2025
61  ул.Гусейханова (Шевченко), дом 3   1964 2010 Каменные 4 2 1532,4 1408,4 не определен 2025
62  ул.Гусейханова (Шевченко), дом 5  1964 2010 Каменные 4 2 1463,2 1405,2 не определен 2025
63  ул.Гусейханова (Шевченко), дом 7  1964 2010 Каменные 4 2 1863,6 1001,6 не определен 2025
64  ул.Дахадаева, дом 6   1987 2009 Каменные 1 2 226,2 226,2 не определен 2024
65  ул.Железнодорожная, дом 1  1901 2008 Каменные 1 1 64,7 64,7 не определен 2023
66  ул.Железнодорожная, дом 2    1928 2008 Каменные 1 1 126,3 126,3 не определен 2023
67  ул.Железнодорожная, дом 3  1928 2008 Каменные 1 1 171,4 113,4 не определен 2023
68  ул.Железнодорожная, дом 4  1961 2008 Каменные 1 1 153,6 95,6 не определен 2023
69  ул.Железнодорожная, дом 5 1963 2008 Кирпичные 2 2 372,8 314,8 не определен 2023
70  ул.Заводская, дом 10а  1988 2010 Каменные 2 1 426,2 368,2 не определен 2025
71  ул.Заводская, дом 11  1937 2010 Кирпичные 2 1 362,3 304,3 не определен 2025
72  ул.Заводская, дом 2а 1988 2010 Кирпичные 2 1 436,1 368,2 не определен 2025
73  ул.Заводская, дом 4а  1989 2010 Кирпичные 2 1 461,2 368,2 не определен 2025
74  ул.Заводская, дом 6а 1989 2010 Кирпичные 2 1 461,2 368,2 не определен 2025
75  ул.Заводская, дом 7  1939 2010 Каменные 2 1 292,8 292,8 не определен 2025
76  ул.Заводская, дом 8а 1989 2010 Кирпичные 2 1 461,2 368,2 не определен 2025
77  ул.Заводская, дом 9      1951 2010 Кирпичные 2 1 292,8 194,5 не определен 2025
78  пер.Заводской, дом 1а   1989 2010 Каменные 3 3 1268,5 1210,5 не определен 2025
79  пер.Заводской, дом 3а 1990 2010 Каменные 3 3 1268,5 1210,5 не определен 2025
80  ул.Калинина, дом 1 1928 2009 Камышовые 2 2 411,0 325,6 не определен 2024
81  ул.Калинина, дом 11 1963 2009 Глинобитные 2 2 411,0 375,4 не определен 2024
82  ул.Калинина, дом 13 1967 2009 Каменные 2 2 314,0 314,0 не определен 2024
83  ул.Калинина, дом 15 1964 2009 Каменные 2 2 620,4 299,6 не определен 2024
84  ул.Калинина, дом 17  1961 2009 Каменные 2 2 405,9 353,8 не определен 2024
85  ул.Калинина, дом 19 1951 2009 Каменные 2 2 383,6 314,6 не определен 2024
86  ул.Калинина, дом 2 1928 2009 Деревянные 2 2 411,0 375,4 не определен 2024
87  ул.Калинина, дом 20 1951 2009 Каменные 2 2 382,4 324,4 не определен 2024
88  ул.Калинина, дом 21   1955 2009 Каменные 2 2 411,0 313,6 не определен 2024
89  ул.Калинина, дом 23  1951 2009 Деревянные 2 2 382,4 313,6 не определен 2024
90  ул.Калинина, дом 25 1953 2009 Каменные 4 2 1364,4 1364,4 не определен 2024
91  ул.Калинина, дом 27  1954 2009 Каменные 3 2 1034,6 1034,6 не определен 2024
92  ул.Калинина, дом 32  1956 2009 Каменные 2 2 410,3 324,4 не определен 2024
93  ул.Калинина, дом 34 1955 2009 Каменные 2 2 624,8 624,8 не определен 2024
94  ул.Калинина, дом 36 1955 2009 Каменные 2 2 390,8 366 не определен 2024
95  ул.Калинина, дом 38   1955 2009 Каменные 2 2 371,6 366 не определен 2024
96  ул.Калинина, дом 40   1955 2009 Каменные 2 1 371,6 366 не определен 2024
97  ул.Калинина, дом 42  1964 2009 Каменные 2 2 1412,2 366 не определен 2024
98  ул.Калинина, дом 8  1961 2009 Деревянные 2 2 411,0 353,2 не определен 2024
99  ул.Краснофлотская, дом 10 1951 2010 Кирпичные 2 2 378,0 320 не определен 2025

100  пр-кт.Ленина, дом 1 1978 2010 Панельные 5 6 3268,0 3186,0 не определен 2025
101  пр-кт.Ленина, дом 3 1980 2008 Панельные 5 6 3286,0 3228,0 не определен 2023
102  пр-кт.Ленина, дом 8  1978 2010 Каменные 5 4 3244,5 2700,1 не определен 2025
103  ул.Маяковского, дом 102 1976 2008 Крупнопанельные 5 6 3334,0 3276,0 не определен 2023
104  ул.Маяковского, дом 104  1980 2008 Панельные 5 6 3690,0 3554,6 не определен 2023
105  ул.Маяковского, дом 106 1980 2008 Панельные 5 6 4712,5 3580,7 не определен 2023
106  ул.Маяковского, дом 108  1983 2008 Панельные 5 6 3191,6 3133,6 не определен 2023
107  ул.Маяковского, дом 108а   1983 2008 Крупнопанельные 5 6 3168,5 3110,5 не определен 2023
108  ул.Маяковского, дом 110 1984 2008 Крупнопанельные 5 8 3939,3 3881,0 не определен 2023
109  ул.Маяковского, дом 112 1986 2008 Кирпичные 5 6 4127,6 4069,6 не определен 2023
110  ул.Маяковского, дом 114 1970 2009 Железобетонные 5 6 4889,9 4989,9 не определен 2024
111  ул.Маяковского, дом 114а  1990 2010 Панельные 5 10 8726,4 7502,6 не определен 2025
112  ул.Маяковского, дом 116 1976 2009 Панельные 5 6 4413,6 3775,6 не определен 2024
113  ул.Маяковского, дом 118 1980 2009 Панельные 5 4 3345,0 3345 не определен 2024
114  ул.Маяковского, дом 2а 1966 2009 Каменные 5 4 2624,5 2624,5 не определен 2024
115  пр-кт.Мира, дом 1  1981 2010 Панельные 5 6 3215,0 3125,5 не определен 2025

Приложение к постановлению администрации городского округа “город Избербаш» от 27 июня 2014 г. № 599.

Перечень многоквартирных домов на территории городского округа «город Избербаш», 
в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества
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116  пр-кт.Мира, дом 10   1986 2009 Каменные 2 2 424,0 347,9 не определен 2024
117  пр-кт.Мира, дом 6   1968 2010 Каменные 5 4 2553,2 1950,6 не определен 2025
118  пр-кт.Мира, дом 7   1957 2010 Каменные 2 2 432,8 338,4 не определен 2025
119  пр-кт.Мира, дом 8   1984 2009 Каменные 2 2 627,6 562,5 не определен 2024
120  ул.Мичурина, дом 7   1951 2010 Деревянные 2 2 388,4 314,4 не определен 2025
121  ул.Мичурина, дом 9   1951 2010 Кирпичные 2 2 396,4 314,4 не определен 2025
122  ул.Нефтяников, дом 10  1950 2010 Каменные 1 2 358,0 300,8 не определен 2025
123  ул.Азизова (Свободы), дом 1   1964 2009 Каменные 2 2 1020,1 746,8 не определен 2024
124  ул.Азизова (Свободы), дом 10  1938 2008 Каменные 1 2 261,9 198,0 не определен 2023
125  ул.Азизова (Свободы), дом 11   1938 2008 Каменные 1 2 295,2 257,2 не определен 2023
126  ул.Азизова (Свободы), дом 12   1938 2008 Кирпичные 1 2 257,5 199,5 не определен 2023
127  ул.Азизова (Свободы), дом 17  1951 2009 Каменные 2 2 424,0 353,0 не определен 2024
128  ул.Азизова (Свободы), дом 19   1951 2009 Каменные 2 2 424,0 353,0 не определен 2024
129  ул.Азизова (Свободы), дом 21   1951 2009 Каменные 2 2 424,0 353,0 не определен 2024
130  ул.Азизова (Свободы), дом 23   1951 2009 Каменные 2 1 424,0 353,0 не определен 2024
131  ул.Азизова (Свободы), дом 25   1939 2009 Каменные 2 2 284,2 353 не определен 2024
132  ул.Азизова (Свободы), дом 3   1950 2009 Каменные 2 3 382,4 358,3 не определен 2024
133  ул.Азизова (Свободы), дом 5   1962 2009 Каменные 2 3 625,2 655 не определен 2024
134  ул.Азизова (Свободы), дом 7   1938 2008 Каменные 1 1 234,6 176,6 не определен 2023
135  ул.Азизова (Свободы), дом 8  1938 2008 Каменные 1 1 256,2 256,2 не определен 2023
136  ул.Азизова (Свободы), дом 9  1939 2008 Каменные 1 1 272,4 214,4 не определен 2023
137  ул.Советская, дом 32   1938 2009 Кирпичные 5 4 2110,5 2010,5 не определен 2024
138  ул.Чапаева, дом 3   1938 2010 Каменные 1 2 248,6 185,4 не определен 2025
139  ул.Чернышевского, дом 63   1982 2010 Кирпичные 5 4 2357,4 2299,3 не определен 2025
140  ул.Чкалова, дом 7   1950 2010 Деревянные 2 2 411,0 339,6 не определен 2025
141  ул.Чкалова, дом 8   1951 2010 Каменные 1 2 308,4 241,7 не определен 2025
142 ул.Маяковского, дом 116а 2012  Панельные 5 5 4129,0 4129 не определен 2040
143 ул.Гамидова, дом 87а 2009  Панельные 6 8 8620,0 4110 не определен 2039
144 ул.Маяковского, дом 83в 2009  Кирпичные 9 2 3622,4 547 не определен 2039
145 ул.Р.Зорге, дом 31 2013  Кирпичные 5 2 2811,2 2811,2 не определен 2041
146 ул.Гамидова, дом 91б 2013  Кирпичные 10 2 3674,3 3674,3 не определен 2041
147 ул.Гамидова, дом 99 2013  Кирпичные 7 2 3176,0 1668,6 не определен 2041
148 ул.Гамидова 93 2013  Кирпичные 10 2 5166,8 3001,1 не определен 2041
149 ул.Гамидова, дом 97 2013  Кирпичные 10 2 5166,8 3001,1 не определен 2041
150 ул.Маяковского, дом 118а 2009  Панельные 5 4 3763,0 3763 не определен 2039
151 ул.Головная нефтекачка, дом 1а 2010  Кирпичные 4 1 2635,6 1591,0 не определен 2040

Глава администраци городского округа «город Избербаш»                                                                       А.Р. МАГОМЕДОВ.

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 

Начало купального сезона в нашем городе уже было омра-
чено несколькими происшествиями на воде, два из которых за-
кончились летальным исходом. Первый случай гибели зафик-
сирован 21 июня на территории заводского пляжа. Житель сел. 
Сагаси Дейбук Каякентского района, 21-летний Гаджимурад 
Айгубов в штормовую погоду заплыл за буи ограждения и уто-
нул. Его тело было обнаружено в воде спасателями через 20 ми-
нут после ЧП. В этот же день сотрудники Избербашской меж-
районной поисково-спасательной станции спасли трех жителей 
Ингушетии, которые купались на пляже в пос. Приморский и 
двух девушек 16 и 20 лет, уроженок сел. Леваши, проводивших 
отдых на городском пляже. Во всех этих случаях отдыхающие 
проигнорировали просьбы и рекомендации спасателей.

Перед тем злополучным днем едва не простились с жизнью 
еще две девушки, жительницы села Тизгари Дахадаевского 
района, которые также заплыли за буи ограждения. Они были 
спасены благодаря своевременным и профессиональным дей-
ствиям спасателей.

25 июня на территории между турбазой «Прибой» и город-
ским пляжем, где купание запрещено (имеется соответствую-
щая табличка), утонула 12-летняя жительница Хасавюртов-
ского района Патимат Магдиллаева. Ее тело было обнаружено 
спасателями через некоторое время после утопления.

Поисково-спасательные работы проводились под руковод-
ством начальника ИМПСС, заслуженного спасателя РД Саида 
Юсупова, в них участвовали спасатели Тимур Алисултанов, 
Измутдин Караев, Умарасхаб Арсланалиев и Даниял Самедов.

«Всех этих случаев могло бы и не быть, если бы наши го-
сти соблюдали правила купания на воде, – говорит Саид Юсу-
пов. – Несмотря на наши неоднократные предупреждения 
и уговоры, они купались в море в штормовую погоду, что в 
итоге привело к трагедии. Еще раз напоминаем отдыхающим, 
что категорически запрещено оставлять на побережье одних 
без сопровождения больных людей, страдающих эпилепсией, 
нужно присматривать за своими малолетними детьми. На пля-
же ежедневно фиксируются случаи, когда из-за беспечности 

В Избербашском управлении образованием тем временем 
подводят предварительные итоги минувших выпускных экза-
менов, которые в связи с серьезными изменениями, как с ор-
ганизационной, так и тематической стороны, стали не только 
проверкой знаний учащихся, но и испытанием для педагогов и 
родителей. Как сообщает заместитель начальника УО Зульфия 
Магомедова, процент успеваемости учащихся по г. Изберба-
шу на конец учебного года составил 96,2%, процент качества 
– 38,7%, что немного ниже по сравнению с прошлым годом. 
Обязательные государственные экзамены (ОГЭ) сдавали в пер-
вую очередь девятиклассники: 15 человек из 599 оставлены на 
повторный год по результатам ОГЭ по русскому языку и мате-
матике, а четверо переведены условно (будут пересдавать экза-
мен в дополнительный период в июле в г. Махачкале). 

23-24 июня выпускники 11-х классов получили документы о 
среднем образовании, причем 309 учащимся выдали аттестаты 
по итогам ЕГЭ по русскому языку и математике, а 66 – справки 
о том, что они прослушали курс среднего общего образования. 
Не справились с заданиями по русскому языку 11 учащихся, по 
математике – 43. Аттестаты с отличием получили 29 выпуск-
ников.

Наиболее популярными предметами по выбору в этом году 
стали гуманитарные дисциплины – обществознание (253 чело-
века) и история (167 человек). По-прежнему многие выбирают 
биологию (109 человек), химию (71 человек) и физику (95 че-
ловек) для поступления в медицинские и технические учебные 
заведения. 

Окончательные итоги проведения и результаты ЕГЭ и ОГЭ 
будут объявлены на ежегодном Августовском совещании педа-
гогических работников города.

Муминат МАГОМЕДОВА.

С 01.07.2014 г.  на основании ст. 32 Закона Республики 
Дагестан от 29.12.2003 г. № 45 «О земле» администрация 
городского округа «город Избербаш» предоставляет земель-
ные участки, находящиеся в муниципальной собственности, 
гражданам, имеющим трех и более детей  и состоящим  на 
учете в жилищно-правовом отделе администрации. Предо-
ставление земельных участков будет осуществляться в по-
рядке очереди. Заинтересованным гражданам следует обра-
щаться в жилищно-правовой отдел администрации. 

ОТДЫХ

НАЧАЛО КУПАЛЬНОГО СЕЗОНА ОМРАЧЕНО 
ДВУМЯ СЛУЧАЯМИ УТОПЛЕНИЯ НА ВОДЕ

Лето – пора отпусков, многие из нас среди огромного выбора мест и способов проведения долгождан-
ных каникул, часто отдают предпочтение отдыху на побережье. Десятки тысяч людей с разных уголков 
республики и страны ежегодно устремляются к нашим пляжам, чтобы окунуться в свежую прохладную 
морскую воду и понежиться на теплом золотистом песочке. К сожалению, многие при этом забывают об 
элементарных правилах купания на воде, и вместо приятных и радостных впечатлений после отдыха на 
побережье остаются только грустные воспоминания.

родителей ребенок теряется,  а ведь оказавшись один в воде, 
он может захлебнуться и погибнуть. Купаться следует в много-
людных местах, не входить в воду, если на берегу установлена 
табличка, предупреждающая об опасности купания в данном 
месте. Нельзя купаться в нетрезвом состоянии, заплывать за 
буи ограждения, в ветреную погоду использовать надувные 
средства. Выполнение всех этих простых правил позволит пре-
дотвратить несчастные случаи на воде.

Директор городского пляжа Мурад Исрафилов напомнил отды-
хающим, что въезд на территорию пляжа запрещен с 22.00 ч. до 
5.00 ч. утра. Здесь нельзя распивать спиртные напитки, курить, 
за это предусмотрен административный штраф, а также разво-
дить костры, последнее относится к любителям шашлыков. Все 
эти правила отдыхающими не всегда соблюдаются, кроме того, 
на побережье нередко возникают конфликтные ситуации, драки, 
заканчивающиеся побоями, были случаи, когда подвыпившие 
молодые люди приставали к девушкам. Поэтому собеседник 
высказал пожелание закрепить на территории пляжа одного со-
трудника полиции, который бы постоянно дежурил здесь. Это 
поможет обеспечить правопорядок на побережье и, самое глав-
ное, безопасность самих отдыхающих.

Больше всего хлопот спасателям и работникам пляжа достав-
ляют приезжие из соседних районов, которые не только не знако-
мы с правилами купания на воде, но и выражают недовольство, 
когда до них эти самые правила пытаются донести. Туристы из 
сел приезжают на большегрузных машинах, не приспособлен-
ных для перевозки людей. Такое, по словам М. Исрафилова, не 
увидишь ни на одном пляже страны, но, тем не менее, ГИБДД на 
такие нарушения не реагирует.

Нет должной реакции со стороны контролирующих служб и 
на торговлю продуктами питания на пляже. У коммерсантов, как 
правило, отсутствуют документы, подтверждающие качество ре-
ализуемой пищевой продукции, но, несмотря на это, они продол-
жают вести здесь бойкую торговлю, подвергая жизнь и здоровье 
отдыхающих опасности.

  Ибрагим ВАГАБОВ.          

В УПРАВЛЕНИИ
 ОБРАЗОВАНИЕМ 

ПОДВЕЛИ
 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 

ИТОГИ СДАЧИ
 ВЫПУСКНЫХ 
ЭКЗАМЕНОВ

Лето – во всех смыслах жаркая пора для вы-
пускников школ. Осталось позади волнение по 
поводу сдачи экзаменов, отгремели шумные и ве-
селые выпускные вечера, а впереди – последняя 
возможность определиться с ВУЗом, сдать доку-
менты и с нетерпением ожидать результатов.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
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Под эгидой Всемирного союза мусульманских уче-
ных и Духовного управления мусульман Дагестана, 
при содействии Фонда поддержки исламской культу-
ры, науки и образования в России, в столице Дагеста-
на г. Махачкале  прошла международная богословская 
конференция «Российские мусульмане: права и обя-
занности».

В ходе визита делегация также провела ряд 
встреч с улемами и молодежью республики, чтобы 
дать ответы на вопросы религиозно-правового ха-
рактера, прежде всего связанных с подозрениями, 
возникающими вокруг многих важных проблем, 
существующих в Дагестане.

Вот некоторые из них.

ИСЛАМ И ТЕРРОР
– Какова позиция Ислама в отношении совершае-

мых в России взрывов, от которых страдают граж-
данские лица: имамы, преподаватели, женщины и 
безвинные дети? 

– Запугивание и истребление мирных людей, убий-
ства, бессудные казни, взрывы общественных зданий 
и сооружений являются запретными преступными де-
яниями. Они относятся к такому преступлению, как 
«разбой и распространение нечестия на земле», за ко-
торое Аллах установил самые суровые наказания. 

Всевышний говорит: «Действительно, воздаяние 
тех, которые воюют с Аллахом и Его посланником и 
стараются на земле вызвать нечестие, в том, что они 
будут убиты или распяты, или будут отсечены у них 
руки и ноги накрест, или будут они изгнаны из земли. 
Это для них – позор в ближайшей жизни, а в последней 
для них – великое наказание» (Сура 5 «Трапеза», 33). 
Кроме того, имеются многочисленные аяты и хадисы о 
преступности убийства и умерщвления живой души, о 
запретности посягательства на достоинство и имуще-
ство людей. 

Об этом же говорится в резолюции № 154 (17/3) 
Международной академии исламского фикха, которая 
гласит, что «акты террора во всех его формах и про-
явлениях запрещены и рассматриваются как преступ-
ные деяния, подпадающие под категорию разбоя, где 
бы и кем бы они ни совершались. Террористом счита-
ется всякий, кто непосредственно принимает участие 
в актах террора, подстрекает к ним, финансирует или 
поддерживает их, будь то индивид, группа или госу-
дарство. Террор может применяться государством или 
же одними государствами в отношении других». 

Такое же решение принято Академией исламского 
фикха при Лиге исламского мира на сессии, проходив-
шей 21-26 фавваля 1422 г. х. (5-10 января 2002 г.). 

ПОЗИЦИЯ ИСЛАМА 
В ОТНОШЕНИИ СОТРУДНИЧЕСТВА 

СО СВЕТСКИМ ГОСУДАРСТВОМ
– Какова позиция Ислама в отношении прави-

тельств, придерживающихся светской ориентации 
в управлении государством, а также в отношении 
властных структур, чиновников и сотрудников си-
ловых структур? 

– Если в государстве соблюдаются права мусуль-
ман на исполнение обрядов, молитв и т.п., то нужно 
стараться сохранить свою веру, призывать к благу и 
порицать осуждаемое и побуждать к одобряемому, 
вести проповедь. Всевышний сказал: «Призывай 
на путь Господа мудростью и добрым увещеванием 
и веди спор с ними наилучшим образом. Воистину, 
твой Господь лучше знает тех, кто сошел с Его пути, 
и лучше знает тех, кто следует прямым путем» (Сура 
16 «Пчелы», 125). 

Также мусульманин должен сдерживать обещания 
и соблюдать соглашения: «О вы, которые уверовали! 
Будьте верны в договорах» (Сура 5 «Трапеза», 1). И 
еще: «И исполняйте верно договоры: ведь о договоре 
спросят» (Сура 17 «Ночной перенос», 34). Кроме того, 
Аллах так описал избранных: «которые оберегают вве-
ренное им на хранение и соблюдают договоры». 

Во многих хадисах Пророк, да благословит его Ал-
лах и приветствует, говорил о том, что не сдерживать 

обещания равнозначно проявлению лицемерия. Соб-
людение законов государства обязательно, если есть 
четкое понимание, что они не противоречат шариату. 

Ученые должны примечать различия между се-
годняшним государством и государствами прошлого.     
В РФ насчитывается семь мусульманских республик, 
свобод у которых больше, чем у большинства араб-
ских стран. Если мусульмане в них будут действовать 
с мудростью и добрым увещеванием, достигая своих 
целей политическими и дипломатическими средства-
ми, ведя конструктивный диалог, без спешки, руко-
водствуясь принципом постепенности, то они  с доз-
воления Всевышнего Аллаха  достигнут того, к чему 
стремятся. В некоторых российских республиках му-
сульманам удалось претворить в жизнь очень многие 
нормы шариата, в то время как часть молодежи при 
поддержке некоторых радикалов извне встали на путь 
боевых действий в Чечне. Чем же все это обернулось? 
Гибелью десятков тысяч людей, разрушением госу-
дарства и народа. Так же обстояло дело в Алжире и 
других местах. 

Глубокий анализ подтверждает, говорят Ибн аль-
Кайим, аль-Шатыби и другие ученые, что религия эта 
зиждется на интересах, справедливости, милосердии, 
учете человеческих возможностей, понимания по-
следствий и предотвращения противозаконных де-
яний; на том, что Всевышний Аллах вменил нам в 
обязанность лишь то, что нам посильно, и запретил 
нам то, что влечет за собой нечестие, притеснение, 
произвол или жестокость. 

РАБОТА ВО ВЛАСТНЫХ 
СТРУКТУРАХ

– Разрешается ли мусульманину работать и 
служить в органах  государственной власти, пра-
воохранительных и военных структурах светского 
государства? И если он работает в этих структу-
рах, как ему вести себя, чтобы не нарушать нормы 
шариата? 

– Шариат не возражает против работы в государ-
ственных органах, а в некоторых случаях в принципе 
даже требует такой работы, в том числе на посту ми-
нистра или на верховной должности. В пользу этого 
имеется много доводов, и среди них поступок наше-
го господина Йусуфа (мир ему), который попросил 
неверного царя Египта назначить его управляющим 
четырьмя секторами ради служения народу Египта, 
и тот согласился. Йусуф даже потребовал это от не-
верного царя, сказав ему: «Поставь меня над сокро-
вищницами земли!» (сура 12 «Йусуф», 55). Так он 
стал чем-то вроде египетского вельможи, т. е. глав-
ного министра. Закон же тех, кто был до нас, служит 
законом и нам, если нет нормы, отменяющей его, а 
таковой нет, ибо, упомянув о пророках, Всевышний 
говорит: «Это те, которых вёл Аллах, и их прямому 
пути следуй!» (Сура 6 «Скот», 90). На это же указыва-
ет и история негуса, который принял ислам, сохранил 
верховную власть, но не смог установить законы ис-
лама, и, тем не менее, Посланник (да благословит его 
Аллах и приветствует!) помолился за него. В своем 
комментарии к этой истории Ибн Таймийя усмотрел в 
ней указание на то, что человеку вменяется в обязан-
ность лишь то, что ему по силам. 

Цели шариата и независимых полезных действий 
(ал-масалих ал-мурсала) также указывают на то, что 
это идет на пользу мусульманам и мусульманскому 
меньшинству. Опыт свидетельствует, что поступле-
ние мусульман на государственные посты весьма по-
ложительно сказывается на их будущем и на будущем 
Ислама, увеличивая то, что является для них благом, 
и уменьшая все, что несет им зло, пороки и вред. И 
наоборот, отсутствие их на этих постах оборачивает-
ся для них изоляцией, отдаляет их от общества, ввер-
гает в бедность, не дает им развиваться и приводит к 
господству над ними немусульман. Поэтому я настоя-
тельно советую тем, кто к этому способен, поступать 
на работу во все государственные структуры.

(Продолжение следует). 

3 июля исполняется 78 лет со дня 
образования в Советском Союзе ор-
ганов Госавтоинспекции. В преддве-
рии профессионального праздника 
сотрудников данного подразделения 
на наши вопросы ответил инспектор 
пропаганды и агитации отделения 
ГИБДД ОМВД России по г. Избер-
башу, старший лейтенант полиции 
Ильяс Наврузбеков.

– Для начала хотелось бы, чтобы 
вы привели статистику дорожно-
транспортных происшествий и рас-
сказали, что является основными 
причинами происшествий на доро-
гах? 

– За первое полугодие этого года в 
городе произошло 5 ДТП, в которых 
погиб один человек и 9 получили трав-
мы различной степени тяжести. За ана-
логичный период прошлого года было 
зарегистрировано на три автоаварии 
больше, погибших было 7, ранен-
ных – 6. Составлено около 4100 
административных материалов, 
из них 140 – за управление транс-
портным средством в нетрезвом 
состоянии. Что касается детского 
дорожно-транспортного травма-
тизма, то за отчетный период, к 
счастью, не было ни одного авто-
происшествия с участием детей.

Если говорить о причинах 
ДТП, то это, прежде всего, не-
соблюдение установленного ско-
ростного режима, употребление 
спиртных напитков за рулем, не-
внимательность водителей и пешехо-
дов. Даже несмотря на существенное 
ужесточение ответственности за езду в 
пьяном виде, количество таких право-
нарушений пока, к сожалению, не сни-
жается.

– А что вами делается для про-
филактики дорожно-транспортных 
происшествий?

– Для этого на территории города 
регулярно проводятся оперативно-
профилактические мероприятия. Так, 
например, в рамках операции «Ско-
рость», которая проходит в данное 
время, инспекторы ДПС контролиру-
ют наиболее аварийные участки на 
дорогах города. Помимо этого, выде-
лен дополнительный наряд дорожно-
патрульной службы для круглосуточ-
ного патрулирования мест отдыха, а 
также маршрутов движения к ним. 
Еженедельно весь личный состав от-
дела полиции участвует в рейдовых 
мероприятиях по городу, которые про-
водятся в ночное время.

– Назовите наиболее аварийные 
места в городе, чтобы люди и води-
тели знали о них и были осторож-
нее.

– Это улица Буйнакского, Маяков-
ского, Азизова, Лермонтова. Особенно 
высока интенсивность движения авто-
транспорта в предпраздничные дни на 
ул. Советской, в районе Универсально-
го рынка № 1. Именно на этих улицах 
происходит подавляющее большин-
ство аварий, поэтому здесь нужно быть 
предельно внимательным.

–  Со стороны водителей неред-
ки нарекания в адрес инспекторов 
ДПС. На ваш взгляд, каким дол-
жен быть идеальный инспектор 
дорожно-патрульной службы?

– Инспектор ДПС, остановив вас на 
дороге, должен сначала представить-
ся, вежливо обратиться и не допускать 
оскорблений в ваш адрес. В случае 

нарушения водителем Правил дорож-
ного движения инспектор составляет 
соответствующий материал именно по 
факту нарушения, не выходя за рамки 
своих полномочий. Многие водители 
возмущаются, когда их просят открыть 
багажный отсек автомобиля, такие меры 
сейчас необходимы в связи с напряжен-
ной обстановкой в республике. Инспек-
тор ДПС вправе предложить водителю 
добровольно выдать, возможно, имею-
щиеся у него при себе запрещенные к 
свободному гражданскому обороту ору-
жие, боеприпасы, взрывчатые вещества, 
наркотические или психотропные веще-
ства. Если у полицейского есть осно-
вания предполагать, что водитель или 
его пассажиры могут быть причастны 
к совершению преступления или право-
нарушения, он может попросить их про-
ехать с ним в ближайший отдел полиции 
для установления личности.

– Сейчас лето, период, когда в го-
род устремляется большой поток 
туристов. Какие меры предприни-
маются сотрудниками ГИБДД для 
поддержания порядка на дорогах?

– Начну с того, что для предотвраще-
ния несчастных случаев на пляже въезд 
на его территорию в настоящее время 
ограничен с 22.00 ч. вечера до 05.00 ч. 
утра. А въезд большегрузного транспор-
та закрыт на протяжении всего купаль-
ного сезона.

– Тем не менее, большегрузный 
транспорт заезжает на территорию 
пляжа каждый день, хотя там име-
ется соответствующий запрещаю-
щий знак…

– Будем с этим разбираться. В связи 
с тем, что многие любят добираться до 
пляжа пешком, будет уделено большое 
внимание обеспечению безопасности 
пешеходов. Так, например, нарядами 
ДПС регулярно проводятся рейды на же-
лезнодорожных переездах. Кстати, там 
установлены камеры наружного наблю-
дения для фиксации правонарушений, 
так что нарушить ПДД и остаться безна-
казанным теперь никому не удастся.

Кроме того, в летний период на доро-
гах увеличилось количество велосипеди-
стов, водителей мопедов, скутеров и ква-
драциклов. С 5 мая 2014 г. внесены по-
правки в Правила дорожного движения, 
касающиеся водителей мопедов. Для 
управления данным видом транспорта 
теперь необходимо иметь водительское 
удостоверение категории «М».

– Спасибо за интервью. Поздрав-
ляем вас и весь коллектив отделения 
ГИБДД с профессиональным праздни-
ком, желаем здоровья, счастья, мир-
ного неба над головой, поменьше до-
рожно-транспортных происшествий 
и успехов в вашей нелегкой работе!

– Спасибо. 

Беседовал Ибрагим ВАГАБОВ.  

АЛИ МУХИДДИН АЛЬ-КАРАДАГИ 
ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ ДАГЕСТАНЦЕВ

Как мы сообщали ранее, 
в Республике Дагестан по-
бывала делегация Всемир-
ного союза мусульманских 
ученых во главе с гене-
ральным секретарем Сою-
за шейхом, доктором Али 
Мухиддином аль-Карадаги, 
визит которой состоялся 
по приглашению главы 
Республики Дагестан Ра-
мазана Абдулатипова. 

ОСТАТЬСЯ БЕЗНАКАЗАННЫМ 
ТЕПЕРЬ НЕ УДАСТСЯ

Забота о жизни и здоровье граждан является главной задачей со-
трудников Государственной инспекции по безопасности дорожного 
движения (ГИБДД). Они не только обеспечивают безопасность до-
рожного движения и спокойствие на дорогах, но также охраняют 
общественный порядок, борются с преступностью, зачастую не 
считаясь с личным временем и своей безопасностью.



3 июля 2014 г.     6 ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

Салимат родилась в сел. Аймаумахи Сергокалинского района. Ее певческие способности об-
наружились рано, первые свои мелодии она стала напевать в пятилетнем возрасте. Уже тогда 
Салимат выделялась среди сверстниц необыкновенно звонким, как горный ручеек, голосом. Этот 
удивительный природный дар она унаследовала от своих предков. В ее роду всегда любили пес-
ни, шутки-розыгрыши, бывало, что собирались семьями и состязались, кто лучше споет. Кто-то 
играл на музыкальных инструментах, кто-то сочинял стихи, а кто-то пел Батыраевские и свои 
песни.

Первые свои шаги в искусстве она начинала в сел. Усиша Акушинского района, когда училась 
в школе-интернате для горянок, выступала на мероприятиях школы, села и района как исполни-
тельница старинных народных даргинских песен. Не раз ее признавали лучшей на фестивалях 
песен даргинских районов.

В конце 60-х Салимат поступает в Дербентское художественное училище. Здесь она кроме 
дисциплины клубного дела всерьез занималась вокалом, участвовала в студенческих театраль-
ных постановках. После завершения учебы работала художественным руководителем в родном 
селении, потом ее пригласили в районный Дворец культуры. Здесь она проводила огромную куль-
турно-просветительскую работу, пропагандируя дагестанские традиции и обряды, организуя на 
сцене творческие вечера и устные журналы, посвященные видным деятелям культуры и литера-
туры Дагестана и Советского Союза. Популярность Салимат Шахмандаровой из года в год росла, 
в то время она была самой известной и любимой певицей даргинского народа. Кроме даргинских 
песен в ее репертуаре были также песни на русском, кумыкском и лезгинском языках. Надо отме-
тить, что все свои песни она всегда исполняет вживую, без фонограммы. Слова для своих песен 
Салимат в основном пишет сама, но есть  песни и  на слова даргинских поэтов Магомеда Гами-
дова, Сарат Алиевой, Омара Омарова и др.

После училища Салимат вышла замуж и переехала в наш город. Поначалу она отказывалась 
петь из-за боязни, что муж и его родные негативно отнесутся к ее увлечению. Поступила секрета-
рем в одну из городских организаций. Как-то по радио она услышала свое исполнение любимой 
песни и не смогла сдержать слез. Тогда она поняла, что жить без сцены не может. По совету зна-
комых она поступила в Даргинский театр, тогдашний его директор, народный артист Дагестана 
Нариман Магомедович Алиев вместе с коллективом талантливых актеров приняли ее с радостью. 
С тех пор вот уже 35 лет она поет на сцене театра. Выступает с сольными программами не только 
в городах и районах республики, но и за ее пределами. Артистов часто приглашают в соседние 
регионы – Ставропольский край, Астраханскую область, Калмыкию, вместе с коллективом театра 
она неоднократно участвовала в популярных театральных фестивалях в Санкт-Петербурге, во 
Владикавказе и других городах страны.

При поддержке межрегиональной общественной организации «Ассоциация почет-
ных граждан, наставников и талантливой молодежи» Избербашским Управлением 
образования осуществляется целый комплекс мероприятий воспитательного харак-
тера. В небольшой серии очерков хотелось бы отметить добрым словом тех, кто 
принимает непосредственное участие в этой работе – педагогов, посвятивших всю 
жизнь детям, их образованию, воспитанию, формированию, совершенствованию…

ПО ПРИЗВАНИЮ УЧИТЕЛЬ
 «Учитель, научи ученика, чтоб было, у кого потом учиться!..»   (Е.М. Винокуров)

Я захожу в класс…Идеальная тишина!... Лица у детей внимательны и серьезны. Еще не про-
звенел звонок, но все ребята готовы работать на уроке, уже дан настрой и, говоря педагогическим 
языком, целеполагание…  Это 4 «б» класс СОШ № 10, где учится моя дочь. Учитель (и здесь не 
совпадение, так и есть – Учитель с большой буквы)  – Веприцкая Людмила Николаевна. Каждый 
урок до глубины наполнен учебным материалом, не работать на уроке невозможно – ты будешь 
учиться, хочешь ты или нет, будешь умнеть, можешь или нет!

Проработав в школе 47 лет, Людмила Николаевна, если подсчитать, выпустила около несколь-
ких сотен учащихся, перешагнувших порог начальной школы и вступивших во взрослую жизнь 
пятиклассников! Была для них второй мамой, верным наставником и путеводителем.

Встретившись с  Людмилой  Николаевной,  я спрашиваю:
– Что самое главное для того, чтобы учитель был успешным, чтобы максимально мог 

дать знания ученикам, научил думать, быть дисциплинированными?

– Самое главное – любить работу, любить детей. Если не любишь свое дело всей душой, то 
вряд ли будет желаемый результат. Когда работа, как воздух, необходима, и человек выкладывает-
ся полностью, тогда и будет успех. И, конечно же, важен профессионализм. Только учитель, обла-
дающий высокими профессиональными качествами, может дать ребенку ту базу знаний, умений 
и навыков, которой он будет пользоваться всю жизнь. Я не всю жизнь была опытным учителем, 
когда я только начинала свою педагогическую деятельность, я постоянно работала над собой, 
ходила на уроки ко всем талантливым  и заслуженным педагогам. Тогда я работала в СОШ № 8, и 
директор школы Али Абасович всегда хвалил меня за мою активность и целеустремленность.

– А как изменился сегодняшний ученик по сравнению с детьми прошлых лет?
– Сейчас дети получают неограниченное количество информации, обладают компьютерной 

грамотностью, в свои 7-8 лет они знают то, что мы узнали в зрелом возрасте! Но расторможен-
ность и гиперактивность появились, видимо, как следствие этого огромного потока информации. 
Общей тенденцией является то, что ухудшились внимание и память учащихся. Поэтому сегодня 
на это необходимо обращать особо.

– Сейчас летние каникулы. Дайте совет родителям, как с пользой провести это время, 
чтобы ребенок не только отдохнул, но и был готов к следующему учебному году?

– Прежде всего, заняться здоровьем детей: укреплять иммунитет, провести необходимое лече-
ние, подготовить организм ребенка к предстоящим нагрузкам, которых с каждым годом становит-
ся больше. И читать, читать, читать! Нужно как можно больше читать, сегодня часто школьники 
не могут выразить свою мысль, потому что им не хватает словарного запаса, кругозора, и чтение 
в этом – лучший помощник.

– Людмила Николаевна, если я Вас попрошу дать слову «школа» ассоциацию, что Вы ска-
жете?

– Школа – мой второй дом!
Обожание, уважение, безграничный авторитет – вот те чувства, которые вызывает Людмила 

Николаевна у детей и их родителей. Она – дочь учителей, это тоже немаловажно: дети учителей 
видят всю «кухню» этой профессии и знают о ней порой больше, чем сами учителя.

– Чему научили Вас родители, Людмила Николаевна? Как получилось, что Вы стали 
именно учителем? 

– Мой отец – учитель русского языка и литературы – научил меня трудолюбию. Быть наце-
ленным на успех, на результат, не жалеть сил, стремиться к поставленным целям – так можно 
определить его жизненный девиз. А мама – учитель начальных классов – научила меня тому, как 
важна дисциплина. Умение настроить весь класс на работу, молниеносно реагировать на все, что 
происходит в классе, видеть каждого ученика, любую деталь, чтобы ничего не мешало плодот-
ворной деятельности. Именно родители направили и подтолкнули меня к тому, что я выбрала 
профессию учителя. Моя старшая сестра тоже, кстати, стала учителем. Наверное, в этом наше 
призвание. Вообще профессия учителя тогда была одной из самых престижных, очень хочется, 
чтобы и сегодня учителя были востребованными.

– Что можно пожелать сегодняшним родителям, Людмила Николаевна?
– Как можно больше уделять внимания детям! Общаться с ними, заниматься, проводить много 

времени. Кто-то сказал, что было бы лучше, если бы родители уделяли детям больше внимания 
и давали меньше денег. Я согласна с этим, ребенка нужно не просто накормить и одеть, его надо 
воспитывать, слышать, слушать, вкладывать свою душу, свой опыт… Если мы будем вместе – и 
родители, и учителя – мы сможем научить наших детей быть в жизни хорошими, умными, до-
брыми, успешными людьми!

На праздничном вечере по случаю окончания 4-го класса мы все сказали Людмиле Николаевне 
наши слова благодарности. И плакали в три ручья все вместе, когда осознали, что теперь каждый 
день эти красивые выразительные глаза нашей первой учительницы (для нас, родителей, она тоже 
учитель!) не будут встречать нас у дверей начальной школы. Наши дети повзрослели и благодаря 
учителю научились многому, что не раз пригодится им в жизни. Спасибо судьбе, что подарила 
нам возможность общения с таким человеком, как Людмила Николаевна! И мы благодарим Вас, 
наша дорогая Людмила Николаевна за то, что стали для нас надежным другом и наставником и 
желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни и всех благ!

Оксана РАУДЕ.

ЮБИЛЕЙ

САЛИМАТ ШАХМАНДАРОВА: 

«Я НЕ МЫСЛЮ 
СЕБЯ БЕЗ СЦЕНЫ»

Известная дагестанская певица, актриса Государ-
ственного даргинского музыкально-драматического 
театра им. О. Батырая, заслуженный работник куль-
туры РД, любимица публики Салимат Шахмандарова  
2 июля отметила свой юбилей.

Кроме концертной деятельности Салимат неплохо проявила себя как драматическая актриса. 
За годы, проведенные в театре, ею сыграно более 50 ролей. Первой и самой запоминающейся из 
них была роль Айшат в спектакле «Мать изменника». Салимат играла сестру изменника. Так же 
как и для матери для нее стоял сложный выбор: с одной стороны брат – изменник, а с другой – са-
мый близкий для тебя человек, которого ты очень любишь. Салимат до сих пор с содроганием в 
душе вспоминает ту роль, в ее словах чувствуется волнение и боль за те драматические события, 
разворачивавшиеся в спектакле. Зрителям также понравились созданные ею образы в спекта-
клях «Святая святых» по мотивам молдавского драматурга И. Друцэ, «Нурадин – золотые руки» 
А. Абу-Бакара, «Два клена» Е. Шварца, «Веселый дровосек» Ю. Азим-заде, «Ровесник века» Х. 
Алиева, «Долина шаха» Б. Алибекова и др.

Салимат и сегодня полна сил и желания работать. «Я не мыслю себя без сцены. Моя профессия 
– моя жизнь», – признается  она. Коллектив ее очень любит и боготворит, все без исключения 
работники театра были категорически против ее решения оставить любимое занятие и уйти на от-
дых. Сегодня она с восхищением отзывается о своих коллегах, которые всегда ее поддерживали и 
помогали в трудную минуту. В театре также работает немало молодых одаренных артистов, среди 
них певица Айшат Абубакарова, музыкант и певец Гасан-кади Гасанов и другие.

У Салимат самая обычная семья. Супруг всю жизнь проработал шофером на одном из транс-
портных предприятий города. Единственная дочь Альбина выбрала профессию юриста, сейчас 
она работает в психологическом центре. У Альбины трое детей, одна из дочерей носит имя своей 
известной бабушки.

За заслуги в развитии театрального искусства Салимат Шахмандаровой было присвоено зва-
ние заслуженного работника культуры Республики Дагестан, кроме этого она награждена Почет-
ной грамотой Президента РД, многими городскими и ведомственными наградами.

От всей души поздравляем Салимат с юбилеем! Желаем ей крепкого здоровья, счастья, сил, 
терпения, радовать многочисленных поклонников своего таланта новыми песнями и ролями!

Ибрагим ВАГАБОВ.           

ЛЮДИ ГОРОДА



 3 июля 2014  г.ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ    7

Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
    ВТОРНИК,

     8 июля
      СРЕДА,
     9 июля

     ЧЕТВЕРГ,
     10 июля

      ПЯТНИЦА,
       11 июля

     СУББОТА,
      12 июля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
       7 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
      13 июля

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.15, 4.15 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Шоу “Жить здорово!” 
с Е. Малышевой. [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).
12.20 Шоу “Сегодня вече-
ром” с А. Малаховым [16+]
14.15 Кулинарное шоу 
“Время обедать!”.
15.15, 3.20 Шоу “В наше 
время”. [12+]
16.10 Ток-шоу “Они и 
мы”. [16+]
17.00 Шоу “Наедине со все-
ми” с Ю. Меньшовой. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу “Пусть говорят” 
с А. Малаховым. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Многосерийный 
фильм “Департамент” [16+]
23.30 Ночные новости.
23.40  Джеймс Франко в 
фильме “Восстание 
планеты обезьян”. [16+]
1.35, 3.05 Фильм “Адам”. 
[16+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 4.00 Д/ф “Три капи-
тана. Русская Арктика”. 
Фильм 1-й.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективное агент-
ство “Особый случай” [12+]
15.00 Т/с “Джамайка” [12+]
16.00 Телесериал “Пока 
станица спит”.  [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Б. Ступка, А. Руден-
ко и Н. Иванов в телесе-
риале “Вчера закончилась 
война”. [12+]
0.40 Д/ф “БАМ: в ожида-
нии оттепели”.
1.50 О. Басилашвили, А. 
Болтнев, Ю. Кузнецов и А. 
Филиппенко в телефильме 
“Противостояние”. [16+]

7.00 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Боевик “Идеальный 
шторм”, США, 2000 г. [12+]
14.00 Т/с “Универ”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “Дефф-
чонки”. [16+]
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
20.00 Реклама. 
Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Мелодрама “Папе 
снова 17”, США. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Ужас “Кошелек или 
жизнь”, США, 2007 г. [16+]

6.00 М/с “101 далмати-
нец”. [6+]
7.25 М/с “Смешарики” [0+]
7.30 М/с “Русалочка”. [6+]
8.00 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы”. [6+]
8.30, 9.00, 9.30 Т/с “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Воронины”. [16+]
11.30 Комедия “Притво-
рись моим мужем”. [16+]
13.30, 23.40, 0.00, 1.30 
Т/с “6 кадров”. [16+]
14.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
15.00, 16.00 “Шоу “Ураль-
ских пельменей””. [16+]
17.00, 21.00 Комедийный 
сериал “Кухня”. [16+]
22.00 Комедийный боевик 
“Такси”, Франция. [16+]
0.30 Юмористическое шоу 
“Ленинградский Stand Up 
клуб”. [18+]
1.45 Боевик “Стелс”. [16+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.15, 4.15 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Шоу “Жить здорово!” 
с Е. Малышевой. [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).
12.20, 21.30 Т/с “Департа-
мент”. [16+]
14.15 Кулинарное шоу 
“Время обедать!”.
15.15 Шоу “В наше время”. 
[12+]
16.10 Ток-шоу “Они и мы”. 
[16+]
17.00 Шоу “Наедине со все-
ми” с Ю. Меньшовой. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Праздничный концерт 
“День семьи, любви и вер-
ности”. 
21.00 “Время”.
23.30 Ночные новости.
23.40 Жереми Ренье в 
фильме “Мой путь”. [16+]
2.25, 3.06 Ума Турман в ли-
рической комедии “Правда 
о кошках и собаках”.

5.00 “Утро России”.
9.00, 3.10 Д/ф “Три капи-
тана. Русская Арктика”. 
Фильм 2-й.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективное агентство 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Джамайка” [12+]
16.00 Телесериал “Пока 
станица спит”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Вчера закончи-
лась война”. [12+]
23.45 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Бразилии.
2.00 О. Басилашвили, А. 
Болтнев, Ю. Кузнецов и А. 
Филиппенко в телефильме 
“Противостояние”. [16+]

5.50 “Школа ремонта” [12+]
7.00, 7.55 М/с “Пингвины 
из “Мадагаскара””. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Ква-
дратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Мелодрама “Папе 
снова 17”, США, 2009 г. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Уни-
вер. Новая общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55  Объявления.
21.00 Комедийная мелодра-
ма “Американский пирог-2”, 
США, 2001 г. [16+]
23.05 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.05 Драма “Новый Свет”, 
США, 2005 г. [16+]

5.30 М/ф “Прекрасная 
лягушка”. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]
6.00 М/с “101 далматинец”. 
[6+]
7.25 М/с “Смешарики”. [0+]
7.30 М/с “Русалочка”. [6+]
8.00 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы”. [6+]
8.30, 9.00, 9.30 Т/с “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Воронины”.  [16+]
11.00, 14.00 Лирическая 
комедия “Восьмидесятые”. 
[16+]
11.30 Комедийный боевик 
“Такси”. Франция. [16+]
13.10, 13.30, 23.40, 0.00 
Т/с “6 кадров”. [16+]
15.00 “Шоу “Уральских 
пельменей””. [16+]
17.00, 21.00 Комедийный 
сериал “Кухня”. [16+]
22.00 Комедийный боевик 
“Такси”-2, Франция, 2000 г. 
[16+]
0.30 Юмористическое шоу 
“Ленинградский Stand Up 
клуб”. [18+]
1.30 Криминальная комедия 
“Посредники”, США. [18+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 Шоу “Жить здорово!” 
с Е. Малышевой. [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).
12.20, 21.50 Т/с “Департа-
мент”. [16+]
14.15 Кулинарное шоу 
“Время обедать!”.
15.15, 3.50 Шоу “В наше 
время”. [12+]
16.10 Ток-шоу “Они и мы”. 
[16+]
17.00 Шоу “Наедине со все-
ми” с Ю. Меньшовой. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу “Пусть говорят” 
с А. Малаховым. [16+]
21.00 “Время”.
23.45 Чемпионат мира по 
футболу 2014. Полуфинал. 
Прямой эфир из Бразилии
2.00, 3.05 Романтическая ко-
медия “500 дней лета”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Кузькина мать. 
Итоги”. “Мертвая дорога”. 
[12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
10.30 “Дневник Чемпиона-
та мира”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективное агент-
ство “Особый случай” [12+]
15.00 Т/с “Джамайка” [12+]
16.00 Телесериал “Пока 
станица спит”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Вчера закончи-
лась война”. [12+]
0.35 Д/ф “Капица в единст-
венном числе”.
1.35 О. Басилашвили, А. 
Болтнев, Ю. Кузнецов и А. 
Филиппенко в телефильме 
“Противостояние”.  [16+]
4.20 Вести. Дежурная часть. 
Спецрасследование. [16+]

6.00, 3.15 Развлекательное 
шоу “СуперИнтуиция” [16+]
7.00, 7.55 М/с “Пингвины 
из “Мадагаскара””. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедийная мелодра-
ма “Американский пирог-2”, 
США, 2001 г. [16+]
13.40 “Комеди Клаб”. [16+]
14.00 Т/с “Универ”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “Интерны”. 
[16+]
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “21 и боль-
ше”, США, 2013 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “Ближайший 
родственник”, 1989 г. [16+]

5.15 Мультфильмы: “Зо-
лушка”, “Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник”. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]
6.00 М/с “101 далматинец”. 
[6+]
7.25 М/с “Смешарики”. [0+]
7.30 М/с “Русалочка”. [6+]
8.00 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы”. [6+]
8.30, 9.00, 9.30 Т/с “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Воронины”. [16+]
11.00, 14.00 Лирическая 
комедия “Восьмидесятые”.
[16+]
11.30 Комедийный боевик 
“Такси”-2 . [16+]
13.10, 13.30, 23.35, 0.00 
Т/с “6 кадров”. [16+]
15.00, 16.00 “Шоу “Ураль-
ских пельменей””. [16+]
17.00, 21.00 Комедийный 
сериал “Кухня”. [16+]
22.00 Комедийный боевик 
“Такси”-3, Франция. [16+]
0.30 Шоу “Ленинградский 
Stand Up клуб”. [18+]
1.30 Фэнтези “Когда Санта 
упал на Землю”, 2011 г. [16+]

5.00, 9.00, 3.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 Шоу “Жить здорово!” 
с Е. Малышевой. [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).
12.20, 21.30 Т/с “Департа-
мент”.  [16+]
14.15 Кулинарное шоу 
“Время обедать!”.
15.15 Шоу “В наше время”. 
[12+]
16.10 Ток-шоу “Они и мы”. 
[16+]
17.00 Шоу “Наедине со все-
ми” с Ю. Меньшовой. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу “Пусть говорят” 
с А. Малаховым . [16+]
21.00 “Время”.
23.30 Ночные новости.
23.40 Международный 
музыкальный фестиваль 
“Белые ночи Санкт-Петер-
бурга”. День 1-й. [12+]
1.35, 3.05 Летиция Каста в 
фильме “Остров”. [16+]
3.45 Многосерийный фильм 
“Пропавший без вести” [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Убийство Кен-
неди. Новый след”. Фильм 
1-й. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
10.30 “Дневник Чемпиона-
та мира”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективное агент-
ство “Особый случай” [12+]
15.00 Т/с “Джамайка” [12+]
16.00 Телесериал “Пока 
станица спит”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00  Т/с “Вчера закончи-
лась война”. [12+]
0.35 Д/ф “Нанолюбовь” [12+]
1.35 О. Басилашвили, А. 
Болтнев, Ю. Кузнецов и А. 
Филиппенко в телефильме 
“Противостояние”.  [16+]

5.30 “Школа ремонта” [12+]
6.35 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00, 7.55 М/с “Пингвины 
из “Мадагаскара””. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедия “21 и боль-
ше”,  США, 2013 г. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “Реальные 
пацаны”. [16+]
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Бунтарка”, 
Германия, 2006 г. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастическая коме-
дия “Вскрытие инопланетя-
нина”, 2006 г. [16+]

5.10 М/ф “Сказка сказок” [0+]
5.45 Музыка на СТС. [16+]
6.00 М/с “101 далматинец”. 
[6+]
7.25 М/с “Смешарики”. [0+]
7.30 М/с “Русалочка”. [6+]
8.00 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы”. [6+]
8.30, 9.00, 9.30 Т/с “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
10.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Воронины”. [16+]
11.00, 14.00 Лирическая 
комедия “Восьмидесятые”. 
[16+]
11.30 Комедийный боевик 
“Такси”-3. Франция. [16+]
13.05, 13.30, 23.40, 0.00 
Т/с “6 кадров”. [16+]
15.00 “Шоу “Уральских 
пельменей””. [16+]
17.00, 21.00 Комедийный 
сериал “Кухня”. [16+]
22.00 Комедийный боевик 
“Такси”-4, Франция. [16+]
0.30 Юмористическое шоу 
“Ленинградский Stand Up 
клуб”. [18+]
1.30 Комедийная мелодрама 
“Почти замужем”. [16+]

5.00, 9.00 Новости.
5.05 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 Шоу “Жить здорово!” 
с Е. Малышевой. [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).
12.20 Т/с “Департамент”. 
[16+]
14.15 Кулинарное шоу 
“Время обедать!”.
15.15, 4.05 Шоу “В наше 
время”. [12+]
16.10 Шоу “Они и мы” [16+]
17.00 Шоу “Наедине со все-
ми” с Ю. Меньшовой. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Телеигра “Поле чу-
дес” с Л. Якубовичем. [16+]
19.50, 21.30 Пародийное 
шоу “Точь-в-точь”.
21.00 “Время”.
23.25 Международный 
музыкальный фестиваль 
“Белые ночи Санкт-Петер-
бурга”. День 2-й. [12+]
1.20 Джон Кенди в комедии 
“Поймет лишь одинокий”. 
[16+]
3.15 Многосерийный фильм 
“Пропавший без вести” [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Убийство Кен-
неди. Новый след”. Фильм 
2-й. [12+]
9.55 Шоу “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективное агентство 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Джамайка” [12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
21.00 А. Асташёнок, Т. Ры-
бинец и В. Афанасьев в 
фильме “Карнавал по-на-
шему”. 2014 г. [12+]
22.55 Торжественная цере-
мония открытия ХХIII 
Международного фести-
валя “Славянский базар в 
Витебске”.
0.45 Музыкальное шоу 
“Живой звук”.
2.45 Музыкальная передача 
“Горячая десятка”. [12+]

6.05 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедия “Бунтарка”, 
Германия, США. [12+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Универ”.
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа 
“Избербаш”.
20.55 Объявления.
21.00 “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Развлекательная про-
грамма “Не спать!”. [18+]
2.00 Боевик “Мстители”, 
США, 1998 г. [12+]

4.50 Мультфильмы: “Ба-
ранкин, будь человеком!”, 
“Фильм, фильм, фильм”, 
“Удочка и кувшинчик”. [0+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]
6.00 М/с “101 далматинец”. 
[6+]
7.25 М/с “Смешарики”. [0+]
7.30 М/с “Русалочка”. [6+]
8.00 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы”. [6+]
8.30, 9.00, 9.30 Т/с “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
10.00, 13.30, 18.30 Т/с “Во-
ронины”. [16+]
10.30 Комедийный боевик 
“Такси”-4. Франция. [16+]
12.10 Т/с “6 кадров”. [16+]
12.35, 14.30, 16.30, 19.00, 
20.00, 21.00 “Шоу “Ураль-
ских пельменей””. [16+]
14.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
23.00 Развлекательно-
интеллектуальное шоу 
“Большой вопрос”. [16+]
23.35 Т/с “Студенты”. [16+]
0.05 Драма “Танцы на ули-
цах. Нью-Йорк”. [16+]

5.05, 6.10 Детектив “В по-
лосе прибоя”. [12+]
6.00 Новости.
6.55 Приключенческий 
фильм “Черный снег-2” [16+]
8.45 М/с “Смешарики. 
Новые приключения”.
9.00 Музыкальная передача 
“Играй, гармонь любимая!”
9.45 “Слово пастыря”.
10.00, 12.00 Новости 
(с субтитрами).
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Сосо Павлиаш-
вили. “Ждет тебя грузин...”. 
[12+]
12.20 “Идеальный ремонт”.
13.15 Д/ф “Народная меди-
цина”.
14.20 Комедия “Неподдаю-
щиеся”.
15.55 Шоу “Вышка”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.15 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
19.20 Музыкальное шоу 
“Две звезды”.
21.00 “Время”.
21.20 Шоу “Сегодня вече-
ром” с А. Малаховым. [16+]
23.00 Международный 
музыкальный фестиваль 
“Белые ночи Санкт-Петер-
бурга”. Финал. [12+]
0.30 Х/ф “К чуду”. [12+]
2.40 Д. Фонда в комедии 
“С девяти до пяти”. [16+]

4.50 Х/ф “Золотая мина”. 
7.30 “Сельское утро”.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.20 Кулинарное шоу 
“Язь. Перезагрузка”. [12+]
9.00 “Планета собак”.
9.30  Д/ф “Земля героев”.
10.05 “Моя планета”.
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 “Честный детектив” с 
Эдуардом Петровым. [16+]
12.25 Т/с “Море по колено”.
14.30 Х/ф “Летом я предпо-
читаю свадьбу”. [12+]
16.20 Шоу “Бенефис Генна-
дия Ветрова”. [16+]
18.00 “Субботний вечер”.
20.00 Вести в субботу.
21.10 Х/ф “Мама понево-
ле”. 2012 г. [12+]
23.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из 
Бразилии.
2.00 Х/ф “Подмосковные 
вечера”. 1994 г. [16+]

6.10 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00 Т/с “Счастливы 
вместе”. [16+]
7.35, 8.05 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.30 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 “Два с половиной по-
вара. Открытая кухня” [12+]
10.30 Шоу “Фэшн терапия”. 
[16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00 Развлекательное шоу  
“Страна в Shope”. [16+]
12.30, 0.30 Развлекательное 
шоу “Такое Кино!”. [16+]
13.00, 14.00, 15.00, 16.00  
“Comedy Woman”. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “Деффчон-
ки”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
22.25 “Комеди Клаб”. [16+]
23.00, 3.40 Реалити-шоу 
“Дом-2. Город любви” [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Боевик “Наемные 
убийцы”, 1995 г. [16+]

5.45 Музыка на СТС. [16+]
6.00 Мультфильмы: “Хваст-
ливый мышонок”, “Вершки 
и корешки”, “Бременские 
музыканты”, “По следам 
бременских музыкантов”, 
“Как львёнок и черепаха 
пели песню”. [0+]
7.25 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.45 М/с “Куми-Куми”. [6+]
8.00 М/с “Макс Стил” [12+]
8.30 М/с “Флиппер и Лопа-
ка”. [6+]
9.00 М/с “Макс. Динотер-
ра”. [6+]
9.35 М/с “Смешарики”. [0+]
9.40 М/ф “Принц Египта”, 
США, 1998 г. [16+]
11.30, 13.30, 16.30, 22.50 
Шоу “Уральских пельме-
ней”. [16+]
14.30 Т/с “Студенты”. [16+]
15.00 Кулинарное шоу “Ре-
цепт на миллион”. [16+]
16.00 Т/с “6 кадров”. [16+]
18.30 Фантастическая коме-
дия “Эволюция”. [16+]
20.25 Фантастический бое-
вик “Пятый элемент”. [16+]
23.50 Романтическая коме-
дия “Свидание моей меч-
ты”, США, 2006 г. [16+]

4.45, 2.50 Многосерийный 
фильм “Пропавший без 
вести”[16+]
5.30 “Контрольная закупка”
6.00 Новости.
6.10 Приключенческий 
фильм “Черный снег-2”. 
[16+]
8.10 “Армейский магазин”. 
[16+]
8.40 М/с “Смешарики. 
ПИН-код”.
8.55 Шоу “Здоровье” с 
Е. Малышевой. [16+]
10.00, 12.00 Новости 
(с субтитрами).
10.15 “Непутевые замет-
ки” с Д. Крыловым. [12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 Д/ф “По следам ве-
ликих русских путешест-
венников”.
13.20 “Моя родословная”.
14.10 Интеллектуальная 
телеигра “Что? Где?
Когда?”.
15.10 Шоу “Универсаль-
ный артист”.
17.00 Телепроект “Минута 
славы”. [12+]
18.45 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. Высшая 
лига. [16+]
21.00 Информационно-
аналитическая программа-
Воскресное “Время”.
22.30 Чемпионат мира 
по футболу 2014. Цере-
мония закрытия. Фи-
нальный матч. Прямой 
эфир из Бразилии.
1.00 Х/ф “Гудзонский 
ястреб”. [16+]

4.50 Х/ф “Ищите женщину” 
7.45 “Моя планета”.
8.20 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.25 “Свадебный генерал”. 
[12+]
10.20 Местное время. Вес-
ти-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести.
11.10 “Дневник Чемпиона-
та мира”.
11.40 “Про декор”.
12.40, 14.30 Г. Антипенко, 
Е. Вилкова и В. Васильева 
в телесериале “Верю” [12+]
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер 
с В. Соловьёвым”. [12+]
23.50 Х/ф “Охота на прин-
цессу”. 2011 г. [16+]

5.40 Т/с “Саша+Маша” [16+]
6.00, 6.30 М/с “Турбо-
Агент Дадли”. [12+]
7.00 Т/с “Счастливы 
вместе”. [16+]
7.35, 8.05 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.30 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 “Школа ремонта” [12+]
11.00 “Перезагрузка” [16+]
12.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон”. [16+]
13.00, 22.00 Юмористиче-
ское шоу  “Stand UP” [16+]
14.00 Фэнтези “Прекрас-
ные создания”, 2013 г. [12+]
16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
21.00 “Комеди Клаб” [16+]
20.00 Реклама. 
Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
23.00, 3.25 Реалити-шоу 
“Дом-2. Город любви” [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “Отважная”, 
Австралия-США. [16+]

5.40 Музыка на СТС [16+]
6.00 М/ф-мы: “Сказка про 
лень”, “Трое из Просток-
вашино”, “Каникулы в 
Простоквашино”, “Зима в 
Простоквашино”.  [0+]
7.15 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.35 М/с “Куми-Куми” [6+]
8.00 М/с “Макс Стил” [12+]
8.30 М/с “Флиппер и 
Лопака”. [6+]
9.00 М/с “Макс. Динотер-
ра”. [6+]
9.35 М/ф “Лерой и Стич”, 
США, 2006 г. [6+]
11.00 Ток-шоу “Снимите 
это немедленно!”. [16+]
12.00 Реалити-шоу 
“Успеть за 24 часа”. [16+]
13.00 Фантастическая ко-
медия “Эволюция”. [16+]
14.55, 16.30, 23.20 Шоу 
“Уральских пельменей”. 
[16+]
16.00 Т/с “6 кадров”. [16+]
18.30 Фантастический бое-
вик “Пятый элемент” [16+]
20.55 Мистическая мело-
драма “Привидение” [16+]
0.20  Развлекательно-
интеллектуальное шоу 
“Большой вопрос”. [16+]
0.55 Фантастический 
триллер “Супер-8”. [16+]
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на следующие направления подготовки:

Юридический факультет
40.03.01 «Юриспруденция» (очная – 4 года, заочная – 5 лет)
ЕГЭ: обществознание (профильный), русский язык, история 

Отечества.
Экономический факультет
38.03.01 «Экономика» (очная – 4 года, заочная – 5 лет) 
ЕГЭ: математика (профильный), русский язык, обществознание.
Факультет психологии 
37.03.01 «Психология» (очная – 4 года, заочная – 5 лет)
ЕГЭ: биология (профильный), русский язык, математика.
Факультет информатики и информационных технологий 
09.03.03 «Прикладная информатика в экономике» (очная – 4 года)
ЕГЭ: информатика (профильный), русский язык, математика.
При приеме в филиал ДГУ в г. Избербаше на очную форму обуче-

ния в 2014 г. в качестве результатов вступительных испытаний будут 
засчитываться только результаты ЕГЭ. 

На заочную форму обучения выпускники школ, окончившие до     
1 января 2009 г., принимаются по результатам экзаменов, опреде-
ленных вузом, или по результатам ЕГЭ.

Абитуриенты, поступающие на юридический факультет заочной 
формы обучения на базе высшего образования принимаются на пер-
вый курс с последующим перезачетом учебных дисциплин на основе 
первого высшего образования.

Прием заявлений осуществляется для лиц, поступающих толь-
ко по результатам ЕГЭ, с 20 июня по 25 июля 2014 г., для лиц,               
поступающих по результатам вступительных испытаний, проводи-
мых вузом  самостоятельно:  на  очную  форму  обучения  с 20 июня 
по  10  июля  2014 г.,  на  заочную  форму  обучения  с  20  июня  по  
31 июля 2014 г.

К заявлению поступающие прилагают:
1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт);
2. 8 фотографий размером 3х4;
3. Документ об образовании государственного образца (подлинник 

или копия);
4. Результаты ЕГЭ;
5. Сертификат о прививках (поступающие на очную форму).
По всем вопросам обращаться по адресу:
368502, Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Буйнакского, 35.
Справки по тел.: +7-872-452-71-61; +7-872-452-48-68.
e-mail: dguizber@mail.ru
Наш сайт: www.dguizber.ru

ОПЕРАТИВНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ

МЕРОПРИЯТИЯ 
«СКОРОСТЬ» 

И «ПЕШЕХОД»
Уважаемые жители и гости г. Избербаша сообщаем вам о 

том, что с 28 июня по 4 июля 2014 года на территории респу-
блики проводится оперативно-профилактическое мероприятие 
«Скорость», основными задачами которой являются: 

– контроль за соблюдением скоростного режима; 
– предупреждение и пресечение нарушений Правил дорож-

ного движения, связанных с превышением водителями транс-
портных средств скоростного режима; 

– устранение причин и условий, способствующих соверше-
нию участниками дорожного движения ДТП.

Также с 24 по 30 июня проводилось оперативно-профи-
лактическое мероприятие «Пешеход», целью которой было не 
только выявление и пресечение нарушений Правил дорожного 
движения пешеходами и водителями транспортных средств, но 
и усиление профилактической работы по недопущению ДТП 
с участием пешеходов. Напоминаем, что за непредоставление 
водителями преимущества пешеходам на пешеходных перехо-
дах предусмотрена административная ответственность в виде 
штрафа в размере 1500 рублей, пешеходам за переход дороги в 
неустановленном месте 500 рублей.

За 6 месяцев 2014 года к административной ответственности 
за нарушения Правил дорожного движения привлечены около 
290 пешеходов. Также около 370 человек были наказаны за пре-
вышение установленной скорости.

Отделение ГИБДД г. Избербаша обращается ко всем участ-
никам дорожного движения с просьбой быть внимательными 
на дорогах  и соблюдать Правила дорожного движения.

И. НАВРУЗБЕКОВ,
инспектор ПА ОГИБДД

ОМВД России по г. Избербашу.

В ГИБДД ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Недавно генеральный директор ЗАО «Юг Рос-

сии», председатель Совета сторонников Избербаш-
ского МО партии «Единая Россия»  Магомедхабиб 
Амиров награжден золотым значком и почетным ди-

ИЗВЕЩЕНИЕ №  21
о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида 
разрешенного использования земельного участка сообщает  
о проведении публичных слушаний по вопросу изменения  
вида разрешенного использования земельного участка мерою          
1075,0 м2, ранее выделенного под строительство  автосервиса,  
на условно  разрешенное использование земельного участка  
мерою 1075,0 м2 под индивидуальное строительство  жилого 
дома по  адресу: РД,  г. Избербаш, ул. Буйнакского, 161,  вла-
делец участка Сулейманова Саганат Алиевна.

Владельцам сопредельных земельных участков просьба 
принять участие в    публичных слушаниях.

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

2. Дата и время проведения слушаний:  08. 07.2014 г. 
в 09.00 ч. 

пломом АСМАП (Ассоциация международных авто-
мобильных перевозчиков), а генеральный директор 
ООО «Юг России-1» Зубайру Ибрагимов – почетной 

грамотой «За большой вклад в развитие междуна-
родных автомобильных перевозок». Награды вручил 
президент АСМАП Е.С. Москвичев.

Избербашское местное отделение партии «Еди-
ная Россия» поздравляет Магомедхабиба Абдулмус-
лимовича и Зубайру Магомедовича с присуждени-
ем высокой награды, желает им крепкого здоровья, 
счастья, мира, процветания и успехов в созидатель-
ном труде на благо города, республики и страны!

Золотые медали завоевали Рамазан Джабраилов (до 45 кг), Муслим 
Гульбамаитов (до 50 кг), Макамагомед Хайруллаев (до 60 кг). Самые 
тяжелые бои в финале были у Хайруллаева и Гульбамаитова, в сопер-
ники избербашцам достались представители Омска. Первый досроч-
но выиграл у мастера спорта Сергея Кота, а второй – у двукратного 
чемпиона России Артема Нужнова.

Таким образом, все три чемпиона стали обладателями путевок на 
первенство мира, которое пройдет в Москве в ноябре этого года.

В общекомандном зачете наши ребята заняли второе место, пропу-
стив вперед только хозяев татами – единоборцев из Калуги.

Спортсмены благодарят своих спонсоров, которые помогли орга-
низовать поездку нашей команды в Обнинск. Это владелец сети АЗС 
«ВНК» Мурад Алибеков и директор Махачкалинской строительной 
компании «Родник-2» Арсен Абдулаев.

ПАНКРАТИОН

ТРОЙНАЯ ПОБЕДА
12 наград высшего достоинства завоевали 

дагестанские единоборцы на юношеском пер-
венстве России по панкратиону, проходившем 
в городе Обнинске Калужской области. Достой-
ный вклад в успех нашей команды внесли вос-
питанники секции смешанных единоборств Из-
бербашской СДЮСШ (тренеры Атай Атаев и 
Казбек Айдиев) – все три наших участника ста-
ли победителями соревнований.

Делегацию нашей сборной на турнире возглавлял ру-
ководитель региональной Федерации панкратиона Има-
нали Ханипаев. По его словам, дагестанские единоборцы 
произвели на всех огромное впечатление, в том числе на 
президента Всероссийской федерации панкратиона Вла-
димира Кленьшева, который отметил успешное выступле-
ние сборной РД.  

Напомним любителям спорта, что секция смешанных 
единоборств действует в городе с января прошлого года. 
За прошедший период школа сумела воспитать 4 мастеров 
спорта России и 5 кандидатов в мастера спорта.

Ибрагим ВАГАБОВ.


