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ГОСТИ В НАШЕМ ГОРОДЕ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
      20 августа 2014  г.         г.  Избербаш                 № 39

О проведении общегородского 
субботника 30 августа 2014 года

По инициативе общероссийского экологического обще-
ственного движения «Зеленая Россия» 30 августа 2014 года 
проводится Всероссийский экологический субботник «Зеленая 
Россия». В связи с этим постановляю:

1. Объявить 30 августа 2014 года общегородской субботник 
по наведению санитарной чистоты и порядка на территории 
города.

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

3. Директору МУП «САХ-2» Гасайниеву М.М., директо-
ру ООО «Чистый город плюс» Мирзабековой С.Р., директору 
МУП «Горзеленхоз» Алиеву Г.А., директору ООО «Коммунал» 
Меджидову Р.Г., председателям ТСЖ (товариществ собствен-
ников жилья) и заместителю начальника отдела МВД России 
по г. Избербашу Курбанисмаилову И.С. организовать про-
ведение необходимой разъяснительной работы с жильцами 
частных и многоквартирных домов, владельцами магазинов, 
киосков, ларьков, руководителю ООО «Избербашский универ-
сальный рынок» о необходимости принятия активного участия 
в субботнике и наведении санитарной чистоты и порядка во-
круг своей территории.

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

5. Настоящее постановление опубликовать в городских 
средствах массовой информации.

  
И.А. БАГОМЕДОВ,

Глава городского округа «город Избербаш»

Уважаемые педагоги, учащиеся, родители! 
Примите самые теплые поздравления с замечательным 

праздником – Днем знаний и началом нового учебного года! 
1 сентября – это праздник, который дорог каждому, кто 

учится и учит. Для педагогов – это начало нового этапа в 
работе, радость от встречи со своими повзрослевшими вос-
питанниками и счастливый шанс снова и снова открывать 
детям удивительный мир знаний. Для ребят – это новый 
этап серьезной работы, общения с друзьями, успехов и от-
крытий. В этот день их шумными и радостными голосами 
вновь наполнятся светлые классы школ, просторные ауди-
тории колледжей и лицеев, университетов и институтов.

Именно в школьные годы человек получает базовые зна-
ния в различных сферах, определяет свой профессиональный 
путь, раскрывает свои таланты и способности, обретает 
первых настоящих друзей, формирует главные принципы 
и ценностные ориентиры. 

Особые слова благодарности работникам образования за 
их кропотливый повседневный труд, за преданность своему 
делу. Благодаря вашему педагогическому таланту, возраста-
ет интеллектуальный потенциал нашей области. 

Желаю педагогам терпения, любви и уважения своих уче-
ников. Ученикам – интересного, полного событиями учеб-
ного года, а их родителям – радости от школьных успехов 
детей! 

И.А. БАГОМЕДОВ,
Глава городского округа «город Избербаш»,

Председатель Собрания депутатов.

Отличительные черты доблестного моряка – доброжелатель-
ность, отзывчивость, сплоченность, дисциплинированность 
– считаются основными составляющими уникального гаджиев-
ского характера, который хочет закалить в себе каждый. А осо-
бенно учащиеся школы № 276 г. Гаджиево и № 8 г. Избербаша, 
которые носят имя легендарного подводника. 

Познакомиться со своими «тезками» с дружественным ви-
зитом в Избербаш приехали глава администрации ЗАТО Алек-
сандровска Мурманской области Семен Кауров, его помощ-
ник Елена Леонова, депутаты городского собрания депутатов 
Александровска Виктор Бобрик и Виктор Широкий.  В сопро-
вождении начальника управления Министерства националь-
ной политики РД  Газимагомеда Гаджиева, главы Гунибского 
района Пахрудина Магомедова, начальника управления куль-
туры Гунибского района Муртазали Магомедова они посетили 
СОШ № 8.  На мероприятии присутствовали глава городского 
округа «город Избербаш» Исламали Багомедов, секретарь пар-
тии «Единая Россия», депутат городского собрания депутатов, 
председатель попечительского совета СОШ № 8 Абдулмеджид 
Сулейманов, работники администрации и учителя школы.

Приветствуя гостей, Исламали Асхабович отметил, что да-
гестанцы очень гордятся своим прославленным земляком. Рас-

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

 ВЕЧНО ЖИВАЯ ПАМЯТЬ 
                         О ЛЕГЕНДАРНОМ ГЕРОЕЕсть на карте России особый 
город, обладающий чувством 
кровного родства с Дагестаном, несмотря на полярность географического расположения. Это го-
род Гаджиево Мурманской области, названный в честь нашего земляка – Героя Советского Союза, 
капитана 2 ранга Магомеда Имамутдиновича Гаджиева. 

сказал он и о том, что при рождении Гаджиеву дали имя Али. 
Но после того, как он, будучи ребенком сорвался с высокой 
скалы и чудом уцелел, имя решили сменить, так как счита-
ется, что неподходящее ребенку имя может стать причиной 
частых болезней и бед. И мог ли кто представить, что под 
именем Магомед, выходец из маленького горного аула про-
славится на всю страну и навсегда впишет свое имя в славную 
историю морского флота? 

Также гости познакомились с отрядом юных гаджиевцев 
школы. Ребята рассказали о знаменательных датах в жизни 
героя-подводника, о своей поездке в аул Мегеб – на родину 
Магомеда Имамутдиновича и вручили памятный подарок при-
езжим. Семен Михайлович, в свою очередь, поблагодарил всех 
за теплый прием, пожелал школьникам быть сплоченными как 
экипаж подводной лодки, любить свою Родину и свой народ и 
вручил на память панно с изображением северного вида г. Гад-
жиево и книги, посвященные 55-летию этого города, северному 
флоту и легендарной подводной лодке «Курск». Завершилась 
встреча минутой молчания и возложением цветов к памятнику 
Магомеду Гаджиеву. 

Муминат МАГОМЕДОВА.
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МАХАЧКАЛИНСКИЙ АЭРОПОРТ 
БУДЕТ СПОСОБЕН ПРИНИМАТЬ 

КРУПНОГАБАРИТНЫЕ САМОЛЕТЫ
Председатель Правительства Республики Дагестан Абдусамад Гамидов в оче-

редной раз лично проинспектировал ход реконструкции взлетно-посадочной по-
лосы и перрона махачкалинского аэропорта. 

Как сообщил руководитель проекта реконструкции аэропорта И. Алиев, помимо 
укладки асфальта, на объекте проводятся работы по устройству водосточной дре-
нажной сети, замене светосигнального оборудования, прокладке новых электро-
сетей и сетей связи, строительству новых очистных сооружений, нагорной канавы, 
патрульной дороги, семи трансформаторных подстанций, четырех мачт освещения, 
рулежной дорожки, контрольно-пропускного пункта и другие. 

Существующая взлетно-посадочная полоса будет доведена до категории «В», то 
есть ее ширина составит 45 метров, длина – 2 километра 640 метров. После рекон-
струкции аэропорт сможет принимать воздушные суда категории Airbus 320, Boe-
ing 757 и Ил-86. На взлетно-посадочной полосе понадобится уложить 114 тысяч 
тонн асфальтобетона, толщина покрытия составит в среднем от 30 до 40 сантиме-
тров. Работы по реконструкции аэропорта проводятся в соответствии с требовани-
ями международных стандартов, норм и правил с применением новейшей техники, 
оборудования и современных материалов производства Франции, Финляндии, Гер-
мании и Чехии. 

МИНМОЛОДЕЖИ ДАГЕСТАНА 
РЕАЛИЗУЕТ ПРОЕКТ 

«МИРНЫЙ ДАГЕСТАН»
Проект «Мирный Дагестан» направлен на духовно-нравственное просвещение 

и гражданско-патриотическое воспитание молодежи путем доведения региональ-
ных базисных основ и общероссийских ценностных ориентиров. 

Первый семинар в рамках проекта прошел в четверг, 21 августа, в городе Да-
гестанские Огни. Его участникам рассказали о базисных основах религии, о реги-
ональных проблемах как внешней безопасности, так и внутренней, о планах раз-
вития молодежной политики в республике, работе отдела духовно-нравственного 
воспитания. Также была затронута тема гражданско-патриотического воспитания 
молодежи на примерах исторических личностей. 

В министерстве отметили, что основным посылом семинара является активиза-
ция молодежи и общественных объединений и координация деятельности, направ-
ленная на развитие гражданского общества республики.

АНОМАЛЬНАЯ ЖАРА В ДАГЕСТАНЕ   
В последнее время не только Дагестан, но и весь юг России страдал от при-

родных катаклизмов. Причиной тому является установившаяся знойная погода, 
которой не было в республике уже много лет. Начиная с первой декады августа, 
наблюдалась аномально жаркая погода с дефицитом осадков на всей территории 
Дагестана. Это связано с потоком теплого воздуха из Туркмении, Афганистана и 
Ирана. При прохождении этого воздуха повышалась температура  в республике. 

Сумма осадков за весь летний период  наблюдалась на 40% меньше аналогич-
ного периода 2013 года. Самым жарким периодом лета этого года  был июль и 
первая половина августа, когда максимальная температура воздуха достигала 36-
38 градусов, в горных и приморских районах – 31-36 градусов. 

ВСЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ДАГЕСТАНА И РОССИИ ОБЪЕДИНЯТ 

В ОБЩЕЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
Для ускоренного роста промышленного производства в России Минпромтор-

гом будет создана Государственная информационная система промышленности 
(ГИСП). Такой инструмент предусмотрен Законопроектом «О промышленной по-
литике в РФ». Внедрение этой системы позволит исключить концентрацию одно-
типных производств в одном регионе и обеспечит равномерное распределение 
предприятий по номенклатуре производимой продукции и эффективной логисти-
ке сбыта. 

ГИСП станет хорошей платформой для управления промышленностью в субъ-
ектах России, повысит эффективность взаимодействия между Минпромторгом и 
регионами. 

ТЕЛЕКАНАЛ «РОССИЯ К» 
СНИМЕТ ПЕРЕДАЧИ 

О ТРАДИЦИЯХ И ОБЫЧАЯХ 
НАРОДОВ ДАГЕСТАНА

Передачи, посвященные традициям и обычаям народов Дагестана, выйдут на 
телеканале «Россия К» в рамках проекта «Россия, любовь моя!». Проект рассказы-
вает о жизни регионов страны, о людях, ее населяющих и сохраняющих народные 
традиции и обычаи.

Съемочная группа пробудет в Даге-
стане с 22 августа по 2 сентября. Плани-
руются съемки в Дербенте, Гунибском, 
Хивском, Кайтагском, Дахадаевском, 
Акушинском, Хунзахском, Шамильском 
и Унцукульском районах республики. 
Основное внимание акцентируется на 
своеобразии материальной и духовной 
культуры местного населения, архитек-
турных достопримечательностях, народ-
ных промыслах, национальной кухне, 
обрядах и обычаях народов Дагестана. 

В рамках поездки, кроме трех передач, 
планируется снять два документальных 
фильма о Дагестане, посвященных тра-
диционной культуре, обычаям и обрядам лезгин и аварцев. Программы выйдут на канале «Культура», а фильмы, 
возможно, покажут на канале «ГТРК “Дагестан”».

ДАГЕСТАНСКИЕ КУКОЛЬНИКИ  
С ТРИУМФОМ ВЫСТУПИЛИ В ФИНЛЯНДИИ

Дагестанский государ-
ственный театр кукол с три-
умфом выступил на Между-
народном фестивале-конкурсе 
INSPIRATION The internation-
al Theatre Arts Competition-Fe-
stival-2014, который прошел с 
15 по 19 августа в городе Тур-
ку в Финляндии. 

Со своим спектаклем 
«Дюймовочка» дагестан-
ские артисты стали лидера-
ми, заняв первое место среди 
кукольных коллективов на 
международном фестивале и 
опередив всех по количеству 
номинаций. Творческий союз дагестанского коллектива кукольников, возглавляемого высокопрофессиональ-
ным и влюбленным в дело всей жизни руководителем Даггостеатра, заслуженным деятелем искусств России 
Аминат Яхьяевой, и известного украинского режиссера Михаила Урицкого явил миру результат, покоривший и 
жюри фестиваля, и иностранную аудиторию. Многочисленные дипломы и награды кукольников из Дагестана 
пополнились победами также и в двух номинациях – «Лучшая режиссерская работа» и «Лучшее художественное 
оформление». 

Куклы, изготовленные по эскизам художника-постановщика из Санкт-Петербурга Веры Задорожной даге-
станским художником-исполнителем Барият Умаровой, четко и тонко передающие все грани характера персона-
жей, гармонично вписались в сюжет сказочного представления, являя законченный образ на театральной сцене. 
Эта работа стала настоящим подарком для аудитории, увидевшей классическую сказку Андерсена в высокопро-
фессиональном представлении кукольников Дагестана. 

ГРАНДИОЗНОЕ МОТОФРИСТАЙЛ-ШОУ
ОТ ЛУЧШИХ КАСКАДЕРОВ РОССИИ 

И МИРА ПРОШЛО В МАХАЧКАЛЕ
Грандиозное мотофристайл-шоу, посвященное 100-летнему юбилею со дня формирования Кавказской (ту-

земной) конной дивизии в составе Русской императорской армии, прошло на стадионе «Труд» в Махачкале. 
Началу яркому мотофристайл-шоу предшествовал проезд по Махачкале совместной колонны из дагестан-

ских байкеров и представителей Международной академии каскадеров с флагами России, Дагестана и Кавказ-
ской конной дивизии к Мемориалу героям Великой Отечественной войны в парке Ленинского комсомола и 
возложение цветов. 

Уже на самом стадионе были организованы соревнования по волейболу, баскетболу, а также футбольный 
матч между командами болельщиков ФК «Анжи» – «Дикая дивизия» и министерства по физической культуре и 
спорту Республики Дагестан. 

Продолжились праздничные мероприятия выходом на стадион джигитов - всадников, что символизировало 
собой воинское искусство и доблесть добровольцев «Дикой дивизии». 

После официальных речей жители Махачкалы и гости столицы Дагестана стали свидетелями бесплатно-
го зрелищного экстремального мотофристайл-шоу под названием «Дорогами доблести» с участием чемпионов 
России, Италии и представителей Международной академии каскадеров. Программа мотофристайл-шоу нача-
лась с показательного выступления на мотоциклах и квадроцикле. 

Приглашенные мотоциклисты – хорошо известные русские райдеры: Геннадий Колесников, Роман Дырин и 
Кирилл Гаврилов. Также на трамплине свое мастерство продемонстрировал зарубежный моторайдер – победи-
тель X-Games 2011-2012 годов, мастер экстремального вождения из Италии Массимо Бианконсини. Специально 
для них на стадионе был установлен трамплин, с которого райдер взлетал на высоту и поднимал свой 100-кило-
граммовый мотоцикл выше 9 метров над землей, при этом совершая головокружительные трюки. 

Мотофритсалй-шоу завершил концерт с участием танцевальных коллективов, вокально-хореографических 
ансамблей Республики Дагестан, артистов дагестанской эстрады и праздничный фейерверк.

По материалам РИА-ДАГЕСТАН.
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Администрация 
городского округа 
«город Избербаш»
объявляет конкурс 

на замещение 
вакантной 
должности

муниципальной 
службы:

– начальника 
   Управления 
   образованием – 1 ед.

В конкурсе могут принять участие 
лица, имеющие российское граждан-
ство и соответствующие следующим 
квалификационным требованиям:

к образованию:
– высшее профессиональное об-

разование;
к стажу работы:
– стаж работы муниципальной 

(государственной) службы не менее 
четырех лет или стаж работы по спе-
циальности не менее пяти лет.

Участник конкурса должен об-
ладать знаниями Конституции Рос-
сийской Федерации и Конституции 
Республики Дагестан, законода-
тельства Российской Федерации и 
Республики Дагестан применитель-
но к исполнению соответствующих 
должностных обязанностей, а так-
же навыками составления служеб-
ных писем и документов, ведения 
переговоров, владения необходимым 
программным обеспечением и ком-
пьютерной техникой.

Желающим принять участие в 
конкурсе необходимо представить в 
администрацию городского округа 
«город Избербаш»:

1. Заявление на участие в конкур-
се;

2. Собственноручно заполнен-
ную и подписанную анкету, форма 
которой утверждена распоряжением 
Правительства Российской Феде-
рации от 25.05.2005 года № 667-р с 
приложением фотографии;

3. Автобиографию;
4. Копию    паспорта    или    за-

меняющего    его    документа    (под-
линник соответствующего докумен-
та предъявляется лично по прибытии 
на конкурс);

5. Копию трудовой книжки, заве-
ренную нотариально или кадровой 
службой по месту работы;

6. Копии   документов   о   профес-
сиональном   образовании   (подлин-
ники соответствующих документов 
предъявляются лично по прибытии 
на конкурс);

7. Документ об отсутствии у 
гражданина заболевания, препят-
ствующего поступлению  на  муни-
ципальную  службу,  с  указанием  
наличия  ограничения трудовой де-
ятельности;

8. Сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имуществен-
ного характера;

9. Копию свидетельства о поста-
новке физического лица на учет в 
налоговом органе по месту житель-
ства;

10. Копию     страхового     свиде-
тельства     обязательного     пенсион-
ного страхования;

Документы принимаются в тече-
ние одного месяца со дня опублико-
вания данного объявления по адресу: 
368500, г. Избербаш, пл. Ленина, 2, 
администрация городского округа 
«город Избербаш», 4 этаж, кабинет 
руководителя аппарата  администра-
ции.

Дополнительную информацию 
о конкурсе можно получить по тел. 
2-49-13.

«В течение этого месяца, – сказал начальник ОДУУП и ПДН ОМВД России 
по г. Избербашу Абдулгамид Амирханов, – дважды проведено обследование 
всех образовательных учреждений города и прилегающих к ним территорий 
на предмет соответствия их требованиям технической и противопожарной за-
щищенности, соблюдения мер антитеррористической безопасности. В ходе 
проверок педагоги и персонал образовательных учреждений подробно про-
инструктированы по действиям при обнаружении подозрительных предметов 
и вещей.

В соответствии с распоряжением начальника отдела полиции по г. Избер-
башу, в период с 27 августа по 2 сентября будет организовано круглосуточное 
дежурство руководящего состава ОМВД, дополнительно усилены следствен-
но-оперативные группы, сформирован резерв сил и средств на случай ослож-
нения обстановки.

Всего в охране общественного порядка в городе будет задействовано более 
130 полицейских и сотрудников частных охранных предприятий. В помощь 
им привлекут около 40 народных дружинников.

В настоящее время улицы города ежедневно патрулируют 3 мобильные и 
одна пешая группы. Помимо этого, в ночное время службу несут две патруль-
ные группы ППСП и одна группа ДПС.

По первому вопросу повестки дня 
«О состоянии работы по противо-
действию идеологии экстремизма 
и терроризма и о ходе выполне-
ния Комплексного плана на 2013-
2014 гг.» выступил зам. начальника 
ОМВД России по г. Избербашу Га-
сайни Гасайниев. По его данным, на 
территории обслуживания ОМВД за 
8 месяцев этого года зарегистриро-
вано 136 преступлений против 204 
за аналогичный период прошлого 
года, два из которых это посягатель-
ства на жизнь сотрудников полиции. 
Последние преступления были со-
вершены во время спецопераций по 
ул. Шоссейной, Кизлярской и Аллеи  
Дружбы народов в феврале и марте 
текущего года, где силовиками были 
уничтожены 9 членов ДТГ. По ст. 208 
УК РФ привлечен к уголовной ответ-
ственности ряд лиц, оказывавших 
бандитам пособническую помощь. В 
настоящее время в розыске находит-
ся лидер ДТГ «Избербашская» Му-
рад Гаджиев по кличке «Абдулла», 
1988 года рождения, ранее судимый 
по ст. 161, 222 и 232 УК РФ.

Г. Гасайниев сообщил, что на дан-
ный момент на профилактическом 
учете в полиции по категории «Ваха-
бит» состоят 117 лиц-приверженцев 
радикального исламского течения. 
Из них в этом году поставлено на 
учет 20 человек (12 мужчин и 8 жен-
щин).

В работе по противодействию 
экстремизма и терроризма полиция 
уделяет немало внимания профи-
лактической составляющей. С этой 
целью инспекторами ПДН совмест-
но с другими службами ОМВД про-
ведено 17 встреч с учащимися школ 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

26 августа в здании мэрии 
под председательством Гла-
вы городского округа «город 
Избербаш» Исламали Багоме-
дова прошло заседание город-
ской антитеррористической 
комиссии, на котором при-
сутствовали работники ад-
министрации, руководители 
и представители правоохра-
нительных органов, органи-
заций и учреждений города, 
транспортных предприятий.

БЕЗОПАСНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

и студентами ВУЗов, на которых об-
суждались проблемы распростране-
ния религиозного экстремизма среди 
молодёжи города.

По информации зам. начальника 
отдела полиции в ходе спецопераций 
на территории города всего уничтоже-
но 10 членов бандподполья. 9 банди-
тов в настоящее время находятся в ме-
стах лишения свободы, 5 – объявлены 
в федеральный розыск за совершение 
преступлений, предусмотренных 
ст.ст. 208, 317,222 УК РФ. Помимо вы-
шеупомянутого Мурада Гаджиева, это 
Гаджи Кельбялиев, Гаджимурад Ша-
пиев, Заур Омаров (в настоящее время 
участвует в незаконном вооруженном 
формировании на территории Сирии) 
и Магомед-Салам Ибрагимов.

Г. Гасайниев заверил всех, что по-
лицейскими принимаются все необ-
ходимые меры по установлению их 
места нахождения и задержанию.

О проводимой работе по обеспече-
нию антитеррористической защищен-
ности и противопожарной защиты 
объектов образования при проведе-
нии мероприятий, посвященных Дню 
знаний, главу города подробно проин-
формировал зам. начальника Управле-
ния образованием Гаджи Сулайманов. 
Он отметил, что в образовательных 
учреждениях вопросы профилактики 
экстремистских и террористических 
угроз рассматриваются регулярно. В 

начале учебного года во всех школах 
изданы приказы, призванные обеспе-
чить безопасность учащихся во вре-
мя образовательного процесса. Везде 
установлены и работают кнопки тре-
вожной сигнализации и экстренного 
вызова соответствующих органов. В 
помещениях образовательных учреж-
дений и на прилегающих территориях 
ежедневно проводятся проверки на 
предмет террористической защищен-
ности. При проведении общешколь-
ных массовых мероприятий принима-
ются дополнительные меры, направ-
ленные на усиление безопасности 
учащихся, ужесточается пропускной 
режим. Г. Сулайманов также расска-
зал о проводимых в образовательных 
учреждениях мероприятиях по про-
филактике экстремизма и терроризма.

Серьезное внимание уделяется 
и вопросам обеспечения пожар-
ной  безопасности образовательных 
учреждений. Тем не менее, надзор-
ными службами выявлены наруше-
ния и сделаны замечания. Замести-
тель начальника Управления образо-
ванием пообещал, что все нарушения 
будут по возможности устранены до 
начала нового учебного года.

По вопросу обеспечения пожар-
ной безопасности в образовательных 
учреждениях на заседании также вы-
ступил начальник ОНД по г. Изберба-
шу Магомед Алискендеров.

Подробный доклад о проводимой 
работе местных СМИ по информа-
ционному противодействию идео-
логии экстремизма и терроризма на 
заседании сделала главный редактор 
газеты «Наш Избербаш» Марина Ка-
сумова. «Для противодействия угрозе 
экстремизма и терроризма необхо-
дима мобилизация общественно-по-
литического потенциала республики. 
Большое значение при этом придается 
деятельности СМИ. Их первоочеред-
ная задача – профилактика, главным 
образом среди молодёжи. Но, к сожа-
лению, молодые люди сейчас газетам 
все чаще предпочитают социальные 
сети, поэтому важно использовать 
все возможности Интернета, чтобы 
вложить в неокрепшие умы подрас-
тающего поколения нужную инфор-
мацию, иначе другие сделают это за 
нас», – подчеркнула она. М. Касумова 
также сообщила, что на новом сайте 
газеты, который в данное время нахо-
дится на стадии разработки, появится 
специальный раздел «Антитеррор», 
где будут размещаться все материалы 
соответствующего содержания.

О проводимой работе в данном на-
правлении также вкратце отчитался 
директор МУП «ИТВ» Камиль Абду-
рагимов.

В завершение заседания глава го-
рода дал соответствующие поручения 
руководителям предприятий и орга-
низаций города. 

ПОДГОТОВКА К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

ПРАВОПОРЯДОК ВО ВРЕМЯ ДНЯ ЗНАНИЙ БУДУТ 
ОБЕСПЕЧИВАТЬ БОЛЕЕ 130 ПОЛИЦЕЙСКИХ

Личный состав полиции ориентирован на получение упреждающей ин-
формации о деятельности преступных групп и сообществ, направленной на 
дестабилизацию обстановки в городе. На контроль взята работа по розыску 
скрывающихся преступников, при этом особое внимание будет уделено ме-
стам вероятного их появления. Кроме этого, стражами порядка принимаются 
меры по исключению возможных противоправных акций. Личный состав по-
лиции также нацелен на незамедлительное реагирование на любые проявления 
религиозного экстремизма, получение информации о готовящихся террористи-
ческих актах, различных несанкционированных акций».

Как и в прошлые годы, в городе имеются случаи непосещения детьми шко-
лы без уважительной причины. Инспекторы ПДН напоминают, что родители 
несовершеннолетних в этом случае несут административную ответственность 
по ст. 5.35 КоАП РФ (Ненадлежащее исполнение родителями своих обязан-
ностей по воспитанию и обучению своих несовершеннолетних детей). Поли-
цейские предупреждают, что данные о детях, которые не посещают школу, и их 
родителях будут опубликованы в средствах массовой информации.

Также лица, не достигшие совершеннолетия, не должны находиться на 
улице, в увеселительных заведениях, игровых залах, с 22.00 ч. вечера до 
06.00 ч. утра одни без сопровождения родителей или близких родственников. 
При несоблюдении данного требования сотрудник полиции вправе доставить 
подростка в дежурную часть ОМВД.

Ибрагим ВАГАБОВ.

В образовательных учреждениях города заканчиваются по-
следние приготовления к новому учебному году. Одна из глав-
ных задач сил правопорядка – обеспечение безопасности во 
время проведения мероприятий, посвященных Дню знаний.

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 



Как рассказал нашему корреспонденту 
начальник отдела надзорной деятельно-
сти по г. Избербашу Магомед Алискенде-
ров, с июня месяца только по Избербашу 
совершено около 80 выездов на тушение 
пожаров. Возгорания происходят из-за 
детской шалости и неосторожного обра-
щения с огнем. 19 августа огонь вспыхнул 
на открытой территории Избербашского 
радиозавода, площадь возгорания соста-
вила 1500-2000 кв. м. Пожар удалось сразу 
же локализовать, поэтому материальный 
ущерб предприятию не нанесен. По данно-
му факту Госпожнадзор проводит провер-
ку, устанавливается причина пожара. «Что-
бы исключить подобные ЧП, – говорит М. 
Алискендеров, – руководители предпри-
ятий и организаций независимо от формы 
собственности должны принимать меры 
по своевременному очищению террито-
рии и участков на расстоянии 2 метров от 
внешней стороны забора от сухой травы и 
мусора».

Всего, по данным начальника ОНД, с 
начала текущего года в городе произошло 
8 пожаров, в результате повреждено 6 жи-
лых домов, два транспортных средства и 
один производственный цех. Подавляющее 
большинство возгораний происходит в жи-
лом секторе. Причины – нарушения правил 
устройства электрооборудования и элек-
троустановок, несоблюдение требований 

пожарной безопасности. Материальный 
ущерб, нанесенный стихией, составил 2,5 
млн. рублей.

В данное время Госпожнадзор про-
водит профилактические операции под 
условными названиями «Отдых» и «Об-
разование», в целях проверки зданий, где 
проводят свой отдых горожане и гости 
города, а также объектов образования на 
предмет соответствия их требованиям по-
жарной безопасности. Проверки также 
ведутся на объектах с массовым пребыва-
нием людей.

Определенные опасения у надзорных 
служб вызывает и состояние противопо-
жарной безопасности на автозаправочных 
станциях города. Есть указание от Управ-
ления надзорной деятельности ГУ МЧС 
РФ по Республике Дагестан провести в 
следующем месяце проверки на АЗС со-
вместно с заинтересованными органами. 
Согласно требованиям норм пожарной 
безопасности (НПБ 111-98), автозапра-
вочные станции должны быть обеспечены 
первичными средствами пожаротушения, 
резервуары с ГСМ должны располагаться 
на определенном расстоянии от ближай-
ших объектов жилого и производственно-
го назначения, в черте города допускается 
размещать резервуары объемом не более 
40 кубов.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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Еще в 30-40-е годы прошлого столетия из мно-
гих скважин вокруг Избербаша стала поступать го-
рячая вода, которая по заключению специалистов 
Кисловодского научно-исследовательского инсти-
тута курортологии по своим параметрам оказалась 
минеральной лечебно-столовой. 

Долгие годы не знали, что с  ней делать, и сква-
жины заглушили. С расширением города ее стали 
использовать для бытовых нужд горожан, в первую 
очередь подавать в краны как горячую воду и на 
обогрев, не строя дорогостоящие котельные для 
подогрева холодной воды, и на этом сэкономили 
большие деньги и ресурсы. Нефтяники, в распоря-
жении которых находились скважины, содержали 
их и сети в исправном состоянии, c подачей воды в 
город не было никаких проблем. 

Как только нефтяная отрасль оказалась в кри-
зисе и в городе ликвидировали нефтяные предпри-
ятия, за счет которых в нем были построены мно-
гие жилые дома и социальные объекты, возникли 
проблемы. После этого обеспечение Избербаша 
термальной водой перешло сначала к управлению 
«Дагбургеотермия», потом к южному филиалу 
ООО   «Геоэкопром». 

По словам заместителя директора филиала 
ООО «Геоэкопром» Али Магомедова, сейчас в их 
распоряжении 11 скважин. Из них эксплуатируют-
ся лишь три, а остальные обмелели. Вода, выходя-
щая из продуктивных скважин, подведена к вось-
микилометровому водопроводу, по которому она 
самотеком поступает в три стальных резервуара на 
наносную станцию напротив городского стадиона. 
Отсюда она уже с помощью насосов качается в жи-
лые дома. В последнее время у горожан появились 
серьезные претензии к ее качеству и параметрам. 
Вода часто поступает мутная с примесями ила и 
песка, а зимой – охлажденная. 

Как объяснили работники филиала, термаль-
ная вода поступает мутная из-за того, что самая 
мощная скважина № 68 долгое время находилась 
в аварийном состоянии. Она способна давать 980 
кубометров воды температурой 60 градусов тепла 
под давлением шесть атмосфер. Предотвратить 
попадание грязи в воду можно, если отремонтиро-
вать скважину. Выполнить такие ремонтные рабо-
ты могут и специалисты по подземному ремонту 

скважин ОАО «Дагнефть». Требуется на это два 
миллиона рублей, филиал таких средств не имеет. 
Денег, выручаемых от реализации воды, у него едва 
хватает на уплату налогов, содержание персонала и 
устранение порывов резервуаров и магистральной 
линии. 

По словам А. Магомедова, трубы на магистраль-
ной линии эксплуатируется уже 20 лет, когда по нор-
мативам они рассчитаны на срок чуть ли не в 2 раза 
меньший. Поэтому они постоянно прорываются, и 
их приходится ремонтировать в аварийном режиме. 
Неизвестно, сколько продержатся и стальные резер-
вуары, из которых в город подается термальная вода, 
они тоже два десятка лет эксплуатируются и до пре-
дела изношены. Учитывая это, дирекция филиала 
несколько лет тому назад рассчитывала приобрести 
новые резервуары из нержавеющей стали, и под них 
были построены каменные фундаменты. Но из-за 
отсутствия денег они так и не были приобретены. 

Но пока перед предприятием реально стоит угро-
за закрытия надзорными органами. Если к октябрю 
не будет отремонтирована аварийная скважина № 68 
и не будет улучшено качество термальной воды, это 
и произойдет. Здесь надеются на поддержку город-
ской администрации и инвесторов, ведь закрытие 
предприятия не выгодно никому, жителям много-
этажных домов тогда придется устанавливать у себя 
газовые или электрические водонагревательные 
устройства, что в свою очередь негативно скажется 
на энергосистеме города, которая тоже не рассчита-
на на такие нагрузки. 

К тому же использование газа и электричества 
для обогрева сделает воду дорогой, что прямо по-
влияет на образование долгов населения. Еще один 
аргумент в пользу ремонта скважин: в городе из-за 
его расширения, появления новых жилых массивов 
обострилась ситуация и с обеспечением питьевой 
водой. В многоэтажных домах без насоса она не 
поднимается даже на второй этаж. На некоторые 
улицы ее приходится летом доставлять водовозами. 
Отремонтировав аварийную скважину, термальной 
водой можно обеспечить почти половину города, 
снять остроту проблемы обеспечения холодной во-
дой, что было бы намного рациональней. 

Абдулла МАГОМЕДОВ.

Уровень подготовлен-
ности школ города ко Дню 
знаний оценивали члены 
специальной комиссии, в 
состав которой  вошли: за-
меститель главы админи-
страции Х. Халимбеков, за-
меститель начальника УО 
Г. Сулайманов, начальник 
ОПДН ОВД по г. Изберба-
шу М. Рабаданов, дежур-
ный ПЦО М. Магомедов, 
главный специалист-экс-
перт ТО Роспотребнадзор 
А. Тагиров.

 Ими было отмечено, 
что во всех образователь-
ных учреждениях прове-
ден косметический ремонт. 
Кроме того, в трех школах 
проведен капитальный ре-
монт: в СОШ № 1 построен туалет, в СОШ № 8 – отремонтирован спортзал и тренерская комната, в СОШ 
№ 11 – идет работа по замене оконных блоков. Капитальный ремонт проведен также в пяти детских садах: 
в ДОУ № 1 – отремонтирована прачечная и построена пристройка под кладовую, в ДОУ № 2 – отремонти-
рованы медицинский блок, изолятор, процедурный кабинет, положены новые полы, заменены межкомнат-
ные двери, уложена плитка, установлено теплооборудование, в ДОУ № 6 – проведен ремонт канализации, 
цокольной части сада, укреплена противопожарная защита, в ДОУ № 10 – отремонтирована прачечная и 
канализация, заменены полы, в ДОУ № 11 – построен спортзал. 

Подводя итоги рейда, Хизри Халимбеков заметил, что все образовательные учреждения готовы принять 
учеников и начать учебный процесс. «Есть некоторые недостатки, на которые было обращено внимание, 
но еще есть время для их устранения», – сказал он. «В этом году трудности с ремонтом были связаны с 
низким бюджетом города. Год был тяжелым, и финансирование было недостаточным. Небольшие средства 
были выделены администрацией города, они пошли на косметический ремонт. На средства, полученные 
от Министерства образования и науки РД, удалось купить новое оборудование для предметных кабинетов. 
Некоторые директора более активно взаимодействовали с родителями и со спонсорами, у которых есть 
возможность помочь школе». 

1 сентября впервые переступят порог школы 800 первоклассников, а ряды дошкольников пополнят 497 
человек. Их уже с нетерпением ждут уютные и комфортные помещения, готовые открыть перед своими 
юными подопечными новый удивительный мир.

  Муминат МАГОМЕДОВА.

В июле прошлого года администрацией город-
ского округа «город Избербаш» было заключено 
соглашение о сотрудничестве и взаимодействии 
с Общероссийской общественной организацией 
«Союз садоводов России». Официальным ее пред-
ставителем в нашем городе является заместитель 
начальника Управления земельных и имуществен-
ных отношений администрации города Абдурах-
ман Магомедов.

В соответствии с законом «О политических пар-
тиях» новая организация была зарегистрирована 
Минюстом России от 4.06.2013 г., после чего она 
получила другое название – Всероссийская поли-
тическая партия «Российская партия садоводов».

На сегодняшний день партия по всей стране насчитывает около 60 млн. членов, на 
территории СКФО региональное отделение пока создано только в Дагестане. В про-
шлом году разработана Концепция Республиканской целевой программы развития садо-
водства, огородничества и дачного хозяйства РД на период 2013-2020 гг.», которая одо-
брена Правительством республики. В Концепции расписаны сроки реализации каждого 
пункта и определены ответственные лица за их выполнение. Как рассказал Абдурахман 
Магомедов, общий прогнозный объем финансирования Концепции составляет 512 млн. 
700 тыс. рублей, из них 205 млн. 80 тыс. рублей – средства республиканского бюджета, 
51 млн. 270 тыс. – местного бюджета,  остальные 256 млн. 350 тыс. рублей будут при-
влечены из внебюджетных источников финансирования. За счет этих средств предпола-
гается улучшить инженерно-техническую инфраструктуру дачных хозяйств, транспорт-
ную доступность в местах проживания садоводов, будет обновлена система пожарной 
безопасности дачных и садоводческих обществ.

На сегодняшний день большой объем работ проделан в дачном некоммерческом то-
вариществе (ДНТ) «Каспий», расположенном в южной части города. Его руководством 
приобретены электрические столбы в количестве около 100 штук, сделаны мостовые 
переходы, завезен гравий, оборудовано два крытых остановочных пункта для пассажи-
ров, построено помещение для архива и уборной.

12-13 июня Абдурахман Магомедов в составе делегации от ДРО РПС во главе с его 
руководителем Муфтали Яхъяевым принял участие во Всероссийском съезде садоводов, 
который проходил в Твери. На съезде были рассмотрены вопросы создания и развития 
садоводческого движения в регионах, в том числе правовые аспекты деятельности садо-
водческих объединений, в связи с произошедшими изменениями в Гражданском кодексе 
РФ. 

(Окончание на стр. 5)

ГОСПОЖНАДЗОР СООБЩАЕТ

С НАЧАЛА ЛЕТА СОВЕРШЕНО 
ОКОЛО 80 ВЫЕЗДОВ 

НА ТУШЕНИЕ ПОЖАРОВ
Этим летом в Дагестане наблюдается повышенная пожароопас-

ность, связано это, прежде всего, с аномально жаркой и засушливой 
погодой, установившейся в нашем регионе с начала августа, и отсут-
ствием своевременных профилактических мер со стороны руководи-
телей предприятий и организаций.

ДВА МИЛЛИОНА 
И НЕМНОЖКО РАЦИОНАЛЬНОСТИ ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

В ИЗБЕРБАШЕ ОТКРЫЛОСЬ 
ОТДЕЛЕНИЕ «РОССИЙСКОЙ 

ПАРТИИ САДОВОДОВ»

К ДНЮ ЗНАНИЙ ГОТОВЫ!
Считанные дни остались до начала учебного года, а это значит, что образователь-

ные учреждения находятся в стадии завершения всех подготовительных работ.



28 августа 2014 г.      5ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

Светлый праздник День знаний в городе Беслане всегда 
носит траурный подтекст. Именно этот день 10 лет назад стал 
кровавым в истории маленького городка в Северной Осетии.

1 сентября 2004 года в СОШ №1 города Беслан, как и во 
многих городах России, проходила торжественная линейка. 
В ней участвовали школьники всех возрастов, их родители, 
родственники, учителя и дети дошкольного возраста, которые 
пришли проводить в классы своих старших братьев и сестер. 

Неожиданно торжество прервала автоматная очередь. 
К школе подъехала группа террористов из 32 человек. Вос-
пользовавшись наведенной паникой, боевики загнали в шко-
лу более 1100 человек. Несколько террористов обошли здание 
школы, чтобы перерезать пути отступления всем, кто пытался 
сбежать. 

Захваченные заложники были загнаны в четыре основных 
помещения школы Беслана: спортзал, столовую, тренажер-
ный зал и душевую. Первым делом террористы отобрали у 
испуганных людей мобильные телефоны, а также всю фото- и 
видеоаппаратуру, после чего забаррикадировали здание шко-
лы стульями и партами. При этом все окна, кроме спортзала, 
были предусмотрительно выбиты, чтобы силовики не смогли 
применить газ. Следующим этапом стало минирование шко-
лы при помощи взрывчатки, подвешенной на баскетбольных 
кольцах спортзала и разложенной на стульях. 

После всех приготовлений начались самые страшные для заложников часы плена. Страх, чувство безысход-
ности и бессилие охватили всех и каждого. Террористы приказали заложникам говорить только на русском 
языке. Малейшее нарушение установленных ими правил и требований жестоко каралось. При малейшем шуме 
и плаче террористы стреляли в потолок из автоматов и вытаскивали из толпы одного из заложников, угрожая 
его убить. Все эти часы люди подвергались унижениям, издевательствам и оскорблениям, причем террористы 
применяли насилие в отношении как взрослых, так и детей. 

Террористы передали требование признать независимость Чеченской республики Ичкерия, а в обмен пообе-
щали прекратить все вооруженные действия против России на 10-15 лет. 

Прогремевшие в школе взрывы и последующие убийства заложников стали последней каплей терпения. 
Силовики получили приказ о начале штурма. Террористы оказывали отчаянное сопротивление, используя за-
ложников в качестве «живого щита». Многие бойцы спецназа жертвовали собой, чтобы спасти женщин и детей. 
Так, майор Роман Катасонов, ворвавшись в школу, обнаружил двух детей, которые прижались к полу. Спасая их 
от пулеметных выстрелов, он прикрыл их своим телом и погиб. Другим погибшим силовиком оказался майор 
«Вымпела» 39-летний Михаил Кузнецов. Находясь под шквальным огнем террористом, он помог эвакуировать 
более 20 человек, выбежавших из спортзала. Затем, прикрывая группу захвата, он вступил в неравный бой с 
двумя террористами. Кузнецов уничтожил обоих, но сам получил смертельное ранение. 

Весь мир следил за событиями, происходившими в те дни в Беслане. Родных и близких, жителей Беслана 
до последней минуты не оставляла надежда на благоприятный исход шокирующих событий. В обед 3 сентября 
в стенах спортзала прогремело 2 взрыва, после чего начался штурм здания. Бойцы военных подразделений, 
добровольцы среди жителей Беслана проявили потрясающее мужество и отвагу, спасая из огня детей, они про-
явили бесстрашие перед лицом противника, стрелявшего в их спины. 

Результатом этого чудовищного террористического акта стало 335 человеческих жизней, сотни раненных, 
десятки людей, оставшихся впоследствии инвалидами, десятки детей, оставшихся круглыми сиротами, десятки 
разбитых и искалеченных семей. Это событие изменило каждого жителя города навсегда. 

Весь мир проникся скорбью и состраданием к жертвам трагедии, бесланчанам в те тяжелые дни оказывали 
всестороннюю поддержку, помощь в реабилитации, медицинскую и психологическую помощь специалисты 
многих стран. 

Вот уже десять лет 1 сентября в городах России, в том числе и в Избербаше, считается днем памяти о тех, кто 
не вернулся домой с той школьной линейки. Может кто-то скажет, что эти тяжелые трагические воспоминания 
не нужны, что лучше выкинуть их из памяти, но ведь дети, едва начавшие свой жизненный путь, который так 
внезапно оборвался, не должны быть забыты! Спустя годы родителям, в одночасье потерявшим своих детей, и 
детям, ставшим сиротами, все еще нужны наши поддержка и сочувствие. Дань памяти и уважения отдали им 
избербашцы, не раз ездившие в Беслан на место событий. В 2013 году в разрушенной школе побывали учащиеся 
СОШ № 8. Также они посетили заново отстроенную школу и познакомились непосредственно с теми, кому до-
велось на себе испытать весь ужас тех дней.  

В десятилетие со дня трагедии в Беслане вся страна снова вспомнит тех, кто погиб от рук террористов муче-
нической смертью. Вечная им память! 

В середине прошлого столетия в Избербаше среди молодежи самыми популяр-
ными специальностями были профессии токаря и фрезеровщика. Им учили школь-
ников на городской станции юных техников, которая находилась на территории 
нынешнего филиала Даггосуниверситета. В ней первые навыки токарного дела 
получил у преподавателя В. Китаева и учащийся средней школы № 3 Алибулат 
Алибулатов. Профессия эта пришлась ему по душе, и когда классный руководитель 
объявил, что на ДагЗЭТО принимают учеников токаря, подросток изъявил желание 
пойти учиться. 

Профессия токаря, полученная на заводе, Алибулату пригодилась, когда его при-
звали на службу в армию. Там его направили в механические мастерские, в которых 
ремонтировалась военная техника. Для нее на токарном станке он делал болты, 
гайки, обтачивал и шлифовал цилиндры и коленчатые валы автомобильных двига-
телей и приобрел большой опыт по их ремонту. В его высоком мастерстве убедил-
ся и командир части, когда он отремонтировал ему шариковую авторучку. В ней 
испортился механизм, по которому двигались четыре цветных пишущих стержня. 
Алибулат ручку исправил, выточив на станке из бронзы пластинку и просверлив в 
ней отверстия для стержней. Выполненная работа была настолько тонкая и ювелир-
ная, что командир не просто восхитился его умением, а объявил благодарность и 
присвоил пятый квалификационный разряд, к тому же поощрил его отпуском. 

Учитывая приобретенный в армии опыт по ремонту автомобилей, Алибулат 
устроился токарем в автотранспортный цех объединения «Дагнефть», где содержа-
лось большое количество автомобилей разных марок и трудилось более 300 чело-
век. Среди них за свое мастерство и трудолюбие он пользовался таким авторитетом 
и уважением, что его избрали председателем цехкома профсоюза, и он активно за-
щищал интересы рабочих перед начальством и местной властью. Здесь о нем как 
о высококлассном мастере заговорили после того, как одному из водителей на ру-
левое управление он выточил круглую пластинку с резьбой. Делать ее никто из 
токарей не брался, так как не знали, как крепить заготовку на станке и обработать 
ее. Алибулат же придумал, как это сделать, и выручил водителя, оказавшегося в 
затруднительном положении. 

Как  изобретатель и рационализатор он прославился и в во время работы в АТЦ 
«Дагнефти». Здесь для обработки негабаритных и громоздких деталей и повыше-
ния производительности труда он придумал и изготовил десятки приспособлений, 
за что дважды удостаивался поездки как лучший рационализатор на ВДНХ СССР и 
показывал там мастер-класс другим. 

Не утратил Алибулат своего мастерства и в постсоветское время. Когда в горо-
де из-за развала промышленности остановились предприятия, он поехал на Север, 
где нужны были  токари. Пять лет назад вернулся в город и устроился  по своей 
специальности в прокатно-ремонтный цех ОАО «Дагнефть». Здесь он обслуживает 
девять токарных, фрезерных и металлорежущих станков.  В городе сейчас после 
развала прежней системы подготовки рабочих кадров молодых нигде не учат на то-
карей и фрезеровщиков. Так что А. Алибулатов – единственный человек не только в 
городе, но и в республике, который в совершенстве знает токарное дело. Поэтому к 
нему для ремонта испорченных узлов на автомобилях, тракторах люди приезжают 
из всех ближайших районов и городов. 

Недавно к нему из Махачкалы приехал человек, которому понадобилось обрабо-
тать квадратное изделие. От этого отказались все токари, к которым он обращался, 
говоря, что у них нет такого патрона, в котором можно было бы заготовку зажать и 
обточить. Алибулат же придумал, как ее обработать на своем станке, и удивил при-
езжего своей изобретательностью. Другому клиенту он сделал с помощью резца 
деталь на иномарку с левосторонней резьбой в дюймах на 18 ниток. 

Мастерство А. Алибулатова действительно удивляет и восхищает. Его он до-
стиг за полвека работы токарем, постоянно совершенствуя свои знания и навыки 
по книгам и на практике. Когда работал в АТЦ «Дагнефти», он щедро передавал их 
своим ученикам – Хазравову, Назаренко и другим ребятам. Сейчас у него учеников 
нет, так как промышленные предприятия города уже много лет в застое, да и моло-
дых такие специальности не привлекают из-за низкой зарплаты. Вот такие умельцы 
есть в нашей республике. 

Абдулла МАГОМЕДОВ.

Цель вторжения бандитов на территорию Дагестана 
всем известна – содействовать отсоединению Дагеста-
на от России и попытаться создать новую исламскую 
республику. Задумка террористов и тех, кто стоит за 
их спиной, – изобразить войну в Дагестане как наци-
онально-освободительную борьбу и показать себя по-
мощниками и союзниками «братьев по вере».

Затея бандитов провалилась с треском, потому что, 
несмотря на экономические, политические, социаль-
ные проблемы внутри республики, дагестанский народ 
продемонстрировал всему миру и россиянам, что нико-
му не позволит топтать свою землю. Дагестанцы могут 
терпеть лишения, голод, холод, нищету, но никогда не 
позволят посягнуть на свои честь и достоинство. А са-
мым примечательным было то, что в это тяжелое время 
муфтий Дагестана надел военную форму и вступил в 
отряд ополченцев, объединив людей верных Исламу и 
продемонстрировав таким образом, что истинная рели-
гия не имеет ничего общего с религией террористов и 
экстремистов.

Как и во всей республике в нашем городе был соз-
дан отряд самообороны из числа добровольцев. Вместе 
с работниками ГОВД они ежедневно несли дежурство 

в ночное время на жизненно важных объектах города. 
Многие избербашцы принимали участие в боевых со-
бытиях и были награждены орденами и медалями.

Давая высокую оценку событиям 1999 года, Муху 
Алиев говорил: «Мы победили, потому что мы – часть 
России. Все дагестанцы знают: если бы не Россия, 
если бы не русские, если бы не российская армия, 
при всем энтузиазме дагестанского народа, победить 
было бы не так просто…»

Необходимо напоминать об этом школьникам, 
проводя уроки мужества в 1-11 классах, организовы-
вать встречи с героями России, экскурсии к местам 
боевых событий августа 1999 года, в музей боевой 
славы г. Махачкалы. Эти мероприятия нужно по-
строить так, чтобы каждый школьник осознал, какой 
ценой досталась нам победа над экстремистами, ка-
кое значение имеет она для судьбы каждого из нас, 
и не только изумлялся силе духа и мужеству защит-
ников Дагестана, но и мог принять от них эстафету 
великой ответственности за судьбу Дагестана, Рос-
сии в целом.  

Артур ЧУПАЛАЕВ,
Член Союза журналистов России.

ПОД СТАТЬ ТУЛЬСКОМУ ЛЕВШЕ

(Окончание. Начало на стр. 4).

Среди ключевых тем, затронутых на форуме садоводов, также было взаимо-
действие органов государственной власти и местного самоуправления, а также от-
дельные вопросы внутренней деятельности садоводческих товариществ. На съезде 
было отмечено, что в последние годы складывается тенденция к эффективной со-
вместной работе всех уровней власти.

Руководством Избербашского отделения ДРО РПС была проведена инвента-
ризация дачных товариществ на наличие поливной воды, протяженности линий 
электропередачи, дорог, в том числе гравийных, газопроводов. Большую помощь 
и содействие в этом и в другой проводимой работе оказывает администрация г. Из-
бербаша. «В городе на сегодняшний день более 5500 дачников, больше половины 
из них уже зарегистрировали право собственности на свое хозяйство. Садоводам 
необходимо создать условия для проживания и ведения дачной деятельности, в пер-
вую очередь обеспечить садовода поливной водой, газом, электричеством и подъ-
ездными дорогами», – отмечает Абдурахман Магомедов.

В некоторых регионах нашей страны в настоящее время успешно работает си-
стема поддержки садоводов. Так, например, каждый член РПС может получить так 
называемую карту садовода и пользоваться 10-процентной скидкой при покупке 
товаров первой необходимости, лекарства и горюче-смазочных материалов. К при-
меру, садоводы Челябинской области по льготной цене могут приобретать в спе-
циализированных магазинах необходимый сельхозинвентарь. Кроме того, такая 
карта дает садоводу право получать в Общественной приемной Российской партии 
садоводов (в скором времени такую же приемную планируют открыть и в нашем 
городе) бесплатные юридические консультации. Обязательным условием участия в 
программе является своевременная и полная уплата дачником ежегодного взноса.

А. Магомедов уверен, что у садоводов России огромные перспективы, особенно 
на фоне последних событий, разворачивающихся в мире. В результате ответных 
санкций, принятых нашей страной в отношении ряда европейских государств-по-
ставщиков сельхозпродукции, перед дачниками и садоводами открываются хоро-
шие перспективы занять освободившуюся нишу на рынке сельхозпродукции. Это 
придаст дополнительный толчок развитию садоводства и огородничества нашей 
страны.

Ибрагим ВАГАБОВ.  

ПОБЕДИЛИ, ПОТОМУ ЧТО БЫЛИ ЕДИНЫ
Прошло 15 лет со дня вторжения международных террористов на территорию 

Республики Дагестан. Сегодня можно с уверенностью сказать, что вместо быстрой  
победы, которую ожидали враги, многие из них нашли свою гибель, а остальные убе-
жали в свое логово на территорию Чеченской Республики. 

КРОВАВАЯ ДАТА 
В НОВОЙ ИСТОРИИ РОССИИЛЮДИ ГОРОДА
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Наш человек привык к различ-
ным жизненным неурядицам. На-
верное, этого еще никому не уда-
валось избежать. Став заложником 
неожиданно возникшей проблемы, 
приходится искать выход из положе-
ния, волноваться, ждать помощи. Но 
трудный период проходит, и человек 
возвращается к привычной жизни. 

Но как жить с проблемой, ко-
торую решить так сложно, что она 
довлеет над людьми годами, пере-
ходит из поколения в поколение? 
Речь идет о наркомании, которая 
ежедневно забирает у нас не одну 
человеческую жизнь, чаще всего 
жизнь молодую, еще не успевшую 
проявить себя. Увы, но мы начинаем 
мириться даже с тем, что на наших 
кладбищах могил молодых людей 
намного больше, чем тех, которые 
состарились и естественной смер-
тью ушли в иной мир. 

Ни родители, ни родственники 
не хотят говорить, что их любимое 
чадо покинуло этот свет от передо-
зировки наркотиков, хотя об этом 
знают почти все, пришедшие про-
водить его в последний путь. Мы 
знаем об этом и молчим. Мы мол-
чим и думаем, что есть люди, кото-
рые борются с этим злом, давно уже 
ставшим социальным явлением, 
пусть они за это и отвечают. Дей-
ствительно, скажут многие, есть же 
наркоконтроль, МВД, ФСБ, ФСИН, 
прокуратура и суд. Пусть борются и 
доказывают, что не зря едят государ-
ственный хлеб. Пусть такие люди 
даже будут правы. Но все силовые 
структуры вместе взятые никогда не 
смогут побороть наркоманию, если 
каждый из нас не будет участвовать 
в этой борьбе. Эта проблема каждо-
го из нас. 

Человеческий фактор 
Сейчас тоже идет война. Это 

война скрытая, без обстрелов и бом-
бежек, но она забирает ежегодно 
тысячи жертв. Сегодня те, кто рас-
пространяет наркотики, приносят 
больше вреда, чем фашисты, кото-
рые во время второй мировой войны 
проникали в наш тыл и совершали 
свои злодеяния. Тогда враг был из-
вестен. Сегодняшние враги – с виду 
обычные люди, только с черной 
душой, они живут и творят свои 
чудовищные преступления рядом 
с нами. Безусловно, не каждый из 
нас знает их в лицо. И здесь нель-
зя не сказать слов благодарности 
тем простым гражданам, благодаря 
которым сегодня за колючей про-

«Машук» – это социально-об-
разовательный проект поддержки 
активной молодежи в инновациях, 
культуре, политике, добровольчестве 
и пропаганде здорового образа жиз-
ни.  Это не просто способ заявить о 
себе, но и уникальная возможность 
быть услышанным и получить фи-
нансовую поддержку от государства 
для воплощения в жизнь давно вы-
нашиваемой идеи или задумки в 
любой сфере общества. Ведь в об-
разовательную программу входит 
шесть направлений: «Гражданские 

СТУДЕНТЫ ИФ ДГУ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В МОЛОДЕЖНОМ ФОРУМЕ «МАШУК-2014»
Пятый юбилейный молодежный форум «Машук-2014» подошел к концу. В этом году в нем 

приняли участие 2,5 тысячи молодежных активистов из всех регионов Северного Кавказа, 
которые подготовили более полутора тысяч проектов. Грантовый фонд форума составил 
100 миллионов рублей.

КАЖДОМУ ПОРА ВСТРЯХНУТЬСЯ
волокой находятся сотни матерых 
наркопреступников. Они по своей 
личной инициативе обращаются в 
правоохранительные органы и таким 
образом содействуют в наведении по-
рядка в республике. Они – настоящие 
патриоты. Им не нужно, чтобы о них 
говорили в прессе, как, например, о 
тех персонах – хозяевах роскошных 
кабинетов, которые раз в год посеща-
ют детские приюты, раздают подарки 
обездоленным ребятам. Настоящие 
патриоты по велению сердца делают 
то, с чем никак не могут мириться. К 
сожалению, есть и те, которые зная, 
что его сосед или, скажем, знакомый, 
продает наркотики, молчат об этом. 
К сожалению, таких людей не так уж 
и мало. Так может быть, именно из-
за их молчания ваш близкий купил 
когда-то наркотики, из-за которых 
впоследствии и умер. И чем, по-ва-
шему, такой безразличный человек не 
пособник преступника? Да он сам и 
есть настоящий преступник и трус! 

Привыкли к плохому
Все дело в том, что мы, в некото-

рой степени, привыкли к тому, что 
наркомания запустила свои щупальца 
во все слои нашего общества. Счи-
тая, что ничего с этим не поделаешь, 
мы живем с этой мыслью, миримся с 
этим злом.

Мы уже не удивляемся тому, что 
задержали очередную группу наркос-
бытчиков. И даже если эта органи-
зованная преступная группа состоит 
из членов одной семьи и ближайших 
родственников. А ведь это, по боль-
шому счету, ЧП. И это ЧП не какого-
то районного, а целого республикан-
ского масштаба. Сегодня мы живем в 
XXI веке в высокоразвитом современ-
ном обществе. Более десяти подоб-
ных семейных кланов за последние 
два года выявлено и задержано. Эти 
семьи (читай ОПГ), тоже жили и дела 
свои преступные совершали в нашем 
обществе рядом с нами. И главный 
«материал» для их людоедской рабо-
ты – это наши дети. Получается, что 
мы все – сторонние наблюдатели? Без 
глаз, ушей и языка. Это нормально?

Ведь не может быть такого, чтобы 
целая семья занималась приобрете-
нием, хранением и сбытом наркоти-
ков, чтобы об этом не знали соседи, 
друзья-товарищи или их здравомыс-
лящие родственники. Или родствен-
ники тех, чей знакомый покупает у 
них отраву. Просто такого не может 
быть. Мы живем не на Луне. И пока 
такое случается, страдания людей не 
уменьшатся. 

Почти со всеми такими организо-
ванными группировками и их лидера-
ми мне доводилось беседовать в не-
формальной обстановке. Более деся-
ти лет общаясь с ними, я не встретил 
ни одного культурного, хотя бы про-
читавшего несколько книг, человека. 
Не встретился среди них и смелый 
человек. Порой, их даже жалко. Все 
до единого это иждивенцы общества, 
которые никогда и нигде не работали. 
Они трусливы. Страшатся тюремного 
заключения. Все жалуются на плохие 
условия жизни и нехватку средств 
для существования. Но проведенные 
проверки и всесторонний сбор мате-
риалов доказывает, что для нормаль-
ной жизни у них было все необходи-
мое и даже более. Это просто жажда 
наживы. А она, как наркотик, видимо, 
не отпускает их. Остановиться они не 
могут. Наркотики, как правило, сами 
не употребляют. Один крупный сбыт-
чик героина сказал мне, что для него 
лично слишком дорого обойдется его 
употребление. У него семья, дети. Но 
тогда спрашиваешь: зачем же родных 
детей привлек, ведь это твои крови-
ночки, твое продолжение, которое ты 
сам теперь отравил на всю оставшу-
юся жизнь? После этого такие роди-
тели словно пробуждаются, делают 
попытки вызвать к себе жалость, но 
также отчетливо они видят и реалии 
дня, что слишком поздно об этом за-
думались и мучительно это пережи-
вают.

Примерно год назад наркопо-
лицейские задержали всех членов 
одной преступной группы, которая 
состояла из одних пенсионеров. Сре-
ди них была и 62-хлетняя самоуве-
ренная женщина, у которой один брат 
работает директором завода, а двое 
других – крупные бизнесмены. Ей 
же «большие деньги» оказались на-
добны для того, чтобы сверхдороги-
ми побрякушками радовать внуков и 
внучек своих братьев. Ей представи-
ли неопровержимые факты, доказы-
вающие ее преступную деятельность. 
На следующий день мы вновь встре-
тились. Но эта была уже не та 62-лет-
няя мадам. Теперь ей, к сожалению, 
меньше 82-х никак не дать. Да, и мне 
её жаль, но остаток жизни ей придет-
ся провести за колючей проволокой.

Случаи из жизни
Не уходит из памяти и случай, 

когда задержали взрослого мужчину, 
вместе с 25-летним сыном. Они на-
ладили поставку героина из Москвы 
в Махачкалу поездом, через разных 
проводников, которые за определен-

ную оплату привозили простые быто-
вые приборы – утюги, чайники и т.д., 
в упаковках которых тщательным 
образом прятались наркотики. Нахо-
дясь в здании наркоконтроля и узнав, 
что у наркополицейских есть доказа-
тельная база, и они полностью разо-
блачены, неожиданно, на виду у всех 
присутствующих взрослый человек 
сделал попытку выброситься из окна 
5-го этажа. Конечно, этого не допу-
стили. Спустя некоторое время при 
разговоре с его сыном об их семей-
ном бизнесе, без присутствия отца, о 
том, почему так случилось, молодой 
человек дословно ответил, что был 
бы рад, если такой отец лучше бы 
давно исчез, так как именно он и при-
учил его к этому черному ремеслу. «У 
меня была тяга к учебе, но не было 
сил его ослушаться. Давно на зарабо-
танные деньги купили мне огромный 
дом, дорогую машину. Искал невесту. 
Теперь кому все это достанется, я не 
знаю», – с огромным отчаянием ска-
зал он. 

В июне за сбыт героина задержали 
38-летнюю женщину. Через несколько 
часов с поличным взяли и ее 20-лет-
него сына, который привез крупную 
партию героина из Москвы. Забота 
по продаже зелья лежала на хрупких 
плечах Оксаны. Это ее настоящее 
имя. Они оба приехали в Дагестан из 
Самарской области только для того, 
чтобы заниматься сбытом наркотиков 
и заработать побольше денег. Их дей-
ствиями по телефону руководил муж 
этой женщины, который отбывает 
тюремный срок в Калмыкии. А с ним 
сидят за наркопреступления двое на-
ших земляков, которые помогли нала-
дить ему цепочку мелких сбытчиков и 
потребителей наркотиков. Сейчас все 
это раскрыто, а лица, имеющие к это-
му отношение, задержаны. В беседе 
с женщиной и ее сыном выяснилось, 
что в деревне у них есть большой дом, 
где остались престарелые родители и 
ее несовершеннолетняя дочь. А сына 
она привлекла, потому что, дословно 
привожу ее слова: «Сегодня не каж-
дому можно довериться». Затем мы 
посетили и соседей, где мать с сыном 
снимали квартиру. Поговорили. Вот 
их ответ: «Мы догадывались, что они 
занимаются наркотиками, но это их 
дело, зачем нам туда лезть?». Вот та-
кая жизненная позиция…

В США, которые мы всегда при-
выкли ругать, антинаркотическим 
воспитанием ребенка начинают зани-
маться с первого дня, как только он 
пошел в садик. Если ребенок не ходит 
в садик, то государство обеспечивает 
регулярное посещение специалистов-
психологов и преподавателей к нему 

домой. Далее школа и вуз. Много-
численные программы, на которые 
тратятся огромные государственные 
средства, уже дают там положитель-
ные результаты. Америка воспи-
тывает поколения людей, которым 
наркотики просто не будут нужны. 
Много современных программ, ко-
торые проводятся среди молодежи, 
содержат в себе необходимый эмо-
циональный компонент. Их цель в 
том, чтобы обучающиеся правильно 
смогли осознать свои чувства по по-
воду наркотиков и выработать свое 
отношение к ним. У нас же, к сожа-
лению, часто урезают и те незначи-
тельные средства, которые были за-
ложены в какую-то программу для 
борьбы с наркоманией. А через по-
коления может оказаться и так, что 
в Крыму и на Кавказе некому будет 
отдыхать. Так что, давайте думать и 
действовать, уважаемые взрослые.

Каждый из нас о ставшем извест-
ным ему преступлении, может пред-
принять необходимые действия по 
его предотвращению. В таких слу-
чаях не стоит проявлять ненужной 
инициативы и геройства. Ни в коем 
случае не подвергайте свою жизнь 
опасности. Задерживать преступни-
ков должны специально обученные 
для этого люди в погонах и с ору-
жием в руках. Реакция на ваше со-
общение будет незамедлительной. А 
то, что вы сообщили об этом престу-
плении, – большое и мужественное 
дело. И это ваш личный и весомый 
вклад в дело борьбы с наркоманией. 
Только так, поверьте, мы преодоле-
ем наркоманию. 

Наркоагрессия не стоит на ме-
сте. Почти ежедневно в мире изо-
бретаются новые виды наркотиков. 
Мы не знаем, какие программы или 
сайты просматривают наши дети, 
часами просиживая за компьютером 
в Интернете. Там тоже идет охота за 
нашими детьми в плане различных 
предложений употребить какой-то 
якобы «безвредный спайс». Нам 
всем надо встряхнуться от долгой 
дремоты и мнимого спокойствия. 
Каждому надо повысить свою само-
оценку в обществе, потому что ты 
несешь ответственность не только 
лично за себя и свою семью. А са-
мое главное – не забывайте еже-
дневно общаться со своими детьми. 
Иначе вместо вас этим займутся со-
всем другие люди. 

Ширинбек ШИХАБИДОВ, 
почетный сотрудник ФСКН 

России, полковник полиции.

инициативы и политика», «Искусство 
и культура», «Туризм!», «Экономика 
и предпринимательство», «Информа-
ционный прорыв!», «Будущее воспи-
тания и образования», участник фо-
рума мог попробовать себя в любом 
из них. Основными лейтмотивами 
культурной программы форума в этом 
году стали воссоединение России и 
Крыма, 200-летие со дня рождения 
Лермонтова, а также Год культуры в 
России. 

Город Избербаш представляли 
студенты экономического факультета 
ИФ ДГУ: Даниял Даниялов, Маго-

мед Ибрагимов, Курбан Магомедов. 
Ребята представляли проекты «Фа-
брика знаний» (ведение интерак-
тивных занятий в образовательных 
учреждениях с приглашением разных 
специалистов) и «Постройка детской 
площадки в детском доме № 8». За 
две недели молодые активисты по-
лучили ценную информацию на вип-
лекциях, тематических тренингах, 
поучаствовали в интереснейших па-
нельных дискуссиях по актуальным 
проблемам, показали свое мастерство 
на танцевальных и спортивных пло-
щадках. Запомнились также визиты 

почетных гостей, в том числе из-
вестных российских политиков, про-
славленных спортсменов, актеров и 
общественных деятелей. Участники 
«Машук-2014» также получили воз-
можность выбора собственной обра-

зовательной программы и участия в 
создании единой информационной 
системы форума.

Муминат МАГОМЕДОВА.

НЕТ НАРКОТИКАМ!

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
 2 сентября

      СРЕДА,
  3 сентября

     ЧЕТВЕРГ,
   4 сентября

      ПЯТНИЦА,
    5 сентября

     СУББОТА,
    6 сентября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    1 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    7 сентября

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.45, 3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 Шоу “Жить здорово!” 
с Е. Малышевой. [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.20 Шоу “Сегодня вече-
ром” с А. Малаховым [16+]
14.05 Информационный-
развлекательный канал 
“Добрый день”.
15.15 Т/с “Позднее раска-
яние”. [16+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу “Пусть гово-
рят” с А. Малаховым [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с “Учителя”. [16+]
23.40 Д/с “Первая Миро-
вая”. [12+]
1.00 Т/с “Форс-мажоры”. 
[16+]
1.50, 3.05 Х/ф “Выдуман-
ная жизнь Эбботов”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 3.00 Д/ф “Последняя 
командировка. Памяти 
Виктора Ногина и Генна-
дия Куринного”. [12+]
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 “Пока станица 
спит”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир” с М. Зеленским [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малы-
ши!”.
21.00 Е. Лоза, И. Розанова, 
И. Стебунов, Б. Щербаков, 
Ю. Стоянов и С. Жигунов 
в телесериале “Узнай меня, 
если сможешь”. [12+]
0.35 Проект “Дежурный 
по стране” с М. Жванецким
1.40 В. Гостюхин, А. Каля-
гин, О. Басилашвили и Л. 
Броневой в телефильме 
“Большая игра”, 5-я серия, 
1988 г.

7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
7.30 М/с “Рыцари Тенкай”. 
[12+]
7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
8.25 М/с “Озорные ани-
машки”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Фантастика “Темный
рыцарь: Возрождение 
легенды”, 2012 г. [16+]
13.35 Шоу “Комеди Клаб. 
Лучшее”. [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 “Саша-
таня”. [16+]
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объяв-
ления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Всё и сра-
зу”, Россия, 2013 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Детективный триллер 
“Море Солтона”. [16+]

6.00 М/ф-мы: “Как щенок 
учился плавать”, “Наш 
друг Пишичитай”. [0+]
6.40 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.00 М/с “Миа и я”. [6+]
7.30 М/с “Куми-Куми” [6+]
8.00, 0.00 Т/с “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
9.00, 9.30, 13.30, 14.00, 
1.30 Т/с “6 кадров”. [16+]
9.50, 18.30, 19.00 Т/с 
“Воронины”. [16+]
11.50 М/ф “Мадагаскар-3”, 
США, 2012 г. [0+]
14.20 15.50 23.10 Шоу 
“Уральских пельменей”. 
[16+]
17.00 Т/с “Кухня”. [16+]
17.30 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Бросок кобры”, 
США, 2009 г. [16+]
0.30 “Кино в деталях 
2014”. [16+]
1.45 Т/с“Два короля” [16+]
2.15 Программа о тайнах 
и загадках планеты Земля 
“Хочу верить”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.45, 3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 Шоу “Жить здорово!” 
с Е. Малышевой. [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.20, 21.45 Т/с “Учителя”. 
[16+]
14.20 Информационно-
развлекательный канал 
“Добрый день”.
15.15 Т/с “Позднее раская-
ние”. [16+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу “Пусть говорят” 
с А. Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.40 Д/с “Первая Миро-
вая”. [12+]
1.00 Т/с “Форс-мажоры”. 
[16+]
1.50, 3.05 Х/ф “Полет 
Феникса”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 3.00 Д/ф “Присяге 
верны”. [12+]
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 “Пока станица 
спит”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир” с М. Зеленским [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Узнай меня, если 
сможешь”. [12+]
23.35 Д/ф “Дети индиго”. 
[12+]
0.35 Д/ф “Атомная драма 
Владимира Барковского”. 
[12+]
1.40 В. Гостюхин, А. Каля-
гин, О. Басилашвили и Л. 
Броневой в телефильме 
“Большая игра”, 6-я серия, 
1988 г. 

5.50 “Школа ремонта” [12+]
6.45 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
7.30 М/с “Рыцари Тенкай”. 
[12+]
7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
8.25 М/с “Озорные ани-
машки”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедия “Всё и 
сразу”, Россия, 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, 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 Комедия “Соловей-
Разбойник”, Россия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастический трил-
лер “Смертельная битва-2: 
Истребление”, 1997 г. [16+]
2.55 Развлекательное шоу 
“СуперИнтуиция”. [16+]

4.55, 3.50 М/ф “Клуб Винкс. 
Судьба Блум”, Италия [12+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Мультфильмы: “Пони 
бегает по кругу”, “Остров 
ошибок”. [0+]
6.40 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.00 М/с “Миа и я”. [6+]
7.30 М/с “Куми-Куми”. [6+]
8.00, 9.00, 9.50, 18.30, 19.00 
Т/с  “Воронины”. [16+]
9.30, 14.00 Т/с “6 кадров”. 
[16+]
10.20, 17.00 Т/с “Кухня” [16+]
10.50, 13.30, 17.30 Лиричес-
кая комедия “Восьмидеся-
тые”. [16+]
11.20 Фантастический бое-
вик “Бросок кобры”. [16+]
14.20, 23.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
21.00 Фантастический бое-
вик “Бросок кобры-2” [16+]
0.00 Т/с “Даёшь молодёжь!” 
[16+]
0.30 Т/с “Студенты”. [16+]
1.30 Программа о тайнах 
и загадках планеты Земля 
“Хочу верить”. [16+]
3.00 Программа о непознан-
ном и мистическом “Не 
может быть!”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.45, 3.00 Новости.
9.15, 4.30 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Шоу “Жить здорово!” 
с Е. Малышевой. [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.20, 21.45 Т/с “Учителя”. 
[16+]
14.20 Информационно-
развлекательный канал 
“Добрый день”.
15.15 Т/с “Позднее раская-
ние”. [16+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу “Пусть говорят” 
с А. Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.40 Д/с “Первая Миро-
вая”. [12+]
1.00 Т/с “Форс-мажоры”. 
[16+]
1.50, 3.05 Х/ф “Верные 
ходы”. [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 3.45 Д/ф “Два залпа 
по конструктору. Драма 
“катюши”. [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, 4.45 
Вести. Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективное агентст-
во “Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир” с М. Зеленским [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Узнай меня, если 
сможешь”. [12+]
23.45 Д/ф “Транспортная 
революция”.
0.40 Д/ф “Московский де-
тектив. Чёрная оспа”. [12+]
1.45 О. Даль, И. Купченко, 
Ю. Богатырев, Н. Гундаре-
ва, Н. Бурляев и Е. Леонов 
в фильме “Отпуск в сентяб-
ре”, 1-я серия, 1979 г. 

5.40 “Школа ремонта” [12+]
6.40 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
7.30 М/с “Рыцари Тенкай”. 
[12+]
7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
8.25 М/с “Озорные анимаш-
ки”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедия “Соловей-
Разбойник”, 2012 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 “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 “Билет на 
Vegas”, Россия, США. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Мюзикл “Жизнь в сти-
ле кантри-2”, США. [12+]

4.45 Развлекательное шоу  
“Животный смех”. [16+]
5.05, 3.50 М/ф “Клуб Винкс. 
Месть Трикс”, Италия [12+]
6.00 Мультфильмы: “Нез-
найка учится”, “Приключе-
ния Запятой и Точки”. [0+]
6.40 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.00 М/с “Миа и я”. [6+]
7.30 М/с “Куми-Куми”. [6+]
8.00, 0.00 Т/с “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
9.00, 9.30, 18.30, 19.00 Т/с 
“Воронины”. [16+]
10.00, 17.00 Т/с “Кухня” [16+]
10.30, 17.30 Лирическая 
комедия “Восьмидесятые”. 
[16+]
11.30 Фантастический бое-
вик “Бросок кобры-2” [16+]
13.30, 14.00, 23.45 Т/с “6 
кадров”. [16+]
14.05, 15.35, 22.45 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
21.00 Фантастический бое-
вик “Призрачный гонщик. 
Дух мщения”, 2011 г. [16+]
0.30 Т/с “Студенты”. [16+]
1.30 Программа о тайнах 
и загадках планеты Земля 
“Хочу верить”. [16+]
3.00 Программа о непознан-
ном и мистическом “Не 
может быть!”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.45, 3.00 Новости.
9.15, 4.30 “Контрольная 
закупка”.
9.45  Шоу “Жить здорово!” 
с Е. Малышевой. [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.20, 21.45 Т/с “Учителя”. 
[16+]
14.20 Информационно-
развлекательный канал 
“Добрый день”.
15.15 Т/с “Позднее раская-
ние”. [16+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Шоу “Пусть говорят” 
с А. Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.40 Д/с “Первая Миро-
вая”. [12+]
1.00 Т/с “Форс-мажоры”. 
[16+]
1.50, 3.05 Х/ф “Предчувст-
вие”. [12+]

5.00 “Утро России”.
9.00, 3.20 Д/ф “Возвраще-
ние. Эдуард Хиль”.
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 “Пока станица 
спит”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир” с М. Зеленским [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Узнай меня, если 
сможешь”. [12+]
22.50 В. Толстоганова, Д. 
Харатьян, Л. Лужина, А. 
Биланов и О. Хохлова в 
фильме “Лесное озеро”. 
2011 г. [12+]
0.45 Д/ф “ЗГВ. Горькая 
дорога домой”. [12+]
1.50 О. Даль, И. Купченко, 
Ю. Богатырев, Н. Гундаре-
ва, Н. Бурляев и Е. Леонов 
в фильме “Отпуск в сентяб-
ре”, 2-я серия, 1979 г. 

6.05 Т/с “Саша+ Маша” [16+]
7.00 Сериал “Юная Лига 
Справедливости”, 1 с. [12+]
7.30 М/с “Рыцари Тенкай”. 
[12+]
7.55, 8.20 М/с “Озорные 
анимашки”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедия “Билет на 
Vegas”, Россия, 2012 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 Комедийная мело-
драма “Одноклассники.ru: 
НаСLICKай удачу”, Россия, 
2012 г. [12+]
23.10 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.10 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.10 Мелодрама “В любви и 
войне”, США, 1996 г. [12+]

5.35 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Мультфильмы: “Утро 
попугая Кеши”, “Попугай 
Кеша и Чудовище”. [0+]
6.40 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.00 М/с “Миа и я”. [6+]
7.30 М/с “Куми-Куми”. [6+]
8.00, 0.00 Т/с “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
9.00, 9.45, 19.00 Т/с  “Воро-
нины”. [16+]
9.30, 13.30, 14.00 Т/с “6 
кадров”. [16+]
10.15, 17.00 Т/с “Кухня” [16+]
10.45, 18.00, 18.30 Лириче-
ская комедия “Восьмидеся-
тые”. [16+]
11.45 Фантастический бое-
вик “Призрачный гонщик. 
Дух мщения”, 2011 г. [16+]
14.10, 15.35, 23.00 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
21.00 Фантастический бое-
вик “Терминатор-3. Вос-
стание машин”, 2003 г. [16+]
0.30 Т/с “Студенты”. [16+]
1.30 Программа о тайнах 
и загадках планеты Земля 
“Хочу верить”. [16+]
3.00 Программа о непознан-
ном и мистическом “Не 
может быть!”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 Шоу “Жить здорово!” 
с Е. Малышевой. [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.20 Т/с “Учителя”. [16+]
14.20 Информационно-
развлекательный канал 
“Добрый день”.
15.15 Х/ф “Любовь в 
СССР”. [16+]
17.00 “Человек и закон” с 
А. Пимановым. [16+]
19.00 Футбол. “Спартак” 
(Москва) – “Црвена 
звезда” (Белград). Прямая 
трансляция со стадиона 
“Открытие Арена”.
21.00 Время.
21.45 Музыкальный проект 
“Голос”. [12+]
23.55 Шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.55 Д/ф “Джими 
Хендрикс”. [16+]
2.40 Х/ф “Разрушенный 
дворец”. [12+]

5.00 “Утро России”.
8.55 “Мусульмане”.
9.10 Д/ф “Жизнь в ритме 
марша. Сага о Покрассах”. 
[12+]
10.05 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 “Пока станица 
спит”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир” с М. Зеленским [12+]
21.00 Интерактивный музы-
кальный проект “Артист”.
21.20 С. Баталов, О. Маш-
ная, Г. Сазонова, В. Добро-
нравов и А. Бурковский 
в телевизионном фильме 
“Чао, Федерико!”. [12+]
1.00 Л. Толкалина, В. Ману-
чаров и Д. Лаленков в филь-
ме “Хроники измены” [12+]
3.15 Музыкальная передача 
“Горячая десятка”. [12+]

6.10 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00 Сериал “Юная Лига 
Справедливости”, 2 с. [12+]
7.30 М/с “Рыцари Тенкай”. 
[12+]
7.55, 8.20 М/с “Озорные 
анимашки”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Шоу “Танцы”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Универ”. [16+]
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа 
“Избербаш”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб в 
Юрмале”. [16+]
22.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон”. [16+]
23.00, 4.00 Реалити-шоу 
“Дом-2. Город любви” [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Развлекательное шоу   
“Не спать!”. [18+]
2.00 Комедийный боевик 
“Поцелуй навылет”. [16+]

5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Мультфильмы: “Пету-
шок-золотой гребешок”, 
“Раз – горох, два – горох...”, 
“Приключения Хомы”, 
“Страшная история”. [0+]
6.40 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.00 М/с “Миа и я”. [6+]
7.30 М/с “Куми-Куми”. [6+]
8.00 Т/с “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
9.00, 9.30, 18.30 Т/с  “Воро-
нины”. [16+]
10.00 Т/с “Кухня”. [16+]
11.00, 13.30 Лирическая 
комедия “Восьмидесятые”. 
[16+]
11.30 Фантастический бое-
вик “Терминатор-3. Вос-
стание машин”, 2003 г. [16+]
14.00 Т/с “6 кадров”. [16+]
14.15, 15.40, 17.00, 19.00,
20.10, 21.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
23.30 Т/с “Студенты”. [16+]
0.30 Триллер “Мантикора”, 
Россия, 2011 г. [16+]
2.30 Программа о тайнах 
и загадках планеты Земля 
“Хочу верить”. [16+]
3.30 Программа о непознан-
ном и мистическом “Не 
может быть!”. [16+]

5.30, 6.10 Х/ф “Хищники”. 
[16+]
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости.
7.10 Х/ф “Прощание сла-
вянки”. [12+]
8.45 Мультфильм.
9.00 Музыкальная передача 
“Играй, гармонь любимая!”
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак” с И. Ургантом [12+]
10.55 Д/ф “Эдуард Хиль. 
Обнимая небо...”. [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 Шоу “В наше время”. 
[12+]
14.25, 15.15 Музыкальный 
проект “Голос”. [12+]
16.55 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
18.15 Шоу “Ледниковый 
период”.
21.00 Время.
21.30 Шоу “Сегодня вече-
ром” с А. Малаховым. [16+]
23.10 КВН. Премьер-лига. 
Финал. [16+]
0.50 Тихий дом на Венеци-
анском кинофестивале.
1.20 Х/ф “Король Артур”. 
[12+]
3.35 Х/ф “Буч и Сандэнс: 
Ранние дни”. [12+]

5.00 В. Спиридонов и О. 
Мокшанцев в детективе 
“Прощальная гастроль 
“Артиста”. 1979 г.
6.35 “Сельское утро”.
7.05 “Диалоги о животных”
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.20 “Военная программа” 
Александра Сладкова.
8.50, 4.55 “Планета собак”.
9.25 “Субботник”.
10.05 “Моя планета”. [12+]
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Телеигра “Танковый 
биатлон”.
13.00, 14.30 И. Сенотова, С. 
Юшкевич, П. Филоненко 
и В. Андреев в фильме 
“Осенняя мелодия любви”. 
2013 г. [12+]
17.00 “Субботний вечер”.
18.55 Азартное шоу “Клетка”
20.00 Вести в субботу.
20.45 А. Полупанова, А. 
Никитин и С. Тимофеева-
Летуновская в фильме 
“Другая семья”. 2014 г. [12+]
0.50 Е. Вуличенко, А. Лаза-
рев-мл., В. Малекторович 
и О. Жураковская в фильме 
“Женские слезы”. [12+]
2.50 Фильм Гильермо дель 
Торо “Хребет дьявола” [16+]

7.00 Шоу “Comedy Club. 
Exclusive”. [16+]
7.35, 8.05 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.30 М/с “LBX – Битвы 
маленьких гигантов”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Кулинарное шоу 
“Два с половиной повара. 
Открытая кухня”. [12+]
10.30 Модное шоу преобра-
жений для пар “Фэшн 
терапия”. [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00 “Комеди Клаб”. [16+]
12.30, 1.00 Развлекательное 
шоу “Такое Кино!”. [16+]
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
“Comedy Woman”. [16+]
17.00 Приключенческое 
фэнтези “Джек – покори-
тель великанов”. [12+]
19.30, 21.00 Т/с “Физрук”. 
[16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
21.30 Шоу “Танцы”. [16+]
23.30, 3.25 Реалити-шоу 
“Дом-2. Город любви” [16+]
0.30 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.30 Триллер “Оправданная 
жестокость”. 2005 г. [18+]

5.05, 4.10 М/ф “Клуб Винкс”. 
“Битва за Магикс”. [12+]
6.00 Мультфильмы: 
“Необитаемый остров”, 
“Дудочка и кувшинчик”, 
“За задней парте”. [0+]
7.20 М/с “Куми-Куми”. [6+]
7.45 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
8.05 М/с “Макс Стил”. [0+]
8.30 М/с “Флиппер и Лопа-
ка”. [0+]
9.00 М/с “Смешарики”. [0+]
9.10 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.25, 0.20 М/ф “Коралина в 
Стране кошмаров”. [12+]
11.20 Т/с “Студенты”. [16+]
11.50 Т/с “Воронины” [16+]
13.20, 14.40, 16.30, 23.10
Шоу “Уральских пельме-
ней”. [16+]
16.00 Т/с “6 кадров”. [16+]
18.30, 20.50 Фантастиче-
ский боевик “Железный 
человек”, “Железный 
человек-2”, США, 2008, 
2010 гг. [12+]

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости.
6.10 Х/ф “Школьный 
вальс”. [12+]
8.10 “Армейский магазин”. 
[16+]
8.45 Мультфильм.
9.00, 10.15, 12.15, 15.15, 
18.15 “Первый. Старт 
сезона”.
20.00 Воскресное Время.
22.00 Общественно-
политическое ток-шоу 
“Политика”. [16+]
23.00 Интеллектуальная 
телеигра “Что? Где? Когда?”
0.10 Х/ф “Подальше от 
тебя”. [16+]
2.40 Д/ф “Кружево соблаз-
на”. [16+]
3.45 В наше время. [12+]

5.45 Л. Куравлев, А. Джи-
гарханян, Б. Брондуков и 
Л. Полищук в комедии “Раз
на раз не приходится” 1987г. 
7.20 “Вся Россия”.
7.30 Юмористическое шоу 
“Сам себе режиссер”.
8.20 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Телеигра “Сто к 
одному”. 
10.20, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Семейное шоу о
ремонте “Личное прост-
ранство”.
12.10 С. Иванова, В. Же-
ребцов и Д. Исаев в филь-
ме “Паутинка бабьего 
лета”. 2011 г. [12+]
14.30 Юмористическое шоу
“Смеяться разрешается”. 
16.25 Музыкальное шоу 
“Наш выход!”.
18.05 Н. Антонова, А. Ма-
каров и Е. Волкова в филь-
ме “Время собирать” [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер
с В. Соловьёвым”. [12+]
23.50 Н. Рудова, И. Жид-
ков, Д. Шевченко и А. Го-
рячев в фильме “Ночная 
фиалка”. 2012 г. [12+]
1.50 А. Слынько, М. Шклов-
ский и В. Баринов в филь-
ме “Игры в солдатики”. 
2007 г. [12+]
3.55 “Комната смеха”.

6.00, 6.30 М/с “Пингвины 
из “Мадагаскара””. [12+]
7.00 Шоу “ТНТ. MIX” [16+]
7.40, 8.05 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.30 М/с “LBX – Битвы 
маленьких гигантов” [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Шоу про ремонт 
“Школа ремонта”. [12+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон”. [16+]
13.00, 22.00 Юмористиче-
ское шоу “Stand UP” [16+]
14.00 Приключенческое 
фэнтези “Джек – покори-
тель великанов”. [12+]
16.25, 17.25, 18.25, 19.30 
21.00 “Комеди Клаб” [16+]
20.00 Реклама. Объяв-
ления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
23.00, 3.10 Реалити-шоу 
“Дом-2. Город любви” [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийный триллер 
“Информатор!”. [16+]

5.05 М/ф “Клуб Винкс. 
Тёмный Феникс”. [12+]
6.00 Мультфильмы: 
“Рикки Тикки Тави”, “На 
лесной эстраде”, “Про 
бегемота, который боялся 
прививок”, “Ох и Ах”, “Ох 
и Ах идут в поход” [0+]
7.20 М/с “Куми-Куми” [6+]
7.45 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
8.05 М/с “Макс Стил” [0+]
8.30 М/с “Флиппер и Ло-
пака”. [0+]
9.00 М/ф “Спирит – Душа 
прерий”, США, 2002 г. [6+]
10.25, 1.35 М/ф “Золушка. 
Полный вперёд!”. [12+]
12.00 Реалити-шоу “Успеть
за 24 часа”. [16+]
13.00, 16.00 Т/с “6 кадров” 
[16+]
13.40, 17.30, 19.50 Фантас-
тический боевик “Желез-
ный человек”, “Железный 
человек-2”, “Железный 
человек-3”. 2008, 2010, 
2013 гг. США, Китай [12+]
16.30, 22.10 Шоу “Ураль-
ских пельменей”.  [16+]
23.40 Исторический 
приключенческий фильм 
“1812. Уланская баллада”, 
Россия, 2012 г. [12+]
3.10 Программа о непоз-
нанном и мистическом 
“Не может быть!”. [16+]
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Администрация МКДОУ № 1 в лице Г.И. Кайхусруевой, пе-
дагогический и родительский коллективы, а также жильцы ул. 
Терешковой, 5 выражают огромную признательность секрета-
рю ИМО партии «Единая Россия», депутату городского собра-
ния депутатов А. Сулейманову, руководителю исполнительно-
го комитета ИМО «Единая Россия» А. Тазаевой за внимание 
к проблеме благоустройства улицы Терешковой, на которой 

Администрация и весь коллектив учащихся и родителей 
МКОУ СОШ № 10 выражают искреннюю сердечную призна-
тельность Зауру Магомедовичу Ашурилаеву за оказанную по-
мощь в оформлении фасада, парадного входа, вестибюля шко-
лы. Успешная реализация этого социально значимого дела была 
бы невозможна без Вашего участия. Помощь, оказанная Вами, 
послужит во благо учащимся и  учителям школы. 

Мы сердечно благодарим Вас за проявленную заботу и вни-
мание, доброту и милосердие. Ваша помощь – это неоценимый 
вклад в развитие благотворительности и, несомненно, ощути-
мая поддержка всему нашему коллективу. 

Добрые дела не остаются незамеченными – они, как маяки, 
светят тем, кто ждет помощи. Мы уверены, что Ваш пример 
будет показателен и для других спонсоров.

Пусть Ваша щедрость вернется к вам сторицей. От всей  
души желаем Вам крепкого здоровья и благополучия, интерес-
ных замыслов и их успешного воплощения, ярких значитель-
ных событий, личного счастья и дальнейшего процветания 
Вашей компании. Надеемся на дальнейшее сотрудничество и 
взаимопонимание. 

С уважением коллектив учителей,
родителей и учащихся МКОУ СОШ № 10.

Заканчивается лето, впереди новый, а для кого-то первый 
учебный год. По статистике в этот период увеличивается ко-
личество дорожно-транспортных происшествий с участием де-
тей. Многие из них отвыкли от шумных улиц, многочисленного 
автомобильного потока, а кто-то, возможно, и забыл, где и как 
нужно безопасно переходить дорогу. 

В целях профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма на территории г. Избербаша с 18 августа по 15 сен-
тября проводится оперативно-профилактическое мероприятие 
«Внимание, дети!» В рамках этой операции на улицах города, 
прилегающих к школам, регулярно дежурят наряды ДПС. Осо-
бое внимание уделяется соблюдению водителями правил пере-
возки детей и правил проезда пешеходных переходов.

И. НАВРУЗБЕКОВ, 
инспектор агитации и пропаганды

 ОГИБДД ОМВД HA по г. Избербашу.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ГКУ РД «Центр занятости населения в МО «город Избербаш» 

информирует граждан о наличии вакансий для трудоустройства 
с начала 2014 года в следующих регионах РФ: Алтайском, При-
морском, Ставропольском, Камчатском краях, Томской, Ко-
стромской, Тульской, Смоленской, Новгородской областях, Ре-
спублике Хакасии, городе Санкт-Петербурге. Имеются рабочие 
специальности в г. Комсомольск-на-Амуре и в ООО «Фар Эль 
Гам»  в г. Москве. Осуществляется помощь гражданам в пере-
селении в другую местность для трудоустройства с оказанием 
финансовой поддержки.

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

В соответствии с постановлением Правительства Респу-
блики Дагестан от 8 августа 2012 г. № 265 «Об установлении 
единовременной денежной выплаты на детей, поступающих в 
первый класс, из малоимущих многодетных семей, прожива-
ющих в Республике Дагестан», установлена единовременная 
денежная выплата на детей, поступающих в первый класс из 
числа малоимущих многодетных семей в размере 2 000 рублей 
на ребенка.

Для сведения сообщаем о том, что малоимущей является 
семья, среднедушевой доход которой ниже прожиточного ми-
нимума, который устанавливается постановлением Правитель-
ства субъекта РФ (по постановлению Правительства РД № 216 
от 14.05.2014 г. в расчете на душу населения – 6987 рублей).

 В связи с вышеизложенным и необходимостью создания 
электронного банка данных получателей единовременной де-
нежной выплаты на ребенка, поступающего в первый класс, из 
малоимущих многодетных семей, просим родителей, имеющих 
детей, поступающих в первый класс, из малоимущих, много-
детных семей  обратиться в Управление социальной защиты 
населения г. Избербаша для оформления документов, необхо-
димых для назначения и выплаты единовременной денежной 
выплаты на ребенка, поступающего в первый класс.

Для назначения и осуществления единовременной денеж-
ной выплаты на ребенка (детей) необходимы следующие до-
кументы:

1) заявление с указанием сведений о доходах семьи;
2) копия свидетельства о рождении детей;
3) справка о составе семьи;
4) справка органа социальной защиты населения по месту 

жительства другого родителя (усыновителя, опекуна, попечи-
теля) о неполучении им единовременной денежной выплаты на 
ребенка (детей);

 5) справка органа образования о приеме документов на за-
числение ребенка в первый класс;

 6) копии паспортов или иных документов, удостоверяющих 
личность родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) 
ребенка (детей);

 7) копии страховых свидетельств государственного пенси-
онного страхования родителей (усыновителей, опекунов, попе-
чителей) ребенка (детей);

8) справку с пенсионного фонда (для получающих пенсию);
9) трудовую  книжку;
10) справку с налоговой инспекции (о том, что не является 

предпринимателем);
11) справку с центра занятости;
12) справка о получении ежемесячного пособия в УСЗН;
13) справка о льготной выплате по ЖКУ с УСЗН;
14) номер лицевого счета в «Сбербанк России» или ОАО 

«Россельхозбанк» на заявителя;
15) справка о  заработной плате (родителей).
Просим обращаться в УСЗН в МО «город Избербаш», 1-й 

этаж здание администрации кабинет № 4, тел 2-59-41.

Собственно, встреча с ним была основным поводом приезда 
в этот ухоженный, чистый городок. Первым делом мы пошли 
на осмотр его «владений». Бросилось в глаза, что материальная 
база  хорошая: спортзал размером 44 на 25 метров и зрительски-
ми трибунами 1050 мест, медицинский кабинет, лекционный зал, 
тренерская, душевые, раздевалки, подсобные помещения…  Что 
касается спортинвентаря, технических средств обучения, мето-
дической литературы, то в этом плане ДЮСШИВ также оснаще-
на в полном объеме.

Функционирует школа на базе спортивного комплекса. По 
словам директора, ее открытие послужило мощным толчком для 
пропаганды спорта, и в первую очередь здорового образа жизни. 
Впрочем в этом я сам неоднократно убеждался, будучи на кол-
легиях Минспорта РД. По итогам  ежегодного республиканского 
смотра-конкурса по организации учебно-тренировочной, физ-
культурно-оздоровительной и воспитательной работы возглав-
ляемой Шахшой Абдурахмановичем учреждение традиционно 
входит в число лучших спортшкол республики. В постановке 
спортивно-массовой работы ей действительно нет равных. И это 
не случайно, поскольку основное внимание школа уделяет имен-
но массовому спорту. Ежегодно по инициативе ДЮСШИВ и при 
непосредственном участии тренеров-преподавателей (всего их 
16 человек) проводятся 45-50 спортивно-массовых мероприя-
тий с охватом более 3000 детей. Школа сотрудничает с детски-
ми садиками и детьми начальных классов. Для них проводятся 
«Веселые старты», в которых помимо самих детей участвуют ро-
дители, учителя и воспитатели. В летнее  время на призы спор-
тшколы  проводят соревнования по футболу и баскетболу среди 
дворовых команд. Кроме того, при ней организованы спортив-
но-оздоровительные  клубы для ветеранов спорта. А ветераны в 
свою очередь помогают приобщить детей и молодежь к физкуль-
туре и спорту.

Для ввода в эксплуатацию махачкалинского стадиона «Труд» 
все основные соревнования сезона по легкой атлетике проводили 
в Избербаше. Здесь же самый,  что называется, «ходовой» игро-
вой зал в Дагестане. Футбольной поле – естественное, а  стадион 
по территории один из самых крупных. При этом оснащенность 
его, конечно, оставляет желать лучшего. Но газон стригут, по-
ливают – за ним обеспечен должный уход. А это самое главное. 
На сегодня в школе 8 отделений: футбол, баскетбол, пауэрлиф-
тинг, кикбоксинг, легкая атлетика, волейбол, настольный теннис. 
По этим видам есть чемпионы и призеры Дагестана, России, 
Европы и мира. Результат впечатляет. Это более 800 спортсме-
нов массовых разрядов, 4 – первого разряда (легкая атлетика), 
16 кандидатов в мастера спорта, 8 мастеров и три мастера спор-
та международного класса. В общем не удивительно, что школа 
стала центром спортивно-массовой и оздоровительной работы 
не только города но и республики. ДЮСШИВ внесена в рос-
сийскую энциклопедию «Лучшие люди России» (2009 г). Для 
Шахши Абдурахмановича это предмет особой гордости. В не-
далеком будущем городская администрация планирует расшире-
ние материально-технической базы школы, оснащение ее совре-
менными беговыми дорожками, легкоатлетическими секторами 
и плоскостными игровыми площадками. Планируется построить 
еще один спортивный зал, что позволит охватить значительно 
большее количество населения города занятиями физической 
культурой и спортом.

Ширвани АЙГУНОВ.

В ИЗБЕРБАШЕ 
ПРОХОДИТ ОПЕРАЦИЯ 
«ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!»

расположен детский сад, а также работникам комбината благо-
устройства, которые работают ежедневно, несмотря на выход-
ные. Спасибо вам за понимание и отзывчивость, за стремление 
помочь создать максимально комфортные условия для наших 
детей и горожан. 

БЛАГОДАРНОСТЬ ЭНТУЗИАСТЫ 
ИЗ ИЗБЕРБАША

Дорога из Избербаша заняла у меня порядка 40 ми-
нут.  Во время своей поездки в город я не имел воз-
можности ознакомиться с его достопримечатель-
ностями. В этот раз все было иначе. Компанию мне 
любезно согласился составить бессменный дирек-
тор Детской юношеской школы по игровым видам 
спорта (ДЮСШИВ) Шахша Шахшаев.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

25 августа 2014 года на 
66 году жизни скоропостиж-
но скончался наш коллега и 
друг, замечательный чело-
век, заместитель главного 
редактора Сергокалинской 
газеты «К изобилию»  Га-
мидов Магомедали Ибра-
гимович.

Управление социальной 
защиты населения 

в муниципальном образовании 
«город Избербаш» сообщает:

 Гамидов Магомедали Ибрагимович
 Свой трудовой путь про-

шел от учителя,  заведующе-
го  общим отделом Серго-
калинского райкома партии 
до  главного редактора Сер-
гокалинской газеты «К изо-
билию», где получил звание     
лауреата журналисткой пре-
мии «Золотой орёл».

Мы знали его как грамот-
ного руководителя, доброго, 
отзывчивого и очень поря-
дочного человека.

Мы глубоко скорбим по 
поводу безвременной кончи-
ны М.И. Гамидова, искренне 
соболезнуем его семье. Свет-
лая память о нем останется в 
наших сердцах.

Коллектив редакции 
газеты «Наш Избербаш».


