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В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ
Президиума Собрания

 депутатов городского округа 
«город Избербаш»

   от 20 октября  2014 г.

О созыве тринадцатой сессии 
Собрания депутатов

городского округа «город Избербаш»

Президиум Собрания депутатов городского 
округа решает:

Созвать тринадцатую сессию Собрания депута-
тов городского округа «город Избербаш» 29 октяб-
ря  2014 года в 10.00 часов.

Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»

И. БАГОМЕДОВ.

Предполагается рассмотреть на сессии следую-
щие вопросы:

1. О ходе подготовки объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства города к работе в осенне-
зимний  период 2014-2015 гг.

2. О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «город Избербаш» и 
проведении по нему публичных слушаний.

3. Об утверждении Правила содержания и охра-
ны зеленых насаждений в городском округе «город 
Избербаш».

4. Об утверждении Программы социально-эко-
номического развития  городского округа «город 
Избербаш» на 2014-2018 годы.

5. О внесении изменений  в Решение Собрания 
депутатов городского округа «город Избербаш» 
«О бюджете муниципального образования «город 
Избербаш» на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов».

6. Разное.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Сердечно поздравляю всех работников и вете-

ранов автомобильного транспорта с професси-
ональным праздником!

Профессия автомобилиста – это тяжелый, 
ежедневный труд. Благодаря вам обеспечивает-
ся бесперебойная доставка пассажиров и грузов 
не только внутри республики, но и во все уголки 
нашей страны и даже в соседние государства. 
Ваше ответственное и добросовестное отно-
шение к делу заслуживает самой высокой оцен-
ки.

Особую признательность выражаю ветера-
нам отрасли, чья верность профессионально-
му долгу, мастерство и надежность служат         
достойным примером для молодого поколения 
автомобилистов. Уверен, что работники авто-
мобильного транспорта и впредь будут успеш-
но решать стоящие перед ними задачи!

Всем автомобилистам хочу пожелать в пер-
вую очередь безопасной, безаварийной обстанов-
ки в пути, атмосферы взаимопонимания, взаи-
моуважения и взаимовыручки со всеми участни-
ками дорожного движения!

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

Председатель Собрания депутатов.

В мероприятии при-
нимали участие глава го-
родской администрации 
Амир Магомедов, член 
рабочей группы Координационного Совета по взаимодействию органов исполнительной власти РД, территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти РД и органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан 
по вопросам укрепления финансово-бюджетной и налоговой дисциплины, генеральный директор ООО «Дагестан-парус» Муса Раджабадзи-
ев, работники мэрии, налоговой инспекции, Росреестра, Кадастровой палаты и миграционной службы.

М. Раджабадзиев вначале отметил, что вести похозяйственный учет это обязанность каждого главы муниципального образования. Сис-
тема электронного учета позволяет иметь полную и оперативную информацию о количестве земельных участков, имущества, численности 
населения, транспорта и скота. При этом облегчается процедура выдачи справки из похозяйственного учета. Проблема состояла в том, что 
ранее в городах похозяйственный учет не велся, только с 2008 года вступил в силу федеральный закон, обязывающий вести его не только в 
сельских поселениях, но и в городских округах.

Участники совещания обсудили необходимость и целесообразность применения данной системы в нашем городе, говорили также о пре-
имуществах и недостатках программы в условиях городского округа, о том, есть ли возможность с ее помощью увеличить поступление 
налогов в бюджет.

В ходе обсуждения и обмена мнениями определиться с вопросом целесообразности внедрения системы электронного похозяйственного 
учета в нашем городе так и не удалось. Глава администрации Амир Магомедов предложил присутствующим еще раз тщательно изучить 
данный вопрос у себя на местах, провести по нему дополнительное обсуждение с тем, чтобы прийти к единому решению по важнейшей на 
сегодняшний день теме актуализации налогооблагаемой базы.

Ибрагим ВАГАБОВ. 

НУЖНА ЛИ ГОРОДУ СИСТЕМА 
ЭЛЕКТРОННОГО ПОХОЗЯЙСТВЕННОГО УЧЕТА?

16 октября в кон-
ференц-зале город-
ской мэрии прошло 
совещание по вопро-
сам актуализации 
налогооблагаемой 
базы по земельному 
и имущественному 
налогу, улучшения 
организации ведения 
электронной систе-
мы похозяйственно-
го территориально-
го учета на терри-
тории г. Избербаша.

Причем в современных реалиях Дагестана особую актуальность 
приобрела именно занятость молодежи. Поэтому основным пунктом  
реализации подпроекта «Социальная защита» заявлено «Обеспече-
ние условий и мер, облегчающих переход молодежи от учебы к тру-
ду». 

Молодежный рынок труда Дагестана характеризуется негативны-
ми тенденциями: растут масштабы регистрируемой и скрытой без-
работицы среди молодежи, увеличивается ее продолжительность. 
Поэтому проблема требует срочного и кардинального решения в мас-
штабах республики.

Одной из наиболее острых социальных проблем нашего общества 
является проблема безработицы выпускников  учебных заведений 
различных  уровней образования. У работодателей существуют стой-
кие стереотипы о молодом специалисте. В настоящее время отмеча-
ется несоответствие уровня квалификации выпускников требованиям 
работодателей – отсутствие опыта принятия самостоятельных реше-
ний, недостаток знаний, необходимых для работы в рыночных усло-
виях, отсутствие практических навыков по полученной профессии.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ РД

ТРУДОУСТРОЙСТВО МОЛОДЕЖИ – 
ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ ЗАДАЧА

Одно из  направлений Приоритетного проекта РД «Человеческий капитал» 
и его подпроекта «Социальная защита» – это труд и занятость населения.

Для решения этой проблемы Центром занятости населения горо-
да Избербаша предусмотрена организация стажировок выпускни-
ков учреждений профессионального образования для приобретения 
опыта работы. Стажировка выпускников организуется в виде произ-
водственной деятельности на специально созданных или выделен-
ных работодателем рабочих местах по полученной профессии под 
непосредственным контролем закрепленных наставников. Оплата 
стажерам производится в размере минимальной оплаты труда.

Также проводится работа по организации временного трудо-
устройства безработных граждан из числа выпускников началь-
но-профессиональных и средне-профессиональных учебных заве-
дений в возрасте от 18 до 20 лет. По договорам  с организациями 
города  из этой категории граждан трудоустроено 2 человека. 

Еще одна причина возможной безработицы молодежи – это ее 
необоснованные представления о путях адаптации в сфере труда и 
занятости. Это проявляется в выборе будущей профессии, а в даль-
нейшем – в определении перспектив собственного трудоустрой-
ства. 

(Окончание на стр. 3).



В постпредстве РД вновь прошел культурно-творческий вечер, собравший, несмотря на октябрьский дождливый день, много гостей. Поводом 
стала выставка, посвященная памяти известного московского фотохудожника Сергея Тартаковского (1942 – 2010 гг.). Экспозицию составили работы 
автора, рассказывающие о красоте удивительного края Дагестана, традициях его народов и самобытном искусстве дагестанских мастеров. 

Познакомиться с фотоработами пришло много гостей: художники, искусствоведы, представители научной интеллигенции, друзья, коллеги худож-
ника и другие ценители искусства. Среди них – кандидат искусствоведения, действительный член Академии художеств России Патимат Гамзатова, 
художник, действительный член Академии художеств России Ирина Старженецкая, заслуженный деятель искусств России, профессор ГИТИСа 
Алексей Питерский, искусствовед, профессор МГХПА им. Строганова Ралия Мусина и другие. 

Открывая выставку, и.о. постпреда РД Изумруд Мугут-
динова рассказала гостям о ее авторе. Сергей Тартаковский, 
будучи профессиональным фотографом, работающим в раз-
личных столичных изданиях, был приглашен в Дагестан в 
1985 году наряду с другими дагестанскими и московскими 
исследователями. Созданный авторский коллектив должен 
был провести большую историко-этнографическую работу 
– собрать материал для серии альбомов о шедеврах даге-
станского искусства. Выпуск издания был задуман по ини-
циативе директора Дагестанского музея изобразительного 
искусства Патимат Гамзатовой. Многотомник должен был 
познакомить мир с уникальным наследием народных про-
мыслов Дагестана – ювелирными украшениями, оружием, 
резьбой по камню и дереву, коврами, керамикой, вышивкой, 
медными  изделиями. Но в силу объективных причин этот 
проект так и не был воплощен в жизнь (государство пережи-
вало тогда не самые лучшие времена), но остался уникаль-
ный материал в виде тысячи отснятых фотосюжетов. На вы-
ставке в постпредстве РД показана лишь малая часть этого 
архива. Представленные работы отражают жизнь Дагестана, 
которую автор наблюдал там тридцать лет назад. 
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Неприметный грот в стенах древней цита-
дели Дербента. Это Баб аль-Кияма, в переводе 
с арабского – «Ворота Судного дня» – остатки 
старинной мечети времен халифата. Впервые 
в истории археологи видят молитвенный ком-
плекс суфиев X века. Это мусульмане-мисти-
ки, которые утверждали, что слышат Аллаха. 
Но главная ценность – уникальная возмож-
ность исследовать их обряды и ритуалы, давно 
забытые, а потому неизвестные современной 
науке.

Культурную разведку по Дагестану проведут этнографы из 
Словакии и Польши Франтишек «Феро» Храбал и Блажей. 

Встречу с учеными, которая прошла в неформальной обста-
новке, организовал Комитет по туризму Дагестана совместно 
с Международным общественным объединением лезгинского 
народного движения «Садвал». 

Открывая мероприятие, заместитель председателя комите-
та Муслимат Халимбекова поблагодарила гостей за оказанное 
внимание к республике, рассказала вкратце о достопримеча-
тельностях края. 

«О Дагестане сложился некий стереотип как о неспокойном 
крае, многие просто боятся сюда приезжать, но, хочу сказать, 
что  ситуация во всем мире не спокойна, а в сегодняшнем Даге-
стане доминируют процессы обновления и созидания: вводятся 
в строй новые гостниницы, турбазы, гостевые дома, разрабаты-
ваются этнокультурные маршруты. Дагестан имеет уникальные 
туристко-рекреационные и природно-климатические возмож-
ности и не менее уникальное культурно-историческое наследие. 
Надо ломать сложившиеся стереотипы, нужны грамотный подход и долгая, кропотливая работа. И я считаю, что это одно из главных направлений 
деятельности нашего комитета. Мы прокладываем туристские маршруты, развиваем этнокультурный потенциал республики и хотим, чтобы в ваших 
книгах прозвучала реальная картина Дагестана», – сказала, обращаясь к этнографам,  Халимбекова. 

Франтишек Храбал рассказал о своей поездке и поделился впечатлениями. «Я изучаю историю культурного этноса и быт народов региона, за-
печатлевая свои наблюдения в книге о Дагестане. У вас есть что показать: мечети, музеи, памятники природы, архитектуры и искусства, всемирно 
известная крепость Нарын-Кала, являющаяся памятником ЮНЕСКО. У вас огромный туристский потенциал. Плюс ко всему, у вас замечательное 
Каспийское море и песочные пляжи. Очень понравилась традиционная кухня Дагестана. Все натуральное и вкусное». 

Главной целью нынешнего путешествия этнограф назвал сбор материалов по духовной истории народов Дагестана и написание книги о путеше-
ствии. 

«Мне не требуются академические публикации, их можно найти в интернете, нужны личные впечатления. Уверен, что здесь есть на что посмо-
треть и с кем встретиться», – заверил путешественник.

ДЕРБЕНТУ 2000 ЛЕТ

ДЕРБЕНТ – 
МЕСТО, 

ГДЕ МОЖНО 
УСЛЫШАТЬ 

АЛЛАХА
В одном из самых древних горо-

дов на Земле – Дербенте – археоло-
ги обнаружили уникальное сооруже-
ние – «Ворота судного дня», кото-
рые мусульмане-мистики считали 
проводником в иной мир. 

«Уникальность объекта заключается в том, 
что в мусульманском мире нет аналогов этому 
памятнику, который начал функционировать 
почти тысячу лет назад. Верующие Дербента – 
а это один из центров распространения ислама 
на Кавказе – стали воспринимать этот проход 
как подземные ворота, и по мысли верующих, 
это ворота, ведущие в потусторонний мир. От-
сюда, видимо, и название» – считает сотрудник 
Института истории, археологии и этнографии 
Дагестанского научного центра РАН Муртуза-
ли Гаджиев.

Обнаруженный исторический объект отно-
сится ко времени, когда Дербент становится 
одним из центров суфизма. Суфии совершали 
здесь свои ритуальные обряды. Подтверждают 
такой вывод и найденные при раскопках раз-
личные культовые предметы.

Студенты исторического факультета очи-
стили глиняные черепки и камни. На стенах 
– более 40 рисунков и магических знаков. Ря-
дом записи на арабском, сделанные тысячу лет 
назад. Не исключено, что это один из самых 
почитаемых храмов древнего Дербента, о ко-
тором мусульмане нового века узнали только в 
ходе раскопок.

«Они просят здесь о том, что их волнует. 
Основной вид просьб – в форме записок. Они 
кладут их в щели между камнями или под арку. 
И они до сих пор верят, что все их пожелания 
исполнятся», – рассказывает заместитель на-
чальника археологической экспедиции Марат 
Бакунев.

Обнаружить уникальный памятник удалось 
благодаря дневникам сподвижника Петра I, 
князя Дмитрия Кантемира. Это он в путевых 
заметках о Кавказе подробно описал почти ис-
чезнувший храм.

Фрагмент крепостной стены – теперь ар-
хеологическая редкость и музейный экспонат 
под открытым небом. Но, как говорят ученые, 
раскопки в цитадели будут продолжаться еще 
несколько десятилетий. «Ворота Судного дня» 
– это лишь одна из загадок не только древнего 
Дербента, но и мусульманской цивилизации. 

РИА ДАГЕСТАН.

ПОСТПРЕДСТВО ДАГЕСТАНА ПОСЕТИЛА 
ПОСОЛ РЕСПУБЛИКИ ЭЛЬ-САЛЬВАДОР

Постпредство Дагестана при Президенте РФ посетила де-
легация посольства Республики Эль-Сальвадор в РФ во главе 
с чрезвычайным и полномочным послом Клаудией Канхура 
де Сентено. С гостями из центральноамериканской стра-
ны беседовала и.о. постпреда РД Изумруд Мугутдинова. На 
встрече также присутствовал президент Международного со-
юза промышленников и предпринимателей Мурад Куяев. 

В ходе беседы Изумруд Мугутдинова рассказала почет-
ным гостям об особенностях экономического развития совре-
менного Дагестана, некоторых аспектах социальной жизни, 
этнокультурном разнообразии населяющих его народов. 

Посол Клаудиа Канхура де Сентено представила краткую 
презентацию своей страны, сделав акцент на успехах Саль-
вадора в области торгово-экономического сотрудничества с 
Россией. Она сообщила, что посольство Сальвадора было 
открыто на территории РФ два года назад. По ее словам, на 
сегодняшний день одной из его приоритетных задач являет-
ся работа, направленная на дальнейшее расширение связей с 
Россией, в частности, с  отдельными ее регионами. Визит в постпредство Дагестана стал первым шагом в этом направлении.  

Особое внимание стороны уделили вопросу культурного обмена. Посол Республики Эль-Сальвадор подчеркнула, что знакомство с культурными 
ценностями регионов России, в особенности с культурой народов многонационального Дагестана, будет чрезвычайно способствовать сближению 
двух стран. В связи с чем со стороны представителей постпредства РД прозвучало предложение о проведении полноценной презентации Республики 
Эль-Сальвадор, знакомство с народом которой, как было отмечено, «придется по душе близким по темпераменту дагестанцам». 

ВЫСТАВКА «ДАГЕСТАН В ОБЪЕКТИВЕ СЕРГЕЯ 
ТАРТАКОВСКОГО» ОТКРЫЛАСЬ В МОСКВЕ

ЭТНОГРАФЫ ИЗ СЛОВАКИИ
 И ПОЛЬШИ ПРИБЫЛИ В ДАГЕСТАН
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Выбор специальности, по которой будет 
осуществляться обучение, часто делается аби-
туриентом ВВУЗа или ССУЗа, исходя из иде-
альных представлений о будущей работе, а 
не в результате анализа реальной ситуации на 
рынке труда. Чтобы исключить или минимизи-
ровать последствия такого выбора, специали-
стами Избербашского ЦЗН постоянно прово-
дятся профориентационные мероприятия сре-
ди учащихся выпускных классов школ города. 
За истекший период 2014 года в них приняли 
участие 285 человек. Профориентационные и 
профконсультационные услуги получили 1573 
человека.  

В рамках профориентанционной работы 
данного направления ЦЗН организовывает яр-
марки вакансий, которые содержат полную ин-
формацию о наличии вакантных рабочих мест, 
здесь происходит информирование населения 
о состоянии рынка труда. 

В последней  специализированной ярмарке 
вакансий труда приняли участие 29 человек из 
числа молодежи и 7 работодателей.  По вопро-
сам трудоустройства молодые люди Избербаша 
информируются еще и  через СМИ и социаль-
ные сети. 

Кроме того, для профилактики безработицы 
среди молодежи, Центр занятости  оказывает 
превентивные услуги выпускникам школ го-
рода, несовершеннолетним гражданам, воспи-
танникам детского  дома. С Управлением обра-
зованием г. Избербаша был заключен договор 
по оказанию таких услуг на текущий учебный 
год.

Таким образом, Избербашский  Центр заня-
тости населения реализует и одно из главных 
направлений Государственной молодежной по-
литики – «профориентация, трудоустройство и 
занятость молодежи».

Следующий пункт подпроекта «Социальная 
защита» – «Обеспечение содействия в трудо-
устройстве гражданам, ищущим работу, и по-
вышение уровня занятости населения». 

По Плану мероприятий городского округа 
«город Избербаш» по реализации Приоритет-
ного проекта развития РД было изначально 
заявлено снижение уровня регистрируемой 
безработицы до 2,3 % к численности экономи-
чески активного населения города. Но на се-
годняшний день уровень регистрируемой без-
работицы в Избербаше снижен до 1,7 %. Доля 
трудоустроенных граждан в общей численно-
сти граждан, обратившихся за содействием в 
поиске подходящей работы в органы службы 
занятости, составляет 82,0 %.

А доля безработных граждан, ищущих ра-
боту восемь и более месяцев, в общей числен-
ности безработных граждан, зарегистрирован-
ных в органах службы занятости, на данный 
период составляет 7,5 % (для сравнения – в том 
же периоде 2013 г. этот показатель составлял 
13,2 %). 

ГУ ЦЗН в МО «город Избербаш» успешно 
работает по  республиканской Программе  со-
действия занятости населения в городе Избер-
баше на 2011-2015 годы.

Это позволяет улучшить ситуацию на рынке 
труда, создать новые рабочие места, повысить 
уровень квалификации работников, удовлетво-
рить потребность работодателей в квалифици-
рованных кадрах, оказать дополнительную по-
мощь гражданам, особо нуждающимся в защи-
те государства. Тем самым, удается не только 
не допустить неконтролируемый рост числен-
ности безработных граждан, прогнозируемый 
как последствие кризиса, но и снизить числен-
ность безработных граждан, зарегистрирован-
ных в органах службы занятости, улучшая си-
туацию на рынке труда города.

Главные задачи при этом – стимулирование 
сохранения рабочих мест и создание времен-
ных рабочих мест, а также содействие в при-
обретении трудовых навыков, опыта работы 
выпускниками образовательных учреждений. 
В целях реализации этих задач ведется рабо-
та по нескольким направлениям. Одно из них 
– организация временного трудоустройства 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ РД

ТРУДОУСТРОЙСТВО 
МОЛОДЕЖИ – 

ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ ЗАДАЧА

Заранее был утвержден план организацион-
но-технических мероприятий по подготовке к 
зиме, составлен перечень необходимого мате-
риала, оборудования и запасных частей. При-
ведены в полную готовность автотранспорт, 
сварочные агрегаты и прочие механизмы для 
производства ремонтных работ. 

За летние месяцы коллектив успел под-
готовить основную часть магистральных и квар-
тальных сетей к сезонным нагрузкам, а также 
отремонтировать оборудование котельных. Во 
всех 10 котельных города произведены профи-
лактика  и ремонт электрооборудования, насо-
сов,  задвижек,  зданий   котельных   на   сумму  
163, 8 тыс. руб., создан необходимый запас за-
движек, кранов, изоляционного материала. Ко-
тельные города на сегодняшний день обеспече-
ны резервным электроснабжением.

Из  намеченных к ремонту 11 км тепловых 
сетей в двухтрубном исчислении на сегодняш-
ний день подготовлены к ОЗП 2014-2015 гг. 
почти все. В общей сложности  по городу было 
заменено 0,5 км ветхих сетей отопления в двух-
трубном исчислении на сумму 306 тыс. руб.

Необходимый объем работ  выполнен в ко-
тельных по ул. Маяковского. Рабочие обсле-
довали экономайзеры  котлов  и проверили на 
исправность сами котлы, прочистили фильтры и 
регуляторы давления газа. В рамках подготовки 
к отопительному сезону была проведена работа 
по замене ветхих тепловых сетей, ревизии и  ре-
конструкции отдельных проблемных участков. 

безработных граждан, испытывающих трудно-
сти в поисках работы, на условиях поддержки 
их доходов. Временное трудоустройство пред-
ставляется в виде дополнительной гарантии 
реализации права граждан на труд, способом их 
материальной поддержки в период безработи-
цы. Размер материальной поддержки составляет 
1700 руб.

Центр занятости  населения  большое вни-
мание уделяет организации профессионального 
обучения и дополнительного профобразования 
безработных  граждан, как одному из приори-
тетных направлений активной политики заня-
тости.

 Профессиональное и дополнительное обуче-
ние безработных граждан  выполняет широкие  
экономические и социальные функции. В эконо-
мическом аспекте  – развитие трудовых ресур-
сов, воспроизводство рабочей силы, повышение 
профессиональной мобильности; в социальном  
–  повышение статусного положения граждани-
на в обществе, конкурентоспособности его на 
рынке труда. Все это рассматривается как важ-
нейшее средство защиты от безработицы. 

В сложившихся условиях рынка труда это на-
правление  позволяет гибко реагировать на из-
менения конъюнктуры  рынка труда по профес-
сиям. Оно оказывает неоценимую помощь мало-
обеспеченным неработающим слоям населения, 
которыми  являются  безработные  граждане, 
позволяя получить специальность (профессию), 
пользующуюся спросом на рынке труда, за счет 
федерального бюджета.  

На профессиональное обучение направлено 
уже 66  безработных граждан по следующим 
специальностям: оператор ЭВМ, парикмахер, 
младшая медицинская сестра, маникюрша, бух-
галтер (повышение квалификации с применени-
ем автоматизированной программы).  

Особое  внимание при оказании государ-
ственной услуги по профориентации и проф-
консультации уделяется гражданам, проблемы 
трудоустройства которых решаются особенно 
сложно. Это безработные, длительно не рабо-
тавшие, женщины, молодежь, особенно  вы-
пускники  учебных заведений, инвалиды. Эта 
работа направлена на повышение их конкурен-
тоспособности на рынке, адаптации к существу-
ющим условиям, а также и профессиональной и 
социальной самореализации.

По вопросам оказания государственной услу-
ги содействия занятости на данный момент в 
ЦЗН обратилось 40 инвалидов, из них трудоу-
строено уже 25 человек.  На 01.10.2014 г. в ЦЗН 
на учете стоят 30  инвалидов. 

Центром проводится работа по квотированию 
рабочих мест для приема на работу инвалидов и 
трудоустройства их на квотированные места. 

 С подачи и при содействии ГУ ЦЗН г. Избер-
баша создаются специальные рабочие места для 
трудоустройства инвалидов. Это предусмотрено 
Программой дополнительных мероприятий по 
снижению напряженности на рынке труда. По 
данным на 01.10.2014 г. в соответствии с заклю-
ченными договорами с индивидуальными пред-
принимателями создано 5 рабочих мест, куда 
трудоустроено 5 инвалидов, состоящих на учете 
как безработные граждане. 

Еще один фактор снижения напряженности 
на рынке труда – оплачиваемые общественные 
работы. Договоры на проведение таких обще-
ственных работ специалисты ЦЗН заключили с 
некоторыми организациями города, в результате 
работу получили 131 человек.

Центр занятости населения города  оказывает 
также государственную услугу по содействию 
самозанятости безработных граждан.  За истек-
ший период 2014 г. двум безработным гражда-
нам, для которых предпринимательская деятель-
ность являлась привлекательной и  имелось же-
лание открыть собственное дело, ЦЗН оказана 
помощь и выделена субсидия на организацию 
предпринимательской  занятости   в   размере 
58800  руб.  на  1  чел. 

Общая численность безработных, состоя-
щих на учете в ЦЗН в целях поиска работы на 
01.10.2014 г., составила 369 чел.

(Окончание. 
Начало на стр. 1).

НА ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

ПОДГОТОВИЛИСЬ ЛЕТОМ – 
                            ТЕПЛО ЗИМОЙНачало осени было как всегда  по-

летнему теплым. А вот наступающее 

Это линии теплотрассы, относящейся к котель-
ной на ул. Маяковского – по ул. Гамидова, 63, 
79, 73, 75, теплотрасса, проходящая во дворе д/с 
№ 3, на торце домов Маяковского, 102 и 104. 
Также были подняты над землей участки тепло-
трассы вдоль забора д/с № 8 и у дома № 91 по 
ул. Буйнакского

Были заменены и участки теплотрассы по ул. 
Маяковского, 83 и 83 а, по ул. Шевченко от дома 
№ 5 до дома № 1 и часть линии, примыкающей к 
дому № 16 по ул. Азизова. Рабочими были про-
верены сливные всех домов. Повсеместно по го-
роду на теплотрассах, где это было необходимо, 
заменены задвижки и отводы.

Сейчас завершается обновление теплоизоля-
ции на теплотрассах. Трубы утепляют руберои-
дом, стеклохолстом и обматывают специальной 
полиэтиленовой пленкой. Чтобы изоляция не 
была испорчена, ее затем обернут нержавеющей 

сеткой. 
Подготовка 11 км сетей в общем обошлась в 

сумму 275 тыс. руб.
Еще одним эффективным методом, обе-

спечивающим бесперебойную подачу тепла на 
объекты в зимнее время, является закольцовка 
объектов. Этот метод применяется на случай, 
если произойдет сбой на одной из линий, тогда 
есть возможность задействовать резервные ли-
нии и подать тепло в необходимом объеме.

  Проведена опрессовка систем теплоснаб-
жения многоквартирных домов, в ходе ее все 
дефекты и порывы на трубопроводах тепло-
снабжения устраняются до проведения повтор-
ной опрессовки.

После проведения испытаний и ревизии 
запорной арматуры магистральных сетей и 
внутриквартальной системы, при условии от-
сутствия сложных порывов на трубопроводе, 
горячая вода будет подана. Отметим, что но-
вый отопительный сезон должен начаться при 
условии, если в течение трех суток среднесу-
точная температура воздуха составит +8 гра-
дусов Цельсия и ниже. В случае обнаружения 
порывов сроки подачи воды будут сообщены 
дополнительно.

Как видим, для надежного теплоснабжения 
потребителей теплоэнергетики каждый год 
основательно готовятся к холодам. Практи-
чески все ремонтные работы они выполняют 
своими силами, за исключением тех, которые 
требуют привлечения специализированных ор-

ганизаций. 
– Мы делаем все, чтобы теплоснабжение 

наших потребителей было качественным и 
бесперебойным. Однако следует помнить, что 
кроме теплоснабжающей организации в про-
цессе теплоснабжения участвуют и управля-
ющие компании, ТСЖ, которые обслуживают 
внутридомовые инженерные сети. Бывает, что 
котельная дала тепло, теплосети доставили 
его до объекта, а к потребителю оно не дошло. 
Люди мерзнут, ругаются, звонят на участок, 
а нужно обращаться в обслуживающую дом 
организацию, так как наша зона ответственно-
сти – это котельные и наружные тепловые сети  
до внешней границы стены многоквартирного 
дома или узла учета тепловой энергии, отме-
тил главный инженер МУП «Тепловые сети» 
М.А. Багандов. 

 Анастасия МАЗГАРОВА.

вслед резкое похолодание с дождями в очередной раз продемонстрировало, что 
лучше быть готовым к зиме заранее. У  тех, кто должен обеспечить город теп-
лом предстоящей зимой  – тепловиков, ответственность нарастает с каждым 
днем. Сейчас у МУП «Тепловые сети» самая жаркая пора – полным ходом ведут-
ся завершающие мероприятия по подготовке к отопительному сезону. 

Н А В Е Д Е М  П О Р Я Д О К
В ходе очередного рейда административной комиссии по природопользованию и охране окру-

жающей среды, соблюдению градостроительных и санитарных норм населением города, прошед-
шего 16 октября, были выявлены следующие нарушения.

Жители домов №№ 21, 27, 31 и 50 по ул. Надгорной: У. Абакарова, Д. Магомедов, А. Саидов, 
С. Магомедов повредили асфальтное покрытие с фасадной стороны, двое из них уведомлены ко-
миссией о необходимости устранить нарушение, а на остальных составлены административные 
протоколы по ст. 12.33 КоАП РФ.

То же самое касается жительницы дома № 11 по ул. геолога Брода С. Акмаловой и граждани-
на, проживающего по ул. Махачкалинской, 23, которые без согласования с соответствующими 
службами прорыли канавы через проезжую часть, повредив тем самым асфальт. В установленный 
комиссией срок им придется устранить данное нарушение.  

По материалам административной комиссии.
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«К сожалению, доходы водите-
лей маршрутных такси остаются на 
прежнем уровне, а вот требования к 
ним растут изо дня в день, – сетует 
директор МУП «Избербаштранс» 
Рустам Джабраилов. – Чтобы об-
служивать население они теперь 
должны иметь страховку на себя 
и пассажиров, все расходы по их 
оформлению ложатся на плечи того 
же водителя, а ведь помимо этого 
ему еще нужно оплачивать ремонт 
автотранспорта и покупать топливо, 
которое тоже с каждым днем доро-
жает. В среднем водитель маршрут-
ки за день зарабатывает около 1200 

О ситуации в транспортной отрасли и перспекти-
вах открытого акционерного общества «Избербашское 
ПАТП» в преддверии профессионального праздника 
транспортников мы поговорили с директором предпри-
ятия Магомедом Исаковым. 

– К сожалению, говорить об улучшении ситуации в 
транспортной отрасли сегодня не приходится, – отметил 
он, – частые изменения в системе негативно влияют на 
работу транспортников. Только за последний год авто-
транспортное ведомство РД  преобразовывали четы-
режды, нас передают от одного министерства к другому. 
Видя все это, лично у меня возникает ощущение, что 
транспорт в республике никому не нужен.

Все разговоры о том, что в скором времени ситуация 
улучшится, пока остаются только обещаниями. Хотя в 
свое время Дагестан вошел в программу по обновлению 
подвижного состава, были планы по улучшению марш-
рутной сети. До первого июня текущего года предполага-
лось получить около 100 единиц автобусов, еще столько 
же – до конца второго полугодия. Хочется верить, что в 
ближайшее время обещанная техника все же поступит», 
– выразил надежду Магомед Исаков.

В незавидном положении сегодня оказалось и Избер-
башское ПАТП, предприятие сейчас в буквальном смыс-
ле выживает, прежде всего, за счет энтузиазма водителей 
и других специалистов, многие из которых посвятили 
всю жизнь любимому делу и продолжают трудиться не-
смотря ни какие трудности.

Прежде всего, на деятельности предприятия негатив-
но отразился процесс приватизации. Согласно указу Пре-
зидента РФ данная процедура применяется в отношении 
убыточных предприятий, которые за счет этого должны 
стать более рентабельными. В свою очередь это отрази-
лось бы и на росте налоговых поступлений в бюджет. Но, 
как отмечает директор ПАТП, пассажирские перевозки 
не могут быть самоокупаемыми, во всех странах мира 
транспорт общего пользования дотируется государством 
независимо от формы собственности организации, ока-
зывающей населению транспортные услуги.

«Попытки приватизировать автотранспортные пред-
приятия предпринимались еще в 90-ые годы, – говорит 
он, – к сожалению, они губительно сказались на всей 
отрасли. До начала приватизационной кампании в си-
стеме Дагавтотранса насчитывалось более 40 автотран-
спортных предприятий, на сегодняшний день в составе 
Минтранса республики действуют только 9 автопере-
возчиков. Многие из них после передачи в частные руки 
прекратили свое существование. Увы, как-бы ни было 
грустно об этом говорить, но такая же участь в скором 
времени ожидает и те предприятия, которые включены 
в план приватизации на этот и ближайшие годы. При 
том отношении к транспортной отрасли, которое есть 
сегодня у нас в республике, уверяю вас, они долго не 
просуществуют. В этой ситуации жаль работников пред-
приятий, которые останутся без работы, а их семьи без 

Одна из них – служба такси «Ба-
ракат» – возникла в нашем городе 
чуть больше двух лет назад. Органи-
зовал ее молодой предприниматель 
Тагир Газимагомедов. Вначале рабо-
тал один, сам перевозил пассажиров, 
одновременно раскручивал новую 
фирму. Потихоньку привлекал к ра-
боте знакомых, друзей, опытных во-
дителей. В первое время бизнесмену 
пришлось столкнуться с огромны-
ми трудностями, которые благодаря 
своей настойчивости и упорству, он 
успешно преодолел. Сегодня «Бара-
кат» – одна из самых известных и по-
пулярных служб такси в Избербаше, 
услугами которой ежедневно пользу-
ются сотни горожан и гостей города.

«Баракат» осуществляет не только 
пассажирские, но и грузовые пере-
возки в городе и по всей республике, 
по желанию клиента здесь могут ор-
ганизовать поездку и в другие регио-
ны страны. Служба работает кругло-
суточно. Вызов такси в дневное вре-
мя составляет 50 рублей, а в ночные 
часы – вдвое больше. «Изначально 
мы создавали нашу службу для безо-
пасного и комфортного обслужива-
ния населения, – рассказывает Тагир 
Газимагомедов, – садиться в такси к 
незнакомым людям сегодня, согласи-
тесь, небезопасно, особенно женщи-
нам. Было много случаев, когда так-
систы приставали к девушкам, пыта-
лись навязать знакомство, вели себя 
по-хамски, унижали, оскорбляли их. 
У нас подобное исключено! Садясь 
в наше такси, пассажир может быть 
уверен в своей безопасности. Время 
подачи автомобиля с момента вызова 
составляет 7 минут, правда, соблю-
дать его не всегда удается, при пло-
хих погодных условиях или большом 
количестве заявок, бывают задержки. 
К сожалению, не все этого понимают, 
иногда излишне жалуются, завышают 
время ожидания. Хотелось бы, чтобы 
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ПАТП ВЫЖИВАЕТ БЛАГОДАРЯ
 ЭНТУЗИАЗМУ СВОИХ РАБОТНИКОВ

«ИЗБЕРБАШТРАНС» ПЛАНИРУЕТ ОТКРЫТЬ НОВЫЙ МАРШРУТ
Не секрет, что конкуренция в сфере пассажирских перевоз-

ок внутри города за последнее время заметно ужесточилась. 
Обилие доступного такси усложнило и без того нелегкую 
жизнь водителей МУП «Избербаштранс» – частные перевозчи-
ки постепенно вытесняют маршрутки с данного сектора,  в 
результате их количество с каждым годом сокращается. Если 
раньше по городу курсировало более 120 микроавтобусов, то 
сейчас на линию выезжают чуть больше 30 маршруток. В лет-
нее время их еще меньше, так как многие водители уезжают на 
заработки в другие регионы.

рублей, вроде покажется, что сумма 
немаленькая по нашим меркам, но 
вычтите из нее затраты на топли-
во, это около 750 рублей за день, то 
останется мизерная сумма. К тому же 
водители работают неполный месяц, 
согласно трудовому законодательству 
они выходят на работу в среднем 20-
21 день.

Рабочий день водителей начинает-
ся в 6.55 ч. утра, именно в это время 
выезжает на линию первая маршрут-
ка, а последующие – через каждые 
6-7 минут. Такой график установлен 
для маршрутов №№ 3-4 и 6. Всего 
лишь один микроавтобус обслужи-

вает 1 и 2 маршрут, нам удалось его 
сохранить только благодаря энтузи-
азму водителя Нурадила Исмаилова, 
который уже многие годы работает 
на предприятии и является одним 
из лучших в коллективе. Пассажиры 
очень уважают Нурадила за его от-
зывчивость и доброту, вежливое и ду-
шевное отношение к клиентам.

Сейчас на предприятии плани-
руют открыть новый маршрут № 5, 
который будет пролегать от стоянки 
маршрутных такси возле Универсаль-
ного рынка до телевышки. Качество 
дороги здесь оставляет желать луч-

шего. В плохом состоянии проезжие 
части на ул. В. Эмирова и Г. Далгата.

В составе Избербаштранса также 
работают водители легковых такси, 
однако, по словам Рустама Джабра-
илова, не все из них ежемесячно по-
лучают путевые листы, ссылаясь на 
нелегалов, которые занимаются част-
ным извозом без лицензии и путевых 
листов. Директор предприятия не раз 
обращал на это внимание руководства 
ГИБДД, но пока «бомбилы» также 
продолжают игнорировать закон, хотя 
штраф за это предусмотрен немалый. 
За отсутствие лицензии, например, 

водителю придется выложить 5000 
рублей, а за езду без путевого листа 
– до 1500 рублей. Его стоимость на 
сегодняшний день у нас в городе  
составляет 1000 рублей.

Дирекцией МУП «Избербаш-
транс» постоянно ведется разъяс-
нительная работа с водительским 
составом с целью исключить факты 
грубого отношения к пассажирам. 
На особом контроле обслуживание 
детей. В городе были случаи, когда 
маршрутчики отказывались их пе-
ревозить, детям приходилось самим 
добираться до дома в дождливую 
погоду. После вмешательства го-
родской администрации подобных 
жалоб от населения больше не по-
ступало.

Как видим, проблем  у предприя-
тия  немало, тем не менее, водители 
стараются выполнять добросовест-
но свою работу. Поздравляем  весь 
коллектив МУП «Избербаштранс» 
с Днем работника автомобильного 
транспорта, желаем всем здоровья, 
мира, благополучия, отличного на-
строения и счастливой дороги!

КЛИЕНТЫ СЛУЖБЫ 
ТАКСИ «БАРАКАТ» 

ВЫБИРАЮТ БЕЗОПАСНУЮ 
И КОМФОРТНУЮ ПОЕЗДКУ

Современному человеку, не имеющему собственный автомо-
биль, сегодня сложно представить свою жизнь без такси. Нуж-
но срочно добраться до работы или же пришлось задержаться 
в гостях допоздна, а маршрутки уже не ходят? Не беда! Можно 
позвонить в службу такси по вызову и вас вовремя и благопо-
лучно доставят до места назначения. Благо фирм, оказываю-
щих населению подобные услуги, нынче достаточно.

клиенты были чуть терпеливее, мы 
со своей стороны будем делать все 
возможное для их качественного и 
своевременного обслуживания».

Больше всего Тагир гордится не 
тем, что ему, будучи молодым чело-
веком, удалось создать и наладить 
собственное дело, а тем, что десят-
ки водителей сегодня имеют посто-
янный заработок, а значит, стабиль-
ность и уверенность в завтрашнем 
дне. Предприниматель занимается 
благотворительной деятельностью: 
регулярно оказывает спонсорскую 
помощь во время организации и 
проведения различных концертов, 
молодежных и спортивных меро-
приятий. Сейчас он планирует заку-
пить тренажеры и другой необходи-
мый инвентарь для школы боевых 
искусств им. Магомеда Сулеймано-
ва.

Хочется поздравить коллектив 
службы такси с предстоящим про-
фессиональным праздником – Днем 
автомобилиста, пожелать всем здо-
ровья, благополучия, стабильности, 
благодарных клиентов и счастливой 
дороги!

Ибрагим ВАГАБОВ.

В последние годы много говорится об удручающем состоянии транспорта общего поль-
зования в республике. После 90-х сюда ринулось большое количество частных перевозчи-
ков, которые не всегда соблюдают существующие требования закона. В результате это 
отразилось на качестве обслуживания пассажиров.

средств к существованию. Кроме того, в случае если рух-
нет государственная структура пассажирских перевозок, 
пострадают и сами пассажиры, которые десятилетиями 
пользовались привычными для них услугами. Поскольку 
те же частные перевозчики привыкли работать только на 
выгодных для них самих условиях, что мы и наблюдаем 
сегодня».

Предприятие, так же как и прежде, согласно существу-
ющему расписанию обслуживает пригородные и внутри-
республиканские маршруты, начиная от Кизляра и до 
Дербента, маршруты, пролегающие через Левашинский, 
Акушинский, Сергокалинский, Каякентский, Кайтагский 
и Дахадаевский районы. За первое полугодие водителями 
ПАТП перевезено 141,5 тыс. пассажиров, пассажирообо-
рот составил 6867,0 тыс. пассажирокилометров. Количе-
ство выполненных рейсов – 8614. Доходы предприятия за 
указанный период составили 5878,5 тыс. рублей, расходы 
– 8177,0 тыс. рублей.

На балансе ПАТП в настоящее время находятся 33 ав-
тобуса, большая часть техники устарела и часто выходит 
из строя, есть транспорт, который эксплуатируется по 20 и 
даже 30 лет. Поэтому предприятию приходится дополни-
тельно привлекать еще 15 единиц частного автотранспор-
та для обслуживания собственных маршрутов. Последнее 
обновление парка происходило более 7 лет назад.

На сегодняшний день в коллективе остались те ра-
ботники, которые болеют душой за выбранное дело, са-
моотверженно работают несмотря ни на какие сложно-
сти. Многие из них имеют награды Минтранса России и  
республики. Директор автотранспортного предприятия 
поздравил с профессиональным праздником всех работ-
ников ПАТП, ветеранов автомобильного транспорта, по-
благодарил их за добросовестный и многолетний труд. 
При этом особо отметил таких водителей как Абдулкасум 
Арсланалиев, Магомедэмин Арсланов, Магомед Алиха-
нов, Абдуллабек Абдуллабеков и других. Все они на 100 
и более процентов выполняют установленный план пере-
возки пассажиров, трудятся без нареканий со стороны 
пассажиров.
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В соответствии с пп. 12 п. 1 ст. 21, ст. 137 НК 
РФ налогоплательщик имеет право обжаловать 
любые акты налоговых органов, а также действия 
(бездействия) их должностных лиц, если, по его 
мнению, такие акты или действия нарушают его 
права.

Условно разделим все акты, а также действия, 
бездействия налоговых органов на две большие 
группы.

К первой группе отнесём:
– решения налоговых органов о привлечении к 

ответственности,  об отказе в привлечении к ответ-
ственности, вынесенные по результатам налоговых 
проверок (камеральных либо выездных);

–  решения об отказе в возмещении НДС         
(см.: Постановление   Президиума   ВАС   РФ   от    
24 мая 2011 г. № 18421/10).

Ко второй группе отнесём:
– все иные акты налоговых органов (за исклю-

чением актов первой группы), принятые в ходе на-
логовых проверок (камеральных либо выездных). 
Примерами таких актов могут быть:  решение о 
проведении выездной налоговой проверки или ре-
шение о ее приостановлении; требование о пред-
ставлении документов; решение о продлении или 
об отказе в продлении сроков представления до-
кументов; решение о проведении дополнительных 
мероприятий налогового контроля и т.д.;

– любые незаконные, по Вашему мнению  дей-
ствия, бездействия налоговых органов;

– решения о привлечении налогоплательщика к 
ответственности, вынесенные по результатам иных 
(кроме налоговых проверок) мероприятий налого-
вого контроля. Следует отметить, что некоторые 
налоговые правонарушения могут быть выявлены 
и без проведения камеральной или выездной про-
верки. Сюда можно отнести такие правонарушения, 
как: нарушение срока подачи в ИФНС сообщения 
об открытии  обособленного подразделения;  об     
открытии или закрытии счета в банке  и т.д. Реше-
ния о привлечении к ответственности за указанные 
правонарушения можно назвать «безпроверочны-
ми» решениями, т.е. вынесенными по результатам 
иных (кроме проверок) мероприятий налогового 
контроля.

С 01.01.2014 года вступили в силу измене-
ния, в соответствии с которыми, любые виды 
решений действий налоговых органов перед 
обращением в суд необходимо обжаловать в 

досудебном порядке.
Досудебное урегулирование налогового спора, 

порядок обжалования актов налоговых органов 
установлен  в ст. ст. 138 – 139.1 НК РФ.

Срок подачи апелляционной жалобы (до вступ-
ления первоначального решения налогового орга-
на в силу) – 1 месяц с момента вручения налого-
плательщику первоначального решения. Жалоба 
подается через налоговый орган, вынесший реше-
ние в вышестоящий налоговый орган. 

Срок рассмотрения – 1 месяц с момента подачи 
жалобы, возможно продление на 1 месяц.

Апелляционная инстанция полномочна:  оста-
вить первоначальное решение без изменения, а 
жалобу налогоплательщика без удовлетворения;  
отменить первоначальное решение полностью или 
в части; принять новое решение с отменой  перво-
начального решения. 

Если налогоплательщик не согласен с решени-
ем вышестоящего налогового органа по апелля-
ционной жалобе, можно еще раз обжаловать по 
выбору  в ФНС России или в суд, в течение трех 
месяцев со дня принятия решения по апелляцион-
ной жалобе.

Вступившее в силу решение налогового орга-
на можно обжаловать, в вышестоящем налоговом 
органе в срок – не позднее 1 года с момента вы-
несения налоговым органом первоначального ре-
шения.

Жалоба подается в вышестоящий налоговый 
орган через налоговый орган, вынесший решение.
Срок рассмотрения – 1 месяц с момента подачи 
жалобы, возможно продление на 1 месяц. 

Полномочия вышестоящего налогового  орга-
на при рассмотрении жалобы:  Оставить перво-
начальное решение без изменения, жалобу на-
логоплательщика без удовлетворения; отменить 
первоначальное решение полностью или в части; 
принять новое решение с отменой первоначально-
го решения.

Если налогоплательщик не согласен с решени-
ем вышестоящего налогового органа по жалобе, 
можно еще раз обжаловать по выбору – в ФНС 
России (и или) в суде в течение трех месяцев со 
дня принятия решения по жалобе вышестоящим 
налоговым органом.

МРИ ФНС России № 6 по РД,  г. Избербаша.

Территориальные органы ФМС России обязаны вести учет поступивших от граждан 
Российской Федерации уведомлений о наличии у данных граждан гражданства иного 
государства, либо документа, дающего право постоянного проживания в иностранном 
государстве. Письменное уведомление о наличии иного гражданства или документа на 
право постоянного проживания в иностранном государстве подается заявителем в терри-
ториальный орган ФМС России по месту жительства гражданина в пределах Российской 
Федерации. В случае отсутствия такового – по месту пребывания в пределах Российской 
Федерации, а в случае отсутствия места жительства и места пребывания в пределах Рос-
сийской Федерации – по месту фактического нахождения в Российской Федерации. Так-
же необходимо уведомлять ФМС о наличии второго гражданства у детей. За сокрытие ин-
формации о втором документе предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа 
в размере до 200 тысяч рублей, либо в виде обязательных работ на срок до 400 часов. Если 
же гражданин несвоевременно подаст уведомление или предоставит в своем заявлении 
сведения не в полном объеме (недостоверные сведения), его могут привлечь к админи-
стративной ответственности (штраф от 500 до 1 тысячи рублей).

Постановлением Правительства России от 30 июля 2014 г. № 733 «Об утверждении 
Правил осуществления Федеральной миграционной службой и ее территориальными 
органами учета письменных уведомлений о наличии у граждан Российской Федерации 
гражданства иного государства» определены правила учета уведомлений, а Приказом 
ФМС от 28 июля 2014 г. № 450 г. «Об утверждении форм и порядка подачи уведомлений 
о наличии у гражданина Российской Федерации иного гражданства либо вида на житель-
ство или иного действительного документа, подтверждающего право на его постоянное 
проживание в иностранном государстве», определена форма и порядок подачи данных 
уведомлений.

Уведомление подается лично заявителем сотруднику отдела ФМС либо работнику 
организации почтовой связи. Статьей 6 Федерального закона от 04.06.2014 г. № 142-ФЗ 
установлен 60-дневный срок для подачи уведомления гражданами РФ или их законными 
представителями, за исключением российских граждан, постоянно проживающих за пре-
делами РФ, по состоянию на 4 августа 2014 года имеющими вид на жительство в другом 
государстве либо гражданство другого государства. Граждане РФ считаются постоянно 
проживающими за границей, если они сняты с регистрационного учета по месту житель-
ства в РФ и имеют разрешение властей государства пребывания на такое проживание. 

     
Арсен БАГОМЕДОВ,

старший инспектор МРО УФМС России по Республике Дагестан,
майор внутренней службы. 

За данный период расследовано 121 уголовное дело, 89 из которых направлено в суд. 
Заведено 32 дела по тяжким и особо тяжким преступлениям, 16 – по преступлениям кор-
рупционной направленности, 4 – в отношении несовершеннолетних. Одно из них воз-
буждено против 16-летнего уроженца Махачкалы Г. Абдусаламова, который в ходе ссоры 
с жителем города С. Сулеймановым нанес последнему несколько ножевых ранений в об-
ласть спины. Сулейманов от полученных ранений скончался в больнице.

Как установило следствие, убийство было совершено на почве ранее сложившихся 
неприязненных отношений между обвиняемым и убитым. Абдусаламову предъявлено 
обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Следствие по делу продолжается.

Не меньший резонанс в обществе вызвало покушение на убийство, имевшее место 
в июне этого года на ул. Индустриальной. Согласно материалам уголовного дела, граж-
данин А.А. в ходе возникшего конфликта с жителем города А.М. с целью убийства  вы-
стрелил в него  из оружия в область шеи, правого плеча и грудной клетки. Потерпевшего 
удалось спасти благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. Стрелявший 
по «горячим следам» был задержан и доставлен в полицию. В отношении него заведено 
уголовное дело по ст.ст. 30 ч. 3 – 105 ч. 1 УК РФ (покушение на убийство).

В производстве Следственного комитета в этом году находилось несколько уголов-
ных дел коррупционной направленности. Одно из них было возбуждено по факту неза-
конного увеличения зарплаты и присвоения бюджетных средств одним из глав сельских 
поселений Каякентского района. Следствие по нему еще не закончено. А вот двое других 
руководителей сельских поселений Кайтагского и Дахадаевского районов уже осуждены 
судом за хищение бюджетных средств.

Также завершено расследованием уголовное дело по факту незаконного хранения нар-
котических средств в отношении депутата Левашинского районного Собрания депутатов 
О. Омарова, который, как установили следователи, регулярно приезжал в Избербаш с    
целью незаконного приобретения, хранения и употребления наркотиков. Дело направле-
но в суд. Омаров осужден.

Ибрагим ВАГАБОВ.

Для комплексного раскрытия сути термина 
«джихад» обратимся не только к первоисточникам 
и основополагающим положениям ислама, но и к 
классическим словарям арабского литературного 
языка. Необходимо это сделать по одной простой 
причине: коранический арабский язык и современ-
ный литературный арабский язык, это не одно и то 
же. Вот простой пример. В Коране, в 19 стихе главы 
«Йусуф» говорится нижеследующее: «И пришел 
караван верблюдов с путешественниками, и посла-
ли они одного за водой, и опустил он свое ведро». 
В арабском классическом понимании слово «cаяра-
тун» переводится как «караван верблюдов», однако 
в современном арабском языке это слово имеет со-
вершенно иное значение и трактуется как автомо-
биль, что кардинально меняет смысл священного 
произведения. Исходя из этого, можно понимать 
так: «И пришла машина». Само собой, это неверная 
и недопустимая интерпретация. О каком автомо-
биле может идти речь, если описываемое событие 
происходило несколько тысяч лет тому назад!

Этот простой пример показывает, что значение 
арабского языка не гарантирует полноценного по-
нимания значений и смыслов, вложенных в корани-
ческие стихи. Таким образом, простой перевод Ко-
рана с арабского на иной язык просто неприемлем 
и недопустим. Для настоящего мусульманина – это 
страшный грех, для немусульманина же – это путь 
к неверной и далекой от истины интерпретации зна-
чений и смыслов Корана.

Именно этот подход сработал в отношении тер-
мина «джихад». Об этом, в частности, гласит статья 
в Dictionnare Mondial De L’islamisme: «Слово «джи-
хад» является жертвой современности, и в связи с 
этим его точное определение вызывает некоторые 

трудности». Вернее было бы сказать «не слово», а 
его значение, смысл, интерпретация. С термином 
же «джихад» произошло уникальное явление: оно 
стало одним из ключевых терминов в идеологи-
ческом противостоянии Запада и Востока, Севе-
ра и Юга. Не удивительно, что слово, имеющее 
множество значений (в этом одна из особенностей 
арабского языка), в понимании идеологических 
недругов получило узкое, ограниченное и при 
этом негативное значение. Определенная группа 
людей, кто-то преднамеренно, а кто-то просто, не 
ведая сути вопроса, считают, что ислам поощряет, 
воодушевляет своих последователей на вооружен-
ную борьбу с неверными.

Обычно с этой целью, для подтверждения 
своих мыслей, подобные «деятели» обращаются 
к ряду коранических стихов. Простое прочтение 
их, без понимания сути, способно создать у чи-
тателя ощущение, что ислам представляет собой 
воинственную религию мусульман. Подобный 
упрощенный подход приводит к парадоксальным 
«выводам».

Коранические стихи, касающиеся темы вой-
ны, сражения, кровопролития не являются уни-
версальными по своему содержанию. Каждый из 
подобных стихов является конкретным по содер-
жанию, имеет строго ограниченную сферу пони-
мания.

Термин «джихад» в «современной» интер-
претации.

Современное исламоведение будь то западное, 
будь то русскоязычное, немало внимания уделяет 
проблемам джихада и всему спектру вопросов, 
связанных с ним.

(Продолжение на стр. 6).

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ГЛАВЫ 
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

БЛИЗЛЕЖАЩИХ РАЙОНОВ 
ОСУЖДЕНЫ ЗА ХИЩЕНИЕ 

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
Избербашский межрайонный следственный отдел СУ СКР по РД 

подвел итоги работы за 9 месяцев этого года. 

ВНИМАНИЮ ТЕХ, У КОГО 
ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО

4 августа 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 04.06.2014 г. 
№ 142-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 30 Федерального закона 
«О гражданстве Российской Федерации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», предусматривающий административную 
и уголовную ответственность за сокрытие гражданами Российской Фе-
дерации наличия у них гражданства другого государства либо документа, 
дающего право постоянного проживания в иностранном государстве. 

СУЩНОСТЬ ДЖИХАДА В ИСЛАМЕ
Джихад – это организация определенной схемы действий ради достижения пос-

тавленной задачи. Так более-менее просто можно дать расшифровку этого слова. 

В МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЕ

АНТИТЕРРОР

НЕЗАКОННОЕ РЕШЕНИЕ НАЛОГОВОЙ – 
ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
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В «Краткой энциклопедии Ислама» 
Гордона Ньюби говорится: «Джихад» 
(араб.) – усердие, усилие. Термин часто 
ошибочно переводится как «священная 
война». Комментаторы выделяют вели-
кий джихад и малый джихад. Под ве-
ликим джихадом понимается духовное 
самосовершенствование, постоянное 
борение против греха, ежедневные уси-
лия мусульманина в соблюдении чисто-
ты духа и отвержении зла.

Великий джихад требует больших 
усилий и считается очень трудной за-
дачей. Малый джихад включает мисси-
онерскую деятельность и вооруженную 
борьбу против неверных, тирании и гне-
та». Касаясь военных аспектов термина 
«джихад», Г. Ньюби делает акцент на 
том, что это не продукт классического 
мусульманского права, а более поздняя 
идеологическая разработка отдельных 
группировок и личностей: «Позднее 
некоторые группы, такие как «харид-
житы», и ряд современных исламских 
активистов наполнили термин новым 
содержанием – вооруженная священ-
ная война с вероотступниками, борьба 
за повсеместное создание исламских 
государств и распространение ислама». 
Г. Ньюби доб-росовестно напоминает, 
что у понятия «джихад вооруженный» 
есть своя этика: «Во времена крестовых 
походов мусульманские правоведы раз-
работали детальные кодексы ведения 
священной войны, базирующиеся на 
идее минимального ущерба от военных 
действий для гражданского населения. 
Во время боевых действий запреща-
лось причинять зло женщинам, детям, 
старикам и больным, ломать деревья и 
наносить вред сельскохозяйственным 
угодьям и припасам. На современном 
этапе, по мнению Г. Ньюби: «Совре-
менные мусульманские авторы под-
черкивают оборонительное значение 
военного джихада, ведущегося только 
до тех пор, пока противник не сложит 
оружие». Авторитетный русскоязычный 
исламовед Айдын А. Али-заде считает, 
что джихад это: «Борьба за то, что явля-
ется для человека самой благородной и 
возвышенной целью на земле. Каждый 
мусульманин должен проявлять усердие 
в утверждении и защите Ислама, расхо-
довать для этого материальные средства, 
способности и силы». Кроме того, это 
«также борьба с духовными или с соци-
альными пороками (например, с ложью, 
обманом, развращенностью общества 
и т.д.). Таким образом, «джихад» – это 
и борьба со своими страстями, устра-
нение социальной несправедливости, 
постоянное усердие в распространении 
религии Аллаха и, наконец, ведение 
войны с агрессорами во имя Аллаха». А. 
Али-заде считает, что джихад в военном 
плане – это именно оборонительная, а 
не наступательная война. «Цель джиха-
да – утверждение истины и устранение 
всякой  несправедливости. Джихад не 
ведется с целью мести, убийства, грабе-
жа или захвата и порабощения, для на-
сильственного обращения в ислам. Джи-
хад необходим, чтобы в соответствии со 
словом Божьим устранить в обществе 
пороки и восстановить справедливость, 
ознакомить людей с положениями рели-
гии и создать условия для того, чтобы 
ислам могли принять те, кто этого поже-
лает». Таким образом, термин «джихад» 
означает широчайший круг действий, 
целью которых является постижение 
сути ислама, приверженность его по-
стулатам, передача его последующим 
поколениям.

Вычленение из этого положения не-
большого пласта действий, связанных 
с военной тематикой, и акцентирование 
на этом моменте – не только не отражает 
истины, но и является крайне ошибоч-
ным мнением. Таким образом, с точки 

СУЩНОСТЬ ДЖИХАДА 
В ИСЛАМЕ

АНТИТЕРРОР

зрения традиционного ислама джихад 
– это всякое усилие, усердие, энергия, 
направленные на достижение челове-
ком своего изначального природного 
естества, заложенного в него самим 
Творцом.

Джихад – это борьба самого себя с 
самим собой. С точки зрения мусуль-
манского мировосприятия природа 
человека такова, что он совершает 
ошибки, грехи. При этом совершаемые 
грехи настолько разнообразны, что они 
делятся по своей тяжести на великие 
или смертные грехи и грехи малые, 
менее тяжкие. Несмотря ни на что, лю-
бой грех остается грехом, его тяжесть 
падает на плечи того, кто его совершил, 
и остается на нем до тех пор, пока че-
ловек не раскается и не поставит себе 
цель навсегда от того или иного греха 
избавиться.

Так, пророк Мухаммад предосте-
регал свою общину, всех и каждого от 
совершения смертных грехов: «Остере-
гайтесь семи смертных грехов: много-
божия, колдовства, убийства, посяга-
тельства на имущество сироты, прожи-
вания на проценты, бегства с поля боя, 
клеветы на порядочную женщину».

Мусульманин, охраняя себя от вся-
ческих ухищрений внутреннего «я», 
обороняясь от сатанинских посяга-
тельств в виде бесконечных наущений 
и «добрых советов», совершает вели-
кий подвиг и рвение, т.е. джихад.

Трудно удержать себя от горделиво-
сти в тех или иных случаях. Возникают 
тысячи причин, чтобы человек возгор-
дился и возвеличил себя в своих глазах. 
Внутренняя борьба человека с искуше-
ниями – это и есть с точки зрения тра-
диционного ислама великий джихад.

Удержать себя от соблазна высо-
комерия по отношению к тем, кто не 
обладает роскошным жилищем, сред-
ством передвижения, огромным плодо-
вым садом, многими другими объекта-
ми мнимой роскоши и богатства – это 
великий джихад.

Кроме того, с точки зрения традици-
онного ислама великий джихад это:

– уберечь свой язык от упреков в 
адрес того, кто совершил добро;

– уберечь себя от произнесения 
вслух и про себя проклятий;

– уберечь себя от вовлечения в пус-
тые беседы и сплетни;

– уберечь язык от любого злосло-
вия;

– уберечь себя от оскорблений в 
адрес божьих посланников, святых лю-
дей и ученых мужей;

– уберечь себя от оскорблений и на-
смешек в адрес других религиозных 
традиций, их духовенства, предметов и 
мест культа;

– пророчить плохое, сеять лжепро-
рочества среди людей;

– удержать себя от присвоения чу-
жого имущества путем насилия или 
хитрости;

– удержать себя от воровства, кражи 
чужого имущества;

– удержать себя от притеснения и 
нанесения обид кому-либо, будь то че-
ловек или животное.

Для того чтобы удержать себя от 
подобных деяний, воздержаться от со-
вершения подобных действий, нужно 
заковать свое «я», «эго» в крепкие цепи 
самого себя, необходимо бороться с са-
мим собой.

Через обретаемое духовное богат-
ство человек очищает свой внутренний 
мир от ложных представлений, дурных 
черт, низких желаний, мерзких стра-
стей. Именно такого человека, но не 
каждого, можно назвать homosapiens, 
т.е. человеком разумным. Именно чело-
век разумный проявляет рвение на пути 
Божьем и совершает великий джихад.

(Продолжение в следующем номере).
Из книги Ф.А. Хайдарова 

«Ислам традиционный 
и вымышленный».

Организаторами форума-выставки являются: Ми-
нистерство  сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Дагестан, Республиканский выставочный 
центр «Дагестан – ЭКСПО» при участии и поддержке 
Администрации Главы и Правительства Республики 
Дагестан, Министерства промышленности, торгов-
ли и инвестиций РД, Министерства по управлению 
государственным имуществом РД, Министерства по 
национальной политике РД, Министерства печати и 
информации РД, Администрации г. Махачкалы.

Целью проведения форума-выставки в рамках при-
оритетного проекта Главы Республики Дагестан «Эф-
фективный агропромышленный комплекс» является 
осуществление комплекса действенных мероприятий, 
направленных на развитие и укрепление межрегио-
нальных связей, продвижение конкурентоспособной 
продукции, товаров и услуг, повышение деловой ак-
тивности и инвестиционной привлекательности агро-
промышленного сектора экономики республики.

XII-й специализированный агропромышленный 
форум-выставка это уникальная коммуникационная 
площадка, место встречи ведущих специалистов от-
расли АПК, перерабатывающей и пищевой промыш-
ленности; презентаций инновационных достижений, 
новейших технологий; налаживание взаимовыгодных 
контактов.

Сырьевая база для сферы переработки делает АПК 
республики привлекательным для инвестирования. 
Комплекс выставочно-ярмарочных мероприятий с 
участием представителей агропромышленных пред-
приятий, отраслевой науки, бизнеса и власти, а так-
же деловая программа позволят продемонстрировать 
новейшие технологические разработки в сельском 
хозяйстве и обсудить актуальные вопросы развития 
российского АПК с целью модернизации и повыше-
ния конкурентоспособности продукции отечествен-
ного производства.

На форуме-выставке, традиционно, в широком 
ассортименте будут представлены: машины, обору-
дование и технологии для перерабатывающей про-
мышленности, тара и упаковка, удобрения, средства 
защиты растений, семена, продукты питания, алко-
гольные и безалкогольные напитки, в том числе: вина 
и коньяки, колбасы, консервы, мясомолочная продук-

ция, продукты пчеловодства, растительные масла, спе-
ции, крупяные и кондитерские изделия и многое др.

В работе форума-выставки и его деловой програм-
ме примут участие представители деловых кругов и 
крупных потребителей продукции и услуг, инвести-
ционно-ориентированные предприятия и фирмы Рес-
публики Дагестан, Северокавказского федерального 
округа и других регионов России. В  деловую  часть  
форума-выставки включены: конференции, семинары, 
«круглые столы», презентации.

В ходе подготовки и, особенно,  в  канун  форума-
выставки проводится широкомасштабная рекламная 
кампания, в которой задействованы все информацион-
ные и рекламные партнеры выставочного центра: пе-
чатные СМИ Дагестана, РИЛ «Дагестан», телевизион-
ные каналы, эффективные формы и средства наружной 
рекламы.

Генеральный информационный партнер форума-
выставки: Республиканская общественно-политиче-
ская газета «Дагестанская правда».

Генеральный информационный спонсор форума-
выставки: «Аграрные издания Юга и Кавказа» (Аграр-
ное Ставрополье, Аграрная Кубань, СКФО-агро). 

На выставке-ярмарке «Дагпродэкспо-2013» приня-
ли участие более 110 товаропроизводителей из Респуб-
лики Дагестан, Ставропольского и Краснодарского 
краев, Кабардино-Балкарской Республики, Республи-
ки Адыгея, Московской, Ростовской, Волгоградской и 
Воронежской областей и других регионов Российской 
Федерации. Выставку-ярмарку посетили более 10000 
человек.

В официальном открытии и работе выставки-ярмар-
ки «Дагпродэкспо-2013» приняли участие руководите-
ли Республики Дагестан, делегации Ставропольского 
края, Чеченской Республики и другие официальные 
лица.

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
ОРГАНИЗАТОРОВ ФОРУМА-ВЫСТАВКИ:
г. Махачкала, ул. Ирчи Казака, 31, офис 221, 

Выставочный центр «Дагестан-ЭКСПО», 
тел./факс: 8 (8722) 56-51-67. Тел: 56-51-66, 

8-906-482-17-60, 8-928-539-50-80, 8-964-018-44-66.
E-mail: dagexpo2008@yandex.ru. www.dagexpo.ru.

 Сообщаем, что в соответствии с планом приоритетных выставочно-ярмарочных ме-
роприятий Республики Дагестан на 2014 год, с 13 по 15 ноября 2014 г. в г. Махачкале, в вы-
ставочных залах Национальной библиотеки им. Расула Гамзатова (пр. Р. Гамзатова, 43) 
состоится XII дагестанский межрегиональный агропромышленный форум-выставка «Даг-
продэкспо-2014», одно из значительных событий агропромышленной отрасли Северо-Кав-
казского федерального округа. В рамках форума-выставки на прилегающей к библиотеке 
территории состоится традиционная межрегиональная продовольственная ярмарка.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

ВНИМАНИЮ БУДУЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ

Начиная с 2011 года, Пенсионный фонд России 
ежегодно проводит специальную акцию «Единый 
день пенсионной и социальной грамотности в РФ».

Для этого ведомством выпущена серия информа-
ционно-разъяснительных материалов по всем важ-
ным вопросам пенсионного и социального обеспече-
ния, а также актуальным изменениям пенсионного за-
конодательства. Эти материалы адресованы не только 
пенсионерам и работающим участникам пенсионной 
системы, но и тем, кому еще предстоит формировать 
свою пенсию – сегодняшним школьникам и студен-
там. Специально для них Пенсионный фонд подго-
товил учебное пособие «Все о будущей пенсии, для 
учебы и жизни», в простой и доступной форме рас-
сказывающее о главных принципах пенсионного обес-
печения в России. В дальнейшем эта брошюра будет 
использована на уроках пенсионной и социальной 
грамотности в общеобразовательных и профессио-
нальных учебных заведениях по всей России.

Учебник издается для учащейся молодёжи уже 
третий раз. Специально для будущих участников пен-
сионной системы он дополнен разделом о новом по-
рядке формирования пенсии, который начнет дейст-
вовать с 1 января 2015 года. Он включает в себя та-
кие аспекты, как расчет пенсионных коэффициентов 
(пенсионных баллов) по новой формуле и наглядные 

В НАШЕМ ГОРОДЕ ПРОЙДЕТ  
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПЕНСИОННОЙ 

И СОЦИАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ
примеры различных жизненных факторов и ситуаций, 
влияющих на размер пенсии. Учебник будет полезен 
не только для учащейся молодёжи, но и их родителям, 
которые с его помощью смогут по-новому взглянуть на 
формирование пенсии и расширить свои знания в об-
ласти пенсионного законодательства.

23 октября пройдет «Единый день пенсионной и со-
циальной грамотности в РФ». В этот день в Управле-
ние ОПФР по РД г. Избербаша будут приглашены уча-
щиеся общеобразовательных школ, студенты средних 
и высших учебных заведений, а также представители 
Управления образованием, газеты «Наш Избербаш» и 
Избербашского телевидения.

Участникам и гостям данного мероприятия мы рас-
скажем о новом порядке формирования пенсии, раз-
личных факторах, влияющих на ее размер, а также об 
изменениях в пенсионном законодательстве и других 
интересующих вопросах.

Всем участникам акции будут розданы учебники 
«Все о будущей пенсии, для учебы и жизни» и другие 
информационно-разъяснительные материалы пенсион-
ного законодательства. 

К. КАСИМОВ,
зам. начальника Управления
ОПФР по РД в г. Избербаше.

Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида   разрешенного использования  земельного  участ-
ка  сообщает  о  проведении публичных слушаний  по  вопросу  изменения вида разрешенного использования  
земельного участка мерою 1150, 0 кв.м,  ранее  выделенного под строительство 3-х этажного  жилого дома,  
на  условно разрешенное использование земельного участка  мерою 1150,0 кв.м под строительство  много-
квартирного  3-х  этажного  жилого дома  по адресу: РД,  г. Избербаш, ул. Шолохова, 108-а.  Владелец  участка:  
Сулейманов Арсен Магомедович.   

Владельцам сопредельных земельных участков просьба принять участие в    публичных слушаниях.
1. Место проведения слушаний: РД, г. Избербаш, пр. Ленина, 2 (1 этаж, актовый зал).
2. Дата и время  проведения слушаний: 28.10.2014 г. в 09.00 ч. 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 43 о проведении публичных слушаний

(Продолжение. Начало на стр. 5).



23 октября  2014 г.      7ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 200-лет Лермонтову

В истории русской литературы Лермонтову принадлежит 
особое и значительное место. Будучи продолжателем традиций 
А. С. Пушкина, он не стал его подражателем. За свои неполные 
28 лет он успел чрезвычайно много: два десятка поэм, мно-
жество стихов, роман «Герой нашего времени», пьеса «Мас-
карад». Добавить к этому, что Лермонтов был превосходным 
художником – и вот он, портрет настоящего гения. 

Владимир Путин, говоря о лучших 
сынах нашего Отечества, первым назвал 
имя Михаила Юрьевича Лермонтова 
– прославленного поэта, драматурга и 
прозаика, 200-летие которого празднова-
лось на прошлой неделе. 

Судьба Лермонтова тесно связана с 
Кавказом. Для него он, по образному вы-
ражению Белинского, стал «колыбелью» 
и «поэтической родиной пламенно лю-
бимой им». Здесь родились первые вдох-
новенные стихи юного поэта. В детские 
и юношеские годы, когда Лермонтов (в 
1818, 1820 и 1825 гг.) бывал на Северном 
Кавказе, он видел горцев вблизи,  наблю-
дал их жизнь, быт и нравы, слушал гор-
ские песни, предания, легенды. Его вооб-
ражение поражали рассказы о сражениях 
с горцами, об их удали, о кровной мести. 
Впечатления эти легли в основу его ран-
них кавказских произведений: «Кавказ-
ский пленник», «Каллы», «Аул Бастун-
джи», «Измаил-Бей», стихотворений: 
«Кавказ», «Кавказу», «Люблю я цепи 
синих гор», «Утро на Кавказе» и других, 
овеянных поэтической романтикой. Бе-
линский, характеризуя ранее творчество 
Лермонтова, писал, что «юный заплатил 
полную дань волшебной стране, по-   
разившей лучшими, благороднейшими 
впечатлениями его поэтическую душу». 

Уже ранее  стихи Лермонтова прони-
заны любовью к Кавказу: «Как сладкую 
песню Отчизны моей люблю я Кавказ… 
Пять лет пронеслось: все тоскую по вас»  
– восклицает поэт. Они дышат свобо-
долюбием, симпатией к горцам, про-
тивостоят тем произведениям, которые 
прославляли колониальную, захватни-
ческую политику царизма с ее жестокос-
тью и шовинистическим отношением к 
горским народам. У Лермонтова Кавказ 
– это «суровый край свободы», «жили-
ще вольности простой», а его снежные 
вершины – «свободы вечные твердыни». 
В юношеской поэме  Лермонтова «Из-
маил-Бей» явно выраженно сочувствие 
свободолюбивым горцам, погибающим 
в борьбе за свою свободу.  

Конкурс давно стал традиционным: ежегодно третьеклассники соревнуются между 
собой в наилучшей декламации стихов российских классиков. Организовывал и про-
вел мероприятие завуч начальных классов А. Магомедов совместно с библиотекарем 
К. Эльмурзаевой, которая подготовила выставку книг Лермонтова. Хочется отметить 
хорошую подготовку к мероприятию как самих участников, так и их педагогов. Несмо-
тря на юный возраст, школьники выучили большие по объему произведения Михаила 
Юрьевича и с большой выразительностью и эмоциональностью их зачитывали. 

По итогам конкурса, жюри наградило грамотой за 3-е место Артура Рамазанова 
(3 «д» класс), 2-е место присудили Алине Микаиловой (3 «б» класс), а победителем 
единогласно был признан Амир Перимов (3 «а» класс).

Патимат КУТИЕВА,
заместитель директора по воспитательной работе СОШ № 1. 

В 1837 году Лермонтов попадает на 
Северный Кавказ зрелым человеком, 
имея уже сложившееся общественно-по-
литическое мировоззрение. Он вновь еще 
ближе и глубже, чем раньше, знакомится 
с жизнью горцев, с их историей, этногра-
фией, народной поэзией. Кавказ вновь 
вдохновляет Лермонтова на уже более 
совершенные произведения,  такие как: 
«Демон», «Мцыри», «Беглец», «Спор», 
«Сон», «Дары Терека». К этому же пери-
оду творчества Лермонтова относится и 
его великолепная повесть «Герой нашего 
времени», в которой поэт окончательно 
отходит от романтических традиций опи-
сания Кавказа. 

О Дагестане Лермонтов не только 
слышал, но бывал в нем и сам, находясь 
на военной службе в Темир-Хан-Шуре 
(ныне г. Буйнакск). Здесь он принимал 
участие в жарких сражениях против Ша-
миля. Среди кавказских произведений 
Лермонтова многие имеют отношение к 
Дагестану: «Прощанье», «Сон», поэма 
«Хаджи-Абрек». В «Измаил-Бее» немало-
важное значение занимает поэтический 
образ молодой лезгинки Зары-Селимы, 
наделенный эпическими для женщины-
горянки чертами: беззаветной преданнос-
тью своему избраннику сердца и вместе 
с тем героичностью, мужественностью 
и храбростью. В стихотворении Лермон-
това «Я вам пишу» речь о событиях Кав-
казской войны и сражении 1840 г. на реке 
Валерик русских с горцами под предводи-
тельством Шамиля. В «Беглеце» описана 
жалкая судьба труса: он в страхе бежит 
с поля битвы и хочет скрыться у родной 
матери, но мать с презрением отвергает 
беглеца. Он не находит пристанища ни у 
своего друга, ни у любимой девушки, ко-
торая в песне своей воспевает храбрость и 
мужество героя.

После гибели А. Пушкина Лермонтов 
сдружился с другом поэта Евдокией Ро-
стопчиной. У них сложились очень теплые 
отношения. В свой последний приезд в 
Петербург поэт почти каждый день встре-
чался с Евдокией у друзей, главным об-
разом в салоне Карамзиных. А 20 апреля 
1841 года она послала поэту в Пятигорск 
через бабушку сборник своих стихотворе-
ний с дарственной надписью: «Михаилу 
Юрьевичу Лермонтову в знак удивления 
к его таланту и дружбы искренней к нему 
самому». Но получить его поэт не успел. 
Погиб на дуэли.

Лермонтов и послан был на Кавказ 
в расчете на такой исход, и надежды па-
лачей России на этот раз оправдались. 
А поэт мечтал выйти в отставку и напи-
сать роман о России, которую «любил, но 
странною любовью…»

На гибель Лермонтова откликнулись 
многие поэты, как в свое время и на ги-
бель великого Пушкина. Всем известно, 
что как раз за свое стихотворение «Смерть 
поэта» и был сослан Михаил Юрьевич на 
Кавказ. Еще бы! Оно было самым глубо-
ким, самым непримиримым к виновникам 
свершившегося и заканчивалось гневны-
ми словами:

… А вы, надменные потомки,
    Известной подлостью 
                           прославленных отцов,

Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастья обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона…

Опального Лермонтова и ранее, во вре-
мя Кавказской войны, с той же коварной 
целью ссылали на Кавказ

И на Кавказ поручика не ты ли
Отправила поэта для того,
Чтобы в бою чеченцы зарубили
Или аварец застрелил его,

– писал наш великий Расул, обращаясь 
к царской России.

Но  к счастью не убили поэта в крова-
вой битве  Кавказской войны ни чеченцы, 
ни аварцы, а убил, к несчастью, свой же 
«друг» Мартынов как будто из-за шутки. 
Но это был, конечно же, сговор. Вспоми-
наются строки из стихотворения по этому 
поводу Мариам Ибрагимовой. В нем от-
разились мысли всех дагестанцев:

… Его в аулах наших чтут
    Как близкого по духу, нраву.
   И сыном гор его по праву
  Собратья истинны зовут.

Когда в Грузии в гостях у Чавчавад-
зе, Лермонтов сказал: «Люблю Кавказ, 
смотрел бы вечно», – это были не просто 
произнесенные из вежливости слова. Об 
этом говорят и его стихи, и его поэмы и 
его картины. И вряд ли надо доказывать, 
что любовь эта взаимна. На Кавказе, в том 
числе в Дагестане, вряд ли найдется поэт, 
не посвятивший своих стихов гениально-
му Лермонтову. А если кто и не написал 
еще, то обязательно напишет, ибо Лер-
монтов бессмертен. Он на века!

О любимом Лермонтове можно писать 
и писать бесконечно, но раскрыть глу-
бины его образа, окруженного ореолом 
таинственности и загадочности будет 
трудно, могу только излить свои чувства 
и свой восторг. А писателям, думаю, еще 
есть что сказать. Но все же не могу не от-
метить многогранности таланта Михаила 
Юрьевича. Какой же он был художник! От 
его картин и рисунков невозможно ото-
рвать глаз, так они прекрасны! Подавляю-
щее их большинство посвящено  Кавказу 
– «Эльбрус на восходе солнца», «Военно-
Грузинская дорога», «Дарьяльское уще-
лье»… Михаил Лермонтов был красивым 
молодым человеком. Его портреты писа-
ли многие художники, но никто не смог 
сделать это естественнее и лучше, чем он 
сам. Вот что написал об автопортрете по-
эта наш знаменитый поэт Аткай: 

Крутая офицерская стезя
Пред нами открывается невольно.
А почему задумчивы глаза –
Не потому ль , что сердце неспокойно?
Живет портрет и дышит горячо,
И сердце бьется праведно и гулко.
Под эполетом правое плечо,
А левое укрыто бурой буркой.
Твой правый бок оружье холодит,
А левый – наша бурка согревает.
Твоя любовь к горам не остывает!

Артур ЧУПАЛАЕВ,
заслуженный учитель РД.

«ЛЮБЛЮ КАВКАЗ, СМОТРЕЛ БЫ ВЕЧНО»

Как сладкую песню Отчизны моей
Люблю я Кавказ.

М. Лермонтов.

ПРАЗДНИК ПОЭЗИИ
16 октября в СОШ № 1 состоялся конкурс чтецов стихотворений 

М.Ю. Лермонтова, посвященного дню его рождения. 

ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ

НЕДАРОМ ПОМНИТ 
ВСЯ РОССИЯ…

15 октября весь мир отметил большое торже-
ственное событие – 200-летие со дня рождения 
великого русского поэта, прозаика, драматурга, ху-
дожника Михаила Юрьевича Лермонтова, чье твор-
чество ознаменовало расцвет русской культуры и 
сформировало всю последующую литературу. 

Но особое место в судьбе и творческом наследии Михаила 
Юрьевича принадлежит Кавказу, где любят, читают и чтят па-
мять поэта. Интерес к Кавказу был обусловлен несколькими 
причинами. Поэт бывал в этих краях неоднократно, начиная с 
детских лет. Он провел здесь почти три года в первую 1837 г. и 
вторую 1840–1841 гг. ссылку. И здесь же трагически закончил 
свою короткую жизнь. 

На одном поэтическом вечере дагестанский поэт Расул Гам-
затов воскликнул: «Две вершины украшают Кавказ: Эльбрус и 
Казбек. Но главная вершина – Лермонтов!» В лирике Лермон-
това Кавказ – это ощущение свободы, душевного спокойствия. 
Поэт изображает лучшие стороны южного края – преданных 
женщин, отважных мужчин, дикую, необузданную, но в то же 
время прекрасную природу – под стать людям. 

В честь юбилея великого поэта в Избербаше состоялся го-
родской открытый Интернет-фестиваль молодых читателей 
«Из пламя и света рожденное слово».Организовала его дирек-
тор ИМЦ УО З. Шихшинатова при поддержке администрации 
города, централизованной библиотечной системы, ИМО ВПП 
«Единая Россия» и городского комитета по делам молодежи. 
Такие тематические фестивали стали ежегодной доброй тра-
дицией: школьники вспоминают жизнь и творческое наследие 
великих классиков – А. Пушкина, М. Цветаевой, Р. Рождествен-
ского, получают возможность проявить свои творческие спо-
собности, попробовать себя в разных направлениях. Участники 
фестиваля собрались в актовом зале СОШ № 12. Коллектив 
школы проделал большую методическую, оформительскую, 
техническую работу по подготовке мероприятия. Также хочет-
ся отметить и ведущую – Салигат Шамхалову, которая отлично 
справилась со своей задачей: познакомила зрителей с биогра-
фией юбиляра, тем самым задав тон всему мероприятию, под-
держивала и ободряла участников. 

 В этом году конкурсанты пробовали свои силы в пяти раз-
личных номинациях: «Из пламя и света рожденное слово» (со-
чинения-эссе, посвященные творчеству М. Лермонтова, проба 
пера в жанре рецензии, стихи и рассказы собственного сочи-
нения), «Памятные места М.Ю. Лермонтова» (виртуальные 
проекты-презентации), «Мое любимое произведение М.Ю. 
Лермонтова» (конкурс на лучшего чтеца стихов или отрывков 
из прозаических произведений), «Любите ли вы театр так, как 
люблю его я?» (фрагменты из школьных спектаклей), «Иллю-
страция к литературному произведению». 

По итогам фестиваля успешно защитить свои творческие 
работы удалось Асият Хастиновой (СОШ № 1) и Марьям Маго-
медовой (СОШ № 3). Наилучшим проектом-презентацией был 
признан проект Муслимат Шапиевой (СОШ № 3). Лучшим чте-
цом стала Сабина Гасангусейнова (СОШ № 1), лучшей инсце-
нировкой произведений Лермонтова – работа коллектива уча-
щихся СОШ № 10, а лучшей иллюстрацией – рисунок Анжелы 
Гасановой (СОШ № 1). 

Муминат МАГОМЕДОВА.
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18 октября в актовом зале СОШ № 11 прошел фестиваль под названием «Песни 
и танцы моего народа». Старшеклассники на нем выступили со своей творческой 
программой.

 Задорные звуки зурны и искрометные ритмы барабана встречали гостей празд-
ника, молодёжь школы. Как заботливая мать большого семейства приветливо 
встречала в своем доме дорогих гостей зам. директора школы Галина  Магомедова, 
она пожелала всем участникам фестиваля успехов.

Уже несколько лет в систему российского образования введены требования ФГОС – федеральных государ-
ственных стандартов. Этот принципиально новый для отечественной школы документ ФГОС формирует все 
важнейшие стороны работы школы, определяет уклад школьной жизни. 

Главные требования ФГОС – к структуре основной образовательной программы; к условиям реализации 
основной образовательной программы; к результатам освоения основной образовательной программы – застав-
ляют по-другому взглянуть на учебный процесс не только учеников, но и педагогов. И одна из наиважнейших 
задач в этом – перестроить саму организацию урока, проводя занятия совсем другого, нового типа. Этому был 
посвящен городской семинар «Основные требования ФГОС к современному преподаванию и моделированию 
занятий» для директоров и завучей школ, который прошел 14 октября на базе СОШ № 1. 

Меняются цели и содержание образования, появляются новые средства и технологии обучения, но какие бы 
не свершались реформы, урок остается вечной и главной формой обучения. На нем держалась традиционная 
и стоит современная школа. Только на уроке, как сотни и тысячи лет назад, встречаются участники образова-
тельного процесса: учитель и ученик. От того, насколько успешен диалог между ними, зависит как усвоение 
конкретной темы, так и формирование жизненных установок, мировоззрения, ряда умений и навыков. Поэтому 
прежде чем перейти к разговору, гости поприсутствовали на уроке математики в 3 «а» классе (учитель – Татьяна 
Мамедханова), и на уроке русского языка в 4 «г» классе (учитель – Альбина Лахманова). Их задачей было не 
просто провести занятие, но построить его с учетом требований ФГОС.  

Насколько хорошо учителя с этим справились и что им необходимо учесть на будущее, говорила в своем вы-
ступлении доцент кафедры дошкольного и начального образования Аджабике Гебекова. Она отметила, что как 
для учеников, так и для учителя урок интересен тогда, когда он современен в самом широком понимании этого 
слова. «Современный, – это и совершенно новый, и не теряющий связи с прошлым, одним словом – актуальный,  
– сказала Аджабике Набиевна. – Урок должен быть проблемным и развивающим, нацеленным на сотрудниче-
ство с учениками, с учетом стремления и настроения детей. 

Главная особенность ФГОС – их деятельностный характер, который ставит главной задачей развитие лично-
сти ученика. Современное образование отказывается от традиционного представления результатов обучения в 
виде знаний, умений и навыков. Учителю необходимо научиться планировать и проводить уроки, направленные 
на формирование не только предметных, но и метапредметных результатов. 

Учитель призван быть творцом своих уроков. Новый стандарт, обозначив требования к образовательным 
результатам, предоставляет почву для новых идей и новых творческих находок».

М. МАГОМЕДОВА. 

День рождения Магомеда Гаджиева по традиции отпраздновали в Избербаш-
ской СОШ № 8, носящей его имя. Ежегодно в честь этой даты здесь проводится 
спортивная эстафета, в которой принимают участие учащиеся 10-11 классов. Они 
совершили пробег по улицам М. Гаджиева, Пушкина и проспекту Мира и верну-
лись в школу. Победителем была признана команда 11 «а» класса, которая получи-
ла сладкий приз от директора школы. 

На мероприятии присутствовала также начальник отдела по делам молодежи 
городской администрации Асият Бидашева. Она поприветствовала ребят, пожела-
ла им с достоинством носить гордое звание «гаджиевцев» и вручила грамоты за 
патриотическое воспитание молодежи классному руководителю 7 «б» класса СОШ 
№ 8 Л. Шерифовой и отряду 7 «б» класса за активное участие во Всероссийском 
движении «Гаджиевцы». А заместитель директора ДЮСШ А. Гаджиев наградил 
команду СОШ № 8 грамотой и памятным призом за 2-е место в легкоатлетических 
соревнованиях «Осенние старты», посвященных памяти директора МКОУ СОШ 
№ 1, заслуженного учителя РД Зурпукала  Кутиева. 

Праздник завершился возложением цветов к памятнику М. Гаджиева. 
Муминат МАГОМЕДОВА.  

ГЕРОЮ-ПОДВОДНИКУ
ГАДЖИЕВУ - 107 ЛЕТ.

«ПЕСНИ И ТАНЦЫ
   МОЕГО НАРОДА»

У детей любовь к народному искусству начинается, когда зву-
ки музыки и ритм песен подкупают их сердца своей необычной 
красотой, а национальная нарядная одежда гармонирует с ме-
лодиями дагестанских песен и танцев. В них народ выражает 
свой идеал прекрасного человека, воплощающего в себе лучшие 
качества: трудолюбие, доброту, смелость, мужество, умение 
дорожить любовью и дружбой.

ФЕСТИВАЛЬ ГОРОДСКОЙ СЕМИНАР

Если ученик в школе не научился сам ничего творить, 
то и в жизни он всегда будет только подражать, 
копировать, так как мало таких, которые бы, научившись копировать,
умели сделать самостоятельное приложение этих сведений.

Л. Толстой.

    КАКОЙ ОН – НОВЫЙ 
         СОВРЕМЕННЫЙ УРОК?

Праздник носил межнациональный оттенок, здесь можно было познакомить-
ся с культурой всех народов Дагестана. Со сцены звучали аварские, даргинские, 
кумыкские, лезгинские, лакские песни на слова великих поэтов Дагестана Расула 
Гамзатова, Фазу Алиевой, Анвара Аджиева и др. Фестиваль открылся популяр-
ной песней «Мой Дагестан» в исполнении И. Сулеймановой. Со школьной сцены 
также выступили С. Чупанова с песней «Отчий дом» и Ж. Гасаналиева с компо-
зицией «Мама» и другие. Все выступления были проникнуты духом патриотизма 
и гордости за Дагестан. Помимо концерта, в программе фестиваля значилась вы-
ставка «Сельское подворье». Рядом с концертной площадкой классы развернули 5 
национальных майданов, где были выставлены старинная домашняя утварь, пред-
меты труда и быта, национальные костюмы, различные блюда для праздничного 
и свадебного стола. Угощение подавали в традиционной посуде, напитки – в ке-
рамических сосудах. Майданы выглядели не застывшей экспозицией, а отражали 
настоящий быт горцев – везде кипела жизнь: кто-то готовил национальное блюдо, 
«молодая женщина» рядом с колыбелью, украшенной узорной вышивкой, кормила 
младенца.

Учащиеся также порадовали зрителей забавными хореографическими поста-
новками. Зрители с удовольствием поддерживали участников, лихо отплясывая 
вместе с ними на сцене, пробовали на вкус угощения, приготовленные с душой, а 
также делились впечатлениями о прошедшем мероприятии.

Все команды, участвовавшие на фестивале, на торжественной линейке будут 
награждены Почетными грамотами за отличные выступления. Также, пользуясь 
случаем, хотелось бы выразить огромную благодарность учителям за подготовку 
учащихся к празднику. 

Артур ЧУПАЛАЕВ.   

Минувшая неделя была щедра на юбилеи и памятные даты. 
Помимо дня рождения М.Ю. Лермонтова, которому было посвящено 
множество самых разных мероприятий, россияне вспомнили еще 
одного своего прославленного земляка – героя-подводника Магомеда 
Гаджиева, которому в этом году исполнилось бы 107 лет. 
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К сожалению, есть неумолимая статистика, которая говорит, что россиянки го-
раздо легкомысленнее относятся к своему здоровью по сравнению с американками 
и жительницами Европы. Поэтому в нашей стране отмечается печальная статисти-
ка роста онкологических заболеваний молочной железы. В этой статье хотелось 
бы коснуться очень важной темы для здоровья женщин любого возраста – это про-
филактика заболевания молочных желез, которая делится на первичную и вторич-
ную. 

Первичная профилактика направлена на восстановление и сохранение нормаль-
ной окружающей среды, соблюдение здорового образа жизни (отказ от курения, 
алкоголя), что ограничивает влияние различных канцерогенов на организм чело-
века. Занятия спортом, нормализация семейной жизни, своевременная детородная 
функция, грудное вскармливание младенцев, отказ от абортов, рационализация 
питания (отказ от избытка животных жиров и высококалорийной пищи, употре-
бление продуктов с достаточным содержанием витаминов  А, С и Е) – это также 
необходимые условия первичной профилактики.

Вторичная профилактика заключается в выявлении и лечении предопухолевых 
заболеваний молочной железы – различных форм мастопатии, фиброаденом, а так-
же эндокринных нарушений и заболеваний женских половых органов, нарушений 
функций печени.

Если первичная профилактика рака молочной железы затруднена, то вторичная 
вполне выполнима в общелечебной сети. Это достигается путем четкой организа-
ции скрининга и эффективной противораковой пропаганды. Скрининг проводят 
путем клинического и рентгенологического обследования молочной железы.

Клинический скрининг осуществляют при профилактических осмотрах здоро-
вого населения и в процессе обследования амбулаторных и стационарных боль-
ных. Заключается он в осмотре и пальпации молочной железы, подмышечных и 
надключичных узлов у женщин старше 30 лет. В стационаре пальпация молочной 
железы является обязательной. Ее выполняют палатные врачи, независимо от спе-
циальности, при обследовании женщин с патологией любого органа.

В поликлинике обследование молочной железы выполняют акушерки смотро-
вого кабинета гинекологи, терапевты и хирурги. Осмотр в смотровом кабинете 
всех женщин старше 30 лет производят два раза в год. Терапевт обследует женщин 
на амбулаторном приеме. Хирург обследует молочную железу у лиц старше 30 лет, 
обратившихся на прием по любому заболеванию, а также у женщин моложе 30 лет 
с патологией щитовидной железы. Исключение составляют лица с острой хирур-
гической или терапевтической патологией, нуждающиеся в экстренной помощи, и 
женщины, прошедшие обследование в смотровых кабинетах.

При отсутствии патологии в молочной железе, медработник делает отметку в 
амбулаторной карте. Женщины с выявленными патологическими изменениями в 
молочной железе должны быть незамедлительно направлены к онкологу. Консуль-
тации подлежат лица:

– с уплотнениями или опухолевидными образованиями в молочной железе;
– с выделениями из соска любого характера, не связанных с беременностью и 

лактацией;
– с наличием эрозии, корочек, чешуек, язвочек области соска или ареолы;
– с беспричинно возникшей деформацией, отечностью, увеличением или умень-

шением размеров молочной железы;
– с появлением увеличенных лимфатических узлов в подмышечных надклю-

чичных областях.
Скрининг с использованием маммографии позволяет выявить непальпируемые 

опухоли. Маммография проводится 1 раз в 2 года, и в первую очередь у лиц по-
вышенного риска. При отсутствии сформированных групп риска маммография 
наиболее показана у женщин, перенесших в прошлом рак молочной железы, бо-
леющих мастопатией, с отягощенным семейным анамнезом и с поздними (после 
35 лет) родами.

Наряду с целенаправленным скринингом, осуществляемым медиками, большое 
значение имеет самообследование женщинами молочной железы. Обязательным 
является обучение женщин технике правильной пальпации. Самообследование ре-
комендуется проводить один раз в 1 – 2 месяца всем женщинам старше 25 лет.

В Ростовском научно-исследовательском онкологическом институте (РНИОИ) 
по предложению академика РАМН Ю.С. Сидоренко разработана модель популяци-
онного скрининга рака молочной железы, которая позволяет повысить долю своев-
ременно выявленных, подлежащих радикальному лечению. Системообразующими 
элементами модели явились гигиеническое воспитание женщин, использование в 
качестве форм самоконтроля «Календарь Вашего здоровья» и «Наставления по са-
мообследованию молочных желез», а  также новой организационной  формы  –  от-
крытого  приема  населения.

В РНИОИ открытый прием проводится в 1 и 3 субботу каждого месяца. Его 
могут посетить все желающие без специального направления, минуя регистратуру, 
независимо от места проживания. Открытый прием обладает всеми качествами, 
необходимыми для создания  популяционной системы скрининга рака молочной 
железы в условиях крупного города. Так, частота его выявления на открытом при-
еме составляла 50,6 случаев на 1000 осмотренных, что в 127 раз выше выявляемых 
предопухолевых и опухолевых заболеваний молочной железы при традиционных 
профилактических осмотрах. Это связано с самоотбором, т.е. самоформированием 
группы повышенного риска из числа лиц, подозревающих у себя онкологические 
заболевания.

В любом возрасте женщина должна внимательно относиться к себе, ведь на ран-
них стадиях рак груди не вызывает боли и беспокойства. Найдите для себя время, 
ведь здоровье – это ваше счастье и счастье ваших родных, которые вас любят.

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

Дело в том, что, принимая звонок о помощи, дис-
петчер фиксирует причину вызова, а также адрес зво-
нящего человека. Затем он передаёт вызов бригаде, 
готовой поехать к больному. Вот только не всегда с 
первого раза удаётся отыскать нужный дом, т.к. на 
каждой второй улице нашего города нумерация до-
мов не имеет порядка, зачастую бывает разбита или 
запутана. Бригаде скорой помощи приходится подол-
гу искать нужный адрес, теряя при этом драгоценное 
время, необходимое для оказания помощи нуждаю-
щемуся в ней человеку.

С этим важным вопросом я обратилась к исполня-
ющему обязанности главного архитектора админи-
страции города М. Мирзалабагамаеву. В разговоре со 
мной он пояснил, что такая проблема действительно 
существует, только решение её зависит от многих 
факторов. Как известно, для того, чтобы поменять ну-
мерацию дома, нужно получать новое свидетельство 

Сезонный перевод стрелок на «зимнее» время  был 
отменен еще летом 2011 года. Тогда эту меру поддер-
живали почти три четверти (73 %) россиян.  Но за 
прошедшие  с того момента годы мнение людей успе-
ло кардинально поменяться.

В этом году Россия, наконец, начнет жить по «зим-
нему», а правильнее сказать – поясному времени, 
которое наиболее точно соответствует законам при-
роды. Правительство по неясным причинам упорно 
откладывало перевод стрелок, и тогда это сделали де-
путаты Госдумы, принявшие соответствующий закон 
сразу в двух чтениях.

В документе говорится, что 26 октября в 02.00 ч. 
этого года по всей стране стрелки часов будут пере-
ведены на час назад. Но перевода на летнее время уже 
не будет, т.к. законопроект предусматривает запрет на 
сезонный перевод времени.

Кроме того, с 26 октября в стране снова будет не 
9, а 11 часовых поясов. А разница во времени между 
Москвой и Камчаткой составит девять часов. 

Так как в последние три года на территории России 
действовало летнее время, неудачный эксперимент 
ощущали на себе многие россияне, которые жалова-
лись на недостаток солнечного света. Практически 
шесть месяцев в основном осенью и зимой пробле-
ма усугублялось долгими ночами, когда приходилось 
просыпаться и возвращаться домой в темноте. Пере-
вода времени ждали каждую осень, особенно те 74 
региона Российской Федерации, которые старая си-
стема исчисления времени затронула сильнее всего.

О важности этого события для физиологии че-
ловека также  рассказала врач-терапевт ГБУ РД 
«ИЦГБ» Курбанова Зумруд Гаджиевна.

– Да, действительно, за эти 3 года жизни в неестест-
венном для организма человека времени, получился 
сбой внутренних часов и резкое ухудшение здоровья, 
связанное с этим. Люди стали чаще болеть в осенне-
зимний период простудными и инфекционными за-
болеваниями в связи с упадком сил и ослабленным 
иммунитетом. Насильственное пробуждение до вос-
хода солнца вызывает прерывание физиологически 

ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ

ПРОФИЛАКТИКА РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Наша жизнь сложна, полна стрессов и высоких темпов, нам 
многое надо успеть сделать в этой жизни. Но когда-то наступа-
ет пора остановиться и задуматься, кто ответственен за наше 
здоровье. Ответ на этот вопрос очевиден: только мы сами!

«ПОВЕРНУТЬ ВРЕМЯ ВСПЯТЬ»
Наконец россиян вернут в правильное время – 26 октября 2014 г. стрелки ча-

сов переведут на час назад. Председатель комитета Госдумы по охране здоровья 
Сергей Калашников 20 сентября 2012 г. внес в Госдуму законопроект о переходе на 
зимнее время, который и будет реализован буквально на днях.

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ 

ГДЕ ТЫ, НУЖНЫЙ АДРЕС?
В этой статье я хочу ответить на вопрос многих жителей нашего города, который 

в беседе со мной озвучила П.М. Арсланова. По профессии она – фельдшер-диспетчер 
службы скорой медицинской помощи и вопрос этот напрямую связан с её работой.

о регистрации права собственности и домовую книгу, 
на что уйдет много времени, сил и материальных за-
трат. Поэтому случаев, чтобы с подобными вопросами 
обращались жители целой улицы для устранения по-
рядка нумерации их домов, ещё не было. А ведь такая 
ситуация существует уже давно. С каждым годом наш 
город растёт, увеличивается его население и количе-
ство желающих построить собственный дом. Когда 
выдаются  дополнительные участки на тех улицах, что 
есть в городе, их нумерация либо продолжает послед-
ний номер улицы, либо регистрируется с 1-го номера, 
но только с литером. Отсюда и получается путаница в 
нумерации домов, с изменением которой самим горо-
жанам не захочется возиться.

Поэтому, уважаемые жители нашего города, зная, 
что на вашей улице нет правильной порядковой нуме-
рации домов, облегчите поиски адреса бригаде скорой 
помощи, которую вы вызываете. Просто не поленитесь 
дождаться и встретить их у ворот своего дома, а лучше 
заблаговременно повесить вывеску с указанием адреса 
или хотя бы написать адрес на заборе. Этими просты-
ми хозяйственными хлопотами вы значительно облег-
чите работу не только скорой медицинской помощи, но 
ещё и почтальонам, таксистам, доставщикам еды и т.д. 
Уважая их труд, вы будете получать своевременную 
помощь и услуги, которыми пользуется каждый совре-
менный человек.

Маргарита ТЕМИРОВА.

нормального сна, расшатывает нервную и иммунную 
системы организма. В результате увеличивается смерт-
ность от сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов 
и инсультов, учащаются случаи ДТП и травм. Для здо-
ровья человека большая продолжительность светового 
дня имеет позитивное значение и способствует выра-
ботке нужных гормонов, препятствующих развитию 
депрессии. 

Я считаю, что принятый Госдумой законопроект по-
зволит устранить вредное влияние на здоровье россий-
ских граждан существующего сейчас опережения вре-
мени, а также будет способствовать снижению уровня 
смертности и заболеваемости.

Не секрет, что перевод стрелок сказывается на лю-
дях по-разному: кто-то не заметит вовсе, а кто-то бу-
дет воспринимать это как тяжелое испытание. Так или 
иначе, но есть даже научное слово – десинхроноз, ко-
торое означает кратковременный сбой в организме, в 
том числе и по причине перехода на летнее или зим-
нее время. Постарайтесь хотя бы в первые дни после 
перевода часов ложиться спать по старому времени, а 
просыпаться по новому. Таким образом, вам удастся 
удлинить время сна на час. Это избавит от недосыпа, 
хорошо повлияет на психологическое состояние и поз-
волит благоприятно пережить изменение во времени. 
Будьте здоровы!

Статью подготовила Маргарита ТЕМИРОВА.

ÇÄÎÐÎÂÜÅ

ПРОФИЛАКТИКА РАКА 

О Б Ъ В Л Е Н И Е 
Утерянное свидетельство о государственной 

регистрации права собственности на земель-
ный участок по адресу: г. Избербаш, ул. Буй-
накского, серии 05-АА № 110992, выданное 
Избербашским отделом Управления Федеральной 
регистрационной службы по РД от 17.12.2007 г. 
на ООО “Аист”, считать недействительным.
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В начале месяца избербашские 
бойцы выступили на чемпионате 
Дагестана по смешанным едино-
борствам среди юношей, юниоров 
и взрослых. Турнир, проходивший в 
Дербенте, собрал свыше 250 участ-
ников из 11 команд республики.

Подопечным Атая Атаева и Рус-
тама Ахмедова и здесь не было 
равных. Они выиграли 7 первых, 4 
вторых и столько же третьих мест. 
Чемпионами в младшей возрастной 
группе стали братья Али и Абдулла 
Алишиховы (34 и 42 кг), Загидин 
Селимов (52 кг), Рамазан Джабраи-
лов (46 кг). Среди юниоров первен-
ствовал Маккамагомед Хайруллаев 
(60 кг). У взрослых «золото» заво-
евали Саид Динбагандов (60 кг) и 
Магомед Сулейманов (71 кг).

Действительно, в повседневной 
суматохе, в спешке мы не замечаем 
людей, скромно кующих свое слав-
ное дело… Скромность, конечно, 
большое достоинство человека. Про-
пагандировать и отметить вовремя, 
высветить это достоинство в моло-
дом человеке – обязанность педаго-
гической общественности.

Вот и я, педагог с солидным пе-
дагогическим стажем, был удивлен, 
восхищен скромности Зубайру Алга-
санова, когда увидел стопку грамот и 
дипломов разного достоинства у него 

На турнире участвовали экипажи 
из Кизляра, Каспийска, Буйнакска, 
Хасавюрта и нашего города. Кас-
пийская команда была представле-
на сразу несколькими экипажами, в 
итоге один из них стал победителем 
соревнований среди юношей. Един-
ственный представитель Избербаша 
А. Абдулкасумов также был близок 
к победе, но ему не хватило опыта 
выступлений на подобных турни-
рах, в результате соперник опередил 
нашего юного участника всего на 
несколько очков. Кстати, вначале он 
выступал среди взрослых, а уже по-
том соревновался со сверстниками. 
По условиям турнира, участники 
должны были выполнить во время 
пилотирования комплекс сложных 
фигур, сделать это на 100 % не уда-
лось никому. Третье место занял 
второй экипаж из Каспийска.

Айса увлекается авиамоделиро-
ванием уже четыре года. Тонкостям 
этого интереснейшего вида спорта 
мальчика обучил его наставник, пре-

Напомним любителям спорта, что 
стритбол это игра на одно кольцо. По 
правилам, на площадке одновремен-
но могут находиться по три игрока от 
каждой команды.

Соревнования проводились по 
трем возрастным группам: 1997-
1999, 2000-2001 и 2002-2003 годов 
рождения. Среди девочек старшей и 
средней группы на турнире победила 
команда СОШ № 11. В младшей – ба-
скетболистки третьей школы.

В состязании юношей участников 
было больше. В старшей возрастной 
категории уверенно сыграли на тур-
нире участники из первой школы, не 
проиграв ни одного матча, они заняли 
первое место. В средней группе пер-
венствовала команда второй школы, в 
младшей – чемпионами стали баскет-
болисты третьей школы.

По результатам выступлений ко-

ПОБЕДНОЕ ШЕСТВИЕ 
СПОРТСМЕНОВ КЛУБА «БОЕЦ»

Воспитанники Избербашского клуба боевых единоборств «Боец» продолжают побед-
ное шествие на соревнованиях различного уровня. Начиная с января этого года, они при-
няли участие почти в 70 турнирах республиканского и всероссийского значения, в вось-
ми из которых одержали победу в неофициальном командном зачете.

АВИАМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ

РЕЗУЛЬТАТ ПРЕВЗОШЕЛ ОЖИДАНИЯ
Впервые в истории на-

шего города учащийся 9-го 
«Б» класса СОШ № 8 Айса 
Абдулкасумов занял второе 
место на открытом первен-
стве Республики Дагестан 
«Золотая осень» по авиамо-
дельному спорту в классе 
радиоуправляемых моделей 
F-3 A среди юношей, кото-
рый проходил в Кизляре.

подаватель школы № 8 Сергей Гарма-
за. Когда-то, будучи еще школьником, 
он сам участвовал в соревнованиях 
по авиамодельному спорту в качестве 
играющего тренера.

Прежде чем выступить на первен-
стве, Айса длительное время трениро-
вался на компьютерном симуляторе, 
который полностью имитирует по-
лет самолета в реальности. До этого 
он участвовал на кордовых моделях, 
управлять которыми легче, чем ради-
оуправляемыми. Вначале талантливо-
го юношу терзали сомнения относи-
тельно участия на турнире, ведь здесь 
собираются лучшие авиамоделисты 
республики, многократные победите-
ли различных соревнований, настоя-
щие асы. Однако подопечного Сергея 

Гармазы не смутили их титулы, и он 
сумел добиться отличного результата 
на первенстве Дагестана, проиграв, 
кстати, не кому-нибудь, а кандидату 
на путевку на чемпионат мира.

Айса горит желанием выступить 
на следующих соревнованиях, кото-
рые стартуют в мае 2015 года и взять 
реванш. К ним он будет тщательно 
готовиться, оттачивая мастерство на 
симуляторе.

В будущем юноша планирует свя-
зать свою жизнь с большой авиацией, 
его мечта – поступить в авиационное 
училище, стать пилотом гражданских 
судов.

Желаем осуществления всех его 
планов и удачи на предстоящих тур-
нирах!

Еще трое наших ребят стали фи-
налистами соревнований среди юно-
шей. Это Гамид Тулпаров (38 кг), Ма-
гомедгаджи Рашидов (34 кг) и Богдан 
Азизов (60 кг).

В общекомандном зачете спорт-
смены Избербаша опередили пред-
ставителей клуба им. Нурмагомеда 
Шанавазова из сел. Губден Карабу-
дахкентского района и Хучни Табаса-
ранского района.

Таким же уверенным было выступ-
ление наших единоборцев на откры-
том командном чемпионате России 
по полноконтакному бою FCF-MMA, 
который состоялся в Кисловодске.

Ученики клуба «Боец» привезли 
домой шесть «золотых» и четыре 
«серебряные» медали. В состязании  
юношей чемпионами  стали Али 

Алишихов (35 кг), Ибрагимгаджи 
Абуталимов  (55 кг).  Среди  юниров  
выиграли   Казимагомед   Магомедов   
(55 кг),   Маккамагомед   Хайруллаев  
(60 кг)   и   Абдулла   Салимгереев   
(75 кг). В турнире взрослых в весе до 
60 кг не нашлось достойных сопер-
ников Магомеду Маликову.

Вторыми призерами соревнова-
ний стали Абдулла Алишихов (45 кг), 
Магомед Хасбулатов (60 кг), Саид 
Динбагандов (65 кг) и Магомед Су-
лейманов (71 кг).

Избербашские единоборцы оста-
вили позади в общекомандном зачете 
конкурентов из клубов «Звезда» из 
Ростова-на-Дону и «Пятигорец» из 
Пятигорска. 

Ибрагим ВАГАБОВ.

СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

«Лицом к лицу
Лица не увидать,
Большое смотрится 
На расстоянии…»

Сергей Есенин.

БУРЯТИИ БОГАТЫРЬ 
ИЗБЕРБАШСКОЙ ЗАКАЛКИ

на руках и кубков, завоеванных на 
международных соревнованиях. Вот 
ведь пример для подражания юно-
шам нашего города.

Зубайру Алгасанов учился в СОШ 
№ 10 г. Избербаша, посещал секцию 
вольной борьбы местной спортшко-
лы, тренировался у Шамиля Ибраги-
мова. Одновременно занимался самбо 
и смешанными единоборствами под 
руководством тренеров Казбека Ай-
диева и Назима Эседова. Вот о них-то 
Зубайру отзывается очень лестно и с 
благодарностью, отмечает их самоот-
верженный тренерский труд и чело-
веческие качества. 

«Они, – говорит Зубайру, – при-
вили мне любовь к спорту и научили 
кропотливой, изнурительной работе 
над собой,  чтобы добиться спортив-
ных успехов… Низкий им поклон!»

Полностью же реализовать свои 
спортивные намерения Алгасанову 
удалось в годы службы в рядах Рос-
сийской Армии, в городе Улан-Удэ 

СТРИТБОЛ-2014

УРОВЕНЬ ИГРЫ В ШКОЛАХ
ОСТАВЛЯЕТ ЖЕЛАТЬ ЛУЧШЕГО
В самом конце сентября в Избербашском спорткомплексе 

состоялся фестиваль баскетбола ДЮСШ игровых видов под 
названием «Стритбол-2014».

далекой  Бурятии.
Зубайру запомнил первое свое 

выступление на международном 
турнире по боевому самбо в весе до 
52 кг, посвященному памяти началь-
ника спецназа ГУИН по Иркутской 
области Андрея Елизарова, погиб-
шего при исполнении служебного 
долга.

Зубайру Алгасанов стал победи-
телем турнира, хотя здесь выступали 
спортсмены из 13 регионов, а также 
из Монголии, Узбекистана, Тад-
жикистана, Армении и Киргизии. 
Первый успех окрылил Зубайру, он 
активно участвует во всех Всеар-
мейских соревнованиях по боевому 
самбо и неизменно занимает призо-
вые места, чем я не перестаю вос-
хищаться, перебирая в руках стопку 

дипломов разных достоинств (одно 
только перечисление их займет га-
зетную полосу). Скажу лишь, что 
свежим по времени является между-
народный турнир по кикбоксингу, 
прошедший в августе 2014 года 
в Улан-Удэ, где наш талантливый 
земляк занял 1 место в весе 74 кг, и 
был награжден золотой медалью и 
дипломом I степени. В турнире уча-
ствовали 204 лучших спортсмена. 
Несмотря на то, что многие из них 
имели большое количество титулов 
и достижений, Бурятии богатырь 
избербашской закалки не спасовал и 
стал чемпионом.

Зубайру заслужил самой высо-
кой похвалы. Уверен он еще не раз 
будет нас радовать своими яркими 
победами. Остается пожелать ему 
еще больших достижений в спорте 
и личной жизни!

Шагитбек КАЗБЕКОВ.

манд во всех возрастных группах 
был определен победитель фести-
валя. Им стал коллектив из СОШ        
№ 11, выступавший под руковод-
ством преподавателя физкультуры 
Магомеда Магомедова. Команду на-
градили дипломом первой степени и 
баскетбольным мячом.

Второе место заняли учащиеся 
третьей школы, третье – участники 
из второй школы.

«Соревнования позволили нам 
определить уровень развития бас-
кетбола в городе. К сожалению, в 
школах он с каждым годом снижа-
ется. Хорошую игру показывают 
именно те дети, которые посещают 
секцию баскетбола спортшколы 
игровых видов», – отметил, один из 
организаторов соревнований, дирек-
тор ДЮСШ ИВ Шахша Шахшаев.

Ибрагим ВАГАБОВ.

СПОРТ    СПОРТ      СПОРТ* *
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
 28 октября

      СРЕДА,
  29 октября

     ЧЕТВЕРГ,
   30 октября

      ПЯТНИЦА,
    31 октября

     СУББОТА,
      1 ноября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
   27 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
      2 ноября

5.00 “Доброе утро”.
5.20, 9.15 “Контрольная 
закупка”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
1.00, 3.00 Новости.
9.45 Шоу “Жить здорово!” 
[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, 3.05 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [18+]
17.00, 2.05 Ток-шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с “Григорий Р.” [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Авторская программа 
“Познер” В. Познера [16+]
1.15 Т/с “Мотель Бейтс”. 
[18+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Кузькина мать. 
Итоги”. “БАМ-молодец!”.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50 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+]
17.30 Т/с “Каменская” [12+]
18.30 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малы-
ши!”.
21.00 Т/с “Уйти, чтобы 
вернуться”. [12+]
0.40 Д/ф “В октябре 44-го. 
Освобождение Украины”. 
[12+]
1.40 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей”. [16+]

5.30 Комедия “Джоуи” [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 Триллер “Код досту-
па “Кейптаун””, США, 
ЮАР, 2012 г. [16+]
14.00 Т/с “Универ”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “Универ. 
Новая общага”. [16+]
19.30 Т/с “Интерны” [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Невероят-
ный Берт Уандерстоун”, 
США, 2013 г. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Комедия “Однокласс-
ницы”, Великобритания, 
2007 г. [16+]

6.00 Мультфильмы: 
“Мишка-задира”, “Ничуть 
не страшно”, “Кто сказал 
“мяу”?”. [0+]
6.35 М/с “Смешарики” [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, 10.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.00, 9.30, 13.30, 14.00 Т/с 
“Воронины”. [16+]
11.20 Комедия “Горько!”. 
Россия, 2013 г. [16+]
13.15, 23.40, 0.00, 1.30 Т/с 
“6 кадров”. [16+]
16.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
17.00, 18.30, 20.00 Т/с 
“Кухня”. [16+]
19.00 Комедийный сериал 
“Любит – не любит” [16+]
21.00 Т/с “Светофор” [16+]
21.30 Фантастическая 
комедия “Назад в буду-
щее”. США, 1985 г. [6+]
0.30 “Кино в деталях” с 
Фёдором Бондарчуком. 
[16+]
1.45 М/ф “Уоллес и Гро-
мит. Проклятие кролика-
оборотня”. 2005 г. [12+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.00, 3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 Шоу “Жить здорово!”. 
[12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Григорий 
Р.”. [16+]
14.20, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00, 3.10 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [18+]
17.00, 2.10, 3.05 Ток-шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 Время.
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Аналитическое шоу 
“Структура момента”. [16+]
1.20 Т/с “Мотель Бейтс” [18+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Мы родом из 
мультиков”.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежур-
ная 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+]
17.30 Т/с “Каменская” [12+]
18.30 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Уйти, чтобы 
вернуться”. [12+]
23.40 Фильм Сергея Брилё-
ва “Евгений Примаков. 85”.  
[12+]
0.45 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей”. [16+]

4.55 Фантастический сери-
ал “Следы во времени” [16+]
5.50 Т/с “Только правда”. 
[16+]
6.45 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 анимаш-
ки”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедия “Невероят-
ный Берт Уандерстоун”, 
США, 2013 г. [12+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Триллер “Одиннад-
цать друзей Оушена”, 
США, 2001 г. [12+]
23.20 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.20 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.20 Комедия “Однокласс-
ницы и тайна пиратского 
золота”, Великобритания, 
2009 г. [16+]

5.20 М/ф-мы: “Кот Котофе-
евич”, “Кем быть?”. [0+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/ф-мы: “Верное 
средство”, “Шапка-неви-
димка”, “Кот-рыболов” [0+]
6.35 М/с “Смешарики”. [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, 13.30, 14.00 Т/с 
“Воронины”. [16+]
9.30, 19.00 Комедийный 
сериал “Любит – не любит” 
[16+]
10.30, 21.00 Комедийный 
сериал “Светофор”. [16+]
11.00, 21.30 Фантастичес-
кие комедии: “Назад в буду-
щее”, “Назад в будущее-2”, 
США, 1985, 1989 гг. [6+]
13.10, 23.30, 0.00 Т/с “6 
кадров”. [16+]
16.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
17.00, 18.30, 20.00 Т/с 
“Кухня”. [16+]
0.30 “Горько! 2. Фильм о 
фильме”. [16+]
1.00 Приключенческий 
фильм “Пик Данте”. [0+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.00, 3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 Шоу “Жить здорово!”. 
[12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Григорий 
Р.”. [16+]
14.20, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00, 3.10 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [18+]
17.00, 2.10, 3.05 Ток-шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 Время.
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Ток-шоу “Политика”. 
[16+]
1.20 Т/с “Мотель Бейтс” [18+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Невидимая 
власть микробов”. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежур-
ная 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+]
17.30 Т/с “Каменская” [12+]
18.30 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Уйти, чтобы 
вернуться”. [12+]
0.40 Д/ф “Загадки цивили-
зации. Русская версия”. 
Фильм 3-й. “Охотники за 
каменным лосем”.
1.40 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей”.  [16+]

4.45 Комедия “Пригород II”. 
[16+]
5.15 Фантастический сери-
ал “Следы во времени” [16+]
6.10 Комедия “Салон Веро-
ники”, 1 серия. [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 анимаш-
ки”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Триллер “Одиннад-
цать друзей Оушена”. [12+]
14.00 Т/с “Универ”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “Реальные 
пацаны”. [16+]
19.30 Т/с “Интерны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Криминальная коме-
дия “Двенадцать друзей 
Оушена”, 2004 г. [12+]
23.25 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.25 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.25 Криминальная комедия 
“Анализируй это”. [16+]

4.50 Программа о тайнах 
и загадках планеты Земля 
“Хочу верить”. [16+]
5.20 Мультфильмы: 
“Попался, который 
кусался”, “Пятачок”. [0+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Мультфильмы: 
“Топтыжка”, “Катерок”, 
“Вот так тигр!” . [0+]
6.35 М/с “Смешарики”. [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, 23.40, 0.00 Т/с “6 
кадров”. [16+]
8.30, 9.00, 9.30, 13.30, 14.00
Т/с “Воронины”. [16+]
10.00, 19.00 Т/с “Любит –
не любит” [16+]
11.00, 21.00 Комедийный 
сериал “Светофор”. [16+]
11.30, 21.30 Фантастичес-
кие комедии: “Назад в бу-
дущее-2”, “Назад в буду-
щее-3”. США, 1989 г. [0+]
16.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
17.00, 18.30, 20.00 Т/с  
“Кухня”. [16+]
0.30 М/ф “Принц Египта”. 
США, 1998 г. [0+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.00, 3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 Шоу “Жить здорово!”. 
[12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Григорий 
Р.”. [16+]
14.20, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00, 3.05 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [18+]
17.00, 2.05 Ток-шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 Время.
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Ток-шоу “На ночь 
глядя” [16+]
1.10 Т/с “Мотель Бейтс” [18+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Русская Ривьера”.
9.55 Шоу “О самом главном” 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50, 4.45 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+]
17.30 Т/с “Каменская” [12+]
18.30 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Уйти, чтобы 
вернуться”. [12+]
22.50 Политическое ток-
шоу “Вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
0.30 Д/ф “Секретные мате-
риалы: ключи от долголе-
тия”. [12+]
1.30 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей”. [16+]

4.45 Комедия “Пригород II”. 
[16+]
5.15 Фантастический сери-
ал “Следы во времени” [16+]
6.10 Комедия “Салон Веро-
ники”, 2 серия. [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 анимаш-
ки”. [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Криминальная коме-
дия “Двенадцать друзей 
Оушена”, США, 2004 г. [12+]
14.00 Т/с “Универ”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с “Сашатаня” 
[16+]
19.30 Т/с “Интерны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Криминальная коме-
дия “Тринадцать друзей 
Оушена”, США, 2007 г. [16+]
23.20 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.20 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.20 Криминальная коме-
дия “Анализируй то”. [12+]

5.25 М/ф “Утро попугая 
Кеши”. [0+]
5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Мультфильмы: “Раз,
два – дружно!”, “Зеркаль-
це”, “Чучело-мяучело”  [0+]
6.35 М/с “Смешарики”. [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, 13.30, 14.00 Т/с 
“Воронины”. [16+]
9.30, 19.00 Т/с “Любит – не 
любит” [16+]
10.30, 21.00 Комедийный 
сериал “Светофор”. [16+]
11.00 Фантастическая ко-
медия “Назад в будущее-3”. 
13.10, 0.00 Т/с “6 кадров”. 
[16+]
16.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
17.00, 18.30, 20.00 Т/с 
“Кухня”. [16+]
21.30 Кулинарное шоу 
“МастерШеф”. [16+]
23.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
0.30, 2.05 Боевики: “Адре-
налин”, “Адреналин-2. Вы-
сокое напряжение”. США, 
2006, 2009 гг. [18+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 Шоу “Жить здорово!”. 
[12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.20 Т/с “Григорий Р.” [16+]
14.20, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [18+]
17.00 Национальная служба 
взаимного поиска людей 
“Жди меня”.
18.45 “Человек и закон”.
19.50 Телеигра “Поле 
чудес” с Л. Якубовичем.
21.00 Время.
21.35 Музыкальный проект 
“Голос”. [12+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.35 Т/с “Как разбудить 
спящую красавицу”. [12+]
2.10 Х/ф “В ночи”. [16+]

5.00 “Утро России”.
8.55 “Мусульмане”.
9.10 Д/ф “Родовое прокля-
тие Ганди”. [12+]
10.05 Ток-шоу “О самом 
главном”. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.50, 14.50 Вести. Дежур-
ная 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+]
17.30 Т/с “Каменская” [12+]
18.30 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
21.00 Т/с “Уйти, чтобы 
вернуться”. [12+]
23.45 Документальный цикл 
телепередач “Специальный 
корреспондент”. [16+]
1.20 Х/ф “Жизнь взаймы”. 
2009 г. [16+]
3.15 Музыкальная програм-
ма “Горячая десятка” [12+]

4.50 Комедия “Пригород II”. 
[16+]
5.20 Фантастический сери-
ал “Следы во времени” [16+]
6.15 Т/с “Салон Вероники”. 
[16+]
6.45 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 анимаш-
ки”. [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. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон”. [16+]
23.00, 3.55 Реалити-шоу 
“Дом-2. Город любви” [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Развлекательная про-
грамма “Не спать!”. [18+]
2.00 Комедийная фантас-
тика “Знакомьтесь: Дэйв”, 
США, 2008 г. [12+]

5.15 М/ф “Новые приклю-
чения попугая Кеши”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Мультфильмы: “День 
рождения бабушки”, “Котё-
нок с улицы Лизюкова”, 
“Волк и телёнок”. [0+]
6.35 М/с “Смешарики”. [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, 13.30, 14.00, 
18.30 Т/с “Воронины” [16+]
9.30 Комедийный сериал 
“Любит – не любит”. [16+]
10.30 Комедийный сериал 
“Светофор” . [16+]
11.00 Кулинарное шоу 
“МастерШеф”. [16+]
12.30, 15.00, 16.30, 21.00, 
22.15 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
19.00 Т/с “Кухня”. [16+]
23.30 Развлекательно-
интеллектуальное шоу 
“Большой вопрос”. [16+]
0.30 Боевик “Адреналин-2. 
Высокое напряжение”. 
США, 2009 г. [18+]

5.10 “Контрольная закупка”
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости.
6.10 Комедия “На Дериба-
совской хорошая погода, 
или на Брайтон-Бич опять 
идут дожди”. [16+]
8.00 Музыкальная передача
“Играй, гармонь любимая!”
8.45 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 “Григорий Распу-
тин. Жертвоприношение”. 
[16+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10, 4.40 Шоу “В наше 
время”. [12+]
14.30, 15.20 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 “Значит, война!”. 
[16+]
1.00 Х/ф “Шальные деньги: 
стокгольмский нуар”. [18+]
2.45 Х/ф “Папаши-2”. [12+]

5.05 Комедия “Волшебная 
сила”. 1970 г.
6.35 “Сельское утро”.
7.05 “Диалоги о животных”
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.20 “Военная программа” 
8.50 “Планета собак”.
9.25 “Субботник”.
10.05 “Моя планета”. [12+]
11.20, 4.30 Вести. Дежурная 
часть.
11.55 “Честный детектив”.  
[16+]
12.25, 14.30 Театр Евгения 
Петросяна “Кривое зерка-
ло”. [16+]
15.00 “Субботний вечер”.
17.00 Музыкальное шоу 
“Хит”
18.00 Х/ф “Сюрприз для 
любимого”. 2014 г. [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф “Деревенщина”. 
2014 г. [12+]
0.40 Х/ф “Любви целитель-
ная сила”. 2012 г. [12+]
2.40 Х/ф “Осенние заботы”. 
2009 г. [12+]

4.55 Комедия “Джоуи” [16+]
5.20 Боевик “Тайные аген-
ты”. [16+]
6.10 Т/с “Пригород II” [16+]
6.40 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00 Шоу “Comedy Club. 
Exclusive”. [16+]
7.40, 8.05 М/с “Кунг-фу 
Панда: Удивительные 
легенды”. [12+]
8.30 М/с “LBX – Битвы 
маленьких гигантов”. [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.00 Кулинарное шоу 
“Два с половиной повара. 
Открытая кухня”. [12+]
10.30 Шоу преображений 
“Фэшн терапия”. [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00, 15.30, 16.30, 19.30 
Шоу “Комеди Клаб”. [16+]
12.30, 1.00 Развлекательное 
шоу “Такое Кино!”. [16+]
13.00 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.30 “Comedy Woman” [16+]
17.30, 18.30 Т/с “Чернобыль. 
Зона отчуждения”, 5 и 6 
серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
21.30 Шоу “Танцы”. [16+]
23.30, 3.05 Реалити-шоу 
“Дом-2. Город любви” [16+]
0.30 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.30 Приключенческое 
фэнтези “Джона Хекс” [16+]

5.20 М/ф “Попугай Кеша и 
чудовище”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Мультфильмы: “Самый 
маленький гном”, “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 Лопа-
ка”. [0+]
9.00 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.15 Комедийный сериал 
“Семейный бизнес”. [16+]
15.30, 16.00, 16.30 Т/с  
“Кухня”. [16+]
17.30, 19.25 Фэнтези: “Тём-
ный мир”, “Темный мир: 
равновесие”. Россия, 2010, 
2013 гг. [16+]
21.15 Фэнтези “Ван Хель-
синг”. США-Чехия. [12+]
23.40 Шоу “Уральских 
пельменей”.  [16+]
0.55 М/ф “Отважная Лифи”. 

5.30 Контрольная закупка.
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости.
6.10 Х/ф “Поклонница”. 
[16+]
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”.
12.10 Д/ф “Теория загово-
ра”. [16+]
13.10 Х/ф “Приходите 
завтра...”.
15.20 Ток-шоу “Черно-
белое”. [16+]
16.25 Шоу “Большие 
гонки”. [12+]
18.20 Репортаж с места 
событий “Своими глаза-
ми”. [16+]
18.50 Шоу “Театр Эстра-
ды”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Х/ф “Курьер из 
“Рая”. [12+]
23.15 Х/ф “Реальные 
кабаны”. [16+]
1.10 Х/ф “Корпорация 
“Святые моторы”. [18+]

5.15 Х/ф“Северное сия-
ние”. 2001 г. [12+]
7.20 Д/ф “Вся Россия”.
7.30 Юмористическое шоу 
“Сам себе режиссер”.
8.20 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному”.
10.20, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 3.10 Д/ф “Не жизнь, 
а праздник”. [12+]
12.10 Х/ф “Маша”. [12+]
14.30 Юмористическое шоу 
“Смеяться разрешается”. 
16.20 Х/ф “Пока живу, 
люблю”. 2013 г. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Ток-шоу “Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
23.50 Шоу “Я смогу”.

5.25 Т/с “Пригород II” [16+]
5.50 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 “Кунг-фу 
Панда: Удивительные 
легенды”. [12+]
8.30 М/с “LBX – Битвы 
маленьких гигантов” [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.00 Шоу про ремонт 
“Школа ремонта” [12+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон”. [16+]
13.00, 22.00 Шоу “Stand 
UP”. [16+]
14.00, 17.10, 19.30 Шоу 
“Комеди Клаб”. [16+]
15.00 Фэнтези “История 
одного вампира”. [16+]
17.30, 18.30 Т/с “Черно-
быль. Зона отчуждения”, 
7 и 8 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в 
России”, 6 серия. [16+]
23.00, 4.25 Реалити-шоу 
“Дом-2. Город любви” [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастика “Облач-
ный атлас”, 2012 г. [16+]

5.05 Мультфильмы: “Илья 
Муромец и Соловей-
разбойник”, “Летучий 
корабль”. [0+]
5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Мультфильмы: “О 
том, как гном покинул 
дом и...”, “Возвращение 
блудного попугая”, 
“Весёлая карусель”. [0+]
7.10 М/c “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 “Том и Джерри”. 
[0+]
9.10 Комедийный сериал 
“Семейный бизнес”. [16+]
12.00 Реалити-шоу 
“Успеть за 24 часа”. [16+]
13.00, 22.15 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
14.00, 16.00 Фэнтези: 
“Тёмный мир”, “Тёмный 
мир: равновесие”. [16+]
16.00 Т/с “6 кадров”. [16+]
18.20 Х/ф“Ван Хельсинг”. 
США-Чехия. [12+]
20.45 Фэнтези “Вий” [12+]
23.15 Интеллектуальное 
шоу “Большой вопрос” [16+]
0.15 Комедийный боевик 
“Разборка в Бронксе” [16+]
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ГКУ РД ЦЗН в МО «город Избербаш» предоставляет услуги 
по оказанию помощи в переселении семей в другую местность. 
Центр занятости оказывает финансовую помощь в оплате про-
езда к новому месту жительства в одну сторону, оплате суточ-
ных расходов в размере 100 рублей за каждый день нахожде-
ния в пути на каждого члена семьи, выплате единовременного 
денежного пособия в размере полуторакратной минимальной 
величины пособия по безработице на гражданина.  По всем 
имеющимся вопросам обращаться в Центр занятости населе-
ния «город Избербаш» по адресу: г. Избербаш, ул. Маяковского, 
д. 114/56 или по тел. 8 (87245) 2-73-32.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН,
 ИЩУЩИХ РАБОТУ 

В ДРУГОЙ МЕСТНОСТИ

Управление  земельных  и  имущественных  отношений  прово-
дит  аукционы   по   продаже   земельного   участка  с   кадастровым   
№ 05:49:0000:48:3670, расположенного по ул. Гамидова, № 83  «в» 
площадью 100 м2, отведённого постановлением администрации го-
родского округа «город Избербаш» от 30.07.2014 г. № 691  для раз-
мещения объекта торговли.

Аукцион проводится в соответствии с Гражданским кодек-
сом РФ, Земельным кодексом РФ, Правилами организации и 
проведения торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участков или 
права на заключение договоров аренды таких земельных участ-
ков, утвержденными  Постановлением  Правительства  РФ от 
11.11.2002 г. № 808, Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «город Избербаш», утверждён-
ными  решением  Избербашского  Городского  Собрания  от  
30.05.2007 г. № 27-5. 

Аукцион по продаже земельного участка является открытым  по 
составу участников и по форме подачи заявок.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические 
лица, своевременно подавшие следующие документы: заявку на уча-
стие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов 
счета для возврата задатка; выписку из государственного реестра 
юридических лиц – для юридических лиц, выписку из государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей – для индивиду-
альных предпринимателей, копии документов, удостоверяющих 
личность – для физических лиц; документы, подтверждающие вне-
сение задатка.    

Заявка  и  опись  представленных  документов  составляются  в  
2 экземплярах,  один  из которых остается у продавца, другой у за-
явителя.

Сведений об обременении земельного участка, об ограничении 
его использования нет. Инженерное обеспечение: водо-, электро- и 
газоснабжение – от сетей города. 

Шаг аукциона в размере 3 % начальной цены земельного участка 
и не изменяется в течение аукциона.

Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 20 % 
начальной цены участка.

Начальная   цена   земельного   участка   площадью  100  м2  
–  530000 руб. Задаток –  106000 руб.      

Задаток должен поступить не позднее 25.11.2014 г. Договор о за-
датке заключается в порядке, предусмотренном  ст. 448 ГК РФ. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит 
на претенденте.

Реквизиты для внесения задатков:  № Л/С 05033915570,  счет 
бюджета № 40302810000003000356. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за выставленный на аукционе земельный 
участок. Срок для подписания протокола об итогах аукциона – в 
день проведения аукциона. Уведомление о признании участника 
аукциона победителем и копия протокола об итогах аукциона вы-
даются победителю или его полномочному представителю под рас-
писку, либо высылаются заказным письмом не позднее 3 дней с 
даты утверждения протокола об итогах аукциона.

Срок для заключения договора купли-продажи не позднее 5 
дней с момента утверждения протокола об итогах аукциона Управ-
ления земельных и имущественных отношений.

Оплата земельного участка производится в порядке, размере и 
сроки, определенные в договоре купли-продажи  земельного участ-
ка. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исклю-
чением его победителя, в течение 3 дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона. Задаток, внесенный покупателем, 
засчитывается в оплату приобретенного земельного участка.

Заявки с прилагаемыми документами принимаются в рабочее 
время с 23.10.2014 г. по 25.11.2014 г. с  9.00 ч. по 16.00 ч. Аукцион 
будет проводиться  27.11.2014 г. в 10.00 ч. по адресу: г. Избербаш, 
пр. Ленина, 2, 1 этаж. Контактный телефон: 2-70-75. За более под-
робной информацией обращаться в  Управление земельных и иму-
щественных отношений.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Он пройдет  25 октября 2014 года  с 9.00 до 18.00 ч. во всех 
территориальных налоговых инспекциях России.

В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о 
порядке исчисления и уплаты налога на имущество физических 
лиц, земельного и транспортного налогов.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, 
кто должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, 
какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципаль-
ном образовании, а также ответят на другие вопросы граждан по 
теме налогообложения.

Все желающие смогут прямо на месте подать заявление в на-

логовую инспекцию при обнаружении некорректных сведений 
в уведомлении.

Сориентироваться в выборе услуг и мероприятий налого-
плательщикам помогут сотрудники налоговых органов. Они 
проводят посетителей  в специально оборудованную зону ожи-
дания, помогут получить доступ к Интернет-сайту ФНС России 
для обращения к онлайн-сервисам Службы.

Специально для налогоплательщиков сотрудники Налого-
вой службы проведут лекции и семинары по вопросам имуще-
ственных налогов и онлайн-сервисам ФНС России. Время про-
ведения: с 09.00 до 18.00 ч.

Налоговая служба проводит День открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц!


