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Как отметили на заводе, подоб-
ный проект реализуется в респуб-
лике впервые. ООО НПО «Из-
бербашселекцентр», созданное 
на базе «ВКЗ «Избербашский» 
и специализирующееся на про-
изводстве сертифицированного 
чистосортного виноградного по-
садочного материала, дало старт 
строительству прививочного ком-
плекса, а также 40 теплиц по 500 
кв.м каждая. Сделано это для вы-
ращивания вегетирующих сажен-
цев и овощных культур. Закончить 
строительство 15 теплиц плани-
руется уже к концу текущего года. 
В процесс вовлечено ученое со-
общество: сотрудники Кубанского 
государственного аграрного уни-
верситета, дагестанские специа-
листы в области виноградарства. 

Специалисты «Избербашсе-
лекцентра» и представители нау-
ки заинтересованы в проведении 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые работники перерабатывающей промышленности, 

ветераны отрасли! Сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Перерабатывающая промышленность является одной из ди-
намично развивающихся отраслей нашей экономики. Из года в год 
наращивает объемы производства, расширяет ассортимент вы-
пускаемой продукции, увеличивая налоговые платежи во все уровни 
бюджетов, одно из крупнейших предприятий республики и страны 
Винно-коньячный завод «Избербашский». Также высоким спросом на 
рынке пользуется натуральная продукция  городского молокозавода.

Успешная работа предприятий была бы невозможна без работаю-
щих здесь людей. Их профессионализм, терпение, упорство и предан-
ность любимому делу позволяют решать самые сложные задачи.

Спасибо за ваш нелегкий, но благородный труд. Желаю вам креп-
кого здоровья, счастья, мира и новых трудовых свершений!

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

Председатель Собрания депутатов.

12 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РФ

ИЗБЕРБАШСКОЕ ШАМПАНСКОЕ
В рамках реализации 

приоритетного проек-
та развития РД «Эф-
фективный агропро-
мышленный комплекс» в 
ЗАО «Винно-коньячный 
завод «Избербашский» 
запущен масштабный 
проект по внедрению 
новых сортов виногра-
да, корнесобственных 
саженцев и повышения 
качества посадочного 
материала.

научных разработок для выведения 
совершенно новых сортов виногра-
да – морозоустойчивых, высокоуро-
жайных, а также в том, чтобы вос-
становить и внедрить аборигенные 
сорта винограда.

Кроме того, к весне следующего 
года здесь будет сдано в эксплуа-
тацию плодоовощное хранилище 
на 15 тыс. тонн, куда дагестанские 
фермеры смогут сдавать продук-
цию с целью ее последующей ре-
ализации на рынках республики 
и страны. Подобная инициатива 
руководства завода – это первый 
шаг в решении проблемы малого 
числа плодоовощных хранилищ. К 
тому же, благодаря новому проекту 
будут созданы дополнительные ра-
бочие места для жителей города и 
близлежащих районов.

Тем временем Винно-коньячный 
завод «Избербашский» продолжает 
наращивать объемы выпускаемой 

ПРИЗНАНО ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ В РОССИИ

продукции. Увеличения производ-
ства удалось добиться за счет осво-
ения нового вида напитков – шам-
панского. За 9 месяцев этого года на 
ВКЗ произвели более 165 тыс. де-
калитров или около 3,5 млн. буты-
лок высококачественного коньяка и 
около 17 тыс. декалитров шампан-
ского. За данный период уплачено 
налогов во все уровни бюджетов на 
сумму 525, 829 тыс. рублей.

«Процесс создания шампан-
ского это целое искусство, – при-
знается главный технолог завода 
Мирзабек Мирзабеков. – История 
этого напитка насчитывает не одно 
столетие, его воспевали писатели 
и поэты, он стал неотъемлемым 
атрибутом больших праздников и 
пышных торжеств, а брызг искр в 
бокале сравнивали с сиянием звезд.  
Секреты многовековой истории 
французского виноделия мы по-
старались воплотить в шампанское 
Винно-коньячного завода «Избер-
башский». И результаты не застави-
ли себя ждать. В июле 2014 года на 

закрытой дегустации производите-
лей игристых вин России среди 15 
образцов наша продукция поделила 
первое и второе место с известным 
брэндом «Абрау-Дюрсо», который 
выпускается более 100 лет».

Мирзабек Мирзабеков также 
рассказал, что розлив шампанско-
го был начат в апреле этого года. В 
настоящее время на предприятии 
выпускают 4 вида напитка. 2 из них 
это полусухое и полусладкое «Да-
гестанское» и 2 вида под маркой 
«Российское». Избербашское шам-
панское уже получило признание 
среди профессионалов-виноделов 
и истинных ценителей винной про-
дукции.

Процесс шампанизации длит-
ся 17 дней. Для производства 
напитков используются класси-
ческие сорта винограда группы 
Пино и Шардоне. За сутки из 
одной установки можно полу-
чать до 7 тыс. литров готового 
шампанского. Всего на заводе 
имеется 6 таких линий.  

Пока линия по розливу шам-
панского работает примерно на 
10-15 процентов от своих возмож-
ностей. По мере освоения новых 
рынков сбыта на заводе будут 
увеличиваться и объемы выпу-
скаемой продукции. Мощности 
завода по выпуску шампанского 
составляют около 20 млн. буты-
лок в год.

В этом году также проведена 
полная реконструкция цеха пере-
работки винограда, здесь установ-
лено современное оборудование 
итальянского производства. За се-
зон в цеху перерабатывают 10-15 
тыс. тонн солнечной ягоды.

На стадии завершения монтаж 
емкостей для хранения виномате-
риалов объемом 10 тыс. и 50 тыс. 
декалитров. Кроме этого, идет ка-
питальный ремонт цеха перекура.

На заводе выпускают не толь-
ко высококачественные напитки, 
но и готовят квалифицированные 
молодые кадры, которые завтра 
станут достойной сменой нынеш-
ним ветеранам отрасли. С лучшей 
стороны зарекомендовали себя 
мастер-технолог цеха купажиро-
вания коньяков Эдик Гаджимир-
зоев, микробиолог лаборатории 
Амина Кичукова и старший опе-
ратор цеха шампанских вин Артур 
Алиев (на фото слева-направо).

От всей души поздравляем их и 
весь коллектив винно-коньячного 
завода «Избербашский» с предсто-
ящим профессиональным празд-
ником – Днем работника сельско-
го хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, желаем всем 
здоровья, благополучия, мира и 
дальнейшего процветания!

Ибрагим ВАГАБОВ. 
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НАК: В ДАГЕСТАНЕ 
ПРЕДОТВРАЩЕН КРУПНЫЙ ТЕРАКТ

Информационный центр Национального антитеррористического комитета 
сообщает, что группой уничтоженного 6 октября Алидибира Аслудинова го-
товилась серия резонансных терактов на территории республики. Это под-
тверждается обнаружением в доме  15-ти литрового ведра, начиненного взрыв-
чатыми веществами,  готового к применению СВУ,  нескольких мешков с взры-
воопасными смесями общим весом 170 кг.  

Кроме того, на окраине данного населенного пункта была обнаружена грузопассажирская ма-
шина «Газель», специально переоборудованная для осуществления мощного взрыва, в которой 
находилось подготовленное для подрыва СВУ. На месте боестолкновения обнаружены автомат, 
пистолет и гранаты. 

Взрывотехниками ФСБ России все взрывчатые вещества и СВУ уничтожены на месте. 
Таким образом, оперативно принятыми упреждающими действиями сил правопорядка удалось 

предотвратить крупные теракты на территории Дагестана. 

РЯД ПРЕДПРИЯТИЙ ДАГЕСТАНА 
ГОТОВ ВОЗРОДИТЬ И РАЗВИТЬ
СФЕРУ МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

Несколько индустриальных предприятий Дагестана готово вернуться к 
производству продукции микроэлектроники. 

В частности, эту работу планирует наладить Кизлярский концерн «КЭМЗ». Помимо этого, 
отдельные пункты развития микроэлектроники, по сообщению источника, также обозначены в 
программе Корпорации развития Дагестана, а именно в сфере производства микроэлектронных 
модульных систем (МЭМС). 

Этот сектор промышленности перспективный, наукоемкий и высокотехнологичный. 
В прошлом в этой сфере были сосредоточены предприятия так называемой серии «Эль», 
а именно завод «Эльтав» в Махачкале и завод «Эльмеэр» в селении Карланюрт Хасавюр-
товского района. Данные предприятия занимались производством микросхем, полупро-
водниковых приборов и элементов, диодовых приборов и так далее. 

Важно отметить, что о возрождении сферы микроэлектроники и ее поддержке в рамках со-
вещания говорил председатель кабинета министров РФ Дмитрий Медведев. По словам пред-
седателя Правительства РФ, к 2025 году объем российского рынка микроэлектроники должен 
достигнуть 4 триллионов рублей. Пока же, по результатам прошлого года, он составляет только 
1 триллион рублей. 

В ДАГЕСТАНЕ ПРОХОДИТ 
III КНИЖНАЯ ЯРМАРКА «ТАРКИ-ТАУ-2014»

С 9 по 11 октября при поддержке Министер-
ства культуры РД и Министерства печати и 
информации РД, Института языка, литерату-
ры и искусства ДНЦ РАН, Дагестанского фили-
ала Российского фонда культуры и Кавказского 
дома переводов в Махачкале, в Национальной 
библиотеке РД им. Р. Гамзатова проходит III Да-
гестанская книжная ярмарка «Тарки-Тау-2014». 

Организаторы ярмарки ставят перед собой высокую 
планку и ориентируются на отечественный и зарубежный 
опыт. Цель проекта – изменить ситуацию в образовании 
и воспитании подрастающего поколения. Учитывая спад 
интереса к книжной культуре и издательской деятельно-
сти, снижение требований, предъявляемых к авторам и 
типографиям, повсеместное нарушение авторских прав, 
книжный форум представляет реальный механизм взаи-
модействия этих сегментов.  

Это экспертные советы и литературные диспуты, пер-
формансы и творческие встречи с известными писателя-
ми, художниками, на заключительном этапе – присуждение премии лучшему изданию, а главное 
– встреча с читателями. 

В дни ярмарки по договоренности с директорами школ и руководителями вузов Махачкалы 
учащиеся и преподаватели будут участвовать в запланированных мероприятиях.

«ДАГЕСТАНСКАЯ ВЫШИВКА» 
БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕНА В МОСКВЕ

Выставка с одноименным названием откры-
лась 7 октября во Всероссийском музее деко-
ративно-прикладного и народного искусства в 
Москве.  

Организаторами выставки выступили министерство 
культуры РФ, Всероссийский музей декоративно-при-
кладного и народного искусства, Министерство культу-
ры РД, Дагестанский музей изобразительных искусств 
им. П. Гамзатовой, Дагестанский Государственный 
объединенный музей им. А. Тахо-Годи, Музей истории 
города Махачкалы.  

Темой выставки не случайно стала вышивка – один 
из интереснейших видов дагестанского народного твор-
чества. Камерное, домашнее по своей природе занятие, 
вышивка шелком и золотное шитье украшали одежду 
и многие предметы домашнего обихода. Наиболее рас-
пространенными женскими ремеслами в Дагестане были 
ткачество и ковроделие. Но и вышивка занимала важное 
место среди художественных ремесел Дагестана. Завесы, 
чехлы на подушки, детали костюма, наспинные подуш-

ки, украшения на коня и прочее служили многим поколениям дагестанцев, сопровождая самые 
значительные явления в жизни горца и играя в сложном ритуале празднеств значимую роль. 

Золотное шитье представлено на выставке уникальными предметами в виде молитвенного 
коврика 1809 года, попоной работы аварских мастериц из аула Чох, лезгинскими завесами, под-
кувшинными подушками даргинских мастериц, изящными сумочками для рукодельных принад-
лежностей «бохча», предметами мужского вооружения, деталями костюмов, множеством мелких 
предметов интерьера и домашнего обихода.

 

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ДЕЯТЕЛИ ДАГЕСТАНА 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ГИЛЬДИИ 

РЕЖИССЕРОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
Театральные деятели Дагестана приняли участие в работе Гильдии режис-

серов Северного Кавказа. Пятидневная работа Гильдии режиссеров Северного 
Кавказа, которую возглавил Союз театральных деятелей России под руковод-
ством народного артиста РФ, профессора, секретаря Союза театральных 
деятелей РФ Рифката Исрафилова и заведующего кабинетом национальных 
театров России Марии Корчак, прошла в Баку (Азербайджан). 

Республику Дагестан на театральном съезде представляли председатель Гильдии режиссеров 
Дагестана, художественный руководитель Даргинского государственного музыкально-драмати-
ческого театра им. О. Батырая Мустафа Ибрагимов, главный режиссер Табасаранского драма-
тического театра Джамбулат Габибов, режиссер, старший преподаватель актерского мастерства 
на факультете культуры при ДГУ Изумруд Алиева, режиссер-постановщик Даргинского театра, 
заслуженный артист РФ Нариман Алиев. 

Группа режиссеров Северного Кавказа была приглашена Минкультуры Азербайджана, худо-
жественным руководителем Азербайджанского театра юного зрителя Бахрамом Османовым. 

В течение пяти дней были просмотрены и обсуждены четыре спектакля: «Сказка одной ночи» 
Ровшана Агаева в театре юного зрителя; «Война» шведского драматурга Ларса Нурена, «Хрус-
тальный дворец» азербайджанского драматурга Эфендиева в Русском драматическом театре       
им. С. Вургуна; «Хромой Тимур» по пьесе азербайджанского драматурга Гусейна Джавида в на-
циональном Академическом театре; а также пантомима в Театре пантомимы. 

Помимо показа и обсуждения спектаклей, деятели культуры уделили внимание вопросам и 
проблемам национальной драматургии. Подробный анализ по выбранной пьесе предлагал каж-
дый участник лаборатории. Разбором каждой постановки занималась режиссерская группа. Проб-
лемы инсценировок в национальных театрах подробно обсуждал и руководитель творческой ла-
боратории Рифкат Исрафилов.

В ДАГЕСТАНЕ ВЫЯВИЛИ АЛКОГОЛЬНУЮ 
ПРОДУКЦИЮ, ПРОИЗВОДСТВО И ОБОРОТ

 КОТОРОЙ ВЕДЕТСЯ НЕЗАКОННО
В рамках реализации приоритетного проекта развития РД «“Обеление” эко-

номики» в Дагестане соответствующие структуры провели проверки на пред-
приятиях, занимающихся производством и реализацией алкогольной продукции. 
Они выявили продукцию, производство и оборот которой ведется незаконно. 

 В частности, в ООО «Кизлярский винно-коньячный завод» выявлено и арестовано более 56,5 
тыс. дал жидкости с характерным запахом коньяка, экспертиза которой показала, что продукция 
не соответствует ГОСТу. В  ООО «Дербент-Прогресс» арестовано чуть больше 8 тыс. дал спирта 
и 8 тыс. 350 дал различной алкогольной продукции, а также 93 тыс. 670 дал виноматериалов. В 
ГУП «Аксай»  арестовано жидкости с характерным запахом вина в количестве 6 тыс. 568 дал.  

Всего с начала текущего года сотрудники УЭБ и ПК по РД в сфере алкогольного производства 
и оборота этилового спирта и алкогольной продукции выявили 101 преступление, по которым 
возбуждено 82 уголовных дела. Из них раскрыто 73 преступления. Также выявлено 2 цеха по про-
изводству фальсифицированной алкогольной продукции. 

Кроме того, привлечен к административной ответственности и оштрафован на сумму от 15 
до 200 тыс. рублей ряд предприятий республики. В их числе –  ООО «Кристалл-Каспий», ООО 
«Буйнакский водочный завод», ОАО «Махачкалинский винзавод», ГУП «Кизлярский коньячный 
завод», ОАО «Махачкалинский комбинат шампанских вин», ОАО «Дербентский завод игристых 
вин» и ООО «Дербентский винно-коньячный комбинат». 

По данным Махачкалинской транспортной прокуратуры и Махачкалинского центра организа-
ции работ железнодорожных станций на 1 августа текущего года, на территорию Дагестана было 
ввезено железнодорожным транспортом виноматериала и алкогольной продукции в значительном 
количестве.  

Так, на станцию Избербаш было завезено 280 тыс. килограмм спирта коньячного, на станцию 
Дербент – 345 тыс. 515 кг спирта коньячного и 56 тыс. 106 этилового спирта, на станцию Ма-
хачкалы – 55 тыс. 385 кг этилового спирта, более 162 тыс. кг спирта коньячного и 57 тыс. 216 кг 
дистиллята винного. 

Общий объем ввезенной на территорию Дагестана алкогольной продукции, по информации 
Межрегионального управления федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по 
СКФО, составляет более 1 млн. 848 тыс. дал.  

По материалам РИА-ДАГЕСТАН.
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На встрече присутствовали руководитель 
аппарата администрации Светлана Абдул-
мукминова, председатель горкома профсо-
юза Далгат Исаев, начальник Управления 
образованием города Раисат Гаджиалиева, 
начальник отдела культуры Патимат Газиева. 
Главным вопросом, обсуждаемым с главой 
города, стал вопрос своевременной выплаты 
заработной платы учителям. Далгат Гасано-
вич подчеркнул, что решение этой пробле-
мы – задача № 1 и для комитета профсоюза, 
и для руководителя УО. «У наших работников 
нет огородов и подсобных хозяйств, которые 
имеют сельские работники образовательных 
учреждений, поэтому зарплата является един-
ственным источником дохода семьи педагога. 
Вопрос своевременной выплаты зарплаты 
остается самым наболевшим. Ежедневные 
встречи с руководителем Финансового управ-
ления Али Бахмудовым, письма в адрес Реско-
ма профсоюза – вот далеко не полный пере-
чень средств, которые мы используем в своей 
работе, чтобы улучшить ситуацию».

Эта тема обсуждалась и на состоявшейся 
ранее отчетно-выборной конференции горко-
ма профсоюза работников образования. Тогда 
Д. Исаев отметил, что первостепенной зада-
чей профсоюза является повышение заработ-
ной платы педагогов. «За минувший год мы 
неоднократно обращались с телеграммами и 
письмами к Президенту страны, Председате-
лю Правительства, руководству республики. 
Именно благодаря массовым выступлениям 
членов профсоюза удалось добиться повыше-
ния заработной платы работникам учреждений 
образования.

Необходимо отметить, что с принятием      
постановления Правительства Республики от 
15.03.2013 г. № 219 «О внесении изменений 
в постановление Правительства Республики 
Дагестан от 08.11.2009 г. № 345», средняя 
зарплата в учреждениях образования с 1 ян-
варя 2013 г. в среднем выросла и составляет 
16680 руб., сравнявшись, таким образом, со 
средней зарплатой по экономике в регионе. 

Кроме того, во всех учреждениях образова-
ния созданы комиссии по распределению сти-
мулирующих выплат. В состав этих комиссий 
входят председатели профкомов, которые на-
прямую заняты защитой прав членов профсо-
юза». 

Охрана здоровья работников образования, 
создание нормальных условий труда, обеспе-
чение техники безопасности – также являются 
ведущими направлениями работы профсоюза. 
В начале года проводится инструктаж по тех-
нике безопасности со всеми работниками. Ре-
гулярно проводятся учебные тревоги совмест-
но с МЧС и медицинскими учреждениями. В 
ходе проверки учреждений города были отме-
чены положительные моменты. Много в этом 
направлении сделано в СОШ № 8 (директор 
– И.О. Эльмирзаева) и ДОУ № 1 (заведующая 
– Г.И. Кайхусруева). 

Городской комитет профсоюза не забывает 
тех работников, которые долгие годы работают 
в наших учреждениях. Мы также оказываем 

ПОВЫШЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
– ПЕРВОСТЕПЕННАЯ ЗАДАЧА 

ГОРКОМА ПРОФСОЮЗА

1 октября в городской администрации состоялась встреча членов город-
ского комитета профсоюза с главой городского округа «город Избербаш» 
Исламали Багомедовым. 

материальную помощь тем членам профсоюза, 
которые в силу сложившихся обстоятельств ока-
зались в трудном материальном положении. 

Планы работ Горкома профсоюза тесно свя-
заны с планами работ Управления образовани-
ем и учебно-методического центра. Городские 
конкурсы «Учитель года», «Воспитатель года», 
«Самый классный классный» проводятся нами 
совместно. На каждый такой конкурс городским 
комитетом профсоюза выделяются по 5-6 тыс. 
руб. 

Учителя и другие работники, работающие в 
тяжелых и опасных условиях, получают пред-
усмотренные законом компенсации и надбавки. 
Городская организация профсоюза постоянно 
заботится о защите прав и интересов членов 
профсоюза, об охране их здоровья и безопас-
ных условиях труда. За последние годы в об-
разовательных учреждениях города не было 
зарегистрировано несчастных случаев на про-
изводстве. Такое заключение было сделано при 
проверке наших учреждений главным техни-
ческим инспектором труда Рескома профсоюза                  
Н. Ниматуллаевым: «В тех образовательных 
учреждениях, где профкомы активны, где чле-
нам профсоюза уделяется должное внимание, 
не возникает вопрос: «А зачем нам профсоюз?» 
К таким профкомам я хотел бы отнести про-
фком СОШ № 1 (К. Хасбулатов), профком СОШ 
№ 2 (Л. Дубровский), профком ДОУ № 12 (А. 
Гаджиева), профком д/д № 7 (Н. Магомедова). 
В этих организациях налажена работа между 
руководителями учреждения и председателями 
профкомов. 

Однако не во всех образовательных учрежде-
ниях наблюдается такая картина. Там где пред-
седатели «первичек» занимают пассивную по-
зицию, идут на поводу у руководителей учреж-
дений, там наблюдаются и нарушения трудового 
законодательства, оттуда и поток жалоб. Очень 
много нарушений при распределении стимули-
рующих выплат. Рекомендуется руководителям 
организаций в состав комиссии по распределе-
нию стимулирующих выплат вводить и предсе-
дателей профкомов, чья работа напрямую свя-
зана с защитой прав. Деньги, предназначенные 
на культурно-массовые мероприятия, матери-
альную помощь членам профсоюза, на поощре-
ние ветеранов труда должны расходоваться по 
назначению.  От правильности и прозрачности 
расходования денег судят  о работе  председате-
ля профкома и дают ей  оценку.

За прошедшие 5 лет нами сделано немало, но 
нужно сделать еще больше. Большим недостат-
ком я считаю слабую информационную работу 
в городском комитете профсоюза. Мне не уда-
лось систематизировать и осветить в средствах 
массовой информации даже ту работу, которая 
ведется профкомом образования. Считаю сво-
им упущением, что не на должном уровне было 
взаимодействие с руководством управления об-
разованием, директорами школ. Необходимо до-
биваться того, чтобы  в вопросах премирования, 
поощрения лучших педработников, предостав-
ления их к наградам участвовал профсоюз, и 
учитывалось его мнение».

Внимание к национальной традиционной культуре, наследию каждого из дагестанских наро-
дов, разнообразному фольклору и декоративно-прикладному искусству всегда было и остается 
важным направлением государственной политики, ведь это культурное многообразие – основа 
сохранения самобытности нашего региона.

Чтобы сохранить эти народные традиции и воспитать молодежь в духе уважения и любви к 
своим истокам, обычаям дедов и прадедов, был предложен и утвержден Главой Дагестана Рама-
заном Абдулатиповым один из приоритетных проектов РД «Человеческий капитал», в который 
входит подпроект «Культура и культурная политика». Начальник отдела культуры Патимат Га-
зиева рассказала о мероприятиях, проведенных в г. Избербаше в рамках Года культуры-2014 и 
реализации приоритетного проекта.

– Патимат Каримул-
лаевна, понятно, что 
реализация подпроекта 
«Культура и культурная 
политика» приоритет-
ного проекта «Челове-
ческий капитал» – дело 
долгосрочное и не огра-
ничится только Годом 
культуры – 2014, но что 
уже сделано в его рамках 
в Избербаше?

– Сейчас мы все наб-
людаем, как культура Да-
гестана развивается дина-
мично и уверенно благода-
ря чёткой и продуманной 
государственной полити-
ке, разработанной и реа-
лизуемой Министерством 
культуры РД. 

С 2013 года по поручению Рамазана Абдулатипова началось преобразование домов культуры в 
центры традиционной культуры народов России, в практику работы которых должно быть вклю-
чено продвижение многих вековых культурных традиций, ресурсов общероссийской, региональ-
ной культуры и местных культурных достижений. У нас в Избербаше открытие такого Центра 
традиционной культуры народов России состоялось 11 июля 2013 года.

 Также для сохранения и развития народного творчества, возрождения культурно-историче-
ских традиций, ремёсел и обрядности всех этносов Дагестана и поддержки межрегионального, 
всероссийского, международного культурного обмена совместными усилиями учреждений Ми-
нистерства культуры РД и местных органов власти проводится значительное число республикан-
ских, всероссийских, международных праздников дружбы, фестивалей фольклора и традицион-
ной культуры.

Кроме того, Министерством культуры разработан календарный план мероприятий, предпо-
лагающий участие творческих коллективов республики, представителей творческих союзов и 
организацию передвижных выставок. Этот цикл мероприятий проходит под условным назва-
нием «Творческий десант». Так, 28 января в рамках приоритетного проекта РД и объявленно-
го в нашей стране Года культуры Избербаш посетил такой «Творческий десант» с выездным 
концертом творческих коллективов Дагестанского колледжа культуры и искусств им. Б. Му-
радовой и Государственного оркестра народных инструментов под руководством народного 
артиста РД Н. Шахбанова. 

Крупным событием в Республике Дагестан стал международный фестиваль фольклора и тра-
диционной культуры «Горцы», который включен в ежегодный Календарь международных фести-
валей фольклора ЮНЕСКО. 6 июня в рамках проведения VI Международного фестиваля фоль-
клора и традиционной культуры «Горцы» мы  принимали в Избербаше делегацию из Латвии. В 
этот раз концертную программу представлял  фольклорный ансамбль «Ямпадрацис».

Кстати, Правительством Дагестана в декабре 2013 года была принята государственная про-
грамма республики «Развитие народных художественных промыслов на 2014-2016 годы». Воз-
рождению  народных художественных промыслов и ремесел уделяется сегодня большое внима-
ние, ведь они наряду с фольклорным наследием во многом определяют национально-этническое 
своеобразие художественной культуры дагестанцев.

Как  вы помните,  в Избербаше был создан клуб культурно-образовательного центра «Этнод-
вор» на базе традиционного центра культуры народов России при ГДК. Концепция создания клуба 
изначально  направлена на то, чтобы через демонстрацию традиционного уклада жизни, трудовых 
забот, обрядов и праздников, национальных костюмов показать красоту и многообразие народной 
жизни, единство духовных и народных традиций дагестанских народов. 

При «Этнодворе» народные умельцы проводят мастер-классы по приобщению к культурному 
наследию подрастающего поколения, а также проходят вечера, встречи, беседы, экскурсии  с при-
глашением ветеранов ВОВ и труда, писателей, поэтов и почетных людей города. 

Здесь успешно функционируют Студия декоративно-прикладного искусства под руководством 
Джумы Расуловой, где  создаются национальные костюмы, поделки из бисера, красочные вы-
шивки и Студия по изготовлению и реставрации музыкальных инструментов под руководством 
Раджаба Гайдарова. Эта студия занимается изготовлением национальных таких инструментов как 
агачкумуз, пандур, барабан. Здесь же инструменты  реставрируются. Инструменты, изготовлен-
ные студией, были успешно продемонстрированы   на праздничных мероприятиях,  посвященных 
Дню единства народов Дагестана.

Существует также студия вышивки. Мастер-художник, преподаватель  ИПК, специалист по 
народному творчеству ГДК Айша Баталова преподает один из самых древних видов вышивки 
– кайтагскую.

(Окончание на стр. 4).

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ»

КУЛЬТУРНОЕ МНОГООБРАЗИЕ – 
ОСНОВА СОХРАНЕНИЯ 

САМОБЫТНОСТИ РЕГИОНА
Дагестан является одним из самых многочисленных, уникальных по этниче-

скому составу и культурным традициям регионов России. Здесь проживают на-
роды, этносы говорящие на 30 языках и 70 диалектах. Каждая этническая группа  
имеет  характерную этнографическую стилистику, фольклор, хореографию и 
виды художественных ремесел. Это многообразие лежит в основе такого ин-
тересного и удивительного явления – дагестанской культуры.
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Работники Комплексного центра социального обслуживания населения пригла-
сили 1 октября  на торжество в банкетный зал «Уют» тех, у кого не стареет душа. 
Около двухсот подопечных Центра – пенсионеры, ветераны ВОВ и труда приш-
ли, чтобы встретиться со своими знакомыми, вспомнить былое, порадоваться, по-
грустить и послушать концерт в свою честь. Мероприятие прошло при помощи и 
поддержке администрации города, УСЗН и местного отделения партии «Единая 
Россия».

Главное слово для поздравления было предоставлено заместителю главы ад-
министрации Хизри Халимбекову, который  поздравил всех собравшихся в зале и 
поблагодарил поколение людей, показавшее своим трудом и отношением к жизни, 
как нужно жить и работать на благо города и в целом для процветания страны: 
«Пожилой – значит мудрый. В этот день хочется выразить слова признательности 
старшему поколению за их труд, за заботу о детях и внуках, за жизнелюбие и ак-
тивную гражданскую позицию. Общими усилиями мы будем стараться делать всё 
для того, чтобы вы не только жили дольше, но и чтобы жизнь ваша была более ка-
чественной, разнообразной, полноценной и радостной. Поддержать и обустроить 
ваш быт, оказать реальную помощь тем, кто нуждается, организовать досуг и каче-
ственную медицинскую помощь – вот важнейшие задачи на сегодня. Мы и сегодня 
нуждаемся в вашей поддержке, подсказке, добром совете. На вас и ваш трудовой 
опыт должна равняться сегодня молодёжь», – подчеркнул Халимбеков.

С поздравлениями в адрес старшего поколения обратились начальник УСЗН 
Элина Ибрагимова, директор КЦСОН Лиана Багандова, ведущий специалист МО 
ВПП «Единая Россия» Равганият Арсланова. Слова поздравления сменяли творче-
ские номера солистов и коллективов ГДК, Даргинского театра, студентов Избер-
башского педагогического колледжа и филиала ДГУ. В программе были представ-
лены самые лучшие концертные номера  ансамбля «Горцы», Джамили Байрамовой, 
Хадижат  Омаровой, Эльмиры Ибрагимовой, Салиды и др. Своими выступления-
ми артисты чествовали виновников торжества, отдавая тепло души людям, чей воз-
раст позволяет подвести житейские итоги, но ни в коем случае не ставить точку.

Этот праздничный концерт в честь Дня пожилого человека не оставил равно-
душным никого в зале. 

Убелённые сединами, но с молодым задором и блеском в глазах гости аплоди-
ровали выступающим,  молодые приглашали в круг на танец пожилых. Глядя на 
то, как они выплясывали, можно с уверенностью сказать, что жизнелюбия и задо-
ра им не занимать.  И в этот раз они вновь показали, что возраст –  не помеха для  
активного  образа жизни.

По доброй традиции чествовали на мероприятии учителей – ветеранов труда, 
которые находятся уже на заслуженном отдыхе, ведь День учителя  отмечается 
сразу же после Дня пожилого человека.  

Пришедшие на праздник гости, получив заряд творческой энергии и празднич-
ного настроения, выражали  слова искренней признательности за проявленное 
внимание, которое, как известно, дороже всего.

Утекают годы, словно вода в реке, нет спорости в руках и скорости в ногах, 
но душа их по-прежнему просит вдохновения. И есть в жизни одна непреложная 
истина – возраст человека измеряется не годами, а состоянием души и делами на 
благо людям. А старость… Старость – это еще не конец жизни, а ее естественное 
продолжение.
P.S. Этот ежегодный праздник в честь пожилых был бы невозможен без помощи  

неравнодушных предпринимателей нашего города. Большое спасибо владельцам 
банкетного зала «Уют», директорам ВКЗ «Избербашский», магазина «Жасмин», 
кафе «Жасмин», ООО «Колос», ОАО «Дагинтерн», магазина «Эллада», ООО «Род-
никовая вода», магазинов «Ромашка» и «Радуга», ресторана «Рио», фирмы «Крез», 
магазинов «Райсат» и «Тропики», фирмы «Агат», кондитерского предприятия «Ла-
комка», «Шоко-барокко», ОАО «Избербашский хлебозавод», а также предприни-
мателям А. Ашамаеву и Н. Магомедову за проявленную заботу к нашему старшему 
поколению, за чуткость и отклики на просьбы!

А. МАЗГАРОВА.
 

(Окончание. Начало на стр. 3).

26 февраля  2014 г. в Центре традиционной культу-
ры прошел  Первый этап общедагестанского  конкур-
са «Мой Дагестан», а в клубе «Этнодвор» мы органи-
зовали выставку декоративно-прикладного искусства 
и мастеров умельцев.

С  7 по 11 марта 2014 года мы участвовали в  рес-
публиканской выставке лоскутного шитья «Лоскут-
ная элегия».  Выставка была организована в рамках 
Года культуры Министерством культуры Дагестана 
совместно с Республиканским домом народного твор-
чества и НБ РД им. Р. Гамзатова в рамках Республи-
канского выставочного проекта «Самородки». Здесь 
были представлены талантливые работы мастера-ди-
зайнера, преподавателя живописи, рисунка и компо-
зиции школы искусств при Дворце культуры Избер-
баша Индиры Магомедовой и её коллеги – мастера 
по изготовлению народного костюма, зам. директора 
Дворца культуры Избербаша Фатимы Салмановой. 
Эти умелицы приглашали всех желающих на свой 
мастер-класс, а желающих, надо отметить, было не-
мало.

Весенние месяцы как всегда были насыщены раз-
личными интересными мероприятиями. 

26 марта в Центре традиционной культуры наро-
дов России в рамках Года культуры состоялся празд-
ничный концерт, посвященный Дню работника куль-
туры и Международному Дню театра.

А 2-3 апреля театральное отделение ДШИ и теа-
тральная студия ГДК приняли участие в Тринадцатом 
республиканском фестивале народных театров «Мас-
ка». Он стал своеобразным смотром любительских 
театральных коллективов и был приурочен к Между-
народному дню театра. На фестивале театральная 
студия ДШИ под руководством руководителя  Майтап 
Шериповой представила спектакль «Ревизор» по пье-
се Николая Гоголя. 

Городской фестиваль любительских театральных 
коллективов «Театральная весна» в рамках Года куль-
туры прошел 16 апреля и у нас в МКОУ СОШ № 12. 
Мы хотим, чтобы  театральное искусство и детские 
молодежные театральные коллективы в Избербаше 
успешно развивались, и дети смогли  творчески себя  

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ «ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ»

КУЛЬТУРНОЕ МНОГООБРАЗИЕ – 
ОСНОВА СОХРАНЕНИЯ 

САМОБЫТНОСТИ РЕГИОНА

реализовать в этой сфере. Фестиваль стартовал в этом 
году впервые и, надеемся, что он станет традиционным 
в нашем городе.  

28 апреля в клубе «У очага» Центра традиционной 
культуры народов России прошла презентация книги 
«Звуки свирели» заслуженного учителя РД, поэта, пе-
реводчика, самодеятельного композитора, сценариста 
В. Полунина. Виктор Васильевич известен широкому 
кругу читателей как поэт и переводчик даргинской     
поэзии, автор многих очерков, рассказов и статей. 
Можно с уверенностью сказать, что он – гордость даге-
станского народа, которого он воспел в своих стихах.

С творческим визитом, который мы назвали                   
«С добром в сердце», коллектив Избербашского ГДК 
побывал 25 сентября в Дербенте. Здесь проходил       
Республиканский праздник национальной культуры 
«Традиция», посвященный 2000-летию г. Дербента. 
Праздник был организован в рамках международного 
фестиваля «OPEN DAGESTAN» «Дербент на рубеже 
столетий» прямо на территории крепости «Нарын-
кала». Здесь были разбиты  майданы-выставки масте-
ров народных промыслов и декоративно-прикладного 
искусства, был такой майдан и у Избербашской деле-
гации.  Вторая часть праздника проходила на площадке 
перед главными крепостными воротами, где зрителей 
своим искусством радовали канатоходцы, исполнители 
национальных песен, танцоры и музыканты. От Избер-
баша выступили Патимат Меджидова, танцевальный 
ансамбль «Избербаш» и Мирза Исаев.

II Республиканский фестиваль  национальной песни 
«Песни Дагестана», прошедший 29 сентября в Избер-
баше и организованный Министерством культуры РД, 
Республиканским Домом народного творчества, адми-
нистрацией и отделом культуры Избербаша стал ярким 
свидетельством единства музыкальной культуры наро-
дов республики, творческой площадкой, где одаренные 
исполнители-народники могли продемонстрировать 
свои таланты.

Конечно, то, о чем я сегодня рассказала – это лишь 
малая толика культурной жизни Избербаша. Ежемесяч-
но в городе проходит в среднем около 25 мероприятий 
по линии культуры, а иногда и больше. 

На нас сегодня лежит огромная ответственность 
– сохранить и преумножить культурное национальное 

достояние Дагестана. В  век глобализации 
многие народности теряют свое лицо, свою 
самобытность. Мы не можем повлиять на ход 
истории, но мы в состоянии сохранить свой 
этнос, свою культуру, обычаи и традиции. 
Свой родной язык. И это произойдет лишь 
в том случае, если мы объединимся, больше 
будем уделять внимания нашей молодежи, 
прививать любовь и уважение к родному 
краю, к своей родословной.  Нам необходи-
мо раскрыть творческий потенциал наших 
людей, мобилизовать дагестанский народ на 
созидание и развитие – в этом наше будущее. 
Думаю, именно на это нацелен приоритет-
ный проект Главы республики Рамазана Аб-
дулатипова «Человеческий капитал» и его 
подпроект «Культура и культурная политика 
Дагестана».

Беседовала Анастасия МАЗГАРОВА.

1 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

ПРАЗДНИК 
МУДРОСТИ И ЗРЕЛОСТИ

Пока мы молоды, мысль о старости кажется нам очень дале-
кой. Но жизнь быстротечна, годы летят неумолимо, и незамет-
но мы пополняем ряды сначала мам и пап, а потом уже и бабушек 
с дедушками. Однако и в преклонном возрасте можно принести 
много пользы обществу и себе. Ведь старость – понятие от-
носительное. И не надо слушать тех, кто говорит, что время 
упущено. Избежать старости конечно нельзя, но и поддавать-
ся унынию не стоит. Нужно жить полнокровно вопреки годам. 
Именно под таким девизом отметили День пожилого человека 
представители старшего поколения нашего Избербаша. 
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 В качестве примера: вы берете товар, 
ориентируясь на цену, указанную на его 
ценнике, а на кассе вам его отбивают по 
совершенно иной цене. И естественно не 
по меньшей, а по более высокой. В такую 
же ситуацию можно попасть и на овощном 
рынке нашего города, где вам предложат 
товар по одной цене, а затем попытаются 
продать по завышенной, рассчитывая на 
невнимательность покупателя. Знакомая 
ситуация, не так ли? 

Большинство из нас в этом случае 
равнодушно отходят в сторону и даже не 
пытаются отстаивать свои потребитель-
ские права, ведь разница в цене невелика, 
да и нервы и собственное время тратить 
не хочется. Если вы спросите о причи-
нах такого превращения цены у продав-
цов, то они вам скажут следующее. Когда 
в магазин поступает очередная партия 
товаров, ее цена может быть уже иной, 
чем у преды-дущих. Как правило, более 
высокой. Новая цена вводится в компью-
теры кассовых аппаратов, а вот ценники 
заменить успевают не всегда. Поэтому 
и получается, что цена на ценнике и на 
кассе разная.  В данном случае продав-
цы лукавят. Они делают упор на то, что 
пока товар не куплен, он – собственность 
магазина, а такие слова, как «переоцен-
ка», «забыли поменять» и «не хотите – не 
покупайте», вроде как снимают с них от-
ветственность. Но нет, не снимают! Будь 
на месте вас проверяющий из Роспотреб-
надзора, магазин поплатился бы серьез-

Автомобиль всегда считался транспортным средством 
повышенной опасности. А если им управляет человек, не 
понимающий всей ответственности своего положения, это 
может привести к страшным последствиям. Количество 
смертей и тяжелых травм, которые ежегодно происходят 
на дорогах сравнимо с количеством жертв в локальных 
войнах. Также этой печальной статистике могут способ-
ствовать и другие факторы, о которых хочется поговорить 
подробнее.

 Как известно, «быть человеком – это значит чувствовать 
свою ответственность». О какой же ответственности может 
идти речь, когда новоиспеченный водитель покупает пра-
ва или получает их в качестве подарка на день рождения? 
Этот факт заставляет задуматься, ведь такой водитель, не 
получивший знания поведения на дороге, считается соци-
ально опасным. И не только для окружающих людей, но и 
для самого себя. Наплевательское отношение к своей жизни 
и жизни ближнего, неуважение и порой хамство, проявляе-
мые к другим водителям и пешеходам – вот лишь часть не 
очень радужной картины, которую мы наблюдаем на доро-
гах. 

Отдельная категория водителей, представляющих самую 
большую опасность – это те, кто способен сесть за руль 
пьяным. Ни для кого не секрет, что пьяные люди за рулем 
творят ужасные вещи, очень часто по вине таких водите-
лей происходят автокатастрофы, о которых узнает весь мир, 
но еще чаще о них никто не знает, а семьи лишаются детей 
или родителей. Сухие цифры статистики страны каждый 
год  говорят приблизительно одно и то же – одно из четырех 
тяжелых ДТП происходит по вине пьяного водителя и это 
факт, от которого невозможно отказаться. Конечно, кто-то 
скажет, так это же немного, ведь оставшиеся три водителя 
были трезвы, но все равно совершили трагическую аварию. 
Но здесь есть веский аргумент, у остальных трех есть при-
чина, по которой они либо нарушили правило, либо техни-
ческая неисправность, либо плохая видимость, а у пьяного 
водителя-убийцы нет никаких оправданий.

Для предотвращения таких чудовищных последствий 
правительством введены различные санкции, ужесточены 
штрафы. Так за прошлый год по России 549 тысяч пьяных 
водителей заплатили штрафов на 2,5 млрд. рублей из общей 
суммы штрафов в 5,5 млрд. рублей. Но, оплатив очередной 
штраф, есть ли гарантия, что этот человек снова не совер-
шит подобное правонарушение и на этот раз не лишит кого-
то жизни. Да, за преступление по нашим законам человек 
несёт уголовную ответственность, но почему, как говорит-
ся, нужно доводить «до греха». Ведь если однажды лишить 
нерадивого водителя прав до конца его жизни, возможно, 
удастся спасти жизни ни в чем неповинных людей.

Но тут есть и обратная «сторона медали» – состояние  
дорог в городе, которому порой вредят сами горожане. 
Представьте себе, едете вы знакомой дорогой к себе домой, 
особенно в сумерки, и вдруг налетаете колесами автомоби-
ля на препятствие, которое взялось неизвестно откуда и без 
какого-либо повода. Оказывается, это ваши «рачительные» 
(в смысле «заботливые») соседи постарались и уложили са-
мовольное устройство искусственных неровностей на про-
езжей части, в народе более известное как «лежачий поли-
цейский». Если такое случилось с вами, напомните этим до-
брожелателям о законопроекте Мосгордумы, принятом ещё 
в 2011 г., в котором говорится о незаконности таких дей-
ствий и штрафе от 5 до 10 тыс. рублей. Да, конечно, такие 
специальные искусственные неровности нужны на дорогах 
близ детских садов, школ и больниц в целях предупрежде-
ния наездов на пешеходов. А самовольная инициатива их 
возведения в неположенных местах только негативно ска-
зывается на дорожной ситуации, приводит к различным по-
вреждениям автомобилей и образованию пробок.

Уважаемые горожане, а именно водители и пешеходы! 
Будьте бдительны и уважительны друг к другу! Ведь мож-
но включить поворотник раньше, чем выедешь на поворот, 
не вводя в заблуждение других «участников движения», за-
ставляя их угадывать, куда же вы сейчас повернете. Ведь не 
сложно подумать о последствиях и поговорить по телефону 
в машине, стоя на обочине дороги. А пешеходам не пере-
бегать дорогу в неположенном месте, а перейти её по пе-
шеходному переходу, где вас наверняка пропустят водители. 
Лишь достигнув такого взаимопонимания можно избежать 
преступления за рулем, и обязательно помнить, что спешка 
на дороге никогда до добра не доведет!

М. ТЕМИРОВА.

Перед сотрудниками различных под-
разделений полиции стоят по сути одни 
и те же задачи – борьба с преступностью, 
охрана государственных и общественных 
интересов, защита граждан от преступных 
посягательств.

Работники вневедомственной охраны 
по г. Избербашу с честью исполняют воз-
ложенные на них обязанности. Об этом 
можно судить по неуклонному росту ко-
личества охраняемых объектов и квартир 
граждан. Все эти достижения и успехи 
– результаты деятельности отдела по охра-
не имущества с одной стороны и борьбе 
с преступностью и административными 
правонарушениями – с другой. Сотрудни-
ками ОВО совместно с городским отделом 
полиции выявлено и раскрыто 14 преступ-
лений, нарядом групп задержания состав-
лено за различные административные 
правонарушения 70 протоколов.

Учитывая острую социальную зна-
чимость мероприятий по проведению 
антитеррористической деятельности, 
усилению профилактики преступлений 
в жилом секторе, повышению личной и 
имущественной безопасности граждан, 
на территории г. Избербаша проводится 
комплексная профилактическая операция 
«Безопасный дом, подъезд, квартира».

Сотрудниками ОВО и ОДУУП (отде-
ление деятельности участковых уполно-
моченных полиции) по г. Избербашу сов-
местно проведены три этапа мероприятия, 
4-й запланирован на этот месяц. Целью 
операции является профилактика и недо-
пущение квартирных краж, оборудование 
и принятие под охрану квартир граждан.

Вневедомственная охрана заслужила 

КАК НЕ СОВЕРШИТЬ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ

 ЗА РУЛЕМ?
Есть такое выражение: «Водитель, садясь 

за руль автомобиля – ты автоматически от-
крываешь двери тюремной камеры, и лишь 
выходя из-за его руля – закрываешь эти две-
ри». Наблюдая печальную картину сегодняш-
ней реалии, понимаешь, что эти слова име-
ют место быть и остерегают водителя от 
преступлений за рулем автомобиля.   

ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА

В ОВО ЗАРАБОТАЛ «МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
1 октября Межрайонный отдел вневедомственной охраны по г. Избербашу – филиал ФГКУ УВО МВД по 

Республике Дагестан отметил  52-ю годовщину со дня своего образования. А еще через несколько дней, 
29 октября, службе вневедомственной охраны РФ исполнится 62 года. 

НА ЦЕННИКЕ ОДНА ЦЕНА, А НА КАССЕ ДРУГАЯ…  ЧТО ДЕЛАТЬ?

«ЦЕНОВОЙ БЕСПРЕДЕЛ» 
Думаю, не будет ошибкой утверждать, что многие жители нашего 

города большинство своих покупок совершают в супермаркетах с са-
мообслуживанием. Схема такой торговли очень удобна и для продавца 
и для покупателя. Можно спокойно выбрать нужные продукты и вещи, 
подробно рассмотреть их, изучить состав на этикетках и т.д. Вот 
только собственники подобных магазинов нередко идут на разного рода 
хитрости и уловки. 

ным штрафом за столь грубое нарушение 
торговли.

В советские времена согласно Уголов-
ному кодексу данное расхождение цен 
трактовалось как обсчёт и жестко каралось. 
Сейчас за эту халатность не сажают, но 
привлечь к административной ответствен-
ности нерадивого продавца или хозяина 
супермаркета можно.

Ругаться и скандалить не стоит. Обосно-
ванно, терпеливо добивайтесь того, что вам 
положено по закону. Во-первых, попросите 
позвать администратора магазина и сооб-
щить ему об имеющем место быть недо-
разумении. Потребуйте продать вам товар 
по цене, которая была написана на ценни-
ке. Будьте вежливы и корректны, но твердо 
стойте на своем. А придаст вам уверенно-
сти знание следующих законов. 

Закон «О защите прав потребителей», 
статья № 10, пункт № 1, говорит нам, что 
продавец обязан предоставлять информа-
цию о товарах своевременно, чтобы обеспе-
чить потребителю возможность правильно-
го выбора. Обязательно в эту информацию 
входит и цена товара (пункт № 2 этой же 
статьи). 

Гражданский Кодекс РФ гласит, что 
ценник в магазине – это публичное пред-
ложение, и продавец просто обязан продать 
товар по указанной в нем цене.

В разговоре с администратором ссылай-
тесь на эти законы. Также можете припуг-
нуть его тем, что обратитесь в Роспотреб-
надзор. 

В ситуации, когда чек уже пробит, деньги 

уплачены, а после этого вы обнаруживаете, 
что истратили больше, чем планировали, 
вы также имеете все законные основания 
потребовать возврата излишне уплаченной 
суммы или обменять товар на деньги. При 
этом следует ссылаться на статью 12 Зако-
на «О защите прав потребителей». 

Ежели так случилось, что вы обнаружи-
ли разницу уже дома, то доказать правду бу-
дет уже сложнее: ценники к моменту вашего 
возвращения в магазин уже могут поменять. 
Но попробовать все-таки можно. Для этого 
надо написать заявление на имя директора 
магазина, подложив к нему копию чека. Еще 
можно попробовать, вернувшись в магазин,  
найти нужный товар с ценником и, если он 
все еще со старой ценой, сразу вызывайте 
администратора, предъявляя ценник и ваш 
чек. В случае если вам не хотят возвращать 
разницу или принимать обратно товар, сле-
дует обратиться с письменным заявлением 
на имя директора магазина. 

Чтобы впредь предотвратить такую си-
туацию, прикидывайте общую сумму. Кста-
ти, хорошим помощником в походе по ма-
газинам будет калькулятор: тогда вы еще до 
кассы будете знать, сколько точно должны 
заплатить. И если вы услышите от кассира 
сумму, отличающуюся от предполагаемой, 
сверьте все позиции по чеку, не отходя от 
кассы.

В супермаркетах США и Европы все 
спорные ситуации с ценами автоматиче-
ски решаются в пользу покупателей. Кроме 
того, перед покупателями еще и извиняют-
ся за оплошность. А в Канаде этот вопрос 
вообще решен на законодательном уровне: 
если чек на товар дешевле 10$ расходится 
хоть даже на цент с ценником, то покупа-
тель получает товар бесплатно. Если товар 
дороже 10$, то дается 10$ скидки. Ну а нам, 
видимо, с нашим «ценовым беспределом» 
до этого ещё очень далеко …

Статью подготовила 
Маргарита ТЕМИРОВА.

большое доверие у населения. На сегод-
няшний день стационарными постами по-
лиции охраняются 15 объектов, с помощью 
технических средств охраны – более 100 
объектов различных форм собственности 
(магазины, офисы и другие государствен-
ные учреждения), 45 квартир граждан, 39 
частных домовладений. На 47 объектах и 5 
квартирах установлены кнопки экстренно-
го вызова наряда полиции.

Межрайонный отдел вневедомственной 
охраны рекомендует жителям города обо-
рудовать свои квартиры охранной сигна-
лизацией и сдавать их под охрану на пульт 
централизованного наблюдения.

Для организации надежной охраны на 
всех оборудованных и подключенных на 
пульт объектах и квартирах установлены 
современные технические средства охран-
но-пожарной сигнализации, с резервными 
источниками питания, независящие от про-
падания электричества («Нота», «Гранит», 
«Сигнал-20», «Атлас-Р»). Также для обо-
рудования объектов и квартир граждан ши-
роко используются объемные извещатели 
(датчики движения) («Фотон-9», «Икар-2», 
«Астра-5» и др.), акустические извещатели 
(на разбитие стекла) («Арфа», «Астра-С» и 
др.).

При поступлении сигнала «Тревога» 
на пульт централизованной охраны наряд 
группы задержания немедленно прибывает 
на охраняемый объект или квартиру. Рас-
четное время пребывания наряда составля-
ет от 3 до 7 минут.

Абонентская ежемесячная оплата сос-
тавляет для квартир в домах многоэтажной 
застройки 300 рублей, для домов частной 
застройки – 658 рублей.

В ОВО проведены работы по техниче-
скому перевооружению пункта централи-
зованной охраны. На ПЦО внедрена радио-
канальная система передачи извещений 
(РСПИ) «Струна-5», которая обеспечивает 
передачу информации о срабатывании объ-
ектов и квартир по радиоканалу. РСПИ 
«Струна-5» как и СПИ «Альтаир» контро-
лирует состояние охранно-пожарных изве-
щателей, тревожной сигнализации и пере-
дачу сигнала «Тревога» на пульт централи-
зованного наблюдения. Процесс постанов-
ки и снятие объекта и квартир под охрану 
полностью автоматизирован и происходит 
без участия дежурного пульта управления. 

Также завершены работы по внедрению 
на ПЦО «Коммуникатора GSM», который 
позволяет прием под охрану объектов и 
квартир с помощью GSM канала, т.е. по со-
товому телефону. Услуга, оказываемая с по-
мощью GSM канала, называется «Мобиль-
ный телохранитель». Любой гражданин 
или собственник объекта может вызвать 
наряд группы задержания в случае возник-
новения внештатных ситуаций по опреде-
ленному номеру сотового телефона. Наряд 
группы задержания прибывает по адресу в 
течение 5 минут. 

Уважаемые жители нашего города! Не 
оставляйте свои квартиры и имущество без 
присмотра, доверьте их охрану професси-
оналам! Мы несем полную материальную 
ответственность за сохранность вашего 
имущества.

А. УМАЛАТОВ,
врио начальника МОВО 

по г. Избербашу,
капитан полиции.                                         
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       СРЕДА,
  15 октября

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
1.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.15 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00, 2.20, 3.05 Ток-шоу
“Наедине со всеми” [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
   13 октября

     ВТОРНИК,
   14 октября

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.20, 3.00 Новости.
9.15, 4.30 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.15, 21.45 Т/с “Дом с 
лилиями”. [16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00, 2.40, 3.05 Ток-шоу
“Наедине со всеми” [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-

ворят”. [16+]
21.00 Время.
23.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.35 Премьера “Структура 
момента”. [16+]
1.40 Т/с “Рэй Донован”. 
[18+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Свидетели”. “Ра-
да Аджубей. Мой совсем 
не золотой век”. Фильм 2-й.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.50, 3.00 Новости.
9.15, 4.20 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.15, 21.45 Т/с “Дом с 
лилиями”. [16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 

говорят”. [16+]
21.00 Время.
23.45 Д/ф “К 200-летию 
М.Ю. Лермонтова. “Еще 
минута, я упал...”. [16+]
1.05 Т/с “Рэй Донован”. 
[18+]
2.05, 3.05 Х/ф “Чай с 
Муссолини”.

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “По ту сторону 
жизни и смерти. Ад”. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]

6.00 Мультфильмы: 
“Крокодил Гена”, “Ну, 
погоди!”. [0+]
6.40 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 9.00, 9.30, 13.00, 
13.30, 18.00, 18.30, 19.30 
Комедийный сериал 

     ЧЕТВЕРГ,
  16 октября

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.20, 3.00 Новости.
9.15, 4.30 “Контрольная 
закупка”.
9.45 “Жить здорово!” [12+]
10.55 “Модный приговор”
12.15, 21.45 Т/с “Дом с 
лилиями”. [16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00, 2.35, 3.05 Ток-шоу
“Наедине со всеми” [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-

ворят”. [16+]
21.00 Время.
23.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.35 Ток-шоу “На ночь 
глядя”. [16+]
1.30 Т/с “Рэй Донован” [18+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Свидетели”. “Ра-
да Аджубей. Мой совсем 
не золотой век”. Фильм 1-й.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-

19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Дом с лилиями”. 
[16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Авторская программа 
“Познер” с Владимиром 
Познером. [16+]
1.15 Т/с “Рэй Донован”. 
[18+]

Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“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 Детская программа 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Общественно-
политическая программа 
“Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
22.00 Т/с “Аромат шипов-
ника”. [12+]
0.45 Д/ф “Восход Победы. 
Разгром германских союз-
ников”. [12+]
1.45 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей”. [16+]

7.00 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.30 М/с “Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия”. [12+]
7.55 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
8.25 М/с “Озорные ани-
машки”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Боевик “Падение 
Олимпа”, 2013 г. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
“Универ. Новая общага”. 
[16+]
19.30 Т/с “Интерны” [16+]
20.00 Реклама. Объяв-
ления.

20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб в 
Юрмале”, 10 серия. [16+]
22.00 Сериал “Чернобыль. 
Зона отчуждения”, 1 серия. 
[16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Боевик “15 минут 
славы”, Германия, США, 
2001 г. [16+]

6.00 Мультфильмы: 
“Каникулы Бонифация”, 
“Ну, погоди!”. [0+]
6.40 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –

13.00 Детективный сериал 
“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 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Общественно-
политическая программа 
“Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
22.00 Т/с “Аромат 
шиповника”. [12+]
0.45 Д/ф “Следствие 
по делу поручика 
Лермонтова”. [12+]
1.45 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей”. [16+]

5.15 Комедия “Пригород II”. 
5 серия. [16+]

“Кухня”. [16+]
11.00, 21.00 Комедийный 
сериал “Светофор”. [16+]
11.30 Комедия “Живот-
ное”, США, 2001 г. [12+]
14.00, 17.00 Комедийный 
сериал “Воронины” [16+]
15.00 Лирическая коме-
дия “Восьмидесятые” [16+]
16.00 Комедийный сериал 
“Семейный бизнес” [16+]
19.00 Комедийный сериал 
“Анжелика”. [16+]
21.30 Комедия “Цыпочка”, 
США, 2002 г. [16+]
23.25 Т/с “Студенты” [16+]
0.00, 0.30 Т/с “6 кадров”. 
[16+]
3.00 Профилактика.

13.00 Детективный сериал 
“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 Детская программа 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Общественно-
политическая программа 
“Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
22.00 Т/с “Аромат шипов-
ника”. [12+]
0.45 Д/ф “Загадки циви-
лизации. Русская версия”. 
Фильм 2-й. “Новая праро-
дина славян”.
1.45 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей”. [16+]

7.00 Профилактика на ТНТ.

5.35 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Мультфильмы: “Че-
бурашка”, “Ну, погоди!” [0+]
6.40 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.00 М/ф “Котёнок по 
имени Гав”. [0+]
8.00, 9.00, 0.00 Т/с “6 
кадров”. [16+]
9.30, 13.30, 14.00, 17.00 
Т/с “Воронины”. [16+]
11.00, 21.00 Комедийный 
сериал “Светофор”. [16+]
11.30, 12.25, 23.10 Шоу
“Уральских пельменей”. 
[16+]
15.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
16.00 Комедийный сериал 
“Семейный бизнес”. [16+]
18.00, 18.30, 20.00 Т/с  
“Кухня”. [16+]
19.00 Т/с “Анжелика” [16+]
21.30 Комедия “Мужчина 

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Кулебякой по
диктатору. Гастрономи-
ческая ностальгия”. [12+]
9.55 Шоу “О самом главном” 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]

13.00 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Сердце звезды”. 
[12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
18.15 “Прямой эфир” [12+]
20.50 Детская программа 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Проект “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” [12+]
22.00 Т/с “Аромат шипов-
ника”. [12+]
0.45 Д/ф “Национальная 
кухня. Помнят ли гены, 
что мы должны есть?”.
1.45 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей”. [16+]

школа волшебниц”. [12+]
8.00, 9.00 Лирическая
комедия “Восьмидеся-
тые”. [16+]
9.30, 23.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
10.30 Комедия “Шеф” , 
Франция-Испания, 2012 г. 
[12+]
12.00, 13.30, 14.00, 
17.30, 20.00 Комедийный 
сериал “Кухня”. [16+]
18.00 Комедия “Кухня в 
Париже”, Россия, 2014 г. 
[12+]
21.00 Комедийный сери-
ал “Светофор”. [16+]
21.30 Комедия “Живот-
ное”, США, 2001 г. [12+]
0.00, 1.30 Т/с “6 кадров”. 
[16+]
0.30 “Кино в деталях” с 
Фёдором Бондарчуком. 
[16+]
1.45 Комедия “Домохо-
зяйка”, США, 1992 г. [12+]

5.45 Фантастический се-
риал “Следы во времени”. 
[16+]
6.40 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.30 М/с “Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия”. [12+]
7.55 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
8.25 М/с “Озорные ани-
машки”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны”, 2-15 серии и 
208 серия. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
20.00 Реклама. Объяв-
ления.
20.10 Поздравления.
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “Реальные 
пацаны”, 6-15 серии. [16+]
19.30 Т/с “Интерны”. [16+]
20.00 Реклама. Объяв-
ления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб в 
Юрмале”, 12 серия. [16+]
22.00 Сериал “Чернобыль. 
Зона отчуждения”, 3 серия. 
[16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Фильм ужасов “Зуба-
стики-3”, США, 1991 г. [16+]
2.40, 3.10 Комедия 
“Джоуи”, 4 и 5 серии [16+]
3.40 Боевик “Воздействие”, 
6 серия. [16+]
4.35 Комедия “Пригород II”, 
6 серия. [16+]

по вызову”, 1999 г. [16+]
0.30 Комедия “Большой 
Лебовски”, США. [18+]
2.40 Комедия “Бетховен-4”, 
США, 2001 г. [0+]
4.30 Программа о непоз-
нанном и мистическом 
“Не может быть!”. [16+]

5.05 Т/с “Следы во време-
ни”. [16+]
6.00 Т/с “Только правда”. 

[16+]
7.00 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12]
7.30 М/с “Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия”. [12+]
7.55 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
8.25 М/с “Озорные ани-
машки”. [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с “Саша-
таня”, 2-15 серии. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
19.30 Т/с “Интерны” [16+]
20.00 Реклама. Объяв-
ления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.

21.00 Шоу “Комеди Клаб в 
Юрмале”, 13 серия. [16+]
22.00 Сериал “Чернобыль. 
Зона отчуждения”, 4 серия. 
[16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Фильм ужасов “Зуба-
стики-4”, 1991 г. [16+]

20.30 “Информацион-
ный канал”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб в 
Юрмале”, 11 серия. [16+]
22.00 Сериал “Чернобыль. 
Зона отчуждения”, 2 серия. 
[16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]

5.30 М/ф “Дед Мороз и 
лето”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Мультфильмы: “Ша-
покляк”, “Непослушный 
котёнок”. [0+]
6.40 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –

школа волшебниц”. [12+]
8.00, 9.00, 0.00 Т/с “6 
кадров”. [16+]
9.30, 13.30, 14.00, 17.00 
Т/с “Воронины”. [16+]
11.00, 21.00 Комедийный 
сериал “Светофор”. [16+]
11.30, 12.30, 23.00 Шоу 
“Уральских пельменей”. 
[16+]
15.00 Лирическая коме-
дия “Восьмидесятые” [16+]
16.00 Т/с “Семейный 
бизнес”. [16+]
18.00, 18.30, 19.30 Т/с  
“Кухня”. [16+]
19.00 Т/с “Анжелика” [16+]
21.30 Комедия “Мужчина 
по вызову. Европейский 
жиголо”, США. [16+]
0.30 Комедия “Бетховен-4”. 
2.20, 4.40 Программа о
тайнах и загадках плане-
ты Земля “Хочу верить”. 
[16+]

Вот люди! все они 
таковы: знают 

заранее все дурные 
стороны поступка, 

помогают, советуют, 
даже одобряют его, 

видя невозможность 
другого средства, – а 

потом умывают руки 
и отворачиваются 
с негодованием от 

того, кто имел 
смелость взять на 
себя всю тягость 

ответственности. Все 
они таковы, даже самые 
добрые, самые умные!..

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ

Продается или обмени-
вается на квартиру в Ма-
хачкале дом из 3-х комнат 
плюс коридор, кухня и ван-
ная, расположенный по ул. 
Кизилюртовской, 123 «А». 
Тел. 8-967-390-53-69.
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     ПЯТНИЦА,   
   17 октября

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
9.15 “Контрольная закуп-
ка”.
9.45 Шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.15 Т/с “Дом с лилия-
ми”. [16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Национальная 
служба взаимного поиска 
людей “Жди меня”.
18.45 “Человек и закон”. 
[16+]

19.50 Телеигра “Поле чу-
дес” с Л. Якубовичем [16+]
21.00 Время.
21.45 Музыкальный проект 
“Голос”. [12+]
23.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.40 Т/с “Хью Лори играет 
блюз”. [16+]
1.40 Х/ф “Любовь за сте-
ной”. [18+]
3.40 Х/ф “Обезьяна на 
плече”. [18+]

5.00 “Утро России”.
8.55 “Мусульмане”.
9.10, 3.40 Д/ф “Под купо-
лом цирка. Смертельный 
номер”. [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 

     СУББОТА,   
   18 октября

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

5.10 Мультфильмы: “Коля, 
Оля и Архимед”, “Птичка 
Тари”. [0+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Мультфильмы: 
“Мешок яблок”, “Жил-был 

5.50, 6.10, 13.10 Шоу “В 
наше время”. [12+]
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости.
6.40 Х/ф “Безымянная 
звезда”. [12+]
8.00 Музыкальная пере-
дача “Играй, гармонь 
любимая!”.
8.50 М/с “Смешарики. 
Новые приключения”.
9.00 Телеигра “Умницы и 
умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак” с И. Ургантом [12+]
10.55 Д/ф “Михаил Коза-
ков. “Разве я не гениа-
лен?!” К 80-летию. [12+]
12.15 “Идеальный ре-

5.05 Х/ф “Очень верная 
жена”. 1992 г. [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. Вести-Москва.
8.20 “Военная программа” 

 ВОСКРЕСЕНЬЕ,    
   19 октября

5.45, 6.10, 3.15 Шоу “В
наше время”. [12+]
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
6.45 Х/ф “Безымянная 
звезда”. [12+]
8.10 “Армейский магазин” 
[16+]
8.45 М/с “Смешарики. 
ПИН-код”.
8.55 Шоу “Здоровье” [16+]
10.15 “Непутевые заметки”
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 Кулинарное шоу 
“История российской 
кухни”.
12.45 Х/ф “Покровские 
ворота”. [12+]
15.20 Ток-шоу “Черно-

белое”. [16+]
16.25 Шоу “Большие 
гонки”. [12+]
18.15 Репортаж с места
событий “Своими глазами” 
[16+]
18.45 Шоу перевоплоще-
ний “Театр эстрады” [16+]
21.00 Время.
22.30 Х/ф “Белые ночи 
почтальона Алексея 
Тряпицына”. [16+]
0.20 Д/ф “Толстой. 
Воскресенье”. [16+]
1.20 Х/ф “Планкетт и 
Маклейн”. [18+]

4.45, 3.15 Программа о
тайнах и загадках плане-
ты Земля “Хочу верить”. 
[16+]
5.15 М/ф “Детский альбом”. 
[0+]

5.05, 23.30, 3.45 Реалити
“Дом-2. Город любви” [16+]
6.05, 6.30 Комедия “Джоуи”, 
7 и 8 серии. [16+]
7.00 Шоу “Comedy Club. 
Exclusive”, 48 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 Кулинарное шоу 
“Два с половиной повара. 
Открытая кухня”. [12+]
10.30 Модное шоу преоб-
ражений для пар “Фэшн 
терапия”. [16+]
11.00 Шоу про ремонт 
“Школа ремонта”. [12+]
12.00, 15.30, 16.30, 18.50, 
19.30 “Комеди Клаб” [16+]
12.30, 1.00 Развлекатель-

ное шоу “Такое Кино!” [16+]
13.00 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов” [16+]
14.30 Юмористическое 
шоу “Comedy Woman” [16+]
17.00 Фантастический бое-
вик “Я, Франкенштейн”, 
Австралия-США. [12+]
20.00 Реклама. Объяв-
ления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
21.30 Шоу “Танцы”. [16+]
0.30 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.30 Фильм ужасов “Дом
восковых фигур”. [16+]

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 18.05 Вести. 
Дежурная часть.
12.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
13.00 Детективный сериал 
“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 Популярная публи-
цистическая программа 
“Специальный корреспон-
дент”. [16+]
23.00 Интерактивный му-
зыкальный проект “Артист”
0.35 А. Руденко, Л. Грыу 
и А. Сорокин в фильме 
“Дуэль”. 2011 г. [12+]
2.35 Музыкальный хит-
парад “Горячая десятка”. 
[12+]

монт”. [12+]
14.35, 15.15 Музыкальный 
проект “Голос”. [12+]
16.55 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
18.15 Шоу “Ледниковый 
период”.
21.00 Время.
21.30 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
23.10 Х/ф “Диана: история 
любви”. [12+]
1.15 Х/ф “Пена дней” [18+]
3.35 Х/ф “Опасный Джон-
ни”. [18+]

Александра Сладкова.
8.50 “Планета собак”.
9.25 “Субботник”.
10.05 “Моя планета” [12+]
11.20 Вести. Дежурная 
часть.
11.55 Д/ф “Узбекистан. 
Жемчужина песков”.
12.50, 14.30 Театр Евге-
ния Петросяна “Кривое 
зеркало”. [16+]
15.50 Еженедельная 
концертная программа 
“Субботний вечер”.
17.50 Музыкальное супер-
шоу “Хит”.
18.55 Фильм Аркадия 
Мамонтова. “Спайс –
эпидемия”. [16+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф “Муж на час”. 
2014 г. [12+]
0.30 Х/ф “Любви все 
возрасты...”. [12+]
2.30 Х/ф “Привет с фрон-
та”. 1983 г.

5.25 Детектив “Выстрел в 
спину”. 1980 г.
7.20 “Вся Россия”.
7.30 Юмористическое шоу 
“Сам себе режиссер”.
8.20 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.

5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Мультфильмы: “Фан-
тик”, “В гостях у лета”, 
“Весёлая карусель”. [0+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.30 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
8.05 М/с “Макс Стил” [0+]
8.30 М/с “Флиппер и 
Лопака”. [0+]
9.00 М/с “Смешарики” [0+]
9.35 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
10.00 Т/с “Воронины” [16+]
12.00, 16.00, 16.30 Т/с 
“Анжелика”. [16+]
17.00 Т/с “Кухня”. [16+]
19.00 М/ф “Лоракс”. [0+]
20.35 Комедия “Дом с
привидениями”. [12+]
22.10 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
23.40 Комедия “Смерть 
ей к лицу”, 1992 г. [16+]
1.35 Комедия “Бетховен-2”, 
США, 1993 г. [0+]

4.50 Фантастический сери-
ал “Следы во времени” [16+]
5.45 Т/с “Только правда”. 
[16+]
6.40 Т/с “Саша+Маша”.
7.00 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.30 М/с “Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия”. [12+]
7.55 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
8.25 М/с “Озорные ани-
машки”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Шоу “Танцы”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Универ”. [16+]
19.30 Т/с “Интерны” [16+]

20.00 Реклама. Объяв-
ления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа 
“Избербаш”.
20.55 Объявления.
21.00 “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Развлекательное шоу  
“Не спать!”. [18+]
2.00 Боевик “Последний 
самурай”, США. [16+]

пёс”. [0+]
6.40 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [6+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 9.00 Т/с “6 кадров”. 
[16+]
9.30, 13.30, 14.00 Т/с 
“Воронины”. [16+]
11.00 Комедийный сериал 
“Светофор”. [16+]
11.30, 15.00, 16.30, 21.00,
 23.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
18.30, 19.00 Комедийный 
сериал “Кухня”. [16+]
0.00 Развлекательно-
интеллектуальное шоу 
“Большой вопрос”. [16+]
1.00 Фильм ужасов 
“Проклятие деревни 
Мидвич”. [16+]
2.50 Комедия “Смерть ей 
к лицу”, 1992 г. [16+]

4.45, 5.10 Комедия “Джоуи”, 

8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному”
10.20, 14.10 Местное 
время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Семейное шоу про
ремонт “Личное простран-
ство”.
12.10 Юмористическое шоу 
“Смеяться разрешается”.
14.50 Семейно-музыкаль-
ный конкурс “Наш выход!”.
16.30 Прайм-тайм шоу 
“Я смогу!”.
20.00 Вести недели.
22.00 Проект “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
23.50 Х/ф “Чего хотят 
мужчины”. 2013 г. [12+]
2.00 Х/ф “Формула любви” 

5.15 М/ф “По следам бре-
менских музыкантов”. [0+]
5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Мультфильмы: 
“Самый, самый, самый, са-
мый”, “Метеор” на ринге”, 
“Весёлая карусель”. [0+]
7.10 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [6+]
7.30 М/с “Робокар Поли и 

9 и 10 серия. [16+]
5.40 Т/с “Саша+Маша” [16+]
6.05, 6.30 М/с “Громокош-
ки”. [12+]
7.00 Шоу “ТНТ. MIX”. [16+]
7.40, 8.05 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.30 М/с “LBX – Битвы 
маленьких гигантов” [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Шоу про ремонт 
“Школа ремонта”. [12+]
11.00 Шоу перевоплощений 
“Перезагрузка”. [16+]
12.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон”. [16+]
13.00, 22.00 Шоу “Stand 
UP”. [16+]
14.00, 18.55, 19.30 Шоу 
“Комеди Клаб”. [16+]
15.00 Фантастический 
боевик “Я, Франкенштейн”, 
Австралия-США. [12+]
17.00 Драма “ДухLess”, 
Россия, 2012 г. [16+]
20.00 Реклама. Объяв-

его друзья”. [6+]
8.05 М/с “Макс Стил” [0+]
8.30 М/с “Флиппер и 
Лопака”. [0+]
9.00 Т/с “Воронины” [16+]
11.00, 16.00 Т/с “Анже-
лика”. [16+]
12.00 Реалити-шоу 
“Успеть за 24 часа” [16+]
13.00, 14.00, 19.40 Шоу 
“Уральских пельменей”. 
[16+]
16.30 М/ф “Лоракс”. [0+]
18.05 Комедия “Дом с 
привидениями”. [12+]
21.05 Х/ф “Ведьмина 
гора”, США, 2009 г. [12+]
23.00 Развлекательно-
интеллектуальное шоу 
“Большой вопрос”. [16+]
0.00 Комедия “Бетховен-2”, 
США, 1993 г. [0+]
1.40 Комедия “Джордж 
из джунглей-2”. [12+]
3.15 Программа о тайнах 
и загадках планеты Зем-
ля “Хочу верить”. [16+]

ления.
20.10 Поздравления.
20.30 Музыка на ТНТ.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в 
России”, 4 серия. [16+]
23.00, 2.35 Реалити-шоу 
“Дом-2. Город любви” [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Перед зака-
том”, США, 2004 г. [16+]
3.35 Драма “Освободите 
Вилли-3: Спасение”. [12+]

Много замечательных профессий есть у нас, но нет ни одной 
с таким трогательным названием – сестра, сестричка, сестра 
милосердия. Трудно найти профессию, в самом названии кото-
рой было бы заложено столько человечности, гуманизма.

«Сестра – не просто медицинский работник, сестра – свой 
родной человек», – писал Н.А. Семашко. А белый халат – это 
символ физической и духовной чистоты.

Вот такую гуманную профессию и выбрала Цибац Абдул-
кадыровна Абдулгалимова – старшая медсестра избербашского 
детского дома № 8.

26 лет в профессии в должности  медсестры – за этими циф-
рами каждодневный труд и благодарные пациенты. Непосред-
ственно в детском доме она работает с 2006 года, на ее глазах 
растут и развиваются маленькие детки, нуждающиеся в ее про-
фессиональной и человеческой заботе. 

Как вы, думаете, какой должна быть идеальная детская мед-

МЕДСЕСТРА – ЗОЛОТОЕ СЕРДЦЕ

сестра? Понятно, что знать назубок 
свои обязанности. А еще? Она долж-
на быть немножечко сверхчеловеком: 
выступать одновременно в роли пси-
хоаналитика, мамы, бабушки, няни и 
Бог знает еще кого! И чтобы выта-
щить больного кроху из лап болезни, 
ей нужно иногда  забывать о себе. 
У всех маленьких детей есть страх 
белого халата. И медсестра должна 
проявить особую чуткость, помочь 
малышу не испугаться врача. А еще 
нужно поднимать настроение и все-
лять надежду любыми доступными 
способами, а главное – любить де-
тей. Все это, уверена,  есть у Цибац 

Абдулкадыровны. Опытная, грамотная, ответственная мед-
сестра – на вес золота в любом учреждении, а уж тем более 
в детском доме. 

Не стоять на месте, постоянно развиваться, постигать 
новые знания и умения – основной принцип ее работы. Ци-
бац за период работы освоила несколько смежных специ-
альностей, повышая свою квалификацию: лечебное дело, 
сестринское дело, сестринское дело в педиатрии. За добро-
совестное отношение к труду,  Ц.А. Абдулгалимова  неод-
нократно награждалась ценными подарками, почетными 
грамотами и благодарственными письмами администраци-
ей города Избербаш, руководством ИЦГБ. Вежливость, до-
брожелательность и отзывчивость – ее визитная карточка.

После разговора с этой замечательной женщиной на 
душе хорошо и тепло: готовность делать добро всегда на-
ходит отклик у людей, а у детей – особенно. И очень хочет-
ся, чтобы все у нее получалось, ведь нашел человек свое 
место в жизни. Понятно, что жизненные сюрпризы никто 
не отменял, но, как говорится, если человек хороший, то 
добрый путь ему люди в ответ помогут выстроить… 

 Анастасия МАЗГАРОВА.

Говорят, что на Земле все профессии от людей и только три от Бога: медики, 
учителя и судьи. Быть представителем одной из них – это великое счастье.
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Учащиеся 4 «б» класса под руководством классного 
руководителя Г. Гаджиевой показали красочное музы-
кально-театрализованное представление. Дети в ярких 
пилотках и лентах, изображающих цвета светофора, 
читали стихи о дорожных знаках, задавали вопросы 
малышам, которые, в свою очередь, внимательно слу-
шали и делились своими знаниями. Дошкольникам рас-
сказали о значении цветов на пешеходном светофоре,  

Начну с того, что социальная рекла-
ма – это не «двигатель торговли» по 
привлечению внимания к продукции 
или различным услугам. Это отдельный 
вид рекламы, влияющий на поведение 
и стиль жизни нашего общества, за-
ставляющий людей обратить внимание 
на проблемы социума и, в том числе, 
воспитание здорового образа жизни у 
подрастающего поколения. Социальная 
реклама призвана изменить поведенче-
скую модель общества.

На эту важную глобальную проб-
лему обратили внимание ученики и 
учителя СОШ № 12 нашего города.  За-
воевав в прошедшем в мае этого года 
Втором городском фестивале социаль-
ной рекламы «Человек для мира, мир 
для человека» одно второе и три пер-
вых места, активисты школьной коман-
ды по ИКТ (Интеллект, Команда, Твор-
чество) решили не останавливаться на 
достигнутом. 30 сентября с победонос-
ным роликом социальной рекламы под 
названием «Кто, если не ты?» ребята 
участвовали в Третьем ежегодном Рес-
публиканском конкурсе юных журна-
листов в Махачкале. Забегая вперед, 
скажу, что не просто участвовали, а за-
няли почётное первое место. 

«Семья – это та первичная среда, 
где человек должен учиться творить добро». 
                                                                                     В.А. Сухомлинский.

На прошлой неделе в СОШ № 2 состоялась ежегодная общешкольная родительская кон-
ференция, на которой директор школы Марзи Магомедова выступила перед родительской 
общественностью с публичным докладом о работе школы за минувший учебный год.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ 
В НАШИХ РУКАХ!

Она отметила, что одной из основных задач педа-
гогов было укрепление сотрудничества и расширение 
поля позитивного общения с семьей, вовлечение роди-
телей в воспитательный процесс школы, создание еди-
ного воспитательного пространства «Родители – дети 
– учителя». В современных условиях, когда большин-
ство родителей озабочено решением проблем эконо-
мического плана, а порой и физического выживания, 
усилилась социальная тенденция их самоустранения 
от решения вопросов воспитания и личностного раз-
вития ребенка. Не владея в достаточной мере знанием 
возрастных и индивидуальных особенностей детского 
развития, они порой осуществляют воспитание интуи-
тивно, что может привести к пагубным последствиям. 
Присутствовавший на конференции начальник ОПДН 
ОВД по г. Избербашу майор полиции М. Рабаданов рас-
сказал родителям о состоянии подростковой преступ-
ности в городе, разъяснил их обязанности по обучению 
и воспитанию несовершеннолетних детей. «В некото-
рых семьях нет прочных межличностных связей меж-
ду взрослыми и детьми, и как следствие, авторитетом 

становятся друзья и знакомые, что приводит к уходу 
ребенка из семьи, – отметил М. Рабаданов. Ребенок 
поддается дурному влиянию, примыкает к различным 
группировкам и т.д. Только бдительность родителей, 
умение взаимодействовать со своим ребенком, взаим-
ное доверие помогут не допустить беды».

Выступление инспектора по агитации и пропа-
ганде безопасности дорожного движения ГИБДД                    
г. Избербаша, старшего лейтенанта полиции И. На-
врузбекова касалось безопасности детей, усиления 
родительского контроля, поведения детей вне школы. 

В заключение конференции классный руководи-
тель 8 «а» класса Л. Рамазанова процитировала слова 
великого педагога В. Сухомлинского: «Создает че-
ловека воспитание. Лучшая школа дисциплины есть  
семья. Главный смысл и цель семейной жизни – вос-
питание детей. Главная школа воспитания детей – это 
взаимоотношения мужа и жены, отца и матери». 

Р.М. АЛИЕВА,  зам. директора
 по воспитательной работе СОШ № 2.

СТАРШИЕ ТОВАРИЩИ РАССКАЗАЛИ 
ДОШКОЛЬНИКАМ О ПДД

В рамках Всероссийских профилактических мероприятий «Внимание, дети!» и в целях 
пропаганды соблюдения правил дорожного движения маленькими пешеходами 2 октября 
агитбригада «Светофор» из СОШ № 3 посетила воспитанников ДОУ № 6. 

исполнили песни о правилах дорожного движения, 
их важности и пользе. А новая инсценировка сказки 
о Мухе-Цокотухе познакомила малышей с правилами 
езды на велосипеде.

В конце выступления заведующая садиком Л. Ма-
гомедова поблагодарила учащихся за проявленную 
инициативу. 

Муминат МАГОМЕДОВА.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС

«КТО, ЕСЛИ НЕ ТЫ?»
 Каждый из нас мечтает жить в мире, быть здоровым, иметь 

любимую профессию, получать достойную зарплату и видеть 
своих детей счастливыми.  Порой  мы просто закрываем гла-
за на факторы, которые «портят» нашу жизнь. К сожалению,  
для нас  уже стали обыденными такие  явления как брошен-
ные дети, разгул наркомании и алкоголизма, аварии на дорогах, 
грязь в подъездах  и другие  показатели «больного» общества. 
Как же можно изменить настрой людей, привлечь внимание к 
ежедневным, казалось бы, вошедшим в привычку проблемам, 
вскрыть язвы общества и заставить задуматься о «простых» 
вещах? Одним из таких средств является социальная реклама 
– понятие, лишь недавно вошедшее в нашу жизнь.

Организатором конкурса было Ми-
нистерство образования и науки РД 
при поддержке Министерства печати и 
информации РД, Министерства культу-
ры РД, редакции республиканской газе-
ты «Орлёнок-Дагестан» и ДОО «Лига 
юных журналистов». Конкурс прово-
дился по трем номинациям: «Лучшая 
детско-юношеская газета», «Лучший 
видеосюжет» и «Лучший юнкор». Так 
как 2014 год объявлен Годом культуры, 
темой конкурсных работ была обозна-
чена «культура» в широком понимании 
этого слова. Т.е. это работы о прошлом 
и настоящем своего народа, культуре, 
традициях и быте, о праздниках и обря-
дах, ремеслах и искусстве, о художни-
ках, музыкантах, литераторах и других 
творческих людях (в виде интервью), 
репортажи с культурных событий, по-
ходов в музеи и на спектакли, размыш-
ления участников о культуре отдельно-
го народа и всей республики и т.д. 

По словам наставника команды 
СОШ № 12 М.Г. Омаровой, жюри на 
конкурсе оценивало каждую номина-
цию по отдельным критериям. «Для 
нас же самым главным из критериев 

было донести до всех присутствующих 
на конкурсе главную идею нашего соци-
ального ролика «Кто, если не ты?». Снят 
ролик в духе патриотического воспита-
ния современного поколения. Суть его в 
том, что нынешняя молодёжь всегда пом-
нит своих героев, уважает и гордится их 
подвигом во имя страны и их будущего. 
С каждым годом ветеранов – живых сви-
детелей той войны, живущих в нашем 
городе и по всей стране, становится всё 
меньше. И пока живы эти уникальные 
люди с героическим прошлым, нам есть 
на кого ровняться. Отсюда и название 
ролика, призывающее каждого помнить 
прошлое и стремиться в будущее, к но-
вым достижениям».

Главные действующие лица социаль-
ного ролика – выпускники школы 2014 
года Рабадангаджиев Муртазали (11 
«А»), Магомедова Эльмира (11 «А»), 
Юсупова Альбина (11 «Б»),  Юнусов 
Юнус (11 «Б») и сестры Рамазановы 
– Зухра (10 «Б») и Маликат (3 «Б»). Каж-
дый из них мечтает о светлом будущем, 
в котором нет места войнам, насилию и 
равнодушию. Творческой группе ребят 

большую помощь и поддержку оказали 
их учителя: З.Г. Гусейнова (заместитель 
директора по воспитательной работе), 
М.Г. Омарова (заместитель директора 
по ИКТ), учителя английского языка 
М.З. Сулейманова и Х.А. Шахаева. Так, 
общими усилиями, команда СОШ № 12 
заняла первое место в номинации «Луч-
ший видеосюжет», за что награждена 
дипломом 1-й степени и памятным по-
дарком для школы от редакции телекана-
ла РГВК – видеокамерой Canon. Кстати, 
всем желающим можно посмотреть этот 
социальный ролик в Интернете.

Хочу от всей души поздравить ребят 
и их преподавателей с заслуженной по-
бедой, поблагодарить их за неравноду-
шие и стремление сделать мир чуточку 
лучше. Постепенно, на мой взгляд, со-
циальная реклама добьется своей цели: 
наше общество будет готово жить без 
вредных привычек. Да, это долгий про-
цесс, но он реально начинается с таких 
социальных роликов. В заключение хочу 
сказать, не переключайте канал теле-
видения при виде социальной рекламы, 
всмотритесь и вслушайтесь, а вдруг это 
уже коснулось вас и ваших близких?

Маргарита ТЕМИРОВА.
На фото: М.Г. Омарова

и сестры Рамазановы.
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Когда читаешь стихи зрелого поэта, то всегда прислуши-
ваешься к гражданской теме общественной жизни. В насто-
ящей поэзии мы ощущаем стремление поэта жить полной 
жизнью, любить народ и свою Родину. К такой поэзии мож-
но отнести творчество Чамаса Манапова.

Ч. Манапов – дагестанец, преподает химию в МОУ «Ел-
конская СОШ» в Волгоградской области. Он родился в 
Сергокале и пишет прекрасные стихи, похожие на песни. В 
них, как в творениях истинного поэта, есть все – и любовь, 
и смерть, и война. В поэзии он и философ, и публицист, и 
стойкий по жизни человек: «Поднимайся и пой!»

В сборник вошли лучшие стихи за 30 лет. Предваря-
ют сборник стихи – воспоминания «О, память, мой при-
лежный поводырь!», «Детство», «Когда дурманя как 
наркоз...», «Базар – особая статья...», «Был за околицей 
и пруд...», «А школа? Школа наш Гулаг...», «И вроде все, 
и вроде все...», «Родной дом», «По – над яром бесплодный 
грунт...», «Эй, таксист, осторожен ты слишком...».

В стихотворении «Родной дом» поэт, рассказывая о роди-
тельском доме, признается, что он был «противником эмо-
ций излишних», куда поэт вернулся гонимый тоской. И вот, 
теперь спустя много лет, он вернулся к нему на поклон:

«Прости, приюти, если можешь!
Навей исцеляющий сон!»

В стихотворении «По – над яром в бесплодный грунт...» 
посвященном Сергокале, где поэт родился, жил, дружил, 
Манапов признается:

«Посчастливилось в этом селе
Мне учиться в те давние годы.
И теперь, через 30 лет,
Малой Родины вздохом согрет...
Не мальчишка, давно не дитя.
Сединою побитый как молью,
Я, конечно, сдержался, хотя
Так хотелось поплакаться вволю.
И, о чудо! Крутым виражом
Замыкая полет свой отвесный,
Мне на плечи в венце золотом
Опустился вдруг ангел небесный».

Живя далеко от Дагестана, поэт вспоминает родные ме-
ста, сады и горы, где был повод «чтоб покуролесить», базар 
– особая статья, где «невинность с мелким воровством в нас 
уживались очень просто».

В стихах:
«Ты, да я – сегодня в доме больше ни души...
Разошлись давно по свету дети – кто куда,
Посылая нам приветы с почтой иногда.
И гостей у нас становится не густо, это не секрет,
Что с годами, как ни грустно, гаснет дружбы свет».

я улавливаю тоскливое настроение сегодняшнего дня не 
только у семьи поэта, но и многих людей пожилого возраста. 
Родные дети дают дому цену, гость приносит в дом хорошую 
весть, друзей посещенье – радость. Так было всегда в Стране 
гор, а Чамас – дагестанец. И как бы подытоживая, он говорит: 
«В этой заводи забвенья мы с тобой вдвоем».

Радость приходит к поэту с болью в груди пополам, когда 
он приезжает в родное село, называя его «краем суровых и 
гордых сердец», но себя он чувствует одиноким, потому что 
нет в живых отца и матери:

Что я в странствии своей галереи 
            одинок как портрет под стеклом
Стало это свершившимся фактом
Не дожив и до первых седин.
Растерял я кавказский характер
В городах чужедальних равнин.
(«Эй таксист, осторожен ты слишком»)

Поэт находит себя, общаясь с музой:
Увы, увы, увы – напрасная затея.
Не вышло из меня второго Прометея...
Общался близко лишь с божественною музой
И не был никогда кому-нибудь обузой.
Сумел подняться ввысь над суетой земною
И посмотреть на мир, без светской паранойи.
(«Кто любит голубой, кто розовый и алый).

Жизнь Ч. Манапова – это любовь и борьба с обстоятель-
ствами, с несправедливостью, а где и с самим собой.

Видимо, различные поездки «по городам чужедальних 
равнин», общение с людьми заостряли восприятие окружаю-
щего мира, вдохновение, рождали прекрасные замыслы.

Рядом с поэтом всегда его любимая, которой он призна-
ется: 

Не нуждается ласково глазки,
Но не скрыть под соломой огня,
Ты нужна мне, моя синеглазка,
Каждый миг невозвратного дня...
Дорогая моя христианка,
Не робей, я с тобою, держись.
Нагадала не нам ли цыганка
Долгий путь и предолгую жизнь?
(«Никогда никому не обязанный...»).

Содержание его стихов – это сумма того, что было и что 
есть. В жизни он видит свет и тьму, добро и зло, когда утверж-
дает: «Неисчерпаемо добро, но черный ветер бесконечен...».

Тьму и зло поэт видит в лицемерах сегодняшнего дня, что 
«рассыпаются жемчугом красноречья», называя их «динозав-
риками умыслов низких», а «выдает эти умыслы взгляд ис-
подлобья – случайный и склизкий» («Лицемер»).

Стихотворение «Апокалипсический ворон» подводит нас 
к мысли, что духовное начало должно быть в человеке пре-
выше материального, потому что «планета смертельно боль-
на»:

В объятиях липких порока,
В чумном наркотическом сне
Давно мы забыли про Бога
И служим давно сатане.
Он чует злодей  – кровопийца:
Планета смертельно больна,
И есть ему чем поживиться
Когда подойдут времена.

Поэт возмущается видя, как обмельчали люди, одни уже 
оперились, отъелись птенцы, найдя себе «под солнышком 
место»:

Но как мало средь них лебедей!
А орлов благородных тем более!
Воронье всевозможных мастей
Облетает российское поле.
(«Отзвенели вдали бубенцы»).

Чамас Манапов в своих рассуждениях откровенен, само-
критичен, говоря:

«Средь сверстников проворных
Смотрелся с юных лет я белою вороной
И вырос вот такой угрюмый, угловатый,
Непонятый никем, пред всеми виноватый,
Чужой среди своих, не вписанный в пределы,
В который тыщи душ невинных стервенели».

Стихи его призывают к активным действиям, к добрым 
поступкам:

«Все дело в поступке, и только в поступке,
А имя и сущность, как рыбы на суше,
Вторичны, третичны, а порой и безличны».
(«Различна порода...»).

Вторя Экклезиасту, что «... и не минует чаша сия никого», 
Манапов, понимая это, обращается к любимой со словами:

«На заре, мимо кустиков роз
Я уйду далеко и в ликующей утренней рани
Растворюсь и исчезну, исчезну бесследно, как дым»
и успокаивает ее, говоря:
«Только ты не грусти и о будущем нашем не сетуй.
И не слушай моих не логичных и странных речей,
Потому что любовь,
Как стихия любая на свете
Не логична сама
По причине и сути своей...»
(«Встану я на заре...»).
 Оптимистично подходит к мысли философа И. Канта, 

что «... человек – это бесконечность...» и Ч. Манапов зада-
ется вопросом:

«Кто ты есть в этом космосе вечном 
                                           человек, человек, человек?
Но пускай угасают светила глаз твоих 
                                                     в отведенный им час.
Их огонь и мятежная сила 
                     повторится в потомках не раз».
Многие стихи поэта приобрели особую твердость, стали 

мудрыми, приобретая гражданскую позицию. Мы видим 
перед собой личность поэта – лирика, поэта-публициста, 
выражающего себя в стихотворной форме, который учит 
жизни в своей совестливой и справедливой поэзии.

Поэт раскрывает свое понимание сегодняшнего дня стра-
ны. Меняются года, времена, события. Уходят в небытие 
старые законы – вместо них утверждаются новые. Новая 
власть, новые законы внесли в жизнь коренные изменения.

Интеллигентность поэзии Ч. Манапова не только в знани-
ях, но и в способностях к пониманию. Вот стихотворение: 
«Такие нынче, друг мой, времена», где поэт скептически от-
носится к сменившемуся курсу страны:

«Сменился курс, сменился даже флаг.
Живет теперь родимая страна,
С Европою сверяя каждый шаг...
А мы все тот же ценим суррогат.
Поэзия по-прежнему в загоне,
Хотя в законе даже казнокрад,
Хотя в законе даже «вор в законе...
Увы, мой друг, такие вот дела,
И никуда от этого не деться.
Пульсируют небесные тела
Не в ритмах человеческого сердца...»
Все свои произведения поэт объединяет одним общим 

названием «Неисчерпаемо добро». Он верит в то, что:
«Добро творящая рука еще не оскудела,
Но это только лишь пока – 
                             полночный свет луны тревожен»
Поэту близка и военная тема. В стихотворении «Фрося, 

Фрося, Ефросинья!» он рассказывает о сестре милосердия, 
вспоминает памятный рассвет 1941 года, не людское напря-
жение, невеселую страду, соль разлуки, боль тоски, а также 
«фронтовой уклад не прочный»:

От окраин Сталинграда,
От родимого крыльца
Долгий тяжкий путь солдата
До победного конца.
В своем программном стихотворении поэт называет па-

мять прилежным и жестоким поводырём.
В стихах «О, не трогайте нас!», вспоминая «Афган», он 

говорит от имени погибших, называя «память тяжким бал-
ластом»:

О, не трогайте нас!
Не тревожьте наш вечный покой
Нам не выпала масть
Но давно уже кончился бой...
Не хвалите же нас!
Мертвым слава уже не к чему.
Выполняя приказ
Мы ушли на чужую войну.
Наши души летят, словно птицы ночные во тьме
И безмолвно твердят:
– нет войне! Нет проклятой войне!
Безусловно, жизнь поэта, его творчество неразрывно свя-

заны со временем, в котором он живет, с людьми, с которы-
ми он общается, с явлениями и событиями, происходящими 
вокруг. Чувствуется, что стихи Чамаса Манапова прошли 
через его сознание и сердце, что он прожил их, выстрадал 
их, ибо лучшее в них от жизни!

Пишет он все то, что пережил честно и правдиво, в меру 
своих сил и возможностей. Это только жизнь научила его 
бороться за добро, лучше познать реальную жизнь, быть 
всегда ко всему готовым и никогда не сдаваться.

Виктор ПОЛУНИН, 
член союза журналистов РФ.

ПОЭЗИЯ ОТКРОВЕНИЙ И ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ
О, память, мой прилежный поводырь!
Уводишь вновь меня назад в былое...                                                              
                                                               Ч. Манапов.

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

Не тревожьте наш вечный покой
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Доступность различных методов диагностики молочной 
железы, в том числе и инструментальный, позволяет вы-
явить начальные стадии рака молочной железы. Несмотря 
на это, частота ранней диагностики в РФ остается по-преж-
нему низкой. Так, по данным статистики, в России ежегодно 
диагноз данного рака в I стадии устанавливается у 13 – 16 % 
больных. В нашем городе из 400 онкологических больных у 
80 – диагноз «рак молочной железы». Между тем, давно из-
вестно, что продолжительность жизни больных раком зави-
сит не от выбранного метода лечения, а от стадии заболева-
ния. Поэтому основной проблемой современной онкологии 
является ранняя диагностика. 

Выявить рак молочной железы до 0,5 – 1 см в диаметре 
можно с помощью ежегодной маммографии. Однако из-за 
организационных трудностей данный метод пока не нашел 
широкого применения в массовых ежегодных обследовани-
ях женщин. Кроме того, при маммографии могут быть про-
пущены и некоторые специфические формы рака молочной 
железы. Таким образом, единственной практической аль-
тернативой, восполняющей этот пробел, остается самооб-
следование молочных желез. Данное заключение основано 
на анализе механизма выявления опухолей молочной желе-
зы. Согласно ему, в 90 % случаях женщина сама выявляет 
опухоль до 1 – 2 см в диаметре, даже не имея представления 
о приемах самообследования. 

Важное значение для правильной диагностики имеет вы-
бор времени его проведения. Наиболее информативные для 
обследования считаются дни с 6-го по 12-й от начала мен-
струации, для неменструирующихся – любой день месяца. 
Предметом самообследования являются молочные железы, 
области наружно-боковой и передней поверхности грудной 
клетки, подмышечной и надключичной областей.

Осмотр проводится перед зеркалом при ярком освеще-
нии в 2-х положениях: с опущенными и поднятыми рука-
ми в прямой и боковой проекциях. При осмотре отмечают 
размеры, форму и наличие симметрии. Асимметрия молоч-
ных желез по размерам в норме встречается в 30 % случаях. 
Важно знать, когда она возникла, так как недавнее увеличе-
ние одной из желез является настораживающим симптомом. 
При поднятии рук вверх железы должны равномерно сме-
щаться относительно грудной клетки. Обращают внимание 
на формы желез, области наружно-боковой и передней по-
верхности грудной стенки, подмышечной и надключичной 
областей. Деформация бывает в виде выбухания, втяжения 
(особенно соска или ареолы), «площадки», изъязвления. 
При этом следует отметить рубцовые изменения кожи – сле-
ды послеоперационных рубцов или мест травм и их связь 
с зоной деформации. Следует обратить внимание на окра-
ску кожи (покраснение, синюшность), наличие отечности, 
венозный рисунок, шелушение и изъязвления в области           
соска и ареолы. Целесообразно сопоставить данные мест-
ной кожной температуры и температуру тела.

Ощупывание (пальпация) проводится в 2-х положениях: 
лежа и стоя, с опущенными и поднятыми руками, ладон-
ной поверхностью II-IV пальцев противоположной руки, 
легкими вращательными движениями с небольшим нада-
вливанием. Последовательно исследуются все отделы же-
лез: зоны соска, ареолы, ткань железы, наружно-боковая и 
передняя по верхность грудной клетки (за пределами желе-
зы), подмы шечная и надключичная области.

Возможные выделения из соска бывают самопроизволь-
ными (их следы остаются на одежде) или полученными при 
пальпации, сдавливая сосок у основания большим и указа-
тельным пальцами. Особое внимание следует обратить на 
прозрачные, «ян тарные» и кровянистые выделения. 

Появление таких выде лений, а также любого из опи-
санных изменений или уплотнений в груди требует обя-
зательного обращения к врачу! Обращаем внимание еще 
раз, что целью самообследования вовсе не является на-
хождение каких-либо уплотнений или опухоли, наобо-
рот, более важным считается получение доказатель-
ства отсутствия заболевания. 

Т.А. МИКАИЛОВА,
врач-онколог ГБУ РД «ИЦГБ».

Психическое здоровье является неотъемлемой частью 
и важнейшим компонентом здоровья. В преддверии Все-
мирного дня психического здоровья сведениями на данную 
тему поделится врач-психиатр ГБУ РД «ИЦГБ» Наида Бах-
мудова. 

– В суете ежедневных событий, стрессов, нагрузок, пото-
ка информации, многим людям сложно справляться с такой 
динамикой жизни. Всемирный день психического здоровья 
призывает обратить внимание на свое состояние, проанали-
зировать проблемы, найти решения, а лучше всего отдох-
нуть от забот и хлопот, найти уединенное место и рассла-
биться, а также обратиться за помощью к специалисту. 

Организация здравоохранения, подводя подсчеты, 
объявила количество людей по всему миру, страдающих 
психическими расстройствами. И эта цифра составляет 
450 миллионов человек. Что касается нашего города, ко-
личество психически больных людей постоянно растёт, 
на сегодняшний день эта цифра достигла 565 человек                      
(в сравнении с прошлым годом их было 505).

– Всем известно, что психически нездоровые люди порой 
бывают опасны для общества и для самих себя. По стати-
стике, от 1 психически больного в среднем страдает до 7 – 8 
человек: это близкие родственники, соседи и т.д. Поэтому 
все поставленные на учёт пациенты были обследованы, они 
стационарно получают своевременное (пожизненное) лече-
ние препаратами нового поколения, которые стабилизируют 
их состояние. Но это лишь «вершина айсберга», потому что 
принудительно лечить мы никого не вправе (в соответствии 
с Законом РФ о психиатрии, за исключением буйных боль-
ных, чью госпитализацию добиваются через суд), а многие 
люди просто сторонятся помощи специалиста. 

Коварный психический недуг в основном считается 
проблемой молодых людей, но, как видно из практики, это 
не совсем так. Дело в том, что у людей подросткового и 
молодого возраста свои болезни, такие как шизофрения, 
врожденная умственная отсталость, неврозы, психопатия, 
депрессивные состояния, поведенческие расстройства 

Несмотря на все увещевания врачей, многие люди и по 
сей день считают, что лучшее лекарство против гриппа – 
чай с лимоном и малиновым вареньем. Эти несознательные 
с медицинской точки зрения граждане серьезно рискуют не 
только собственным самочувствием, но и здоровьем своих 
детей и даже их жизнями. 

Прививка против гриппа позволяет сформировать не-
восприимчивость или же гарантировать протекание заболе-
вания в относительно легкой форме. К сожалению, ввиду 
очень высокой изменчивости вируса гриппа, на сегодняш-
ний день прививка действует только в течение 1 года. Имен-
но поэтому необходимо обновлять её каждый год перед на-
чалом эпидемического сезона.

О том, как проходит вакцинация в Избербаше нашему 
корреспонденту рассказал  врач-инфекционист ГБУ РД 
«ИЦГБ» Гаджиюсуп Вагидов. 

– С 16 по 24 сентября уже была проведена вакцинация 
для взрослого населения, которое входит в «группу риска». 
Привито 7011 человек, среди них студенты старше 18 лет, 
работники образования и здравоохранения, коммунальные 
служащие, работники общественного транспорта и др. А с 
1 октября антигриппозные вакцины уже переданы в школы 
и детские сады города. Также будут прививаться и дети на 
дому, начиная с 6-месячного возраста и до 18 лет. 

Многие считают, что детям до года прививка от гриппа не 
нужна, поскольку ребенок еще очень мал, и у него практиче-
ски нет контактов с другими людьми, которые являются ис-
точниками инфекции. Такое представление не соответству-
ет действительности, поскольку взрослые члены семьи мо-
гут инфицировать ребенка, перенеся заболевание в легкой 
форме и практически его не заметив. А дети первого года 
жизни очень уязвимы, грипп для них является опасным за-
болеванием, которое может быстро закончиться тяжелыми 
осложнениями (круп, воспаление легких, отит среднего уха) 
и даже смертью.

Медики советуют не отказываться от вакцинации, а что-
бы легче её перенести есть несколько простых правил. Не-
посредственно сутки после прививки стоит соблюдать по-

ВАКЦИНАЦИЯ

НАЧАЛСЯ ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ СЕЗОН!
Грипп стал привычным спутником осени. Им теперь никого не удивишь, но пугать его осложнениями 

стали чаще. И лучшим во всех отношениях способом не заболеть по-прежнему остаётся вакцинация.

10 ОКТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

ЭТО ЛИШЬ «ВЕРШИНА АЙСБЕРГА»!
Нет ничего нужнее и ценнее, чем здоровье. Даже самый богатый, но немощный и больной завиду-

ет бедняку, который здоров и полон сил. Проблемы со здоровьем есть у людей всех стран и нацио-
нальностей, ведь болезни не знают границ, им не нужны визы, чтобы путешествовать по миру.

вследствие употребления наркотических или психоактив-
ных веществ. У людей преклонного возраста психические 
болезни отличаются – это болезнь Альцгеймера, деменции 
(приобретённое слабоумие) и т.д.

Психическое здоровье – это, прежде всего, состояние бла-
гополучия, в котором человек реализует свои способности, 
может противостоять обычным жизненным стрессам, продук-
тивно работать и вносить вклад в свое сообщество. Уровень 
психического здоровья человека определяется многочислен-
ными социальными, психологическими и биологическими 
факторами. Так, например, устойчивое социально-экономи-
ческое давление (низкий уровень жизни, быстрые социаль-
ные изменения, стрессовые условия на работе)  признается 
фактором риска для психического здоровья. На психическое 
здоровье также негативно влияет  нездоровый образ жизни,  
риски насилия и физического нездоровья.

Существуют также особые психологические и личност-
ные факторы, из-за которых люди становятся уязвимыми 
перед психическими расстройствами. И, наконец, имеется 
ряд биологических причин психических расстройств, вклю-
чая генетические факторы и дисбаланс химических веществ 
в головном мозге. Генетический фон людей также с каждым 
годом становится слабее, особенно в случаях близкород-
ственных браков. 

Всем известно, что нравственность общества определяет-
ся не только отношением к старикам и детям, но и к душев-
но больным людям. Поэтому основная стратегия  в области 
охраны психического здоровья не должна быть направлена 
лишь на психические расстройства, она должна способство-
вать и укреплению психического здоровья, поддержанию ду-
шевного благополучия и здорового образа жизни. Атмосфера, 
в которой обеспечены уважение и защита основных граждан-
ских, политических, социально-экономических и культурных 
прав, является основой укрепления психического здоровья. 
При отсутствии безопасности и свободы поддерживать высо-
кий уровень психического здоровья очень сложно.

Маргарита ТЕМИРОВА.

ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ

САМООБСЛЕДОВАНИЕ 
КАК ОДИН 

ИЗ ЛУЧШИХ 
СПОСОБОВ 

ДИАГНОСТИКИ 
Рак молочной железы является одной из веду-

щих причин преждевременной смертности от 
злокачественных новообразований у женщин.

луголодный режим, поменьше есть и побольше пить теплого 
чая или воды. Также нельзя вводить в рацион неизвестные 
продукты, которые ранее человек не ел. После процедуры 
нельзя посещать места с большим скоплением людей, пока 
вакцина полностью не начнет действовать, поскольку очень 
велик риск заразиться простудой, ОРВИ и другими инфекци-
ями. Не приглашайте в гости друзей, родственников и сами 
не наносите никаких визитов, откажитесь от посещения тор-
жеств, мероприятий и т.д. Помните – чем меньше контактов, 
тем лучше, поскольку уменьшается риск заразиться. После 
прививки от гриппа нельзя одеваться не по погоде (хотя этого 
осенью лучше вообще не делать) и в течение 10 суток сдавать 
кровь для общего анализа. В целом каких-то иных специфи-
ческих ограничений не существует».

Я считаю, что споры среди людей о пользе и вреде при-
вивок от гриппа не утихнут до тех пор, пока последний вирус 
этого заболевания не исчезнет с лица Земли. Сколько людей, 
столько и мнений, и только вам решать – вакцинироваться 
или нет. В любом случае, приняли ли вы решение «за» или 
«против», необходимо помнить о ценности здоровья своём и 
своих близких!

! САМООБСЛЕДОВАНИЕ
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Одну «золотую» и три «бронзовые» награды завоевали 
избербашские легкоатлетки из ДЮСШ игровых видов на за-
вершившемся в конце сентября на обновленном стадионе 
«Труд» в Махачкале Кубке Главы РД по легкой атлетике сре-
ди взрослых.

Наша команда участвовала на турнире юношеским составом, несмотря 
на это, спортсменки из Избербаша в некоторых видах программы на равных 
конкурировали со своими именитыми соперниками из столицы и Дербента, 
показав в итоговом зачете хороший результат. Так, например, ученица Осма-
на Гаджиева Диана Раджабова с результатом 30 м 85 см стала победительни-
цей в метании диска. В толкании ядра она заняла третье место (9 м 30 см).

Самая юная участница в нашей команде, 14-летняя Хамис Османова фи-
нишировала третьей в беге на 400 м, ее время – 1, 06 сек. Чемпионкой в этом 
виде соревнований стала призерка чемпионата ЮФО, участница первенства 
России среди взрослых, махачкалинка Салимат Байболатова.

Третий результат наши девушки показали и в эстафете 4 по 100 м, уступив 
двум командам легкоатлеток из столицы – РСДЮШОР и ГУ МЧС России по 
РД. Избербашская команда выступала в следующем составе – Камила Муи-
дова, Хадижат Османова, Рукият Алиева и на последнем этапе бежала Ами-
нат Магомедова. Последняя, кстати, выполнила норматив первого взрослого 
разряда в беге на спринтерские дистанции 100 и 200 м.

В общекомандном зачете выиграла команда Махачкалы, спортсмены Дер-
бента заняли второе место, третье – у легкоатлетов из Левашинского райо-
на.

Победители и призеры соревнований получили от организаторов медали, 
дипломы и денежные призы.

В СПОРТШКОЛЕ ИГРОВЫХ ВИДОВ ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ СЕЗОН

В столичном спорткомплексе ДГПУ им. Олимпийского чем-
пиона в Афинах по боксу Гайдарбека Гайдарбекова завершился 
Открытый чемпионат РД по рукопашному бою памяти Героя 
России, генерала Магомеда Омарова.

 В турнире приняли участие более 100 спортсменов из городов и райо-
нов республики. Почетными гостями соревнований стали Председатель На-
родного Собрания РД Хизри Шихсаидов, первый Олимпийский чемпион по 
вольной борьбе на Северном Кавказе Загалав Абдулбеков, брат Магомеда 
Омарова – Джамалудин Омаров, депутаты Народного Собрания РД.

На престижном турнире также выступили три воспитанника избербаш-
ского клуба боевых единоборств «Боец» (тренеры Атай Атаев и Рустам 
Ахмедов). Серебряную награду в весовой категории свыше 85 кг завоевал 
Магомед Алишейхов. В поединке за выход в финал он досрочно выиграл у 
махачкалинского спортсмена, а вот в решающей схватке, где ему в соперники 
вновь достался хозяин татами, чемпион России, Магомед проиграл со счетом 
10:7.

Третье место в весе 65 кг занял Магомед Галимов. В полуфинальном бою 
он встретился с двукратным чемпионом России и мира по кунг-фу и ушу-
саньда из Махачкалы, которому уступил с разницей в три очка – 4:7.

Такого же результата на турнире в категории до 70 кг добился Гусейн 
Разаков. Он провел два боя и в обоих одержал победы, к сожалению, в одном 
из поединков Гусейн получил травму, которая не позволила ему выступить 
в полуфинале.  

В общекомандном зачете первенствовали бойцы столичного спортклуба 
«Легион». Серебряные награды достались воспитанникам клуба «Возрожде-
ние». На третьем месте единоборцы из СК «Арена».

На церемонии открытия участников турнира и зри-
телей поприветствовали начальник отдела по физкуль-
туре и спорту администрации г. Избербаша Исамагомед 
Гамидов, главный судья соревнований, арбитр междуна-
родной категории Магомедрасул Гадисов.

Наша республика была представлена на первенстве 
практически всеми городами и районами. Магомедрсул 
Гадисов вначале турнира не стал давать прогнозы о том, 
сколько медалей выиграют дагестанские вольники, но 
предположил, что большинство призовых мест и соот-
ветственно общекомандное первенство будет за нашей 
сборной, которая традиционно является фаворитом на 
всех юношеских соревнованиях.

В первый день соревнований на ковре выявляли силь-
нейшего борцы весовых категорий 32, 35, 38, 42 и 85 кг, 
всего более 130 спортсменов. Здесь в основном домини-
ровали воспитанники Хасавюртовских школ вольной борьбы. Победителями в легких весах стали Магомед Абдурах-
манов (32 кг) из школы Ирбайханова, Тимур Тигроев (35 кг, Училище олимпийского резерва), Ибрагим Абдурахманов 
(38 кг), представляющий УОР и школу им. Батырова и еще один учащийся спортшколы им. Батырова Имам Ганишев 
праздновал победу в весе 42 кг. В категории до 85 кг чемпионом стал участник из РСО-Алании Артик Бадоев.

Из наших борцов на старте соревнований никто в призовую четверку, к сожалению, не попал.
На следующий день награды также были разыграны в пяти весовых категориях – 46, 50, 54, 58 и 100 кг. Среди 

тяжей избербашских любителей вольной борьбы порадовал сын известного в городе силача Гаджи Алиханова и уче-
ник заслуженного тренера России Магомед-Расула Халимбекова Шарапудин Алиханов. За выход в финал он выиграл 
у соперника из Северной Осетии-Алании. Проигрывая в счете, в концовке Шарапудин сумел провести 4-балльный 
бросок, который принес ему победу в поединке.

В решающей схватке борец из Избербаша снова выиграл у представителя РСО-Алании Аслана Газаева и, таким 
образом, стал победителем первенства СКФО.

В других весах первенствовали чеченец Дауд Гастамиров (46 кг), Мустафа Юлдашев (50 кг), и Абасгаджи Магоме-
дов (54 кг) – оба УОР г. Хасавюрта и участник из РСО-Алании Дмитрий Джиоев (58 кг).

Самым урожайным на медали для избербашских борцов стал заключительный день первенства. В категории до 
69 кг отлично выступил ученик Магомед-Салама Муталимова Султан-Али Магомедов. Во встрече за выход в финал 
в очень упорной схватке он сломил сопротивление каякентского вольника. Итоговый счет 7:6 в его пользу. Нелегким 
для Султан-Али получился и решающий поединок, в котором ему снова противостоял представитель Каякентского 
района Сайпула Алибулатов. Проигрывая с разницей в два балла, он сумел сравнять счет, а затем провести еще одну 
результативную атаку, принесшую ему победу в этой интереснейшей схватке.

Третье место в этом весе занял воспитанник Магомед-Расула Халимбекова Магомедали Мусалаев, ныне представ-
ляющий каякентскую команду. 

Уверенно шел к своему первому титулу чемпиона СКФО еще один ученик М-Р. Халимбекова, победитель первен-
ства Дагестана этого года Камал Абдулджалалов, выступавший в весовой категории 76 кг. На первоначальном этапе 
он не оставил шансов соперникам из РСО-Алании и Чеченской Республики. 18 секунд хватило Камалу, чтобы вы-

играть следующую схватку с осетином 
Сосланом Гацаевым – чистая победа на 
«туше». Также досрочно уже в первом 
периоде он победил во встрече за выход 
в финал другого представителя североо-
сетинской школы борьбы Алана Багаева. 
Ну, и наконец, третий участник из РСО-
Алании Давид Бетанов ничего не смог 
сделать с нашим борцом в решающей 
схватке. Уверенная и красивая победа 
Камала на первенстве СКФО.

Первое место в этот день в весе 63 кг 
также занял чеченец Адам Юсупов, а в 
супертяжелом весе не было равных Ар-
туру Хугаеву из РСО-Алании.

Таким образом, первая пятерка бор-
цов получила право выступить на пер-
венстве России, которое стартует уже 16 
октября. Соревнования ориентировочно 
пройдут в Нижнем Новгороде.

ДЕТСКИЙ СПОРТ

В спортшколе игровых видов стартовал новый сезон. В 
сентябре тренеры-преподаватели ДЮСШ провели на город-
ском стадионе детский турнир «Надежда» по мини-футболу. 
В соревнованиях участвовали учащиеся 5 классов всех школ 
города. Как рассказал директор ДЮСШ ИВ Шахша Шахша-
ев, турнир проводился с целью привлечь детей к физкультуре 
и спорту, здоровому образу жизни, отобрать лучших из них в 
секцию футбола.

Игры проходили по круговой системе. Ребята играли с боль-
шим желанием и азартом, стремились проявить себя в каждом 
матче. В течение семи дней, что соревнования  шли стабильно 
и без потерь сыграли на турнире учащиеся первой школы. Они 
одержали победы во всех поединках и уверенно заняли первое 
место.

Со вторым результатом завершила состязания команда 
третьей школы. И, наконец, третье место досталось юным 
футболистам из одиннадцатой школы.

Параллельно на городском стадионе тренерским коллективом 
спортшколы игровых видов было организовано легкоатлетиче-
ское многоборье «Шиповка юных».

На ежегодном турнире принимали участие школьники трех 
возрастных категорий: 1999-2001, 2002-2003, 2004-2005 годов 
рождения. По правилам, в каждой команде могли выступать по 
три мальчика и три девочки. Организаторы включили в програм-
му многоборья бег на 60 м, метание теннисного мяча, прыжки в 
длину с разбега, бег на 500 м (девочки, старшая группа 600 м), 
600 м (мальчики, старшая группа 800 м).

В командный зачет засчитывались три лучших результа-
та в каждой возрастной группе. Таким образом, командное 
первенство определялось по итогам выступлений в младшей, 
средней и старшей возрастной категории. В итоге победили 
легкоатлеты восьмой школы, второе место заняла команда 
СОШ № 2, третье – СОШ № 1.

В личном зачете у мальчиков старшей группы легкоатлетиче-
ское многоборье выиграл А. Удовиченко из школы № 2. Второе 

место занял М. Магомедов (СОШ № 3), третье – А. Милованцев 
(СОШ № 2). Среди девочек в этой же возрастной группе чемпи-
онкой стала представительница СОШ № 11 К. Муидова, второе 
и третье место в активе Р. Алиевой (СОШ № 3) и А. Шапиевой 
(СОШ № 8).

В средней группе у мальчиков первенствовал К. Омаров 
(СОШ № 2), второй и третий результат показали соответственно 
А. Асадулаев (СОШ № 12) и М. Амагаев (СОШ № 1). У девочек 
не было равных ученице СОШ № 2 Р. Будаевой, П. Нухова из 
СОШ № 3 завершила турнир на второй позиции, ее партнерша 
по команде А. Османова – на третьей. 

Наконец, в младшей группе среди мальчиков победителем 
турнира стал учащийся первой школы Дж. Мирзаханов, вто-
рое место у Б. Исаева из СОШ № 11, третье – у А. Абдулае-
ва (СОШ № 12). Среди девочек первое и второе места заняли 
учащиеся СОШ № 8 К. Бабараджабова и А. Курбанадамова.  
А. Агенкова из СОШ № 1 стала третьей.

Ибрагим ВАГАБОВ.

РУКОПАШНЫЙ БОЙ

ПАМЯТИ ГЕРОЯ РОССИИ, 
ГЕНЕРАЛА 

МАГОМЕДА ОМАРОВА

ТРИ ИЗБЕРБАШЦА СТАЛИ 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ ПЕРВЕНСТВА СКФО

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

В спорткомплексе Избербаша с 3 по 5 октября проходило первенство СКФО по вольной 
борьбе среди младших юношей 1999-2001 годов рождения. В соревнованиях принимали уча-
стие более 400 вольников из Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии-Алании, 
Ставропольского края, Чеченской Республики и Дагестана.

СПОРТ    СПОРТ      СПОРТ* *
КУБОК  ГЛАВЫ РД ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ

В ОСТРОМ 
СОПЕРНИЧЕСТВЕ
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ВНИМАНИЮ САДОВОДОВ 
ДНТ РИТМ»

18 октября 2014 года в 10.00 часов состоится общее собра-
ние садоводов у домика сторожа. 

Повестка дня:
1. Отчет о проделанной работе за 2013-2014 г.
2. Выборы председателя.
3. Выборы членов правления.
Явка садоводов обязательна.
                                                            Правление.

ВНИМАНИЮ САДОВОДОВ 
ДНТ «РИТМ» И ДНТ «ТЕРМИСТ-2»

Правление ДНТ «Ритм» и «Термист-2» просит садоводов 
погасить задолженность по членским взносам. Получившим 
свидетельства о государственной регистрации пройти перере-
гистрацию в правлении общества, при себе иметь копии сви-
детельства о государственной регистрации, копии постановле-
ния.

Списки садоводов, не погасивших задолженности будут пе-
редаваться на изъятие.

Часы приема: вторник с 13.00 - 15.00,  
                        четверг с 13.00 - 15.00.

Общежитие Радиозавода.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Уважаемые граждане и жильцы многоквартир-

ных домов 11 и 18 октября будет проводиться 
опрессовка отопительных систем МКД. Просьба 
всем устранить неполадки отопительных систем 
внутри квартир и находиться дома во избежание 
затопления. 

При утечках обращаться по телефонам: 
АРС – 2-42-78.
Котельные МУП «Тепловые сети» – 2-67-86,     

2-45-25, 2-67-69, 2-43-83.
Администрация ООО «Коммунал» – 2-40-60.             

Говоря о подробностях спецоперации, источник в правоохра-
нительных органах сообщил, что бандит оказал вооруженное со-
противление силам правопорядка. В ходе боестолкновения был  
нейтрализован.

Напомним, Мурад Гаджиев с 2010 года находился в розыске 

ИЗВЕЩЕНИЕ №  40
о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида раз-
решенного использования земельного участка сообщает о проведе-
нии публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка мерою 2000,0 м2, ранее вы-
деленного под строительство производственных помещений, на  
условно разрешенное использование земельного участка мерою 
2000,0 м2  для размещения зданий, строений, сооружений ис-
пользуемых для производства хранения и первичной переработ-
ки сельскохозяйственной продукции по адресу: РД, г. Избербаш, 
ул. Буйнакского, б/н, владелец участка ООО «Рубин», директор 
Алиев Али Магомедалиевич.  

Владельцам сопредельных земельных участков просьба при-
нять участие в  публичных слушаниях.

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

2. Дата и время проведения слушаний: 14.10.2014 г. в 09.00 ч.

Управление земельных и имущественных отношений со-
общает об итогах аукциона по продаже  земельного участка 
в кадастровом квартале № 38 в восточной части ОАО «Даг-
ЗЭТО», назначенного на 07.10.2014 г., (информационное со-
общение в газете «Наш Избербаш» № 36 от 4.09.2014 г.). Аук-
цион признан не состоявшимися, так как в них участвовали 
менее двух участников, и договор купли-продажи заключены 
с единственным участником аукциона по начальной цене аук-
циона с Абдуллаевой П.Н.

за совершение целого ряда тяжких и особо тяжких преступле-
ний, в том числе покушений на жизнь сотрудников правоохра-
нительных органов и органов правосудия. Боевик был главным 
подозреваемым в убийстве федерального судьи Избербашского 
городского суда Ахмеда Раджабова, совершенном в марте 2013 
года на территории города. Злоумышленники вызвали жертву 
на улицу, когда тот находился дома, и в упор расстреляли его из 
автоматического оружия. Ранее силовиками были уничтожены 
другие участники этого дерзкого и резонансного преступле-
ния.

Кроме того, «Абдулла» был ранее судим за совершение пре-
ступлений, предусмотренных ст. ст. 161, 222 и 232 УК РФ.

Гаджиев стал десятым в списке нейтрализованных в этом 
году на территории нашего города членов НВФ. В феврале и 
марте в ходе спецопераций на ул. Шоссейной, Кизлярской и 
Аллеи Дружбы народов были ликвидированы 9 участников 
бандподполья, задержаны их пособники.

И. ВАГАБОВ.

КТО

УНИЧТОЖЕН ЧЛЕН НВФ, 
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ 

В УБИЙСТВЕ СУДЬИ
В прошлом месяце в ходе контртеррористической 

операции в селе Кичи-Гамри Сергокалинского района 
силовиками был ликвидирован лидер диверсионно-
террористической группы «Избербашская» Мурад 
Гаджиев, 1988 года рождения по кличке «Абдулла».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ


