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П О З Д Р А В Л Е Н И Е
Уважаемые избербашцы! Поздравляю вас с Днем единства народов Дагестана!  
Этот молодой праздник стал замечательной традицией нашего многонациональ-

ного народа, символом мира и согласия. Все успехи и достижения республики Дагестан 
– это, прежде всего, результат великой и нерушимой дружбы всех дагестанцев, неза-
висимо от их национальной и религиозной принадлежности. Согласие и сплоченность, 
общая ответственность за судьбу отечества – это стратегические ресурсы успешно-
го развития республики, главные источники нашей силы и уверенности в завтрашнем 
дне. Следуя народной мудрости, которая гласит: «Без единства народ в нужде живет, 
а счастливо живет лишь единый народ», давайте и далее с оптимизмом смотреть в 
будущее и продолжать созидательную работу над упрочением дружбы и согласия в на-
шем общем доме, подтверждая тем самым, что единый порыв и всеобщее стремление 
дагестанцев  не знают преград.

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

Кавказ в древности называли «горой язы-
ков», подразумевая большое количество на-
родов, проживающих на небольшом про-
странстве. Всем известна легенда о всаднике, 
который когда-то, в незапамятные времена, 
разъезжал по миру с мешком, в котором были 
разные языки. Всадник раздавал разным на-
родам земли разные языки. Когда всадник по-
явился на Кавказе, он разорвал свой мешок об 
одну из неприступных скал Дагестана. Языки 
рассыпались по горам, и все перемешалось. 
Красивая легенда, не правда ли?

Народы Дагестана прошли большой и 
сложный путь развития: на протяжении ве-
ков они боролись за национальную незави-
симость. Не пером написана история горских 
народов – она написана кинжалами, серпами, 
копытами коней, надмогильными памятника-
ми. Дагестан является одним из древнейших 
центров земледелия и животноводства на 
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Земле. К тому же некоторые историки выска-
зывают мысль о родстве народов Дагестана, в 
частности лезгиноязычных народов с древними 
народами Шумера, Загроса, а также с хеттами 
и мидийцами.

Вся история Дагестана доказывает сплочен-
ность его народов.

В средние века на арену истории выходят 
многие народы Дагестана, они образуют свои 
государства: лезгинские Лакз (VI-XII вв), Шир-
ван (VI-XVII вв.), аварское Аваристан, Тар-
кинское шамхальство, Казикумухское ханство, 
Кайтаго-Табасаранское майсумство. В это вре-
мя и начинается постепенный процесс образо-
вания Дагестана как единого целого. 

Главной причиной объединения дагестан-
ских народов, говорящих на разных языках и 
имеющих разную культуру, стала война, застав-
лявшая мелкие народы объединяться вместе 
против множества захватчиков, которые, поми-
мо чисто завоевательских, преследовали цели 
уничтожения и растворения гордых, свободо-
любивых народов Дагестана. Для этого многие 
завоеватели умышленно меняли демографиче-
скую ситуацию в Дагестане, переселяя на луч-
шие земли то арабов, то иранцев, то тюрков-
шиитов, то тюрков-суннитов. Именно поэтому 
коренные жители Дагестана живут в горах, а 
равнины оказались заселенными пришлыми 
народами. Но в течение веков эти некоренные 
народы постепенно сблизились с коренными 
и образовали общедагестанский этнос, высту-
пающий сейчас единым целым перед лицом 
внешнего мира.

Страницы истории изобилуют героически-
ми подвигами дагестанцев в защиту родины 
и свободы. И хотя многие из этих жертв ока-
зались напрасными, это не может умалить 
мужества малого, по сравнению с захватчи-
ками, народа Дагестана. Целых сто лет пона-
добилось на покорение маленькой Кавказской 
Албании гигантским Арабским халифатом, а 
еще через сто лет арабы навсегда покинули ее 
территорию. 

Воины Чингисхана, покорившие Китай, го-
сударства средней Азии, Иран и Древнюю Русь, 
не смогли взять штурмом крепость Дербента, а 
только обошли его. Второй поход монголы со-
вершили в 1239 году под предводительством 
Кровавого Батыя. Еще более ужасным было на-
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шествие хромого Тимура, покорившего до этого 
Индию, Иран, Среднюю Азию, совершившего 
походы в Китай, нанесшего поражение Золотой 
Орде. Именно в борьбе с Тимуром определилось 
единство народов Дагестана. После кровавого 
похода по Дагестану его войска остановились 
у стен аула Ушкуджан, жители которого были 
язычниками. И до чего же был удивлен Тимур, 
когда им на помощь пришли мусульмане, пред-
ставители других дагестанских народов. Вот 
что значит единство!

Есть у дагестанцев своя Жанна Д’Арк. Это 
Парту Патима, простая горянка, своим приме-
ром вдохновившая кумухских воинов, оборо-
нявших свой аул. Возглавляемый ею отряд смог 
разбить непобедимого Тимура. Дагестан был 
ареной борьбы Турции и Ирана за обладание 
им. И хотя он неоднократно завоевывался то 
одним, то другим захватчиком, никто из них не 
смог покорить «Страну Гор» до конца. 

Постоянно возникавшие восстания выгоня-
ли захватчиков из Дагестана. Далее восстание 
начало распространяться среди других народов 
Дагестана: аварцев, даргинцев, лакцев. Друж-
ными действиями дагестанцы освободили свою 
землю. Вот так крепло их единство. В боях с 
персами, гуннами, хазарами и многими други-
ми побеждали не кумыки, аварцы, лезгины, а 
дагестанцы!

Смыслом понятие «Дагестан – моя Родина» 
наполняется, когда читаешь, слышишь, дума-
ешь о ее людях, творивших долгие века и творя-
щих сейчас ее историю. Это политики, государ-
ственные и общественные деятели, писатели и 
поэты, актеры и музыканты, великие ученые и 
спортсмены, но главное – это простые тружени-
ки. Мы привыкли гордиться ратными подвига-
ми нашего народа, но победы в войнах не всегда 
делают страну богатой и счастливой.

 Другое дело, гордиться олимпийскими чем-
пионами, победами в различных чемпионатах, 
конкурсах. Какое чувство гордости охватыва-
ет, когда наши спортсмены занимают призо-
вые места. А каково этим спортсменам?! Ведь 
на них устремлены тысячи глаз соотечествен-
ников! И они просто обязаны оправдать все 
надежды и чаяния народа! И в такой момент 
мы забываем, кто он: чеченец, аварец, кумык, 
даргинец. Мы все объединяемся, переживаем. 
Главное, он дагестанец!

Скажи родимый Каспий, на каком
Из сорока наречий Дагестана
Ты говоришь?
Язык звучит твой странно,
Он непонятен мне, хоть и знаком...

(Р. Гамзатов)

День единства народов Дагестана 
– праздник совсем молодой, ему всего 
3 года, но для дагестанцев сплочен-
ность  – это образ жизни, который 
складывался веками в самой крупной 
и самой многонациональной респу-
блике российского Кавказа. Дагестан 
– единственное место в мире, где на 
площади 50 тыс. кв. км  проживают 
102 народности, из которых 36 яв-
ляются коренными, 14 из них имеют 
свою письменность и алфавит. При 
этом в Дагестане никогда не было 
межнациональной розни. Как же уда-
валось примирить разные вероиспо-
ведания, обычаи, даже взгляды на до-
бро и зло?

Цахуры, лакцы, кумыки, аварцы,
Каспийск, Махачкала, Дербент, Кизляр,
Переплетением городов и наций,
Прославился прекрасный Дагестан.
Лезгин, рутулец, табасаранец, агулец,
Даргинец брат, плечом к плечу стоят...
И крепость их, как горные вершины,
В которых гордые орлы парят.
В едином духе множество народов,
В лезгинском танце горные орлы.
В сердец единстве сила дагестанцев,
В бесстрашии воинов 
                                 душа Нарын – Калы.
Долг горца – оказать гостеприимство,
Он никогда его не нарушал.
И каждый там оставил свое сердце,
Кто на Кавказе щедром побывал.
И так заведено в горах Кавказских,
Друзей навеки верных обретешь.
Когда, наполнив рог 
                        из бочек Дагестанских,
За дружбу с ними тост произнесешь.  

Каждый из нас хорошо понимает, что в 
сложном и противоречивом мире сегодня, как 
никогда, требуются усилия каждого по консо-
лидации общества, сохранению гражданского 
мира и согласия. Наша задача – сохранить и 
приумножить славные традиции дагестан-
ского народа. Возрождение экономики, укре-
пление и оздоровление общества,  возможно 
только при условии единства и взаимопони-
мания всех народов.

А еще хочется, чтобы все помнили об 
одном: мы – Люди. И люди, одинаковые по 
всем параметрам. Поэтому мы не должны за-
бывать простую истину: все люди равны, не-
зависимо от пола, расы, возраста, националь-
ности. И пора нам перестать интересоваться, 
какой нации сосед к нам переселяется или кто 
рядом сидит в маршрутке, а просто научиться 
уважать его за то, что он Человек, живущий 
так же, как и ты, на своей родной земле.

Подготовила 
Анастасия МАЗГАРОВА.
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ДОМ РАСУЛА ГАМЗАТОВА
8 сентября, в день рождения Расу-

ла Гамзатова, дом выдающегося по-
эта посетил Глава Дагестана Рама-
зан Абдулатипов. Его сопровождали 
спикер республиканского парла-
мента Хизри Шихсаидов, премьер-
министр Правительства Дагестана 
Абдусамад Гамидов, участники Гам-
затовских дней «Белые журавли», 
члены творческих союзов и другие. 

За обеденным столом в доме 
поэта собрались друзья, коллеги, 
родные Р. Гамзатова, а также при-
бывшие в республику для участия в 
торжественных мероприятиях гости. 
В их числе - известный писатель, 
драматург и кинорежиссер, лауреат 
Государственных премий, народный 
писатель Азербайджана, заслужен-
ный деятель искусств Азербайджанской ССР и России Рустам Ибрагимбеков и режиссер, лауре-
ат премии «Ника» Мурад Ибрагимбеков. Напомним, что результатом их совместного творчества 
стал фильм «Расул Гамзатов. Мой Дагестан. Исповедь». 

Присутствующие поделились воспоминаниями о дагестанском поэте, заслужившем мировое 
признание своим огромным художественным и человеческим даром, необычайной мудростью, 
философской глубиной. В жизни каждого Расул Гамзатов оставил неповторимый след, будучи 
для одних хорошим другом, для других – авторитетным учителем; для каждого в творчестве поэта 
есть своя прелесть, которая задевает самые сокровенные струны души. 

ГАМЗАТОВСКИЕ ДНИ «БЕЛЫЕ ЖУРАВЛИ» 
ОТКРЫЛИСЬ В ДАГЕСТАНЕ

Гамзатовские дни «Белые журавли» открылись в Дагестане традиционно в день рождения ве-
ликого поэта – 8 сентября. Начались торжественные мероприятия с возложения цветов предста-
вительной делегацией во главе с первым заместителем Председателя Правительства РД Анатолия 
Карибова  к памятнику великому дагестанскому поэту Расулу Гамзатову у здания Русского драма-
тического театра им. М. Горького. Затем празднование переместилось в парк имени Ленинского 
Комсомола, где состоялся митинг. 

После минуты молчания и ружейного залпа Анатолий Карибов, открывая митинг, отметил, что 
уже много лет по инициативе народного поэта Дагестана Расула Гамзатова в нашей республике 
проходят Дни «Белых журавлей». «Эти дни посвящены памяти павших на полях сражений и пре-
образованы после смерти поэта в Гамзатовские дни «Белые журавли». Их гимном стала всемирно 
известная песня Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова «Журавли». Это стихотворение поэт 
написал в самолете, когда возвращался из Японии в СССР. Увиденное и услышанное в Cтране 
восходящего солнца о трагической судьбе девочки из Хиросимы, которая верила, что тысяча бу-
мажных журавликов способна спасти ей жизнь, стало для дагестанского поэта тем потрясением, 
которое трансформировалось в его душе в замечательное стихотворение, вскоре ставшее одной 
из самых любимых песен многих миллионов людей планеты. Эта песня стала не только данью 
памяти всем погибшим, но и протестом против войн и насилия на земле. Стихи Расула Гамзатова 
«Журавли» были переведены на десятки языков мира и зазвучали перед многомиллионными ау-
диториями. Памятники Гамзатовским журавлям появились во многих городах России, стран СНГ 
и мира», – отметил вице-премьер. 

Было также отмечено, что в этом году проведение Дней совпало с двумя знаменательными 
датами в общественной жизни Дагестана – 80-летием дагестанской писательской организации, 
которую более полувека возглавлял народный поэт Дагестана Расул Гамзатов, и 15-летием раз-
грома международных террористов, вторгшихся в 1999 году в Дагестан. Дни «Белых журавлей» 
стали не только данью глубокого уважения памяти выдающегося дагестанского поэта, не только 
проявлением нашей благодарности погибшим воинам, но и демонстрацией силы духа, сплочен-
ности всех народов Северного Кавказа, России и планеты против международного терроризма, 
стали настоящим явлением в культурной жизни России, еще раз привлекая внимание всей страны 
к самобытной культуре многонационального Дагестана и всего Кавказа. 

В ДАГЕСТАНЕ СОСТОИТСЯ ПРЕМЬЕРА 
ФИЛЬМА О РАСУЛЕ ГАМЗАТОВЕ

8 сентября, в кинотеатре «Москва» в г. Ка-
спийске состоится премьера нового художе-
ственно-документального фильма «Расул Гам-
затов. Мой Дагестан. Исповедь», посвященного 
жизненному и творческому пути дагестанского 
поэта. Фильм снят по сценарию Главы РД Рама-
зана Абулатипова и заслуженного  деятеля ис-
кусств РФ Рустама Ибрагимбекова. 

Кинокартина повествует о детских и юноше-
ских годах Расула Гамзатова, его становлении 
как личности и как великого поэта современ-
ности, 90-летний юбилей которого в прошлом 
году широко отмечался в Дагестане и по всей 
России. 

Создатели фильма уделили большое внимание красоте и величию горного края, культуре и 
многовековым традициям Дагестана, духовному богатству людей, живущих на дагестанской зем-
ле. С особой бережностью передана тема взаимоотношений Расула Гамзатова с его отцом, народ-
ным поэтом Гамзатом Цадасой. 

В картине снимались известные дагестанские актеры и деятели искусств. В киноленту включе-
ны дополняющие портрет выдающегося художника и человека интервью с известными поэтами, 
артистами и политиками Дагестана и России, среди которых Евгений Примаков, Евгений Евту-
шенко, Вахтанг Кикабидзе, а также – беседы с дочерьми Расула Гамзатова.  

Съемки фильма проходили летом 2013 года в горах Дагестана, в родном селе поэта Цада, в 
разных районах нашей республики, а также – в Махачкале и Дербенте. 

С 9 по 14 сентября кинокартина будет демонстрироваться в свободном прокате.

ЛЕКТОРИИ ПО КУЛЬТУРЕ 
И ТРАДИЦИЯМ НАРОДОВ РОССИИ 

В РАМКАХ НЕФОРМАЛЬНЫХ ВСТРЕЧ 
ПРОХОДЯТ СРЕДИ ДАГЕСТАНЦЕВ В МОСКВЕ

Очередной лекторий прошел 7 сентября в парке Музеон. Ассоциация молодежи Дагестана со-
вместно с проектом «Лицом к лицу» провела лакский лекторий, целью которого было рассказать 
собравшимся студентам и молодежи об истории, традициях и особенностях культуры данного 
народа. В ходе встречи было рассказано много интересного о таких известных личностях, как 
Мурад Кажлаев, Эфенди Капиев, Ширвани Чалаев, которые являются частью лакского народа. 

Мероприятие посетила советник постпреда РД при Президенте РФ Зоя Ханова, которая рас-
сказала собравшейся молодежи об истории лакского народа, их традициях и особенностях свадеб-
ных церемоний. Аспирантка журфака РГГУ Атикат Курбанова прочитала небольшую лекцию об 
особенностях лакского языка, его произношении и изучении. Она отметила, что этот язык входит 
в нахско-дагестанскую группу и имеет пять основных диалектов: кумухский (село Кумух и ряд 
ближайших к нему сёл), вицхинский, вихлинский (аул Вихли и ряд смежных поселений в юго-
восточной части Лакского района), аштикулинский и балхарский (аул Балхар и смежные с ним два 
аула Цали-Кан и Кули, а также население Улучара Акушинского района).  На нем говорит около 
146 тыс. человек. 

В самый разгар воскресной встречи были показаны особенности лакского танца. Преподава-
тель школы лезгинки Марина Аливердиева показала мастер-класс, а потом каждый желающий 
смог присоединиться и попробовать. 

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ЭПОХА» 
ПРЕДСТАВИЛ ДАГЕСТАН НА XXVII 
МОСКОВСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ
 КНИЖНОЙ ВЫСТАВКЕ-ЯРМАРКЕ

Презентация книжной продукции ИД «Эпоха», в том числе полюбившейся многим серии «Де-
тям о народах Дагестана», предназначенной для читателей от 7 лет, прошла 5 сентября в рамках 
программы ММКВЯ. 

Цель данного проекта – расширить знания юных читателей о родной республике, ее истории, 
культуре, языках, традициях и обычаях, а также воспитать социальную и религиозную терпи-
мость в отношении представителей других культур. К работе над книгами данной серии привле-
кались этнографы, лингвисты, искусствоведы, писатели и другие известные деятели Дагестана. 

Книги этой серии: «Лезгины. История, культура, традиции», «Аварцы. История, культура, тра-
диции» М. Гаджиева, «Табасаранцы. История, культура, традиции» Г. Азизова, «Русские. Исто-
рия, культура, традиции» С. Манышева, «Кумыки. История, культура, традиции» М. Атабаева, 
«Лакцы. История, культура, традиции» М. Магомедова-Чалабова, «Горские евреи. История, куль-
тура, традиции» Б. Шалумова.

По материалам РИА ДАГЕСТАН.

В СВЯЗИ С ПРАЗДНОВАНИЕМ 
ДНЯ ЕДИНСТВА НАРОДОВ ДАГЕСТАНА 

15 СЕНТЯБРЯ ОБЪЯВЛЕН 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЫХОДНОЙ

«В соответствии с Указом Главы Дагестана от 6 июля 2011 года №104 «О Дне единства 
народов Дагестана» Правительство республики постановляет считать 15 сентября 2014 
года нерабочим (праздничным днем)», – говорится в тексте Постановления № 406 от 4 
сентября, подписанном председателем Правительства РД Абдусамадом Гамидовым.
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Конечно, не на всех улицах, а в большинстве случаев там, где ме-
тров через 5-10 располагаются мусорные баки. Это заметно уже из-
дали, ведь вереница мусорных отходов наверняка приведёт вас к её 
«центру», где, зачастую, мусорные контейнеры стоят полупустые, а 
вокруг них расстилается «море» из нечистот. Это прекрасно видно 
на фотографии, сделанной на пересечении улиц Чапаева и Дачной. 
Знакомая картина, не правда ли? Кто же виноват во всем этом?

С 1 сентября 2014 года вступает в силу основная часть 
изменений в закон об ОСАГО. Первая часть изменений дей-
ствует с августа текущего года. Закон будет вступать в силу 
постепенно. С 1 сентября 2014 года начнут действовать не все 
поправки, а только большая их часть.

Как сообщает Российский союз автостраховщиков, по-
правки в закон об ОСАГО установлены Федеральным зако-
ном от 21 июля 2014 года № 223-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Денежная выплата или направление на ремонт
При наличии у страховщика ОСАГО соответствующих 

договоров со станциями технического обслуживания потер-
певший имеет право выбрать форму страхового возмещения 
– выплату деньгами или направление транспортного средства 
на ремонт. Страховщики обязаны размещать на сайте список 
ремонтных станций, с которыми у них заключены договоры 
в рамках ОСАГО.

Норма  распространяется на договоры, заключенные с 1 
сентября 2014 года.

Сокращение срока урегулирования страховых случаев
Страховщик обязан в течение 20 календарных дней (за ис-

ключением нерабочих праздничных дней) со дня получения 
от потерпевшего полного пакета документов осуществить 
выплату, выдать направление на ремонт или направить моти-
вированный отказ (ранее срок урегулирования составлял 30 
календарных дней). Рассмотреть пакет документов, направ-
ленных в электронном виде, на предмет комплектности стра-
ховщик обязан в течение 3 рабочих дней.

Новые сроки урегулирования применяются в случае, если 
договор ОСАГО виновника ДТП (причинителя вреда) был за-
ключен с 1 сентября 2014 года.

Досудебный порядок разрешения споров по ОСАГО
При наличии разногласий между потерпевшим и страхов-

щиком относительно исполнения последним своих обяза-
тельств по договору ОСАГО, потерпевший должен направить 
в страховую компанию аргументированную жалобу с прило-
жением соответствующих документов. Страховщик в 5-днев-
ный срок обязан рассмотреть обращение и ответить на него.

Если при подаче иска в суд потерпевший не предоставит 
подтверждение того, что он обращался с претензией в страхо-
вую компанию, суд должен оставить дело без рассмотрения.

Порядок распространяется на все претензии (иски), по-
данные начиная с 1 сентября 2014 года (убытки, в том числе, 
по договорам, заключенным до 1 сентября 2014 года).

Ответственность за недобросовестные действия стра-
ховых посредников несет страховщик

Законом однозначно установлено, что страховщик несет 
ответственность по всем договорам, заключенным агентом 
или брокером, в том числе, если страховщику не полностью 
или не в срок перечислена страховая премия. Кроме того, 
страховщик несет ответственность за несанкционированное 
использование бланков (кроме случаев обращения в компе-
тентные органы о хищении соответствующего бланка полиса 
ОСАГО до наступления страхового случая).

Территориальный коэффициент для юрлиц определя-
ется по месту нахождения юрлица

Территориальный коэффициент, формирующий стоимость 
полисам ОСАГО, для юридических лиц определяется по ме-
сту нахождения юридического лица или его филиала, пред-
ставительства, указанном в учредительных документах.

Напомним, со 2 августа 2014 применяется безальтерна-
тивный порядок прямого возмещения убытков – обращаться 
за возмещением потерпевший может только в свою страхо-
вую компанию.

Кроме того, с августа лимит выплат по Европротоколу 
(оформление ДТП без участия сотрудника ГИБДД) во всех 
регионах увеличен с 25 тыс. до 50 тыс. руб. (при условии, что 
договоры ОСАГО обоих водителей заключены после всту-
пления в силу соответствующей нормы закона).

Реформы в обучении
11 августа вступили в силу изменения в порядке подготов-

ки водителей. Теперь автошколы будут проводить обучение 
по ряду новых подкатегорий (в том числе, категории «М» для 
скутеров). По новому закону все автошколы должны иметь 
столовую, лифт, медицинский пункт и возможность обучения 
лиц с ограниченными возможностями. Площадь территории 
для упражнений теперь должна составлять 0,24 га. Продол-
жительность обучения на право управления легковыми авто 
возросла со 156 часов (106 теории + 50 вождения) до 190 ча-
сов (134+56). При этом, если ранее в расчёт брались академи-
ческие часы (40 минут), то теперь считают по часам астроно-
мическим (60 минут). К сожалению, как отмечают эксперты, 
многие автошколы не выдержат таких жёстких требований 
и будут вынуждены закрыться, а стоимость обучения резко 
возрастёт. Кроме того, чиновники обсуждают возможность 
запрета на управление некоторых транспортных средств лю-

дям с ростом ниже 150 см. Возможно, невысоким водителям не 
разрешат садиться за руль автобусов, троллейбусов, трамваев, 
грузовиков и утяжелённых пикапов.

Украл номера – в тюрьму
После долгих обсуждений за кражу автомобильных номеров 

всё же ввели уголовную ответственность. Поправки вступили 
в силу с 4 августа. Правда, за снятие номеров из хулиганских 
побуждений или с целью требования выкупа (что происходит 
чаще всего) сурового наказания не будет: злодею грозит штраф 
от 2 до 5 тысяч рублей и арест до 15 суток. Тяжёлые послед-
ствия (от штрафа в размере 200 000 рублей до 4 лет лишения 
свободы) наступят лишь в случае, если украденные номера 
переставят на другую машину, которая будет использована для 
совершения тяжкого или особо тяжкого преступления.

Условно-досрочное для нарушителей
Наконец, хорошая новость для тех, кто по воле инспекто-

ра остался без прав за нарушение дорожных правил. В КоАПе 
скоро появится условно-досрочное освобождение от админи-
стративного наказания. Получить права по УДО можно будет 
по истечении половины срока лишения, при условии пример-
ного поведения и при наличии соответствующего медицинско-
го заключения. А тем, кого лишили прав на год и более, чтобы 
пораньше вернуть свои права, придётся заново пересдавать 
экзамен в ГИБДД.

Утилизируй это!
В течение трех месяцев в России будет действовать про-

грамма утилизации автомобилей. Любой желающий теперь 
сможет сдать свой старый автомобиль в утиль и получить за 
это скидку на покупку новой машины отечественного произ-
водства.

Предыдущая программа утилизации действовала с марта 
2010 года по июнь 2011. По новой программе на приобрете-
ние автомобилей действует только одно ограничение: машина 
должна быть произведена в России. Марка и цена значения не 
имеют. Более того, можно приобрести или сдать в утиль гру-
зовик или автобус.

В России с 1 сентября вступили в силу и другие новые за-
коны, касающиеся не только автомобилистов.

Так, с 1 сентября, согласно изменениям в законе «О по-
требительском кредите (займе)», банки будут по-новому рас-
считывать эффективную процентную ставку. Изменение фор-
мулы прежде всего коснется тех случаев, когда кредит дается 
на короткое время. 

Теперь банки должны в момент заключения договора опове-
щать клиента о том, какой будет конечная ставка, под которую 
клиент берет денежные средства, с точностью до сотых процен-
та. Раньше, особенно при краткосрочных кредитах, изначальная 
ставка могла значительно увеличиться за счет дополнительных 
сборов. Это было легкое лукавство: вы могли взять кредит под 
36%, а реально получалось, допустим, 48%, т. к. изначально 
кредитная организация «забыла» указать различные комиссии 
и т.д. И хотя это не проценты за пользование деньгами, но пла-
тежи шли в тот же самый банк, являясь его доходами.

Такая мера приведет к некоторому упорядочению в сфере 
кредитования и позволит потребителям кредитных продуктов 
более точно оценивать свои риски и возможности.

Также в сентябре в России начнется процесс лицензиро-
вания управляющих компаний. 

После 1 мая 2015 года работать без лицензии в жилых до-
мах коммунальщикам будет запрещено. Между тем на сегод-
няшний день у управляющих организаций остается очень 
много вопросов по процедуре лицензирования, на которые ни 
Госжилинспекция, ни министерство ЖКХ не могут дать ответ.

Изменения коснулись и закона о Государственном флаге 
РФ

С 1 сентября 2014 года вступает в действие Федеральный 
конституционный закон от 21.12.2013 № 5-ФКЗ о более ши-
роком использовании Государственного флага и гимна России 
для воспитания гражданственности и патриотизма.

Поправки предусматривают, что Государственный флаг 
должен быть постоянно вывешен на зданиях всех общеобра-
зовательных организаций или установлен на их территориях. 
Также флаг России поднимается (устанавливается) во время 
массовых мероприятий (включая спортивные и физкультурно-
оздоровительные), проводимых любыми образовательными 
организациями.

Кроме того, перед первым уроком (занятием) в день начала 
нового учебного года во всех образовательных организациях 
должен исполняться Государственный гимн. Звучать он будет 
и во время проводимых ими торжественных мероприятий, по-
свящённых государственным и муниципальным праздникам.

В обязательном порядке подлежит исполнению гимн Рос-
сии при открытии памятников и памятных знаков, установлен-
ных по решению госорганов и местных властей. Также теперь 
он должен звучать при открытии и закрытии торжественных 
собраний как в честь государственных, так и муниципальных 
праздников.

Подготовила Анастасия МАЗГАРОВА.

КРЕДИТЫ, УТИЛИЗАЦИЯ, ФЛАГ, ОСАГО: 
КАКИЕ ЗАКОНЫ ВСТУПИЛИ 

В СИЛУ ПЕРВОГО СЕНТЯБРЯ?
Традиционно начало новой декады  в России сопровождается вступлением в силу ряда законов и 

подзаконных актов. Давайте разберемся в том, что изменится в жизни россиян с сегодняшнего дня.

ПОГОВОРИМ О НАБОЛЕВШЕМ

НУЖНО 
НАЧИНАТЬ С СЕБЯ!

Народная мудрость гласит: «Чисто не там где уби-
рают, а там где не мусорят!». Услышав эту фразу, все 
люди автоматически с ней соглашаются, не перенося её 
смысл на свою повседневную жизнь. И результат этого 
мы нередко можем видеть на улицах нашего города.

 Многие скажут, что, скорее всего, службы города вовремя не 
убирают мусор, но это не так. Мало кто из нас просыпается с пер-
выми лучами солнца и видит их тяжелый труд. И он тяжелый не 
только в физическом плане, но и из-за того, что многие не ценят, 
не уважают и затрудняют их работу. Мало того, что им приходится 
собирать мусор прямо с земли, есть такая категория людей, которые 
приносят и бросают рядом с мусорными баками внутренности заре-
занной домашней скотины и не только. Все это лежит под знойным 
солнцем, покрывается мухами и опарышами, гниет и вскоре разла-
гается, источая чудовищное зловоние на несколько метров. Непри-
ятно, противно, мерзко… А что должны делать с этим работники 
«Чистый город плюс», которые ранним утром выполняют свою ра-
боту? И сколько же заслуженных бранных слов летят в адрес тех 
людей, кто это делает, что совершенно справедливо. За их посту-
пок даже мало одних слов, ведь эти люди создают антисанитарию и 
благоприятную среду для размножения мух и различных паразитов. 
Знать бы их адреса и бросить все эти нечистоты в их чистые дворы 
и посмотреть, что бы они со всем этим делали?

Приведу ещё пример. Все мы любим, когда у нас в доме чисто 
и, собрав весь мусор, мы просим своего ребенка выбросить его. Я 
не виню детей, что они порой не доносят пакет с мусором до места 
назначения или бросают его издали в надежде попасть «в яблочко», 
а если промахиваются, редко подымают его с земли. Такому поведе-
нию детей можно найти объяснение – их родители. Ведь ваше чадо 
старается все повторять за старшими, порой не зная, что они тоже 
могут ошибаться и вести себя неправильно. Получается, что либо 
сами взрослые подают дурной пример детям, либо не научили их 
соблюдать чистоту вне дома. Это все поправимо, если успеть вовре-
мя направить и подсказать, но есть примеры, когда дети вырастают, 
а привычки остаются. И, став взрослыми, подъезжая к мусорным 
бакам на своих приорах и джипах, продолжают тренировать в мет-
кости, бросая пакет с мусором, не выходя из машины. А чему эти 
люди могут научить своих детей, даже не представляю! И вот так из 
поколения в поколение детям передаются не культура поведения на 
улице, а привычка, что кто-то уберёт вместо тебя.

Также я не понимаю людей, которые жгут свой мусор прямо в 
контейнерах. А ведь чего там только нет: резина, пластиковые и сте-
клянные бутылки, различные упаковки и отходы, баллончики от аэ-
розолей и красок, которые способны взрываться под воздействием 
огня. Подвергаясь горению, всё это выделяет едкий, неприятный, 
да ещё и вредоносный для здоровья дым. Хулиганские ли это по-
буждения, либо желание уничтожить таким образом свой мусор, ни 
к чему хорошему не приводят. Такие люди отравляют жизнь своим 
соседям, к тому же могут вызвать серьезное возгорание вплоть до 
пожара. 

«Встал утром, привел себя в порядок и приведи в порядок свою 
планету» – писал французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери. 
Пусть слово планета для многих людей звучит слишком глобально, 
но, действительно, нужно начинать с себя! Приведи в порядок свой 
дом, но, в то же время, не мусори на улицах, в парках, на пляже 
и в местах отдыха на природе. И лишь тогда, когда эта гармония 
будет жизненным кредо каждого жителя нашего города, страны и 
планеты, каждый сможет гордиться своим вкладом в деле сохране-
ния природы для будущего поколения. Ведь быть человеком – это 
значит чувствовать, что ты за всё в ответе! 

Маргарита ТЕМИРОВА.
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 Так, из числа почти сотни ликви-
дированных боевиков – участников 
нападения на г. Нальчик в октябре 
2005 года более 60 % – молодые 
люди до 25 лет. Возраст почти 90% 
ликвидированных и задержанных в 
прошлом году на территории Даге-
стана террористов и их пособников 
не превышает 30 лет. Аналогична 
ситуация и в других регионах со 
сложной оперативной обстановкой. 
Причем тенденция ко все большему 
омоложению последователей тер-
роризма только усиливается. Даже 
главари бандгрупп сегодня – это в 
основном 25 -30-летние преступни-
ки, а среди рядовых боевиков порой 
встречаются вчерашние выпускни-
ки школ и даже ученики старших 
классов.

Приведенная статистика из ре-
гиона свидетельствует о том, что 
уже давно террористы создали 
себе общий плацдарм и открыто 
противостоят государственной и 
региональной власти. Причин тому 
немало, многие из них из советско-
го и досоветского прошлого, одна-
ко очевиден тот факт, что идейные 
основы терроризма на Северном 
Кавказе носят ярко выраженный ре-
лигиозно-политический характер. 
И вполне очевидно, что главными 
провоцирующими его факторами 
являются, прежде всего, тотальная 
коррупция и серьезные недостатки в 
сфере регулирования этноконфесси-
ональных отношений и молодежной 
политики.

Некоторые эксперты прово-
дят аналогию современных обще-
ственно-политических процессов 
в республиках Северного Кавказа 
с ситуацией в ряде развивающихся 
стран, большие группы населения 
в которых не имеют возможности 
воспользоваться преимуществами 
глобализации, что ведет к утрате их 
идентичности, привычного социаль-
ного статуса и значимости, разруша-
ет обычаи, ценностные ориентиры. 
Это неизбежно вызывает рост про-
тестных настроений и естественное 
стремление к попыткам найти за-
щиту и поддержку в традиционных 
негосударственных общественных 
институтах, прежде всего религиоз-
ных.

Ощущение вопиющей неспра-
ведливости социально-экономиче-
ской и правовой систем, отсутствие 
перспектив социальной самореа-
лизации и растущее неравенство, 
невозможность не криминальным 
путем обеспечить достойную жизнь 
и приемлемый социальный статус 
толкают молодых людей в объятия 
террористов, которые обещают им 
быстрое и эффективное решение 
всех проблем по законам шариата и 
дают возможность быстро зарабо-
тать на терроре против неверных.

Социально-политические про-
цессы в российском обществе и в 
молодежной среде имеют значи-
тельную региональную специфику, 

АНТИТЕРРОР

ФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИСТСКИХ И ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ 
ЯВЛЕНИЙ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕПРО

Молодежь – категория населения, которая в силу раз-
личных присущих ей социально-психологических, физио-
логических, демографических и иных особенностей наи-
более уязвима к воздействию идеологии экстремизма и 
терроризма, поэтому вдохновители и организаторы тер-
рора именно на молодых людей делают первоочередную 
ставку в своих усилиях по расширению круга единомыш-
ленников, сторонников и пособников. Об этом красноре-
чиво говорят факты по результатам антитеррористи-
ческой деятельности правоохранительных структур.

и обусловлена она не только неравно-
мерностью экономического развития 
и уровнем финансового благополучия. 
В последние годы террористические 
ячейки все сильнее заявляют о себе 
не только в традиционно неблагопри-
ятном Северо-Кавказском регионе, 
но и в значительно более социально 
и экономически развитых Татарста-
не и Башкортостане. Вместе с тем 
их практически нет в соседних, во 
многом сопоставимых с указанными 
и также национальных республиках, 
таких как Калмыкия, Чувашия. Оче-
видно, что в данном случае основным 
фактором, определяющим остроту 
террористической угрозы, выступает 
религиозный, поскольку преоблада-
ющими религиями в Калмыкии и Чу-
вашии является не ислам, а буддизм 
и православное христианство. Но не 
ислам как религия выступает непо-
средственным источником террори-
стической угрозы, ее идеологической 
основой, а некий псевдоисламский 
суррогат, представляющий из себя на-
бор произвольных, в угоду отдельных 
лиц толкуемых, положений Корана, 
фактически извращающих их истин-
ный смысл. В значительной степени 
это обусловлено тем, что ислам, как 
самая молодая из мировых религий, 
активно развивается, и особенностью 
нынешнего этапа его развития явля-
ется появление внутри и вокруг него 
агрессивных, воинствующих объеди-
нений, фактически сект, пытающихся 
утвердиться посредством террора, 
тотальной конфронтации со светским 
государством и его ценностями, а 
также и с каноническим, традицион-
ным исламом.

Следует отметить еще такой ис-
точник экстремистских и террори-
стических проявлений, как миграция 
молодежи, попавшей под влияние 
террористической идеологии, из ре-
спублик Северного Кавказа в другие 
регионы России. Указанная категория 
граждан не всегда готова корректиро-
вать свой образ жизни, сообразуясь с 
иными социальными реалиями.

Такая, заведомо конфликтная 
адаптационная модель поведения не 
может не провоцировать негативную 
ответную реакцию, что, в свою оче-
редь, создает основу для экстремист-
ских и террористических проявлений 
на почве ксенофобии, этноконфессио-
нальных предрассудков, провоцирует 
формирование очагов нестабильнос-
ти и конфликтности, рост протестных 
настроений и межэтнической напря-
женности. И молодежь становится 
главным действующим лицом всех 
этих негативных процессов.

Так было во время массовых бес-
порядков в 2010 году на Манежной 
площади в Москве, а ранее в 2006 
году в Кондопоге – в Карелии, в про-
шлом году – в Пугачеве Саратовской 
области. Ситуацию усугубляет и то, 
что представители властных струк-
тур и правоохранительных органов 
нередко предпочитают такие явления 
не замечать, пытаются успокаивать 

общество и самих себя в том, что при-
чины подобных явлений и конфлик-
тов исключительно бытовые, локаль-
ные, не системные. Подобный подход 
загоняет проблему внутрь, не позво-
ляет своевременно и в полной мере 
профилактировать ее первые призна-
ки, нейтрализовать напряженность. И 
в такой ситуации любой повод, даже 
сугубо бытовой инцидент может сы-
грать роль «спускового курка» для 
массового проявления накопившейся 
агрессии и насилия, чем непременно 
воспользуются те, кто давно ждет та-
кого развития событий – экстремисты 
и террористы, которые, как всегда, в 
первых рядах в качестве тарана пове-
дут молодежь.

Немало факторов, способствую-
щих тому, что молодежь наиболее 
подвержена воздействию экстре-
мистской и террористической иде-
ологии, обусловлены современным 
ее состоянием, а также состоянием 
всего нашего общества в целом. Для 
молодых людей во все времена были 
характерны: высокая подверженность 
радикальным идеям, отсутствие 
сформировавшейся жизненной пози-
ции, целостной системы ценностей; 
конфликтный характер психологии 
переходного возраста; максимализм, 
склонность к применению крайних 
форм протеста, поступкам под воз-
действием сиюминутных эмоций; 
неспособность в полной мере осо-
знать последствия предпринимаемых 
действий. У них еще нет достаточ-
ного жизненного опыта, не сформи-
ровались устойчивые представления 
о справедливости, о добре и зле, о 
жизненных принципах и нравствен-
ных идеалах. Однако в досоветский 
и советский периоды нашей истории 
своего рода «сдержками и противо-
весами», естественными регулятора-
ми процесса социализации молоде-
жи выступали такие институты, как 
большая семья и авторитет семейных 
ценностей, церковь, жесткая верти-
каль государственной власти, ком-
мунистическая идеология и строгие 
моральные установки. В условиях 
нынешнего переходного периода, со-
впавшего со стремительно развива-
ющимися глобальными процессами, 
прежде всего в сфере социальных 
коммуникаций и информации, не-
обходимый механизм стабилизации 
пока не сложился. 

Российское гражданское обще-
ство, которое могло бы играть его 
роль, пока лишь в стадии становле-
ния. К сожалению, в современной 
России в силу различных причин, в 
том числе и вследствие многочислен-
ных непрофессиональных «рефор-
мирований», Вооруженные Силы в 
значительной степени перестали вы-

полнять общепедагогическую, соци-
альную функции. Нередко молодые 
люди именно там впервые получают 
«уроки» немотивированной жестоко-
сти, национальной ненависти и враж-
ды, формируют стойкие предубежде-
ния и негативные стереотипы в сфере 
межнационального и межконфесси-
онального общения, которые потом 
«выстреливают» в периодически воз-
никающих очагах напряженности и 
конфликтов.

Кроме того в молодежной среде 
продолжают доминировать следую-
щие негативные тенденции и явле-
ния:

− ухудшение состояния физиче-
ского и психического здоровья, по-
стоянное уменьшение в силу демо-
графических причин доли молодых 

людей в общей численности на-
селения;

− постепенная утрата молодежью 
функции кадрового, научного потен-
циала государства, тенденция к пре-
вращению в резерв пополнения кри-
минальных структур;

− рост степени морально-нрав-
ственной деградации и деформации 
духовно-нравственных ценностей; 

– в условиях недостаточности сис-
тематического духовного развития 
усиливается идеологическая всеяд-
ность; 

− рост толерантности к криминалу 
и другим антигосударственным явле-
ниям;

− увеличение склонности к аф-
фектным (экстремистским) формам 
поведения, усиление подверженно-
сти манипулятивным технологиям 
формирования поведенческих стере-
отипов;

− снижение доступности к полу-
чению качественного высшего обра-
зования на фоне регресса структуры 
трудовой занятости молодежи;

− рост имущественного расслое-
ния в молодежной среде.

В подтверждение вышеуказанно-
го можно привести следующие фак-
ты: по данным Минздрава России, в 
настоящее время из 16,3 млн детей 
школьного возраста две трети имеют 
отклонения в состоянии здоровья. 
Среди 13,62 млн. детей, обучающих-
ся в школах, только 21,4 % имеют 
первую группу здоровья, а 21% – хро-
нические заболевания. 

По оценкам экспертов от 1,5 до 2-х 
млн. детей и подростков в России – 
беспризорники. Зафиксировано более 
1200 устойчивых молодежных пре-
ступных сообществ и сопоставимое 
с этой цифрой число временных или 
сезонных объединений такого типа. 
Примерно каждый третий молодой 
человек (девушка) в возрасте от 14 до 
25 лет не обладает умением работать 

с информационными системами и не 
имеет возможности их своевремен-
но приобрести, что не позволит в 
перспективе получить современную 
специальность и достойную работу 
и будет усиливать понятийный цен-
ностный барьер с более удачливыми 
сверстниками, порождая взаимную 
агрессию и ксенофобию. 

Доминирование иррациональ-
ных установок в молодежной среде 
все чаще приводит к ситуативному 
насилию в форме жестоких, разру-
шительных и бессмысленных ак-
ций в виде массовых беспорядков, 
хулиганских поступков, актов ван-
дализма, спонтанных агрессивных 
действий.

Следует отметить, что предпо-
сылки к нынешним масштабным 
негативным проявлениям в совре-
менной молодежной среде начали 
формироваться еще в относительно 
социально и экономически стабиль-
ные годы советской эпохи. Так уже 
в 1970 – 1980-е годы в нашей стране 
сложился целый спектр молодеж-
ных субкультур, представлявших 
собой реакцию не столько на иде-
ологическое давление, сколько на 
топорность идеологической работы, 
ее отсталость от жизненных реалий. 
В настоящее время молодежные 
субкультуры – фактически един-
ственная реальная замена демонти-
рованной системы идеологической 
работы государства. На первом ме-
сте по распространенности – кри-
минальные разновидности таких 
субкультур. Они достаточно рас-
пространены среди всех возрастных 
групп молодежи, практически во 
всех регионах России и оказались 
востребованными в связи с общей 
примитивизацией морали в обще-
стве, падением уровня культуры и 
ростом протестных настроений. Од-
нако превращенные современными 
технологиями в разновидность хо-
дового товара традиционные крими-
нальные субкультуры утратили свой 
протестный смысл и стали одним 
из средств разрешенного эпатажа и 
одной из немногих доступных форм 
самореализации молодежи.

Ее мобилизации для решения 
общегосударственных задач препят-
ствует дефицит каналов вертикаль-
ной политической мобильности, 
недостаток общественно-полити-
ческих структур, обеспечивающих 
выражение и защиту интересов мо-
лодых людей, а также сложившийся 
идеологический вакуум.

В настоящее время претерпела 
изменения социальная база моло-
дежных объединений экстремист-
ской направленности. Все чаще 
ряды таких структур пополняют 
подростки из благополучных в со-
циально-экономическом отношении 
семей, как правило, это учащаяся 
молодежь – студенты престижных 
российских вузов, приобретающие 

таким образом некую идейную 
платформу. Более того, становится 
модным участвовать в деятельности 
какого-либо молодежного объедине-
ния, зачастую радикальной направ-
ленности. Одновременно с этим 
маргинализированная молодежь по-
полняет ряды криминальных струк-
тур (организованных преступных 
сообществ и группировок).

По материалам Национального
антитеррористического 

комитета РФ.

(Продолжение следует).
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Теплое солнечное утро не предвещало ничего плохого. 
Дети шли в школу: кто-то в первый раз, а кто-то уже при-
вычным ему маршрутом. Но, к большому несчастью, празд-
ник знаний закончился захватом школы и гибелью 334 чело-
век, в том числе 186 детей. Эта трагедия не имеет права на 
забвение. В нашей СОШ № 8 были проведены мероприятия, 
классные часы и беседы на эту тему. А 3 сентября состоялась 
линейка, посвященная Дню памяти жертв Беслана. Линейка 
была открыта словами Ф. М. Достоевского: «Даже рай не 
может называться раем, если в нем есть место хотя бы одной 
капле слезинки ребенка». Учащиеся 11 «А» (классный руко-
водитель –  Р.Р. Агалаева) и 11 «Б» классов (классный руко-
водитель – А.А. Насруллаева) выступили перед учащимися 
школы со стихами и рассказами о событиях того рокового 
дня. Все слушали со слезами на глазах, затаив дыхание. 
Здесь нельзя и невозможно остаться равнодушным. 

Над нашей школой повисла гробовая тишина: учащиеся 
минутой молчания почтили память погибших, всем серд-
цем выражая участие и скорбь. Также старшеклассники 
говорили и о других террористических актах, где заложни-
ками были дети, призывали подрастающее поколение быть 
сплоченными, дружными  и толерантными друг к другу, не 
терять бдительность и быть готовыми в любой момент от-
стоять свою честь и свободу. 

Еще вчера мы были живы,
Мечтали, думали, любили.
Но рок судьбы нить разорвал,
И молодую жизнь забрал.

Еще вчера мы обнимали
Отца, мать, брата и сестру,
И грудь свободою дышала,
Но, а сегодня вы в раю.

Чем можем вам помочь? Не знаю.
Но боль сжимает сердце мне.
Я к Богу сердце призываю,
И слезы душат душу мне. 

Диана СЕЛИМОВА,
ученица 11 «А» класса СОШ № 8.

Тогда утренние радио и телеэфир каналов 
страны прервался первыми, еще сумбурными 
сообщениями: «Во время линейки в честь нача-
ла учебного года террористами захвачена школа 
в Северной Осетии. Дети и учителя взяты в за-
ложники». Следующие три дня Беслан, а с ним 
и вся страна, прильнув к экранам телевизоров, 
жили ожиданием и надеждой на благоприятный 
исход шокирующих событий.

Страшный итог этих дней известен всем: по 
официальным данным в городе Беслане погиб-
ли 334 человека, из них 186 детей, 15 учителей, 
10 сотрудников спецназа и 2 сотрудника МЧС 
России, в 66 семьях погибло от 2 до 6 человек, 
более 900 человек получили ранения. В память 
об этой трагедии в школах г. Избербаша состоя-
лись тематические мероприятия.

В СОШ № 2 учащиеся 10-х классов вместе 
с классными руководителями организовали и 
провели линейку, на которой рассказывали о 
бесланских событиях. Классный руководитель 9 «Б» класса Разият Селимова провела открытый классный час на тему «Эхо Беслана».Учащиеся 
рассказали стихотворения, посвященные тем страшным дням,читали воспоминания участников тех событий, рассуждали над вопросом «Нужна ли 
детям защита и внимание во время теракта или вооруженного конфликта?». Р.Селимова объяснила детям, что они, являясь частью гражданского 
населения, имеют право на гуманное обращение, как и все гражданские лица.

Дети своим выступлением показали, что воспоминания о событиях Бесланадо сих пор болью и тоской отражаются в сердцах людей, даже тех, 
кого трагедия не затронула лично. Ведь террористы, захватившие школу в осетинском городе, посягнули на самое святое, что есть в этом мире, 
– жизнь детей.

БЕСЛАН!  МЫ ПОМНИМ И СКОРБИМ

ОБРАЩЕНИЕ
начальника Управления Федеральной 

службы по контролю за оборотом 
наркотиков полковника полиции 
Энрика Селимовича Муслимова 

к учащимся и поздравление 
с наступлением нового учебного года.

Лето пролетело незаметно, и вновь школы 
и университеты распахнули свои двери. Вы 
увидели любимых учителей, друзей, с кото-
рыми вы так долго не встречались. Но самое 
главное, вы встретились с новыми знаниями, 
которые пригодятся вам в дальнейшем. 

Образование является самостоятельным 
просветительским процессом, дает нам зна-
ния о мире вокруг нас, развивает мировоз-
зрение. Это важная составляющая жизни. Все 
мы должны учиться и что-то узнавать в этом 
мире, открывать для себя новое, интересное, 
тянуться к знаниям. 

Пока вы растете и формируете вашу лич-
ность, очень важно не свернуть с верного 
пути, не стать жерт-
вой наркотиков. Итог 
пагубных пристра-
стий – низкая успе-
ваемость, слабое здо-
ровье, испорченные 
отношения с самыми 
близкими людьми, 
несбывшиеся надеж-
ды, падение социального статуса личности в 
обществе, а в конечном итоге – шаг в пустоту 
и безысходность. Наркомания – проблема не 
только отдельного человека, в конечном итоге 
это беда всего общества. 

Современная жизнь предъявляет огромные 
требования к каждому из нас. Не настраивайте 
себя на легкие успехи и достижения. Будьте 
избирательны в выборе круга общения. Обра-
щаюсь к вам с искренним пожеланием беречь 
свое здоровье, совершенствоваться умственно 
и физически. 

Я желаю вам одолеть все трудности, с ко-
торыми вам придется столкнуться на пути к 
поставленной цели. Помните, что уровень ва-
шего развития, ваше мировоззрения сегодня 
– это показатель благополучия нашей страны 
завтра. 

Успехов вам, дорогие учащиеся, в новом 
учебном году! 

В СОШ № 12 учащиеся 8 «а» класса об-
суждали бесланскую трагедию на классном 
часе вместе с классным руководителем Асият 
Багомедовой и приглашенными гостями: стар-
шим участковым А. Маликовым, лейтенантом 
полиции, инспектором по делам несовершен-
нолетних  К. Дациевой, юристом-консультан-
том Н. Саидовой. Целью классного часа было 
сформировать у учащихся представление о тер-
роризме как об историческом и политическом 
явлении, акцентировать внимание школьников 
на необходимости проявления бдительности, 
содействовать формированию толерантности 
и профилактики межнациональной розни и 
терпимости. В ходе урока ребята обсудили, что 
такое терроризм, вспомнили крупные террори-
стические акты в России, восстановили панора-
му событий в Беслане.

Муминат МАГОМЕДОВА.  

КОГДА ЧУЖАЯ БОЛЬ СТАНОВИТСЯ СВОЕЙ
1 сентября 2014 года исполнилось 10 лет со дня страшной трагедии в Беслане, 
которая стала символом террора против детей в новейшей истории России.

Сентябрь 2004. Казалось бы, это было совсем недавно. Памятная дата: 
с 1 по 3 сентября в этом году исполняется 10 лет с момента трагических событий в Беслане. 
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«Музыка – самое поэтическое, самое могу-
щественное, самое живое из всех искусств», - 
считал Гектор Берлиоз. Вряд ли найдется среди 
нас человек, который в своей жизни ни разу бы 
не обратился к музыканту. Сделать мероприя-
тие запоминающимся, поделиться професси-
ональными навыками, да и просто порадовать 
красивой композицией – это задача музыканта, 
к которой он относится и как к работе, и как к 
хобби.

Талант и профессионализм в музыке, как и 
во всех других сферах искусства, – от самого 
Всевышнего. Не зря говорят: музыканту нужны 
виртуозные пальцы, чтобы успевали за сигна-
лами незаурядного мозга. Эти и многие другие 
качества можно найти у Магомеда Рабазанови-
ча Магомедова. С ним не так давно состоялась 
встреча учащихся 8 «а» класса СОШ № 12. Во 
время беседы Магомед Рабазанович рассказал 
немного о себе. Он закончил Избербашский пе-
дагогический колледж в 1992 г. и по сей день 
работает в родных стенах колледжа как заведу-
ющий музыкальной студией и как организатор 
культурно-массовых мероприятий. 

МУЗЫКАНТ-ПРОФЕССИОНАЛ Магомед Рабазанович виртуозно играет на 
различных музыкальных инструментах, помо-
гает учащимся записывать песни для школь-
ных и городских мероприятий, дает полезные 
советы, и ребята всегда остаются довольны 
результатом такой совместной работы. 

Магомеда всегда окружают талантливые де-
тишки. Он является частым гостем на разных 
наших мероприятиях, таких как «Молодые го-
лоса», «Мы ищем таланты», «Годовой отчет», 
«Последний звонок». Я рада, что благодаря 
работе нам посчастливилось познакомиться с 
таким талантливым человеком. 

Магомед Рабазанович – человек, влюблен-
ный в свою профессию, владеющий ею в со-
вершенстве, вплоть до мельчайших деталей 
и нюансов. Вместе с учащимися 8 «а» класса 
СОШ № 12 хотим пожелать ему творческого 
вдохновения, карьерного роста, побольше та-
лантливых учеников, успехов в работе и дол-
гих лет жизни. 

А.З. БАГОМЕДОВА,
учитель СОШ № 12.

Ни один праздник не является для этого исключением. Да и дело не только в праздниках. 
Иногда просто хочется отметить добрым словом тех, кто всю жизнь трудился, оставаясь в тени 
своих начальников, или кто не достиг высокой карьеры, но вырастил замечательных детей, или 
кто связан с искусством и дает возможность нам, горожанам, приобщиться к нему. И каждый раз 
мы упускаем из виду одно «но»: люди очень не любят рассказывать о себе. Ни хорошего (потому 
что делиться счастьем считается плохой приметой), ни плохого (потому что проще всего посуда-
чить об этом на улице, попричитать в кругу друзей, сохраняя известную долю анонимности). А 
еще из сугубо личной и субъективной нелюбви к СМИ. Я говорю «субъективной», потому что 
точно знаю: объективных причин испытывать неприязнь к печатным средствам информации у 
этих людей нет. 

Желание написать о ком-то очерк в последнее время вылилось в настоящую проблему с глав-
ными ее составляющими: причиной и следствием. В качестве причины нам, журналистам, вменя-
ется недоверие к нашей работе в целом и какие-то личные обиды, в частности. Носят эти обиды 
зачастую скрытый характер, то есть проявляются только при личном столкновении с «пострадав-
шей стороной». Никаких возмущений, никаких попыток сделать замечание коллективу редакции, 
и если не направить на путь истинный, то подсказать или указать, какие ошибки мы допускаем в 
своей работе, что можно изменить, а от чего срочно избавляться. 

Работая в редакции, нам приходится  постоянно встречаться с разными людьми. Говоря «раз-
ными», я подразумеваю буквально все: национальность, язык, характер, настроение, умение или 
неумение общаться. В нашем случае, как в магазине: «клиент всегда прав», но работать с таким 
«клиентом» зачастую просто невозможно. У нашей работы есть важная особенность, делающая 
ее и трудной, и интересной одновременно: двусторонность общения, что подразумевает не навяз-
чивость и назойливость в поиске информации с нашей стороны, а взаимный диалог, когда одна 
сторона готова слушать, а вторая – делиться. В противном случае существование СМИ просто 
лишено смысла.

Чтобы о проблемах узнали, надо уметь о них говорить, но никак не молчать. Не ждать, пока 
о них станет известно благодаря каким-то высшим силам, не уповать на чудо, не обсуждать раз-
личные варианты решений с всезнающими соседями, а обратиться туда, где ваш голос услышат, а 
ответ на него прозвучит от людей, непосредственно занимающихся той областью, которая касает-
ся вас. Или не прозвучит, но в этом случае будет печатное подтверждение тому, что вы пытались 
решить это, а слово, как известно, – не воробей, и, кто знает, где это подтверждение вам приго-
дится. Обижаться на СМИ за неосвещение каких-то проблем – по меньшей мере, странно. Уж от 
диалога мы никогда не уклонялись, поверьте. Только чаще всего это монолог. К сожалению, наш. 
К сожалению, безответный. 

Конечно же, никто не может насильно заставить горожан купить газету или оформить под-
писку на нее, тем более сейчас, когда СМИ уступают по оперативности Интернету. Никто не за-
ставит вас попытаться искать правду, обратившись к корреспонденту, или поделиться радостями 
и печалями своей жизни. Но, несмотря ни на что, силу печатного слова еще никто не отменял. 
Все зависит от того, под каким углом на это смотреть: заворачивать в пахнущие типографской 
краской листы продукты или попробовать достучаться до тех, с кем уже почти отчаялись связать-
ся. Решать вам, а нам – покорно принять ваш выбор, потому что «клиент всегда прав», и с этим 
ничего не поделать.

Муминат МАГОМЕДОВА.

СПАСИБО НАШИМ ВРАЧАМ!
Здравствуйте, уважаемая редакция! Через вашу газету хочется поблагодарить заведующую не-

врологическим отделением Избербашской центральной городской больницы Наиду Абдулмуми-
новну Алигалбицову, старшую медсестру Оксану Алисултанову, медсестер Анжелу Курбанову и 
Барият Гулагаеву за ответственное отношение, понимание и искреннее сочувствие больным.

Это удивительно добрые и отзывчивые люди, с первого дня лечения окружили меня заботой 
и вниманием, всегда поддерживали словом, не давали упасть духом. Рядом с такими чуткими и 
заботливыми врачами и медсестрами я на время позабыла о своих болячках и невзгодах.

Спасибо вам огромное! Желаю всем крепкого здоровья, мира, благополучия и успехов в вашем 
благородном труде!

Ваша благодарная пациентка, Рисалат ГАДЖИЕВА.

8 СЕНТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ ЖУРНАЛИСТОВ

КОГДА «КЛИЕНТ» НЕПРАВ
Есть у нашей газеты старая добрая традиция – поздравлять с наступаю-

щими праздниками тех, к кому они непосредственно относятся. И не просто 
посвящать этому пару красивых напыщенных абзацев, а писать очерки – ко-
роткие и длинные рассказы о людях, в которых раскрывается их жизнь, порой 
полная удивительных событий и встреч, порой тихая и спокойная, без резких 
поворотов судьбы, радующая стабильностью и постоянством.

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

ЗАЩИТИЛИ 
ДАГЕСТАН И РОССИЮ

Когда беда пришла в наш общий дом, ру-
ководитель города, в полной мере осознавая 
свою роль и ответственность, как гаранта без-
опасности горожан, соединив в единый кулак 
волю, мужество и любовь к родной земле из-
бербашцев, в первый же день провел экстрен-
ное совещание оперативного штаба. В нем 
приняли участие военный комиссар г. Избер-
баша, начальник Городского отдела милиции, 
руководители предприятий организаций и 
учреждений. С информацией «Об обстановке 
в Республике Дагестан и задачах населения 
Избербаша по ее стабилизации» на совещании 
выступил руководитель оперативного штаба 
М. Сулейманов.

О том, какая намечена идеологическая и 
информационная работа, присутствующим 
рассказала помощник главы городской ад-
министрации А. Тазаева. На заседании штаба 
выступили военком, начальник ГОВД. Каждый 
из присутствующих на совещании высказал 
свое мнение и предложение. Общее убеж-
дение сложилось в том, что горожане едино-
душно выступят на защиту конституционного 
строя, мира и стабильности в Дагестане. Более 
того, избербашцы готовы с оружием в руках 
защищать свою Родину.

На другой день жители Избербаша собра-
лись на главной площади города, около здания 
городской администрации и провели общего-
родской митинг. Они единодушно присоеди-
нили свой голос, высказали решимость защи-
тить конституционный строй, законно избран-
ную власть. Здесь было объявлено о создании 
городского оперативного штаба.

Выступая на митинге, начальник штаба М. 
Сулейманов сказал, что события в Цумаде и 
Ботлихе, конечно, вызывают тревогу у людей. 
Но отметил, что никакой паники у избербаш-
цев нет, и не будет.

– Это очень важно, – подчеркнул он, – сей-
час нужно умело и четко вести пропаган-
дистскую деятельность, не допускать деста-
билизации политической ситуации. Надо 
говорить народу правду. Следует помнить, 
что против Дагестана ведется очень жесткая 
борьба. Она была продумана давно, к ней го-
товились наши враги.

Поэтому важно, чтобы народ знал всю 
правду, тогда никакие слухи не страшны. Пом-
ните, Дагестан – наш дом и нам его нужно за-
щищать.

– Горжусь, что я – дагестанка, – сказала на 
митинге тогдашний председатель городского 
Собрания депутатов Я. Азимова, – что наш на-
род, все истинные патриоты Дагестана, едино 
выступили на защиту нашей земли. Сегодня 
республика в опасности. Непрошеные гости ло-
мятся в двери нашего дома, пытаясь нарушить 
привычный уклад жизни, навязать нам «пре-
лести» новой «шариатской демократии», по за-
конам которой хотят настраивать жизнь мусуль-
ман новоявленные экстремисты.

Мужское население города по призыву гла-
вы городской администрации, военкома, руко-
водителей правоохранительных органов начали 
записываться добровольцами в отряды само-
обороны. В первую очередь в отряды принима-
ли бывших военнослужащих, горожан, прошед-
ших афганскую войну.

В эти дни в комбанк «Избербаш» на счет 
фонда помощи беженцам из сел, где велись 
боевые действия, поступали пожертвования 
избербашцев. В итоге они перечислили более 
полумиллиона рублей и оказали посильную по-
мощь нуждающимся людям из приграничных 
районов.

400 человек были размещены на базе отдыха 
ОАО «Дагнефть», 100 беженцам работники со-
циальной службы собрали одежду.

Ополченцы! Это слово с уважением за му-
жество произносят сейчас в республике. Бо-
лее 80 процентов сотрудников ГОВД нашего 
города принимали активное участие в войне с 
бандитами. Они продемонстрировали высокий 
патриотический настрой. Многие из них были 
награждены за несение службы в зоне боевых 
действий. Три избербашца награждены орде-
ном Мужества.

С населением прифронтовых сел Дагестана 
избербашцы имели постоянную связь. Редак-
ция городской газеты рассказывала о горожа-
нах, вступивших в ополчение, о помощи, оказы-
ваемой беженцам.

Размышляя о будущем нашего города, дума-
ется, что нужно сохранить межнациональное 
единство. Надо решительно пресекать всякие 
религиозные и экстремистские проявления, 
осуждать чуждые дагестанскому народу идео-
логию, религиозные течения и клеймить лиц, 
насаждающих их.

Любая война – это угроза единству Даге-
стана.

Артур ЧУПАЛАЕВ.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
16 сентября

      СРЕДА,
 17 сентября

     ЧЕТВЕРГ,
  18 сентября

      ПЯТНИЦА,
   19 сентября

     СУББОТА,
  20 сентября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
  15 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
  21 сентября

5.00, 5.00 Доброе утро.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.20, 3.00 Новости.
9.15, 4.25 “Контрольная 
закупка”.
9.45 “Жить здорово!” [12+]
10.55 Программа о моде и 
стиле “Модный приговор”.
12.20 “Сегодня вечером” 
с Андреем Малаховым. [16+]
14.05 Информационно-
развлекательный канал 
“Добрый день”.
15.15 “Время покажет”. [16+]
16.00 Т/с “Верь мне”. [16+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+]
19.50 Шоу “Пусть говорят”
с Андреем Малаховым. 
[16+]
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Хорошие руки”. 
[16+]
23.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.35 Т/с “Форс-мажоры”. 
[16+]
1.30, 3.05 Х/ф “Прощай, 
любовь”. [16+]
3.30 “В наше время”. [12+]

5.00, 5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Танки. Уральский 
характер”. Фильм 1-й. [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.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Д/с “Тайны 
следствия”. [12+]
13.00 Д/с “Особый случай”. 
[12+]
15.00 Т/с “Сердце звезды”. 
[12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 “Спокойной ночи, 
малыши!”.
21.00 Т/с “Узнай меня, 
если сможешь”. [12+]
23.40 Д/ф “Вечная жизнь. 
Медицина будущего”. [12+]
0.40 Т/с “Женщины 
на грани”. [12+]
2.40 Т/с “ТАСС уполно-
мочен заявить...”. 1984 г. 
1-я серия.
4.00 “Комната смеха”.

7.00 Т/с “Юная Лига 
Справедливости”, 8 серия. 
[12+]
7.30 М/с “Рыцари Тенкай”. 
[12+]
7.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” 
[12+]
8.20 М/с “Озорные 
анимашки”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.00 Комедия “Это всё 
она”. США, 1998 г. [12+]
14.00 Т/с “Универ”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “Физрук”. 
[16+]
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 «Правовой канал».
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Однокласс-
ники”. США, 2010 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом 2. 
Город любви”. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
После заката”. [16+]
1.00 Триллер “Роковое 
число 23”. Германия, 
США, 2007 г. [16+]
3.00 Развлекательное шоу 
“СуперИнтуиция”. [16+]

6.00 М/ф-мы: “Василёк”, 
“Лиса и заяц”, “Девочка и 
медведь”. [0+]
6.40 М/с “Миа и я”. [6+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.30 М/с “Клуб Винкс – 
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 13.20, 13.30, 0.00, 1.30 
Скетч-шоу “6 кадров”. [16+]
9.00, 17.00, 18.30, 19.00 
Комедия “Воронины”. [16+]
9.30 Шоу “Уральских 
пельменей”.  [16+]
10.25 Фантастический 
боевик “Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны” . 
США, 2011 г. [16+]
14.00 Комедийный сериал 
“Кухня”. [16+]
16.00, 21.00 Комедийный 
сериал “Семейный бизнес”. 
[16+]
16.25, 20.00 Лирическая 
комедия “Восьмидесятые”. 
[16+]
22.00 Боевик “Форсаж”. 
США, 2001 г. [16+]
0.30 “Кино в деталях” с Фё-
дором Бондарчуком”. [16+]
1.45 “Хочу верить”. [16+]
2.45 Программа о непознан-
ном и мистическом 
“Не может быть!”. [16+]

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 
3.00 Новости.
9.15, 4.10 Конкурсы товаров 
широкого спроса разных 
торговых марок в передаче 
“Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово!” [12+]
10.55 Программа о моде и 
стиле “Модный приговор”.
12.20, 21.45 Т/с “Хорошие 
руки”. [16+]
14.25 “Добрый день”.
15.15 “Время покажет”. [16+]
16.00 Т/с “Верь мне”. [16+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+]
19.50 Шоу “Пусть говорят”
с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 “Время”.
23.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.35 Т/с “Форс-мажоры”. [16+]
1.30, 3.05 Х/ф “Расчет”. [16+]
3.20 “В наше время”. Шоу о 
героях прошлых лет – людях, 
которые действительно что-
то сделали для страны.[12+]
5.00 “Доброе утро”.

9.00 Д/ф “Танки. Уральский 
характер”. Фильм 2-й. [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.
11.50, 14.50, 18.05, 4.45 
Вести. Дежурная часть.
12.00 Д/с “Тайны следствия”. 
[12+]
13.00 Д/с “Особый случай”. 
[12+]
15.00 Т/с “Сердце звезды”. 
[12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир” с М. Зеленским.
[12+]
20.50 “Спокойной ночи, 
малыши!”.
21.00 Т/с “Узнай меня, 
если сможешь”. [12+]
22.50 “Специальный 
корреспондент”. [16+]
23.55 Д/ф “Заставы в океане. 
Возвращение”.
0.55 Т/с “Женщины 
на грани”. [12+]
2.50 Т/с “ТАСС уполномочен 
заявить...”. 1984 г. 2-я серия.
4.15 Юмористическая 
передача “Комната смеха”.
5.00 “Утро России”.

6.45 Т/с  “Саша+ Маша”. [16+]
7.00 Т/с “Юная Лига Спра-
ведливости”, 9 серия. [12+]
7.30 М/с “Рыцари Тенкай”. 
[12+]
7.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. [12+]
8.20 М/с “Озорные 
анимашки”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.00 Комедия “Однокласс-
ники”.  США, 2010 г. [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, 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 “Американ-
ский пирог: свадьба”. 
США, 2003 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом 2. 
Город любви”. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
После заката”. [16+]
1.00 Драма “Освободите 
Вилли-3: Спасение”.
США, 1997 г. [12+]
2.40 Развлекательное шоу 
“СуперИнтуиция”. [16+]

6.00 М/ф-мы: “Похитители 
ёлок”, “Грибной дождик”, 
“Мы с Шерлоком Холмсом”.  
[0+]
6.40 М/с “Миа и я”. [6+]
7.10 М/с “Пингвинёнок
Пороро”. [6+]
7.30 М/с “Клуб Винкс – 
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 9.00, 9.30, 13.30, 17.00, 
18.30, 19.00 Комедия 
“Воронины”. [16+]
10.30, 16.25, 20.00 Комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
11.00, 16.00, 21.00 Комедия 
“Семейный бизнес”. [16+]
11.25 Боевик “Форсаж”. 
США, 2001 г. [16+]
14.00 Комедийный сериал 
“Кухня”. [16+]
22.00 Боевик “Двойной 
форсаж” . США – Германия, 
2003 г. [16+]
0.00 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
0.30 Молодежный 
юмористический тележурнал 
“Студенты”. [16+]
1.30 Программа о тайнах 
и загадках планеты Земля 
“Хочу верить”. [16+]
2.30 Программа о непознан-
ном и мистическом 
“Не может быть!”. [16+]

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 
3.00 Новости.
9.15, 4.25 “Контрольная 
закупка”.
9.45 “Жить здорово!” [12+]
10.55 Программа о моде и 
стиле “Модный приговор”.
12.20 Т/с “Хорошие руки”. 
[16+]
14.25 “Добрый день”.
15.15 “Время покажет”. [16+]
16.00 Т/с “Верь мне”. [16+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+]
19.50 Шоу “Пусть говорят” 
с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с “Обнимая небо”. 
[16+]
23.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.35 Т/с “Форс-мажоры”. [16+]
1.30, 3.05 Х/ф “Цена 
измены”. [16+]
3.30 “В наше время”. [12+]
5.00 “Доброе утро”.

9.00 Д/ф “Роковые числа. 
Нумерология”. [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.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Д/с “Тайны следствия”. 
[12+]
13.00 Д/с “Особый случай”. 
[12+]
15.00 Т/с “Сердце звезды”. 
[12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 “Спокойной ночи, 
малыши!”.
21.00 Т/с “Узнай меня, 
если сможешь”. [12+]
23.45 Фильм Александра 
Хабарова “Неединая 
Европа”.  [12+]
0.40 Т/с “Женщины 
на грани”. [12+]
2.40 Т/с “ТАСС уполномочен 
заявить...”. 1984г. 3-я серия.
4.10 Авторская программа 
Эдуарда Петрова “Честный 
детектив”.  [16+]
5.00 “Утро России”.

6.25 Т/с “Саша+ Маша”. [16+]
7.00 Т/с “Юная Лига Спра-
ведливости”, 10 серия. [12+]
7.30 М/с “Рыцари Тенкай”. 
[12+]
7.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. [12+]
8.20 М/с “Озорные 
анимашки”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.00 Комедия “Лучшие 
друзья и ребенок”. 
Канада, США, 2011 г. [16+]
14.00 Т/с “Универ”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “Интерны”. 
[16+]
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага” . [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Ровесник.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Американ-
ский пирог: Все в сборе”.
США, 2012 г. [16+]
23.05 Реалити-шоу “Дом 2. 
Город любви”. [16+]
0.05 Реалити-шоу “Дом-2. 
После заката”. [16+]
1.05 Фантастический фильм 
“Буря в Арктике”.Австралия, 
Канада, 2010 г. [16+]
2.55 Комедия “Салон 
Вероники”. [16+]

6.00 М/ф-мы: “Новогоднее 
путешествие”, “Лесной 
концерт”, “Грибок-теремок”.  
[0+]
6.40 М/с “Миа и я”. [6+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.30 М/с “Клуб Винкс – 
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 9.00, 9.30, 13.30, 
17.00, 18.30, 19.00 Комедия 
“Воронины”. [16+]
10.30, 16.25, 20.00 Комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
11.00, 16.00, 21.00 Коме-
дийный сериал “Семейный 
бизнес”. [16+]
11.25 Боевик “Двойной 
форсаж”. США – Германия, 
2003 г. [16+]
14.00 Комедийный сериал 
“Кухня” . [16+]
22.00 Боевик “Тройной 
форсаж: токийский дрифт”. 
США, 2006 г. [16+]
23.50, 0.00 Скетч-шоу 
“6 кадров”. [16+]
0.30 Юмористический теле-
журнал “Студенты”. [16+]
1.30 Программа о тайнах 
и загадках планеты Земля 
“Хочу верить”. [16+]
2.30 Программа о непознан-
ном и мистическом 
“Не может быть!”. [16+]

9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20, 
3.00 Новости.
9.15, 4.25 “Контрольная 
закупка”.
9.45 “Жить здорово!” [12+]
10.55 Программа о моде и 
стиле “Модный приговор”.
12.20, 21.45 Т/с “Обнимая 
небо”. [16+]
14.25 “Добрый день”.
15.15 “Время покажет”. [16+]
16.00 Т/с “Верь мне”. [16+]
17.00 Шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!” [16+]
19.50 Шоу “Пусть говорят” 
с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
23.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.35 Т/с “Форс-мажоры”. 
[16+]
1.30, 3.05 Х/ф “Казанова”. 
[16+]
3.35 “В наше время. [12+]
5.00 “Доброе утро”.

9.00, 3.35 Д/ф “Младший сын 
Сталина”. [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.
11.50, 14.50, 18.05, 4.35 
Вести. Дежурная часть.
12.00 Д/с “Тайны следствия”. 
[12+]
13.00 Д/с “Особый случай”. 
[12+]
15.00 Т/с “Сердце звезды”. 
[12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 “Спокойной ночи, 
малыши!”.
21.00 Т/с “Узнай меня, 
если сможешь”. [12+]
22.50 Х/ф “Мамина любовь”. 
2013 г. [12+]
0.45 Д/ф “Диктатура 
женщин”.
1.40 Т/с “Женщины 
на грани”. [12+]
4.45 Комедия “По главной 
улице с оркестром”. 1986 г.
5.00 “Утро России”.

6.40 Т/с “Саша+ Маша”. [16+]
7.00 Т/с  “Юная Лига Спра-
ведливости”, 11 серия. [12+]
7.30 М/с “Рыцари Тенкай”. 
[12+]
7.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. [12+]
8.20 М/с “Озорные 
анимашки” . [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.00 Боевик “Шоу 
начинается”. Австралия, 
США, 2002 г. [12+]
14.00 Т/с “Универ”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “Реальные 
пацаны”. [16+]
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 «Здоровье».
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Формула 
любви для узников брака”.
США, 2009 г. [16+]
23.15 Реалити-шоу “Дом 2. 
Город любви”. [16+]
0.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
После заката”. [16+]
1.15 Комедийная мелодрама 
“Незваные гости”. 
США, 2005 г. [16+]
3.35 Комедия “Салон 
Вероники”. [16+]

6.00 М/ф-мы: “Пингвины”,  
“Василиса Микулишна”. [0+]
6.40 М/с “Миа и я”. [6+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.30 М/с “Клуб Винкс – 
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 9.00, 9.30, 13.30, 
17.00, 18.30, 19.00 
Комедия “Воронины” . [16+]
10.30, 16.25, 20.00 Комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
11.00, 16.00, 21.00 Коме-
дийный сериал “Семейный 
бизнес”. [16+]
11.25 Боевик “Тройной 
форсаж: токийский дрифт”.  
США, 2006 г. [16+]
13.20, 0.00 Скетч-шоу 
“6 кадров”. [16+]
14.00 Комедийный сериал 
“Кухня” . [16+]
22.00 Боевик “Форсаж-4” . 
США, 2009 г. [16+]
0.30 Юмористический кино-
журнал “Студенты”. [16+]
1.30  Программа о тайнах 
и загадках планеты Земля 
“Хочу верить”. [16+]
2.30 “Не может быть!”. [16+]

9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 “Жить здорово!” [12+]
10.55  Программа о моде и 
стиле “Модный приговор”.
12.20 Т/с “Обнимая небо”. 
[16+]
14.25 “Добрый день”.
15.15 “Время покажет”. [16+]
16.00 Д/ф “Заговор диетоло-
гов”. [12+]
17.00 Ток-шоу “Жди меня”.
18.45 “Человек и закон” с 
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 Шоу “Поле чудес”. 
[16+]
21.00 “Время”.
21.45 Шоу “Голос”. [12+]
23.55 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.50 Д/ф “Дэвид Боуи”. [16+]
2.00 Х/ф “Канкан”.
4.30 “В наше время”. [12+]
5.30 Х/ф “Муж собаки 
Баскервилей”.

8.55 “Мусульмане”.
9.10, 3.05 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.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Д/с “Тайны следствия”. 
[12+]
13.00 Д/с “Особый случай”. 
[12+]
15.00 Т/с “Сердце звезды”. 
[12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
21.00 Интерактивно-музы-
кальное супершоу “Артист”.
0.00 Юлия Меньшова и 
Камиль Ларин в лирической 
комедии “Крепкий брак”. 
2012 г. [12+]
2.00 Рейтинг популярности 
звезд отечественной эстрады 
в программе “Горячая 
десятка”. [12+]
4.05 “Комната смеха”.

6.20 Т/с “Саша+ Маша”. [16+]
7.00 Т/с  “Юная Лига Спра-
ведливости”, 12 серия. [12+]
7.30 М/с “Рыцари Тенкай”. 
[12+]
7.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
8.20 М/с “Озорные 
анимашки”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.00 Шоу “Танцы”. [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 “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 “Комеди Клаб 
в Юрмале”. 14 серия. [16+]
22.00 “Comedy Баттл. 
Суперсезон”. 24 серия. [16+]
23.00, 3.40 Реалити-шоу 
“Дом 2. Город любви”. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
После заката”. [16+]
1.00 Развлекательная 
программа “Не спать!”. [18+]
2.00 Комедия “Рыцари 
королевства Крутизны”. 
США, 2012 г. [16+]
4.40 Комедия “Салон 
Вероники”. [16+]

6.00 М/ф-мы: “Следы на 
асфальте”, “Мойдодыр”. [0+]
6.40 М/с “Миа и я”. [6+]
7.10 М/с  “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.30 М/с “Клуб Винкс – 
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 9.00, 9.30, 13.30, 18.30 
Комедия “Воронины”. [16+]
10.30 Комедийный сериал 
“Восьмидесятые”. [16+]
11.00, 16.00 Комедийный 
сериал “Семейный бизнес”. 
[16+]
11.25 Боевик “Форсаж-4”. 
США, 2009 г. [16+]
14.00 Комедийный сериал 
“Кухня”. [16+]
16.30, 19.00, 20.20, 21.50 
Шоу “Уральских пельменей”. 
[16+]
23.50 Молодежный юмо-
ристический киножурнал 
“Студенты”. [16+]
1.20 Программа о тайнах 
и загадках планеты Земля 
“Хочу верить”. [16+]
2.50 Триллер “Мантикора”. 
Россия, 2011 г. [16+]

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости.
6.10 Х/ф “Муж собаки 
Баскервилей”.
6.50 Х/ф “Три товарища”.
8.45 Мультфильм.
9.00 “Играй, гармонь 
любимая!”
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 “Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Владимир 
Меньшов. “С ним же по 
улице нельзя пройти...”. [12+]
12.15 Шоу “Идеальный 
ремонт”.
13.15, 5.00 “В наше время”. 
[12+]
14.25, 15.15 Голос. [12+]
16.55 Шоу “Кто хочет стать 
миллионером?”
18.15 Шоу “Ледниковый 
период”.
21.00 Время”.
21.30 Ток-шоу “Сегодня 
вечером” с Андреем 
Малаховым. [16+]
23.10 Интеллектуальная игра 
“Что? Где? Когда?”
0.20 Х/ф “Отверженные” [12+]
3.15 Х/ф “Грязная Мэри, 
Безумный Ларри”. [12+]

6.35 “Сельское утро”.
7.05 “Диалоги о животных”.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время.
8.20 “Военная программа” 
Александра Сладкова.
8.50 “Планета собак”.
9.25 “Субботник”.
10.05 “Моя планета” пред-
ставляет. “Люди воды”. [12+]
11.20 Вести. Дежурная часть.
11.55 Военно-спортивное 
шоу “Танковый биатлон”.
13.00, 14.30 Евгений 
Петросян. Большой бенефис. 
“50 лет на эстраде”. Вечер 
второй. [16+]
15.50 “Субботний вечер”.
17.50 Азартное шоу “Клетка”.
18.55 Музыкальное шоу “Хит”
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф “Любимые женщи-
ны Казановы”. 2014  г. [12+]
0.35 Х/ф “Личное дело майора 
Баранова”. 2012 г. [12+]
2.40 Фильм ужасов 
“Лабиринт Фавна”  [16+]
5.25 Х/ф “Безотцовщина”.

6.05 Т/с “Джоуи-2”. [16+]
6.30, 5.40 Т/с “Саша+ Маша”. 
[16+]
7.00 “Comedy Club. Exclusive”. 
[16+]
7.40, 8.05 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.30 М/с “LBX – Битвы ма-
леньких 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 
преображения для пар 
“Фэшн терапия”. [16+]
11.00 Шоу про ремонт 
“Школа ремонта”. [12+]
12.00, 19.30 “Комеди Клаб”. 
[16+]
12.30, 1.00 Развлекательная 
программа “Такое Кино!”. 
[16+]
13.00, 14.00, 15.00 Шоу
“Comedy Woman” . [16+]
16.00 Фантастика “Хоббит: 
Пустошь Смауга”. Новая 
Зеландия, США, 2013 г. [12+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 «Спорт-экспресс».
20.55 Объявления.
21.30 Шоу “Танцы”. [16+]
23.30, 3.45 Реалити-шоу 
“Дом 2. Город любви”. [16+]
0.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
После заката”. [16+]
1.30 Триллер “Красные огни”. 
Испания, США, 2012 г. [16+]
4.45 Комедия “Салон 
Вероники”. [16+]

6.00 М/ф-мы: “Как один 
мужик двух генералов 
прокормил”, “Щелкунчик”,  
“Волшебное кольцо”. [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 
Лопака”. [0+]
9.00 М/с “Смешарики”. [0+]
9.25 М/с “Скуби Ду и Лох-
Несское чудовище”. США, 
2004 г. [6+]
10.45 Комедийный сериал 
“Восьмидесятые”. [16+]
13.15 Комедийный сериал 
“Семейный бизнес”. [16+]
15.00, 16.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
16.00 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
17.30 М/ф “Монстры против 
пришельцев”. США, 2009 г. 
[12+]
19.10 Фантастический боевик 
“Голодные игры”. США, 
2012 г. [16+]
21.45 Фантастический бое-
вик “Голодные игры. 
И вспыхнет пламя”. США, 
2013 г. [12+]
0.25 Триллер “Мантикора”. 
Россия, 2011 г. [16+]
2.25 “Не может быть!”. [16+]

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
6.10 Х/ф “Три товарища”.
8.10 “Армейский магазин”. 
[16+]
8.40 Смешарики. ПИН-код.
8.55 “Здоровье”. [16+]
10.15 “Непутевые заметки” 
с Д. Крыловым. [12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 развлекательное 
кулинарное шоу “История 
российской кухни”.
12.45 Шоу “Точь-в-точь”.
15.30 Игра “Большие 
гонки”. [12+]
16.55 Мистический теле-
проект “Черно-белое”. [16+]
18.15 “Своими глазами”. 
[16+]
18.45 Музыкальное шоу 
“Три аккорда”.
21.00 “Воскресное Время”.
22.30 Ток-шоу “Политика”. 
[16+]
23.30 Х/ф “Неудержимые 
- 2”. [16+]
1.20 Х/ф “Прощай, Чарли”. 
[16+]
3.35 “В наше время”. [12+]
4.30 “Контрольная закупка”.

7.20 “Вся Россия”.
7.30 “Сам себе режиссер”.
8.20 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Телеигра “Сто 
к одному”.
10.20 Местное время. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Шоу “Личное 
пространство”.
12.10 Х/ф “Я счастливая!”. 
2010 г. [12+]
14.20 Местное время.
14.30 Юмористическая про-
грамма “Смеяться 
разрешается”.
16.20 Музыкальное шоу 
“Наш выход!”.
18.00 Х/ф “Мой белый и 
пушистый”. 2014 г. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 “Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым”. 
[12+]
23.50 Х/ф “Вдовий пароход”. 
2010 г. [12+]
1.55 Х/ф “Не сошлись 
характерами”. 1989 г.
3.35 “Комната смеха”.

6.00, 6.30 М/с “Пингвины 
из “Мадагаскара”. [12+]
7.00 “ТНТ. MIX”. 49 серия. 
[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 “Школа ремонта”. 
[12+]
11.00 Шоу “Перезагрузка”. 
[16+]
12.00 “Comedy Баттл. 
Суперсезон”. [16+]
13.00, 22.00 “Stand UP” [16+]
14.00 Фантастика “Хоббит: 
Пустошь Смауга”. Новая 
Зеландия, США, 2013 г. 
[12+]
17.30, 18.30, 19.30, 21.00 
“Комеди Клаб”. Стэнд-ап 
комеди. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния
20.10 Поздравления.
20.30 Музыка на ТНТ.
20.55 Объявления.
23.00, 2.35 Реалити-шоу 
“Дом 2. Город любви”. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
После заката”. [16+]
1.00 Мультипликационный 
фильм “Труп невесты”. [12+]
3.30 Мелодрама “В любви и 
войне”. США, 1996 г. [12+]
5.50 Т/с “Саша+ Маша”. 
[16+]

6.00 М/ф-мы: “Фантик”, 
“Пёс в сапогах”, “Как 
Маша поссорилась с по-
душкой”, “Маша больше 
не лентяйка”, “Маша и 
волшебное варенье”. [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 
Лопака”. [0+]
9.00 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.20 М/с “Смешарики”. [0+]
9.30 Комедийный сериал 
“Восьмидесятые”. [16+]
12.00 Шоу “Успеть за 24 
часа”. [16+]
13.00 М/ф “Монстры 
против пришельцев”.  [12+]
14.40 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
16.00 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
16.30 Фантастический бое-
вик “Голодные игры” [16+]
19.05 Фантастический 
боевик “Голодные игры. И 
вспыхнет пламя”. [12+]
21.45 Фантастический 
боевик “Мстители”. [16+]
0.25 Триллер “Вертикаль-
ный предел”. [16+]
2.45 “Не может быть!” [16+]

Делай добро и не жди взаимности. Пусть взаимность будет 
лучше для тебя сюрпризом, чем отсутствие её – обидой. 

Сухоруков Леонид Семёнович, 
советский и украинский писатель, мастер афоризма.



Старинный Дербент хранит немало секретов и тайн. Их 
разгадка изумляет не только весь мир, но и самих дербент-
цев. Так, несколько лет назад, ученые обнаружили хижину, 
где во время своего пребывания в Дербенте в 1722 году, 
жил сам Петр Первый.

 О том, что Петр I жил в землянке, говорят исторические 
факты. Хижину постоянно охраняли часовые. В 1848 году 
над ней была построена крытая колоннада, для защиты от 
осадков и пыли. Но самое интересное - императоры Алек-
сандр III и Николай II по приезду в Дербент первым делом 
посещали именно это место. Николай, приехав в город на 
поезде, шел с вокзала пешком до хижины великого царя.

 В советское время власти не придали никакого значения 
царской хижине. Музейный объект был утерян. Колоннаду 
же приспособили под частный дом, в котором долгие годы 
проживали простые жители.

Императорской землянкой совсем недавно заинтересовалась группа Сумма и фонд «Пери» Зиявудина Магомедова. Раскопки 
хижины начнутся в сентябре. Дом Петра Первого будет полностью восстановлен.

 Но это только начало. На территории будет создан музей Петра I. Макет комплекса уже готов. Памятник царю, фонтан, а также 
здание с экспозицией предметов петровской эпохи. Реконструкцию царского дома планируют завершить в сентябре 2015 года.

До празднования юбилея Дербента осталось чуть больше года. Какие еще секреты этот древний город откроет миру, остается 
только догадываться.

11 сентября  2014 г. ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 
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Продолжается прием документов на конкурс про-
ектов на гранты Главы Республики Дагестан в об-
ласти средств массовой информации. 

В рамках конкурса проектов на гранты для СМИ 
будут поддержаны ориентированные на практиче-
ский результат информационные проекты, объ-
единенные общественно значимой тематикой и 
имеющие государственное значение, а также наи-
более значимые творческие проекты молодых жур-
налистов. 

КОЛИЧЕСТВО 
И РАЗМЕРЫ ГРАНТОВ

Всего – 21 грант в общей сумме 3 млн. рублей (2 гранта по 
150 тыс. рублей – на поддержку информационных проектов, 
направленных на модернизацию общества; 2 гранта по 100 
тыс. рублей – на поддержку наиболее значимых творческих 
проектов молодых журналистов; 2 гранта по 150 тыс. рублей 
– на создание цикла телепередач, направленных на разъяс-
нение социальной опасности распространения идеологии и 
практики экстремизма; 2 гранта по 150 тыс. рублей – на под-
готовку и размещение телевизионных и видеороликов на со-
циально значимую тематику; 3 гранта по 100 тыс. рублей – на 
поддержку творческих проектов журналистов муниципальных 
средств массовой информации; 4 гранта по 150 тыс. рублей 
– на поддержку творческих проектов журналистов республи-
канских средств массовой информации на национальных язы-
ках; 2 гранта по 100 тыс. рублей – на реализацию проектов, на-
правленных на популяризацию изучения дагестанских языков 
в средствах массовой информации; 2 гранта по 200 тыс. рублей 
– на реализацию проектов, направленных на формирование и 
популяризацию положительного образа Республики Дагестан 
в информационно-коммуникационной сети Интернет; 2 гран-
та по 200 тыс. рублей – на поддержку актуальных проектов, 
направленных на укрепление общественно-политической ста-
бильности в Республике Дагестан в социальных сетях инфор-
мационно-коммуникационной сети Интернет). 

Соискателями могут выступать физические и юридические 
лица, осуществляющие деятельность на территории Республи-
ки Дагестан. 

Министерство печати и информации призывает журналист-
ское сообщество, всех творческих людей, неравнодушных к 
судьбе своей малой родины, принять участие в конкурсе про-
ектов на гранты Президента РД. 

Прием документов в Министерстве печати и информации 
ведется в отделе взаимодействия со СМИ до 10 октября теку-
щего года, тел. 56-70-20. 

Положение о конкурсе проектов на гранты Главы Республи-
ки Дагестан в области средств массовой информации размеще-
но на сайте Мининформа РД rdpress.ru

Министерство печати и информации РД.

ГКУ РД ЦЗН в МО «город Избербаш» предоставляет услуги 
по оказанию помощи в переселении семей в другую местность. 
Центр занятости оказывает финансовую помощь в оплате про-
езда к новому месту жительства в одну сторону, оплате суточ-
ных расходов в размере 100 рублей за каждый день нахожде-
ния в пути на каждого члена семьи, выплате единовременного 
денежного пособия в размере полуторакратной минимальной 
величины пособия по безработице на гражданина.  По всем 
имеющимся вопросам обращаться в Центр занятости населе-
ния «город Избербаш» по адресу: г. Избербаш, ул. Маяковского, 
д. 114/56 или по тел. 8 (87245) 2-73-32.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ИЩУЩИХ 
РАБОТУ В ДРУГОЙ МЕСТНОСТИ

ИЗВЕЩЕНИЕ №  33
о проведении публичных слушаний
Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению  вида   

разрешенного  использования  земельного  участка  сообщает,  
о  проведении  публичных слушаний по вопросу изменения  
вида  разрешенного использования земельного участка мерою 
100,0 м2,  ранее  выделенного под  ведения  личного  подсобного 
хозяйства,  на условно разрешенное  использование  земельно-
го  участка мерою 100,0 м2, под  строительство 3-х этажного  
магазина по адресу:  РД,  г. Избербаш, ул. Г. Азизова,  б/н  ка-
дастровый   квартал  № 17 владелец  участка Агаева  Калимат  
Агаевна. 

Владельцам сопредельных земельных участков просьба 
принять участие в публичных слушаниях.

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

2. Дата и время проведения слушаний:16.09.2014 г. в 09.00 ч. 

Поможем восстановить просроченные жилищные 
сертификаты. Тел. (495) 946-68-36, (926) 770-85-75. 

www.pravo-msk.com

Утерянный диплом об окончании музыкального отделения 
Избербашского педагогического училища  серии ЖТ № 286772, 
выданный в 1984 году на имя Галимовой Жайнат Зияудиновны, 
считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ №  34
о проведении публичных слушаний
Комиссия по подготовке рекомендаций по  изменению  вида 

разрешенного  использования  земельного участка сообщает, о 
проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида  
разрешенного использования  земельного участка мерою 1600, 0 
м2, ранее выделенного под строительство банкетного зала, на 
условно разрешенное  использование земельного участка  ме-
рою 1600,0 м2, под индивидуальное жилищное строительство  
по  адресу: РД,  г. Избербаш,  ул. Буйнакского,  б/н владелец 
участка Сунгуров Газимагомед Абдулмуминович. 

Владельцам сопредельных земельных участков просьба 
принять участие в публичных слушаниях.

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

2. Дата и время проведения слушаний: 16.09.2014 г. в 09.00 ч. 

ЕЩЕ ОДНА ИСТОРИЧЕСКАЯ 
                                     НАХОДКА В ДЕРБЕНТЕДербент – это город, в котором время от вре-
мени, ученым удается обнаружить удивитель-
ные находки. 

ИЗВЕЩЕНИЕ №  35
о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида 
разрешенного использования земельного участка сообщает о 
проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида   
разрешенного использования земельного участка мерою 318,0 
м2, ранее выделенного под индивидуальное строительство жи-
лого дома, на условно разрешенное использование земельного 
участка мерою  318,0 м2  под  многоэтажное жилищное  строи-
тельство по адресу: РД, г. Избербаш, ул. Громова, 9-в, владелец      
участка Салихова Мадина Багаудиновна.   

Владельцам сопредельных земельных участков просьба 
принять участие в  публичных слушаниях.

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

2. Дата и время проведения слушаний:16.09.2014 г. в 09.00 ч. 

Утерянный аттестат об основном общем образовании 05 ББ 
№ 0092883, выданный в 2009 году МКОУ «Сагасидейбукская 
средняя общеобразовательная школа»  на имя Нири Виктории 
Александровны, считать недействительным.

Управление земельных и имущественных отношений сооб-
щает об итогах аукционов по продаже  земельных участков, на-
значенных на 09.09.2014 г. (информационное сообщение в газете 
«Наш Избербаш» № 32 от 07.08.2014 г.). Аукционы признаны 
несостоявшимися, так как в них участвовало менее двух участ-
ников, и договоры купли-продажи заключены с единственными 
участниками аукционов по начальной цене аукциона:

1. С Шериповым А.М. – Лот 1.
2. С Магомедовым М.К. – Лот 2.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

9 сентября 2014 г. после продол-
жительной болезни скончался один 
из лучших автомехаников города 
Межведин Алигайдарович 
Темиров. 

Родился Межведин 23 июля 1959 
г. в г. Избербаше в рабочей семье. 
Еще будучи учеником Избербаш-
ской СОШ № 2, его заинтересовала 
профессия моториста, с которой он 
познакомился во время школьной 
экскурсии в Автотранспортный цех 
(АТЦ) «Дагнефть». Окончив школу, 
Межведин пришел в АТЦ в качестве ученика мастера. Вско-
ре его призвали в ряды вооруженных сил, где он отслужил 
2 года. После демобилизации вернулся в родной город на 
своё рабочее место. Трудился усердно и добросовестно, за 
что неоднократно был награждён грамотами, денежными 
премиями, а также был удостоен звания «Лучший моторист 
управления «Дагнефть».

Во время прохождения службы в Крыму Межведин Али-
гайдарович познакомился со своей будущей женой Ольгой. 
С разницей в 4 года у них родились сыновья Мурад и Руслан, 
а ещё через 6 лет –  долгожданная дочь Маргарита. Радостью 
для молодого дедушки были трое внуков, а в мечтах он очень 
хотел иметь ещё и внучку. Через год они с женой могли бы 
отметить 35-летие совместной жизни. 

Межведин Алигайдарович был еще молод и полон сил, 
многое осталось у него в мечтах и планах. Даже после вы-
хода по инвалидности на пенсию, он продолжал работать на 
дому, собирая моторы друзьям, родственникам и знакомым. 
Он по праву считался замечательным мастером, настоящим 
профессионалом своего дела, чем очень гордилась его се-
мья, близкие люди и друзья. Ценили и любили его и как пре-
красного отца, любящего, верного мужа, преданного друга, 
надежного товарища и просто справедливого, честного и 
жизнерадостного человека. Светлая память о нем всегда бу-
дет жить в наших сердцах!

Семья, родные и близкие.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

«ГБУ РД Комплексный центр социального обслужива-
ния населения в м/о «город Избербаш» объявляет набор 
граждан пожилого возраста на курсы обучения компью-
терной грамотности.

По всем вопросам обращаться по телефону 2-40-19, 
89604184731.


