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В составе российской команды на 
главном турнире года выступили три 
дагестанца, двое из которых завоева-
ли золотые медали. Это каспийчанин 
Рагим Алиев и воспитанник Избер-
башского спортклуба «Тигр» ДЮСШ 
ИВ им. Г. Гаирбекова, ученик заслу-
женного тренера России, президента 
Федерации кикбоксинга РД Магоме-
да Магомедова, победитель прошло-
годнего чемпионата мира в Брази-
лии, мастер спорта международного 
класса Басир Абакаров. В этом году 
он выступал в новой для себя весо-
вой категории свыше 91 кг (в Бразилии он, напомню, выигрывал в весе до 86 кг). Басир провел на 
испанском ринге три боя, во всех выступил уверенно, показав хорошую технику и волю к победе. 
В финальном поединке ученик Магомеда Магомедова выиграл у самого титулованного участни-
ка соревнований, четырехкратного чемпиона мира, чемпиона мира среди профессионалов, про-
ведшего за всю свою карьеру более 300 поединков, кикбоксера № 1 на планете, серба Погониса.

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ

ОЧЕРЕДНОЙ ТРИУМФ 
БАСИРА АБАКАРОВА 

В испанском городе Бильбао завершился чемпионат Европы по кикбок-
сингу, в котором принимали участие более 500 единоборцев из 37 стран 
Старого Света.

В победе Басира у тренеров и руководства Федерации кикбоксинга поначалу были сомнения, 
ведь от количества титулов соперника могли задрожать коленки даже у опытного бойца. Однако 
наш спортсмен на удивление легко преодолел стартовое волнение, с первого раунда взял инициа-
тиву в свои руки и до конца боя работал первым номером. Рефери поединка все делали для того, 
чтобы отнять победу у Басира, постоянно делая ему замечания, но это серба не спасло – итоговый 
счет поединка был в пользу Абакарова.

По приезду домой наставник Басира Магомед Магомедов не скрывал радости по поводу вы-
ступления на чемпионате Европы дагестанских спортсменов, особенно своего воспитанника. В 
интервью нашему корреспонденту он поблагодарил за поддержку руководство Федерации кик-
боксинга России и весь тренерский состав нашей сборной, которые помогли организовать и про-
вести на высоком уровне подготовительные сборы перед вылетом в Бильбао. Также М. Магоме-
дов выразил признательность за спонсорскую помощь вице-президенту Федерации кикбоксинга 
РД Камилю Джабраилову, секретарю политсовета ИМО партии «Единая Россия» Абдулмеджиду 
Сулейманову, особую благодарность за поддержку тренер выразил вице-президенту ФКД Авуса-
литдину Магомедову.

Победив на первенстве континента, Басир завоевал путевку на Всемирные игры, которые 
пройдут в следующем году в Нью-Йорке. Всего на этих крупнейших соревнованиях будут пред-
ставлены 4 весовые категории, в одной из которых – свыше 91 кг – выступит наш боец. Напомню, 
Всемирные игры приравниваются к Олимпиаде. До этого состязания проводились дважды – в 
Пекине и в прошлом году в Санкт-Петербурге, где победителем стал еще один титулованный да-
гестанский спортсмен, воспитанник Буйнакской школы кикбоксинга, многократный победитель 
чемпионата России, чемпион Европы и мира Шамиль Абдулмеджидов.

Ибрагим ВАГАБОВ.
    

В Дагестане танцевальное искусство одно из самых востребованных. Пройдя сквозь годы ис-
пытаний, выпавших на долю народа, дагестанцы сумели сохранить суть национального танца, 
его эстетичность и нравственность. 

И вот большой праздник такого удивительного танца, праздник красоты и таланта вновь при-
шел 10 ноября в Избербаш. Три района представили свое самобытное творчество на III-м Фести-
вале хореографического искусства «Ритмы Каспия».

Начальник отдела культуры Патимат Газиева, поприветствовав участников и зрителей, отме-
тила:

–  Замечательно, что в рамках Года культуры в Избербаше вот уже третий год подряд про-
ходит один из таких красивых и интересных праздников – хореографический фестиваль «Рит-
мы Каспия». Дербентский район, Сергокалинский район и Избербаш – такова в этот раз геогра-
фия фестиваля. Фестиваль – это всегда новые знакомства, новые впечатления, это, прежде всего 
праздник дружбы. 

Она  пригласила на сцену всех участников мероприятия, и для торжественного открытия фес-
тиваля слово было предоставлено заместителю главы администрации Хизри Халимбекову.

– Позвольте мне от имени главы городского округа и от всех избербашцев поприветствовать 
участников фестиваля. Этот фестиваль, как и многие другие мероприятия, направлен, прежде 
всего, на укрепление прекрасных отношений между народами, населяющими  наш Дагестан. 
Демонстрация традиций, рассказ о жизни и культуре народов республики способствует миру и 
взаимопониманию. Мы все единая нация – россияне, и сегодня в непростое для нашей страны 
время, такие мероприятия – еще один вклад в укрепление единства и могущества нашей Родины 
– России. Хочу пожелать мира, счастья и добра участникам фестиваля и зрителям.

6 хореографических коллективов в этот день успешно продемонстрировали умение выражать 
свои чувства посредством движения. Каждый номер отличался по замыслу и воплощению, радуя 
зрителей яркими образами и костюмами. Эмоциональность, с которой ребята исполнили номера, 
казалось, выплеснулась за пределы концертного зала на улицы города.

ФЕЕРИЯ ТАНЦЕВАЛЬНОГО
ИСКУССТВА

Танец – это стих, в котором каждое движение – слово. И слово это по-
нятно всем, потому что его видишь, слышишь, чувствуешь... А что такое 
народный танец? Это пластический портрет народа. Немая поэзия, зри-
мая песня, таящая в себе часть народной души. В его неистощимой сок-
ровищнице много бесценных жемчужин. В них отражены творческая сила 
народной фантазии, поэтичность и образность мысли, выразительность 
и пластичность формы, глубина и свежесть чувств. Это эмоциональная, 
поэтическая летопись народа, самобытно, образно, ярко рисующая исто-
рию событий и чувств, пережитых им.

 Наверное, нет более праздничного, жизнелюбивого вида искусства, чем 
национальный танец. 

(Окончание на стр. 3)
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– «Золотое ожерелье» 
вручается государствен-
ным деятелям за выдаю-
щийся вклад в развитие 
мировой борьбы, – под-
черкнул Ненад Лалович. 
– Абдусамад Гамидов 
эту награду, безусловно, 
заслужил. Визитной кар-
точкой Дагестана стала 
вольная борьба и его 
олимпийские чемпионы. 
На протяжении многих 
лет Дагестан является од-
ним из ведущих центров 
не только российской, 
но и мировой борьбы. Я 
хочу пожелать Абдусамаду Гамидову новых успехов во благо родной Республики и 
спортивной борьбы всего мира.  

Отметим, что Абдусамад Гамидов является президентом Федерации вольной 
борьбы Дагестана уже на протяжении восемнадцати лет. За этот период дагестан-
ские борцы завоевали для России шесть золотых медалей Олимпийских игр. Дву-
кратным олимпийским чемпионом стал Мавлет Батиров, первенствовали на Играх 
Хаджимурад Магомедов, Сагид Муртазалиев, Мурад Умаханов и Ширвани Мура-
дов. 

«Вот уже почти двадцать лет Абдусамад Гамидов, занимая ключевые посты в 
Правительстве Дагестана, возглавляет республиканскую федерацию борьбы, – от-
метил Михаил Мамиашвили. – Это говорит о колоссальной значимости нашего вида 
спорта для Дагестана. Для дагестанской молодёжи спорт, и прежде всего борьба, 
стал настоящим социальным лифтом и универсальной культурой, а олимпийские 
чемпионы – правильным ориентиром. Я хочу поблагодарить Главу Дагестана Рама-
зана Абдулатипова и Правительство Республики за то огромное внимание, которое 
уделяется развитию борьбы и созданию условий для массового спорта».

ДО 2017 ГОДА ОБЪЕМ ДОБЫЧИ РЫБЫ 
В ДАГЕСТАНЕ ПЛАНИРУЕТСЯ 

УВЕЛИЧИТЬ ДО 8,5 ТЫС. ТОНН В ГОД
Такие прогнозы обозначены в принятой недавно ведомственной программе «Развитие 

рыбохозяйственного комплекса Республики Дагестан на 2014 – 2016 годы».

ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЙ САКСОФОНИСТ 
ДАСТ ЕДИНСТВЕННЫЙ КОНЦЕРТ В МАХАЧКАЛЕ

Один из лучших саксофонистов планеты – легендарный 
Игорь Бутман, его квартет и звезда американского джаза  
Allan Harris 19 ноября дадут единственный концерт на сцене 
республиканского Дома дружбы в Махачкале.

Квартет Игоря Бутмана является «торговой маркой» российского джаза. С 
ним сотрудничают гиганты мирового джаза – саксофонист Джо Ловано, ве-
ликолепный трубач Рэнди Брекер, Билли Кобэм, Ди Ди Бриджуотер, Кевин 
Махогани, Тутс Тилеманс и другие именитые артисты. Игорь Бутман выс-
тупал на самых престижных концертных площадках Америки – в Карнеги-
Холл, Линкольн-Центре и легендарном джазовом клубе Birdland. Впервые за 
всю историю джаза в сентябре 2003 года биг-бэнд Игоря Бутмана совместно 
с оркестром Lincoln Center Jazz Orchestra под управлением Уинтона Марса-
лиса открывали новый джазовый сезон в Линкольн-Центре в Нью-Йорке.

Игорь Бутман выступал на фестивалях в Германии, Франции, Италии, 
Финляндии, Болгарии и Турции, а также гастролировал в Израиле и Аме-
рике. 

Народный артист России Игорь Бутман довольно редко выступает в реги-
онах, что делает предстоящий концерт уникальным музыкальным событием для Дагестана и всего СКФО.

РИА ДАГЕСТАН.

ХОД РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА РАЗВИТИЯ РД 

«ОБЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ» ОБСУДИЛИ 
НА СОВЕЩАНИИ В МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РД

7 ноября 2014 года на 94-м году жизни скончался Герой Советского 
Союза, участник Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

Сулейманов Яков Магомед-Алиевич.
Яков Магомед-Алиевич родился 15 мая 1921 

года в селе Кумух Лакского района Дагестанской 
АССР в семье крестьянина. После окончания 
средней школы работал декоратором в Лакском 
национальном театре.

В ряды Красной Армии зачислен в апреле 
1941 года. С июня 1941 года  Я.М.-А. Сулейманов 
находился на фронте, был наводчиком орудия. 
После ранения направлен в разведку. Принимал 
участие в освобождении Белоруссии, Чехослова-
кии, Восточной Пруссии, в штурме Берлина. В 
боях с немецко-фашистскими захватчиками был 
неоднократно ранен.

Одним из ярких эпизодов фронтовой жизни 
старшего сержанта Якова Сулейманова был бой 
25 января 1945 года, где он вместе с группой 
бойцов участвовал в сражении севернее города 
Норденбург, в котором враг потерял убитыми и 
ранеными 125 солдат и офицеров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года за образ-
цовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фа-
шистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм старшему 
сержанту Сулейманову Я.М.-А. присвоено звание Героя Советского Союза с вруче-
нием ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1946 году Я.М.-А. Сулейманов демобилизован из рядов Вооруженных Сил 
СССР. Работал заведующим военным отделом Лакского райкома партии, инструк-
тором Каспийского городского комитета партии. В 1948 году окончил областную 
партийную школу при Дагестанском обкоме КПСС. Избирался депутатом Верхов-
ного Совета СССР 10-го созыва.

Награжден орденом Октябрьской Революции, орденом Отечественной войны      
I степени, орденом Славы II и III степеней, многими медалями.

Яков Магомед-Алиевич был чутким и отзывчивым человеком, активно участво-
вал в общественной жизни республики.

Память о нашем легендарном земляке навсегда останется в сердцах дагестан-
цев.

Разделяем боль невосполнимой утраты, скорбим вместе с родными и близкими.

Р.Г. Абдулатипов, Х.И. Шихсаидов, А.М. Гамидов, Р.М. Алиев, Ю.А. Левиц-
кий, А.Ш. Карибов, С.С. Ахмедов, С.Б. Исаков, Р.Д. Джафаров, Г.И. Идрисов, 
М.И. Исаев, А.В. Сибеков, Ш.И. Шарипов, М.В. Сулейманов, М.Д. Баглиев, 
Д.М. Мустафаев, М.К. Керимов, О.М. Муртазалиев, Ю.Г. Магомедов.

Также Распоряжением Правительства Республики Дагестан создана Прави-
тельственная комиссия по организации похорон Якова  Магомед-Алиевича   Су-
лейманова в  составе Первого заместителя  Председателя Правительства Рес-
публики Дагестан А.Ш. Карибова (председатель комиссии), министра печати и 
информации Республики Дагестан А.Ч. Аджиева, министра труда и социального 
развития Республики Дагестан М.Д. Баглиева и др.

АБДУСАМАД ГАМИДОВ НАГРАЖДЁН
ВЫСШЕЙ НАГРАДОЙ UWW 

9 ноября в Москве Председатель Правительства Дагестана Аб-
дусамад Гамидов был награждён высшей наградой Объединённого 
мира борьбы (UWW) – «Золотым ожерельем». В торжественной це-
ремонии, состоявшейся в ходе Кубка европейских наций по спортив-
ной борьбе, приняли участие президент UWW Ненад Лалович и пре-
зидент ФСБР Михаил Мамиашвили. 

В обсуждении приняли участие глава ве-
домства Раюдин Юсуфов, представители ор-
ганов исполнительной власти, муниципаль-
ных образований и территориальных управ-
лений федеральных органов исполнительной 
власти, такие как ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по РД, Управление Росреестра по РД, УФНС 
по РД и т.д. 

В ходе совещания рассматривались проб-
лемные вопросы исполнения плановых за-
даний по налоговым и неналоговым доходам 
в бюджеты муниципальных образований и 
вопросы реализации приоритетного проекта 
развития РД «Обеление экономики».

Открывая совещание, Раюдин Юсуфов 
отметил, что основной проблемой решения 
многих задач приоритетного проекта является вопрос взаимодействия территориальных подразделений меж-
районных налоговых инспекций, территориальных подразделений Кадастровой палаты с муниципальными об-
разованиями. «Налаживание эффективного сотрудничества данных структур будет способствовать не только до-
кументальному отражению проделанной работы, но и увеличению налоговых поступлений в бюджет, – уверен 
министр. – За 9 месяцев текущего года в местные бюджеты поступило 4 млрд. 400 млн. рублей, что составляет 
93,7 % от плана за отчетный период». 

Ключевым вопросом совещания стало обсуждение итогов работы муниципальных образований, которые    
отстают от плановых значений по некоторым показателям.

Следующим был рассмотрен вопрос, касающийся образовавшейся задолженности по транспортному налогу 
и принятия мер по его погашению. 

Министерство экономики и территориального развития РД направило в муниципальные образования списки 
налогоплательщиков, имеющие задолженности по транспортному налогу, для рассмотрения их на уровне сель-
ских поселений. На 1 октября 2014 года общая сумма задолженности по транспортному налогу составила около 
200 млн. рублей.

Министр экономики и территориального развития РД призвал глав муниципальных районов со всей ответ-
ственностью подойти к обеспечению налоговых поступлений в запланированных объемах, напомнив, что от 
этого зависит оценка деятельности глав районов и городов, которая будет проводиться по итогам года.

В ведомстве также планируют за ближайшие не-
сколько лет в республике увеличить выращивание ак-
вакультуры более чем в 2 раза и довести его до 2 тыс. 
700 тонн в год. 

По словам источника агентства, рыбохозяйственный 
комплекс республики на сегодня представлен рыбодо-
бывающими, рыбоперерабатывающими, холодильны-
ми мощностями, портовым хозяйством и заводами по 
воспроизводству водных биологических ресурсов.

«Средний ежегодный объем реализуемой рыбной 
продукции составляет более 121 млн. 800 тыс. рублей. 
Ежегодно предприятиями республики выпускается в 
среднем около 4,5 тыс. тонн товарной пищевой рыбной 
продукции. В морских промысловых районах в про-
цессе промышленного и других видов рыболовства до-
бываются около 17 видов морской  рыбы, для которых 
определяется общий допустимый улов», – сообщили в 
аграрном ведомстве.

Источник также добавил, что объем добычи водных 
биологических ресурсов с 2000 по 2011 годы сократился 
более чем в 4 раза. «Снижение улова привело к умень-
шению общего выпуска рыбной продукции (пищевой и 

непищевой) с 16 тыс. 266 тонн до 4 тыс. 540 тонн. При 
этом полностью прекращено  производство рыбных 
консервов. Практически вся выращенная и добытая  
рыба реализуется в свежем, охлажденном и мороже-
ном виде», – пояснили в Минсельхозпроде РД.

Что касается финансирования, то на реализацию 
программы планируется выделить свыше миллиарда 
рублей, в том числе более 444 млн. рублей в текущем 
году, 405 млн. рублей – в следующем году и 233 млн. 
рублей – в 2016 году. При этом в ведомстве оговарива-
ются, что объемы и источники финансирования будут 
ежегодно корректироваться, исходя из возможностей 
республиканского и федерального бюджетов. Так, в 
текущем году на реализацию программы будет выде-
лено из республиканского бюджета лишь 20 млн. руб-
лей, так как средств федерального бюджета не было 
предусмотрено.

Предполагается, что в результате реализации про-
граммы в Дагестане будет создано дополнительно 
1400 рабочих мест, а налоговые поступления в рес- 
публиканский бюджет могут составить свыше 105 
млн. рублей. 
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Согласно Правилам предоставления коммунальных услуг 
собственники жилых помещений вносят плату за приобретён-
ные у ресурсоснабжающей компании коммунальные услуги ис-
ходя из показаний приборов учёта, установленных на границе 
сетей, входящих в состав общего имущества. Кстати, указанные 
правила не предусматривают масштабные отсутствия услуг.

При этом их общий объём потребления определяется исходя 
из показаний коллективных (общедомовых) приборов учёта и 
распределяется между собственниками в порядке, установлен-
ном Правилами, а при наличии во всех помещениях многоквар-
тирного дома индивидуальных или общих (квартирных) при-
боров учёта – из показаний индивидуальных приборов учета. 
Разница между общим объемом показания коллективного при-
бора и индивидуальных приборов учета распределяется между 
собственниками в порядке, установленном Правилами.

Размер платы за потреблённые коммунальные услуги в поме-
щении, оборудованном индивидуальным прибором учёта, будет 

В разработке представленного для рассмотрения проекта 
программы приняли участие как органы государственной вла-
сти, так и общественные организации инвалидов республики.

Были проведены консультации с представителями обще-
ственных организаций инвалидов для выработки наиболее 
подходящих вариантов адаптации среды жизнедеятельности 
для инвалидов и маломобильных групп населения.

С этой же целью  были подготовлены материалы и проведе-
но социологическое исследование среди населения по вопро-
сам создания доступной среды для инвалидов.

Что делается в нашем Избербаше по формированию безбарь-
ерной среды для инвалидов и других  маломобильных групп 
населения, рассказывает начальник УСЗН Э.М. Ибрагимова.

– Изначально была создана Комиссия по координации дея-
тельности в сфере формирования доступной среды жизнедея-
тельности для инвалидов и маломобильных групп населения. 
Комиссия подвергла обследованию более 40 объектов здраво-
охранения, физкультуры и спорта, образования, культуры и со-
циальной защиты, находящихся в муниципальной и республи-
канской собственности. В ходе этого обследования выявлено, 
что значительной частью существующих приспособлений, в 
основном это пандусы, инвалиды не могут воспользоваться, 
поскольку эти сооружения выполнены с нарушением техниче-
ских требований. 

На все обследованные объекты составлены паспорта до-
ступности объекта социальной инфраструктуры и сводный 
реестр объектов социальной инфраструктуры и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения по г. Избербашу.

Все указанные документы мы  представили  в Министер-
ство труда и социального развития Республики Дагестан для 
включения  Избербаша в государственную программу РД «До-
ступная среда» на 2013-2015 годы. Администрация городского 
округа «город Избербаш» выразила готовность участвовать в 
50-ти процентном финансировании данной программы.

24 марта 2014 г. постановлением администрации ГО «город 
Избербаш» утверждена уже наша муниципальная программа 
«Доступная среда», в которой предусмотрены меры по обе-
спечению безбарьерного доступа инвалидов и других мало-
мобильных групп населения во все приоритетные сферы их 
жизнедеятельности. 

В её реализации на условиях софинансирования из город-
ского и республиканского бюджетов будут непосредственно 
участвовать в этом году 6 объектов, находящиеся в муници-
пальной собственности: 2 учреждения культуры – ЦБС № 1 
(по ул. Азизова) и Дворец культуры, 2  учреждения физиче-
ской культуры и спорта – ДЮСШИВ (ФОК) и СДЮШОР (зал 
борьбы), 2 учреждения образования – СОШ № 1 и СОШ № 8,  
а также 2 объекта республиканской подведомственности, на-
ходящиеся в г. Избербаше – это КЦСОН и ЦЗН. 

Работы по сооружению приспособлений для инвалидов бу-
дут выполнены с учетом норм и правил СНиП, перечень нор-
мативных видов работ уже разработан и утвержден. Это будут 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ДОСТУПНАЯ СРЕДА – ДЛЯ ВСЕХ
Вот уже второй год в Дагестане идет реализация одного из Приоритетных проектов  Прези-

дента РД Рамазана Абдулатипова «Человеческий капитал». В рамках его подпроекта «Социальная 
защита» утверждена государственная программа РД «Доступная среда» на 2013-2015 годы.

не просто пандусы и поручни, а целый спектр современных раз-
нообразных приспособлений. 

Для этого требуется осуществить ремонт входных групп, 
организовать внутренние пути перемещения инвалидов с на-
рушением опорно-двигательного аппарата и инвалидов, пере-
двигающихся на креслах-каталках, с помощью различных по-
ручней и внутренних пандусов, обустроить внешние пандусы, 
подъемные устройства, а также зоны оказания услуг, включая 
санитарно-гигиенические помещения.

Для инвалидов по зрению и слуху это будут средства ориен-
тации, такие как: установка звуковых маячков у входной двери, 
установка рифленых напольных указателей у лестничных мар-
шей и дверей, дублирование выпуклыми символами или азбу-
кой Брайля маркировки санитарно-гигиенических помещений, 
установка информационных указателей, табличек и т.д. 

Необходимо отметить, что к числу граждан, нуждающихся в 
организации дополнительных мероприятий доступности к раз-
личным объектам социальной инфраструктуры, относятся не 
только инвалиды-опорники, инвалиды по зрению, инвалиды по 
слуху, то есть, те лица, которые уже имеют устойчивые нару-
шения здоровья. Наряду с инвалидами нуждаются в дополни-
тельных приспособлениях и люди, которые в силу различных 
обстоятельств испытывают затруднения при самостоятельном 
передвижении. Например, представители старшего поколения 
в силу возраста, люди с временным нарушением здоровья или 
беременные женщины.

– Элина Мустафаевна, что Вы, как человек, непосред-
ственно принимающий участие в жизни инвалидов и мало-
мобильных групп населения, ждете от реализации республи-
канской и муниципальной программы «Доступная среда» на 
2014-2015 гг.?

 – Мне бы хотелось, чтобы у нас не только были освоены 
средства по программе «Доступная среда», но чтобы менялось 
сознание наших жителей, их отношение к инвалидам и инва-
лидности, чтобы нормой жизни стало восприятие этих людей 
как равноправных членов общества.

Известно, что общей проблемой с реализацией прав инвали-
дов можно назвать крайне неконструктивное восприятие обще-
ством в целом и отдельными представителями властных орга-
нов людей с ограниченными возможностями. Наше общество 
привыкло воспринимать инвалидов просто как «объект защи-
ты», как потенциальных заявителей, у которых всегда чего-то 
не хватает: пандусов, бесплатных лекарств и т.д.

Хотелось бы, чтобы то, что мы сейчас пытаемся сделать, 
набирало обороты и дальше успешно реализовывалось, и наш 
город стал по-настоящему доступным для людей, чьи возмож-
ности ограничило нездоровье. 

Отношение к инвалидам – это один из критериев граждан-
ской зрелости общества, и наша с Вами общая задача – на деле 
помочь этой группе жить полноценной жизнью.

КАК ПРАВИЛЬНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПЛАТУ 
ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ? 
ЧТО ОЖИДАЕТ ТЕХ ЖИЛЬЦОВ, 

КОТОРЫЕ БУДУТ ПЛАТИТЬ ТОЛЬКО 
ПО ПОКАЗАНИЯМ  СВОЕГО ПРИБОРА?

определяться на основании показания такого прибора.
Некоторые граждане (в том числе, видимо, и авторы вопро-

сов) считают такое положение вещей несправедливым, полагая, 
что платить нужно только за тот ресурс, который посчитал его 
счётчик, без учёта показаний коллективных (общедомовых) при-
боров учета.

Определить законность данного положения могут только судеб-
ные органы. Последние, кстати, уже неоднократно проверяли его 
соответствие действующему законодательству (решение  ВС РФ от 
13.12.2007 г. № ГКПИ07-933, Определение  ВС РФ от 17.04.2008 г. 
№ КАС08-116, решение ВС РФ от 12.12.2006 г. № ГКПИ06-1228, 
Определение ВС РФ от 26.04.2007 г. № КАС07-128).

Однако ни Верховный Суд РФ, ни Кассационная коллегия ВС 
РФ нарушений действующего законодательства в действующей 
системе оплаты коммунальных услуг не обнаружили.

Таким образом, судебные инстанции не обнаружили нару-
шений в действующей системе оплаты за коммунальные услуги 

положениям Жилищного кодекса РФ, другим федеральным за-
конам, в том числе и Закону от 07.02.92 г. № 2300-1 «О защите 
прав потребителей».

Если потребитель произведёт свой расчёт и внесёт иную 
плату, нежели указанную в платёжном документе, то у него об-
разуется задолженность. Далее коммунальные службы будут 
вынуждены обратиться в суд для взыскания с жильца задолжен-
ности.

Всё сказанное справедливо в том случае, если установлен 
общедомовой прибор учёта. А если его нет?

Тогда  ресурсоснабжающие организации рассчитывают по 
нормативам или по пропускной способности трубы.

Можно было бы согласиться и с этим, если услуга подаётся 
потребителю без перебоя. В тех случаях, когда длительные пе-
риоды времени не подается услуга, например, на верхние эта-
жи не поднимается горячая и холодная вода, всю зиму батареи 
центрального отопления не грели, а начисления производятся 
в полном объёме, игнорируя акты об отсутствии услуги, тогда 
учёт по нормативам выгоден ресурсоснабжающей компании. 
А это не всегда справедливо. Можно поголовно всех обложить 
платой (данью). А это уже из уголовной сферы. Если в квартире 
установлен прибор учёта и зарегистрирован в установленном 
порядке, то он является свидетелем того, в каком объёме вы 
получили услугу, и начисления должны быть пропорциональ-
ны показаниям прибора. Если показания прибора составляет 
0 (ноль), следовательно, и платить надо 0 (ноль) рублей. Это и 
есть выгода установки счётчика для собственника. Из двух зол 
выбираем меньшее. Так нужен ли нам счетчик или нет? Одно-
значно, нужен!

С.К. ТАГИБЕКОВ,
 начальник отдела Госжилинспекции РД

по Южной зоне.

Такого рода вопросы часто поступают в Государственную жилищную инспекцию РД.

(Окончание. Начало на стр. 1).
Сменяя друг друга, участники фестиваля представляли зри-

телям свое самобытное творчество. Задорные  даргинские мо-
тивы сменялись быстрыми аварскими мелодиями. В каждом 
танце таился такой заряд веселья и бодрости, который в состо-
янии опрокинуть все печали, заботы и страхи, нависшие над 
человеком. 

Участники фестиваля удивляли разнообразием репертуа-
ра, представляя национальные танцы и хореографию разных 
народов.  Танцы в программе фестиваля были полны любви к 
родному краю, в них отражена гордость за свой край, за свою 
Родину.

Зритель ощутил всю темпераментность и остроту рутульско-
го танца в  двух отличных друг от друга исполнения: ансамбля 
«Избербаш»  (ДШИ г. Избербаш)  и  ансамбля  «Хазар»  (ДШИ  
с. Сергокала). 

Аварский танец ансамбля «Горянка» (ДДТ, с. Сергокала) ока-
зался зрелищем воистину удивительным и захватывающим. Но 
и аварский танец в исполнении ансамбля «Избербаш» ничуть 
не уступал в ритмичности и пылкости. И каждый исполнитель 
привнес в этот танец свое понимание, свою неповторимость.

«Праздник весны» – так назывался красивый номер ансамб-
ля ДШИ с. Геджух Дербентского района. Смелый, искромет-
ный, удалой танец понравился всем. И правда: на сцену вместе 
с этими задорными юношами и девушками будто пришла весна 
– яркая, добрая, веселая.

Ансамбль барабанщиков из ДДТ г. Избербаша удивил и по-
корил мастерством и чистотой исполнения как в игре на бараба-
нах, так и в танце. 

Но и, конечно же, порадовала зрителей любимая в Изберба-
ше студия танца «Эдем» творчество которой отмечено не одной 
грамотой на различных конкурсах и фестивалях. «Эдем» испол-
нил два современных танца «Фламенко» и «Венский вальс».

Зрители восторженно приветствовали каждый номер. А тан-
цоры показывали на празднике хореографии всю свою мощь и 
демонстрировали живописные радужно-яркие национальные 
костюмы. Танцы под звон барабанов, звуков зурны и кумуза 
произвели на присутствующих неизгладимое впечатление. 

  Все участники фестиваля были отмечены грамотами и цен-
ными подарками.

Подводя итоги III-го Фестиваля хореографического искус-
ства  «Ритмы Каспия» можно отметить, что каждое выступле-
ние отличалось своей целостностью, оригинальной постанов-
кой и высоким уровнем исполнительского мастерства. 

Он лишний раз доказал, что в нашем Дагестане есть сильные 
творческие коллективы, талантливые руководители, а сам фес-
тиваль стал прекрасной возможностью для участников и руко-
водителей коллективов познакомиться с опытом работы коллег, 
продемонстрировать свои постановки и реализовать себя как 
индивидуальную и творческую личность.

Атмосферу общности, дагестанского единения удалось по-
чувствовать не только публике, но и самим исполнителям, кото-
рые надолго запомнят этот замечательный день, наполненный 
феерией танцевального искусства, радостными открытиями, 
взаимопониманием и красотой. 

А. МАЗГАРОВА.

ФЕЕРИЯ  
ТАНЦЕВАЛЬНОГО 

ИСКУССТВА

Беседовала
 Анастасия МАЗГАРОВА.
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С 1 января 2015 года, в соответствии с тре-
бованиями, установленными Федеральным 
законом  от  20  апреля  2014  года  № 74  ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон 
о правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации»  вводится обяза-
тельный экзамен по русскому языку, истории 
России и основам законодательства Россий-
ской Федерации для иностранных граждан, 
получающих:

–  разрешение на работу;
–  патент;
–  разрешение на временное проживание и 

вид на жительство в Российской Федерации.
Иностранный гражданин при получении 

разрешительных документов обязан будет до-
кументально подтвердить владение русским 
языком, знание истории России и основ зако-
нодательства Российской Федерации одним из 
следующих документов:

– сертификатом о владении русским язы-
ком, знании истории России и основ законода-
тельства Российской Федерации;

– документом государственного образца 
об образовании (на уровне не ниже основно-
го общего образования), выданным образова-
тельным учреждением на территории государ-
ства, входившего в состав СССР, до 1 сентября 
1991 года;

– документом об образовании и (или) о ква-
лификации, выданным лицам, успешно про-
шедшим государственную итоговую аттеста-
цию на территории Российской Федерации с  
1 сентября 1991 года.

Вышеназванный сертификат выдается об-
разовательными организациями на территории 
Российской Федерации либо за ее пределами, 
включенными в перечень образовательных 
организаций, проводящих экзамен по русско-
му языку как иностранному, истории России 
и основам законодательства Российской Фе-
дерации иностранным гражданам, сдавшим 
указанный экзамен.

Более подробную информацию о требова-
ниях к содержанию и уровню знаний, которы-
ми должен обладать иностранный гражданин, 
можно узнать в учебных заведениях и орга-
низациях, где иностранный гражданин будет 

Каждый  из участников отве-
тил на 29 вопросов. Результаты 
конкурса показали, что в целом 
учащиеся хорошо знают положе-
ния Основного закона. Комиссия 
в составе работников городского 
Управления образованием  Р. Су-
лейманова, С. Магомедовой, З. Га-
пизовой  и З. Сайдиевой  опреде-
лила победителей. 

 Лучшие результаты показали 
старшеклассники. Первое место 
заняли два представителя СОШ 
№ 8 – Гасанов Абдула (11 кл.) и 
Багандова Айшат (11 кл.), второе 
место у учащейся СОШ № 12 Бу-
даевой Мадины  (10 кл.) и третье 
место досталось  ученице СОШ № 1 
Магомедовой Джуме (10 кл.).

Активное участие приняли так-
же учащиеся школ: Гапизова Ха-
дижат, Магомедова Мариям, Ах-
медова Мадина, Джалиев Мурад, 
Магомедрасулов Тимур.

Итоги конкурса подвел прокурор города Избербаша Магомед Мирзалабагамаев, который об-
ратил внимание, что в целом учащиеся показали хорошие результаты, и ориентировал их на более 
углубленное изучение  истории принятия конституций страны. В завершение  участникам  были 
вручены грамоты.

Команда из 4 победителей в следующем месяце примет участие в Республиканском конкурсе, 
который будет проводиться по инициативе прокуратуры Республики Дагестан.

Прокуратура г. Избербаша.

(Продолжение. Начало в № 43 от 23.10.2014 г.)

МАЛЫЙ ДЖИХАД
Джихад, который в исламе называется «малым», – это разновидность силового подхода к раз-

решению той или иной ситуации, при соблюдении определенного алгоритма действий. Зачастую 
слово «джихад» на европейские языки переводят как «священная война». Это достаточно широко 
распространенное заблуждение. В исламе вообще нет понятия «священная война». Ислам при-
знаёт только оборонительную войну или самозащиту.

Следовательно, мусульманин, который сам в индивидуальном порядке или его семья, иму-
щество подвергаются агрессии или мусульманское государство, ставшее объектом агрессии, 
обязаны сражаться до того момента, пока агрессор не заявит о поражении или не согласится на 
заключение мира.

В случае необоснованного преследования, унижений или насилия, после исчерпания всех воз-
можных инструментов достижения мира, мусульмане могут прибегнуть к иному виду разреше-
ния конфликта.

Таким образом, возможность силового варианта разрешения конфликта разрешена только в 
случае, если мусульмане становятся объектом насилия внутри иного общества. При этом ни в 
коем случае не должны пострадать дети, женщины, старики, представители духовенства, граж-
данские служащие.

К тому же, с точки зрения ислама, в случае военных действий недопустимо уничтожать граж-
данскую инфраструктуру, материальные ценности и ресурсы, проявлять агрессию к гражданско-
му населению. Запрещено захватывать заложников и похищать гражданских лиц.

Таким образом, мусульманину или мусульманскому сообществу категорически запрещено от-
вечать на агрессию сверх нормы! Как только враг заявит о желании к примирению, мусульманин 
или мусульманское сообщество обязаны ответить на это предложение.

Геополитические противники Российской Федерации пытаются убедить международное со-
общество во мнении, что в России преследуют ислам и его последователей. Для чего? Ответ 
прост: для того, чтобы оправдать действия последователей международной террористической 
сети «Аль-Каида» и ее всевозможных союзников. Ведь одной из разновидностей малого джихада 
является вооруженная борьба в том случае, когда мусульмане не могут свободно исповедовать 
свою религию.

В чем заключается возможность свободного исповедания своей религии? Она предполагает:
– наличие помещений или иных зданий для проведения культовых мероприятий;
– наличие духовных учебных заведений для изучения основ своей религии;
– подготовку духовных кадров;
– ведение культурной, просветительской, общественной духовной деятельности.
Как с этим обстоит дело в Российской Федерации? По всей стране насчитывается:
– более 7 тысяч мусульманских приходов;
– практически при каждом городском и крупном деревенском приходе действует приходская 

мусульманская школа;
– действует добрый десяток высших мусульманских учебных заведений;
– печатается мусульманская литература;
– ежегодно 25 000 мусульман направляются в святые для ислама земли для совершения палом-

ничества или хаджа.
Немало и других цифр и информации, касающейся жизни мусульман в России. Жизнь мусуль-

ман в России, по мнению многих мусульман-иностранцев, комфортная и спокойная. Порой та-
кого отношения к исламу в общем и мусульманам в частности нет даже в сугубо мусульманских 
странах и обществах.

Важно знать, что в соответствии с исламским мировоззрением возможность свободного ис-
поведания своей религии не должно идти во вред иной религиозной традиции, которая является 
господствующей в той или иной немусульманской местности.

СИТУАЦИИ, НЕ ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЯ К МАЛОМУ ДЖИХАДУ
Любая борьба с целью захвата добычи, вне зависимости от конфессиональной, национальной, 

общественной принадлежности, не является и не относится к малому джихаду.
Уничтожение, глумление над чувствами немусульманина с целью демонстрации превосход-

ства ислама как религии – не является малым джихадом.
Попытки вооруженного захвата власти, любое насилие, связанное с попыткой навязывания 

обществу собственных воззрений и идеологии, не являются и не относятся к малому джихаду.
Насилие по отношению к немусульманам с целью принуждения их к принятию ислама не от-

носится к малому джихаду.
КУФР И ТАКФИР

С точки зрения традиционного ислама «куфр» – это антипод «иману». Если «иман» это вера, 
то «куфр» это его отрицание, т.е. безбожие. Необходимо отметить, что человеку предоставлена 
свобода выбора. В Коране говорится, что тот, кто желает – тот верует, и кто желает – тот не верует. 
Не мусульмане, а именно иудеи и христиане, с точки зрения традиционного ислама, являются 
людьми Писания. С точки зрения «хариджизма» и иудеи, и христиане являются язычниками и 
последователями «куфра», т.е. неверными.

Понятие «такфир» в традиционном исламе означает процедуру вывода из ислама. Сфера этого 
понятия ограничивается поступками человека, который себя выводит из ислама.

«Хариджизм» полностью изменил суть этого действия. Ко всем, кто не разделяет идеологию 
«хариджизма», применяется «такфир», т.е. отлучение от «ислама». Именно таким образом целые 
страны, народы, племена объявлялись неверными и становились объектами террора и геноцида.

ШАХИДЫ РЕАЛЬНЫЕ И ЛОЖНЫЕ
«Шахид» в переводе с арабского языка обозначает «павший за веру, мученик, свидетель». В 

исламе – это мусульманин, отдавший свою жизнь на Божьем пути. Кто может быть павшим за 
веру?

С точки зрения ислама шахид – это мусульманин, погибший, защищая свое Отечество, жилье, 
семью, близких, достояние. Только в этом случае он является мучеником за веру, за Божье дело. 
Воины-мусульмане, погибшие на полях сражения в годы Великой Отечественной войны, также 
являются мучениками за Божье дело.

Мусульмане – сотрудники правоохранительных органов, пожарные, спасатели, отдавшие свою 
жизнь ради спасения других жизней, тоже являются, по мнению богословов, мучениками на Бо-
жьем пути. Кроме того, шахидами считаются женщины, умершие при родах, и те мусульмане, 
которые погибли в результате природных катаклизмов и инфекционных болезней.

Однако идеологи «хариджизма» или, как они сами себя называют, борцы за чистый ислам, 
создали целую теорию «самоубийств» ради достижения своих целей. По их мнению, тот кто, на-
дев на себя пояс с взрывчатыми веществами, идет на убийство людей – является шахидом, а не 
самоубийцей. Кто садится за руль напичканной взрывчаткой машины и ведет ее в толпу мирных 
граждан или на военный объект по их мнению также является шахидом.

Из этого следует, не все то, что нам пытаются навязать извне, является обязательным и объ-
ектом для подражания.

Из книги Ф.А. Хайдарова «Ислам традиционный и вымышленный».

В МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЕ

ВНИМАНИЮ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН!

получать сертификат о прохождении государ-
ственного тестирования.

Законодательством предусмотрены следу-
ющие сроки предоставления документа, под-
тверждающего владение русским языком, зна-
ние истории России и основ законодательства 
Российской Федерации, после 1 января 2015 
года:

– гражданами, прибывающими в Россий-
скую Федерацию в порядке, не требующем по-
лучения визы – одновременно с заявлением о 
выдаче им разрешения на работу или патента;

– гражданами, въезжающими в Российскую 
Федерацию в визовом порядке – в течение 30 
календарных дней со дня выдачи им  разреше-
ния на работу.

– иностранными гражданами, которым вид 
на жительство или разрешение на работу будут 
выданы до 1 января 2015 года – при подаче за-
явления о продлении срока действия ранее вы-
данного вида на жительство или разрешения на 
работу.

От подтверждения владения русским язы-
ком, знания истории России и основ законо-
дательства Российской Федерации при подаче 
заявления о выдаче разрешения на временное 
проживание или вида на жительство освобож-
даются иностранные граждане:

1) недееспособные или ограниченные в дее-
способности;

2) не достигшие возраста восемнадцати лет;
3) мужчины, достигшие возраста шестидеся-

ти пяти лет;
4) женщины, достигшие возраста шестиде-

сяти лет;
5) участники Государственной программы 

по оказанию содействия добровольному пере-
селению в Российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за рубежом, и члены 
их семей, переселяющиеся совместно с ними в 
Российскую Федерацию;

6) высококвалифицированные специалисты 
и члены их семей.

Султан АШУРИЛАЕВ,
зам. начальника – начальник ОИК

МРО УФМС России по РД в г. Избербаше,
старший лейтенант внутренней службы.

АНТИТЕРРОР

СУЩНОСТЬ ДЖИХАДА В ИСЛАМЕ
КОНКУРС НА ЗНАНИЕ 

КОНСТИТУЦИИ РФ
7 ноября по инициативе прокуратуры г. Избербаша состоялся конкурс  среди  

учащихся средних образовательных школ на знание Конституции РФ. 

× Å Ë Î Â Å Ê  È  Ç À Ê Î Í
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В связи с этим сотрудниками отделения надзорной 
деятельности по г. Избербашу в октябре месяце на-
чато проведение комплекса надзорно-профилактиче-
ских мероприятий в рамках операции «Отопление», 
в том числе реализации плана по стабилизации об-
становки с пожарами на обслуживаемой территории. 
Основными задачами данных мероприятий является 
– обеспечение пожарной безопасности объектов на 
стадии подготовки к отопительному сезону, а также 
на протяжении всего осенне-зимнего периода, в том 
числе проведение разъяснительной работы и проти-
вопожарной пропаганды.

В рамках проведения надзорных мероприятий 
контроля над обеспечением пожарной безопасности 
на объектах защиты, особое внимание уделяется про-
филактическим беседам и инструктажам по эксплуа-

Сегодня Сбербанк России это крупнейшая финансовая организация не толь-
ко на территории постсоветского пространства, но и в Европе. Его активы со-
ставляют четверть банковской системы страны, а доля в банковском капитале 
находится на уровне 30 %. Сбербанк много раз видоизменялся организационно, 
структурно, но суть оставалась прежней – универсальность, широкий спектр 
банковских услуг, разветвленная филиальная сеть, постоянное расширение чис-
ла операций, введение новых услуг и форматов обслуживания.

тации отопительных приборов и печного отопления 
установленного на объектах. Также сотрудниками 
отделения надзорной деятельности по г. Избербашу 
совместно с представителями управляющих компа-
ний при участии СМИ города организованы и про-
водятся сходы с населением.

В ходе данных сходов сотрудниками ОНД осу-
ществляется проведение инструктажей и распро-
странение наглядной агитации и памяток.

М. АБДУЛЛАЕВ, 
инспектор ОНД по г. Избербашу,

УНД ГУ МЧС России по РД
старший лейтенант внутренней службы.

МЧС ИНФОРМИРУЕТ:

НАДЗОРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
ОПЕРАЦИЯ «ЖИЛИЩЕ»

Как правило, в осенне-зимний период происходит значительный рост количества 
пожаров. По опыту предыдущих лет единственным эффективным способом проти-
водействия огненным бедствиям являются специальные контрольные рейдовые 
мероприятия, в рамках которых сотрудниками ОНД по г. Избербашу выявляют на-
рушения и оказывают методическую помощь организациям и гражданам.

В течение года, в два этапа, с 15 января по 31 мар-
та и с 1 октября по 30 ноября, Управление надзор-
ной деятельности и территориальные подразделения 
проводят надзорно-профилактическую операцию 
«Жилище».  Ее целями являются повышение уровня 
противопожарной защиты жилого сектора, ветхого 
жилья, многоэтажных домов, домов повышенной 
этажности, минимизация материальных и социаль-
ных потерь от пожаров в жилых помещениях. В пе-
риод данной операции предусмотрено проведение 
мероприятий, направленных на повышение пожар-
ной безопасности объектов ЖКХ, ТСЖ и жилого 
фонда, в том числе проведение плановых и внепла-
новых проверок противопожарного состояния с при-
влечением заинтересованных организаций. Также 
будет организована проверка и подготовка противо-
пожарного водоснабжения.

В целях предупреждения пожаров на объектах 
жилого фонда, недопущения травмирования и гибе-
ли людей, руководителям учреждений, организаций, 
ЖКХ, ТСЖ, ДНТ необходимо провести следующие 
мероприятия:

– на всех подведомственных объектах, а также в 
жилых домах, где проживают люди преклонного воз-
раста, инвалиды и многодетные семьи, организовать 
проверку и привести в надлежащее состояние систе-
му отопления, дымоходы печей и электропроводку;

– по местным телевизионным и радиоканалам 
провести разъяснительную работу среди населения, 
а также с работниками организаций о необходимо-
сти проведения профилактических работ всех систем 
отопления и электрооборудования;

– организовать работу по выявлению и постановке 
на учет ветхих жилых домов, общежитий, бараков, 
квартир, где проживают многодетные семьи, инва-
лиды, больные, одинокие и престарелые лица, а так-
же лица, злоупотребляющие спиртными напитками. 
Уточнить списки таких объектов;

– на прилегающих к городу территориях и садо-
водческих обществах запретить сжигание отходов и 
мусора;

– организовывать работу по ремонту неисправных 
систем наружного и внутреннего противопожарного 
водоснабжения, обеспечению условий для беспре-
пятственного подъезда и установки пожарной техни-
ки к зданиям и сооружениям;

– обеспечить подъездные пути к жилым зданиям и 
к источникам водоснабжения твердым покрытием;

– усилить ведомственный контроль за обеспече-
нием пожарной безопасности на подведомственных 
объектах;

– провести планово-профилактические осмотры 
и ремонты систем автоматической противопожарной 
защиты на подведомственных объектах (автоматиче-

ская пожарная сигнализация, система оповещения 
и дымоудаления, внутренний противопожарный во-
допровод и т.д.);

– обеспечить безопасность людей в зданиях пу-
тём приведения в надлежащее состояние путей эва-
куации;

– принять исчерпывающие меры по приведению 
в пожаробезопасное состояние помещений общего 
пользования (подвалы, чердаки, лестничные клет-
ки, коридоры, лифтовые холлы и т.п.);

– на прилегающих территориях запретить сжига-
ние отходов и мусора;

– организовать проверку систем отопления, внут-
реннего и наружного противопожарного водоснаб-
жения на подведомственных объектах;

– осуществить разработку и предоставление в 
органы надзорной деятельности декларации по-
жарной безопасности на объекты капитального 
строительства, подлежащие декларированию в со-
ответствии со ст. 64 ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

– усилить контроль за строительством пристро-
ек к частным и многоквартирным домам, не допу-
скать уменьшение проезжей части дороги, а также 
закрытие подъездов к частным и многоквартирным 
домам;

– уделить особое внимание домам повышенной 
этажности, общежитиям, а также домам коридорно-
го типа путем приведения в надлежащее состояние 
внутренний противопожарный водопровод, пути 
эвакуации и эвакуационных выходов.

 Сотрудники ОНД по г. Избербашу в рамках над-
зорно-профилактической операции «Жилище» бу-
дут проводить массовое обучение различных слоев 
населения пожаробезопасному поведению с вруче-
нием им агитационных листовок и буклетов, разъ-
яснением противопожарных правил через средства 
массовой информации.

Казалось бы, что еще можно сделать, чтобы убе-
дить население в том, что большинство возгораний 
происходит именно по вине человека?! В последнее 
время многие горожане, выделяют немалые денеж-
ные средства для обустройства своего жилища со-
временной бытовой техникой. А вот израсходовать 
«лишний» рубль на замену ветхой электропроводки 
или хотя бы приобрести огнетушитель – первичное 
средство пожаротушения – могут позволить себе 
лишь единицы законопослушных граждан. В боль-
шинстве своем люди полагают, что беда обойдет их 
стороной, что не всегда оправдывается.

ПОМНИТЕ! Только соблюдением правил 
пожарной безопасности можно предотвратить 
пожар.

12 НОЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СБЕРБАНКА

ИЗБЕРБАШСКИЙ ДОПОФИС 
ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ

 ПО КАЧЕСТВУ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ

12 ноября свой праздник отметили работники Сбербанка Рос-
сии. Именно в этот день 1841 года император Николай I подписал 
Указ об учреждении в России сберегательных касс «для достав-
ления через то недостаточным всякого рода людям средств к 
сбережению верным и выгодным способом и для приема неболь-
ших сумм на сохранение с приращением процентов».

В настоящее время на территории России действует примерно 20 тысяч под-
разделений этого финансового учреждения. Одно из них находится на террито-
рии нашего города. Избербашский дополнительный офис Дагестанского отделе-
ния ОАО «Сбербанк России» возглавляет Магомедхабиб Абусаидов.

За время существования допофиса его работниками проведена огромная ра-
бота с физическими, юридическими лицами и индивидуальными предпринима-
телями. Жители города и близлежащих районов активно пользуются услугами 
Сбербанка. Через операционный зал учреждения ежедневно проходят не менее 
500 клиентов.

Следует также отметить, что Избербашский допофис занимает лидирующие 
позиции по качеству обслуживания клиентов. Его сотрудники регулярно полу-
чают грамоты и различные поощрения от руководства Дагестанского отделения 
Сбербанка России. Среди тех, кто отличился в этом году – клиентский менеджер 
Саида Алишейхова, ведущий специалист по обслуживанию частных лиц Тама-
ри Рабаданова и менеджер по продажам Шамиль Ибрагимов.

Кроме этого, постоянно растет число клиентов, пользующихся услугами бан-
ка через удаленные каналы связи, особенно популярен среди физических и юри-
дических лиц такой сервис как «Сбербанк Он-Лайн».

В последнее время все больше горожан и жителей соседних районов перево-
дят свои пенсии и социальные пособия на банковские карты, при этом их держа-
тели могут воспользоваться кредитными продуктами Сбербанка.

Избербашский допофис также принимает активное участие в различных 
благотворительных акциях, оказывает возможную помощь слабозащищенным 
слоям населения.

Поздравляем весь коллектив Избербашского допофиса с Днем работника 
Сбербанка России, желаем всем здоровья, счастья и мирного неба над головой.

Ибрагим ВАГАБОВ.   
 

 

НАДЗОРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
ОПЕРАЦИЯ «ОТОПЛЕНИЕ-2014»

Ежегодно с наступлением холодного времени года и началом отопительного пе-
риода увеличивается количество пожаров в жилом секторе. Основными причинами 
все чаще становятся нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации 
электронагревательных приборов и печного отопления.
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В соответствии с Федеральным законом  №  52-ФЗ  от  
24 апреля 1995 г. «О животном мире», животный мир явля-
ется достоянием народов Российской Федерации, неотъемле-
мым элементом природной среды и биологического разно-
образия Земли, возобновляющимся природным ресурсом, 
важным регулирующим и стабилизирующим компонентом 
биосферы, всемерно охраняемым и рационально исполь-
зуемым для удовлетворения духовных и материальных по-
требностей граждан РФ.

Любой гражданин РФ, имеющий охотничий билет еди-
ного федерального образца, по основаниям и в порядке, 
которые предусмотрены Федеральным законом № 209-ФЗ 
от 24 июля 2009 г. «Об охоте» может получить право на до-
бычу охотничьих ресурсов. Тем не менее, серьезный урон 
численности диких животных приносят совершаемые от-
дельными гражданами факты браконьерства.

В связи с этим, государство вынуждено идти на ужесто-
чение действующего законодательства. Так, Федеральным 
законом от 23 июля 2013 г. № 201-ФЗ в статью 8.37 КоАП 
РФ «Нарушение Правил охоты» внесены дополнительные 
части, а именно:

1.1. Повторное в течение года совершение админи-
стративного правонарушения, предусмотренного частью 
1 настоящей статьи, влечет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от 4 до 5 тысяч рублей с 
конфискацией орудий охоты или без таковой или лишение 
права осуществлять охоту на срок от 1 года до 3  лет; на 
должностных лиц – от 35 до 50 тыс. рублей с конфискацией 
орудий охоты или без таковой.

1.2. Осуществление охоты с нарушением установлен-
ных правилами охоты сроков охоты, за исключением слу-
чаев, если допускается осуществление охоты вне установ-
ленных сроков, либо осуществление охоты недопустимы-
ми для использования орудиями охоты или способами охо-
ты влечет для граждан лишение права осуществлять охоту 
на срок от 1 года до 2 лет; наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от 35 до 50 тыс. 
рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой.

1.3. Непредъявление по требованию должностных лиц 
органов, уполномоченных в области охраны, контроля и 
регулирования использования объектов животного мира и 
среды их обитания (в том числе отнесенных к охотничьим 
ресурсам охотничьего билета, разрешения на добычу охот-
ничьих ресурсов, путевки, либо разрешения на хранение и 
ношение охотничьего оружия в случае осуществления охо-
ты с охотничьим огнестрельным и (или) пневматическим 
оружием влечет для граждан лишение права осуществлять 
охоту на срок от 1 года до 2 лет; наложение административ-
ного штрафа на должностных лиц в размере от 25 до 40 тыс. 
рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой.

Дополнительно поясняем, что при лишении охотника 
судом права осуществлять охоту у него автоматически ан-
нулируется охотничий билет. Аннулирование охотничьего 
билета, в свою очередь, приводит к аннулированию разре-
шения (РОХа) на охотничье оружие и к изъятию, впослед-
ствии, самого охотничьего оружия.

Как известно, особое значение для сохранения или вос-
становления природных комплексов или их компонентов, 
а также поддержания экологического баланса имеют го-
сударственные природные заказники (особо охраняемые 
природные территории). На территории нашей республики 
имеются 12 республиканских заказников в границах, кото-
рых запрещена любительская (спортивная) охота. 

В число этих заказников входят: «Хамаматюртовский» 
(Бабаюртовский и Хасавюртовский районы), «Андрейауль-
ский» (Хасавюртовский и Кизилюртовский районы), «Ян-
гиюртовский» (Кизилюртовский и Бабаюртовский районы), 
«Дешлагарский» (Сергокалинский район), «Каякентский» 
(Каякентский район), «Касумкентский» (Сулейман-Сталь-
ский и Курахский районы), «Чародинский» (Чародинский 
район), «Бежтинский» (Цунтинский район), «Кособско-
Келебский» (Шамильский и Тляратинский районы), «Та-
румовский» (Тарумовский район), «Мелиштинский» (Буй-
накский район) и «Ногайский» (Ногайский район).  

Правонарушение по ст. 258 УК РФ «Незаконная охота» 
наказывается штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до 18 месяцев, либо обязательными работами до 
480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 
лет, либо арестом до 6 месяцев.

То же деяние, совершенное лицом с использованием 
своего служебного положения, либо группой лиц по пред-
варительному сговору или организованной группой нака-
зывается штрафом в размере от 100 до 300 тыс. рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от 1 года до 2 лет, либо принудительными рабо-
тами на срок до 2 лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до 3 лет или без такового, либо лишени-
ем свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Здравомыслящие люди должны понимать, что лучше бе-
речь диких животных, чем вступать в конфликт с законом.

ГКУ РД «Дирекция OOIIT, 
охраны животного мира 
и водных биоресурсов».

Постановление Правительства РФ 
от 30 апреля 2013 г. № 384 “О согла-
совании Федеральным агентством по 
рыболовству строительства и рекон-
струкции объектов капитального стро-
ительства, внедрения новых техноло-
гических процессов и осуществления 
иной деятельности, оказывающей воз-
действие на водные биологические ре-
сурсы и среду их обитания” 7 мая 2013 г.

В соответствии с частью 2 статьи 50 
Федерального закона «О рыболовстве и со-
хранении водных биологических ресурсов» 
Правительство Российской Федерации по-
становляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила со-
гласования Федеральным агентством по 
рыболовству строительства и реконструк-
ции объектов капитального строительства, 
внедрения новых технологических процес-
сов и осуществления иной деятельности, 
оказывающей воздействие на водные био-
логические ресурсы и среду их обитания.

2. Признать утратившим силу постанов-
ление Правительства Российской Федера-
ции от 28 июля 2008 г. № 569 «Об утверж-
дении Правил согласования размещения 
хозяйственных и иных объектов, а также 
внедрения новых технологических процес-
сов, влияющих на состояние водных био-
логических ресурсов и среду их обитания» 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2008, № 31, ст. 3740).

3. Реализация полномочий, предусмо-
тренных настоящим постановлением, осу-
ществляется в пределах установленных 
Правительством Российской Федерации 
предельной численности и фонда оплаты 
труда работников центрального аппарата 
Федерального агентства по рыболовству и 
его территориальных органов. 

Председатель Правительства
 Российской Федерации 

Д. Медведев.

Правила согласования Федераль-
ным агентством по рыболовству стро-
ительства и реконструкции объектов 
капитального строительства, внедрения 
новых технологических процессов и осу-
ществления иной деятельности, оказы-
вающей воздействие на водные биологи-
ческие ресурсы и среду их обитания (утв. 
постановлением Правительства РФ от 
30 апреля 2013 г. № 384)

1. Настоящие Правила устанавливают 
порядок согласования Федеральным агент-
ством по рыболовству (его территориальны-
ми органами) строительства и реконструк-
ции объектов капитального строительства, 
внедрения новых технологических процес-
сов и осуществления иной деятельности, 
оказывающей воздействие на водные био-
логические ресурсы и среду их обитания 
(далее – иная деятельность).

2. Федеральное агентство по рыболов-
ству осуществляет согласование:

а) строительства и реконструкции объ-
ектов капитального строительства во вну-
тренних морских водах Российской Феде-
рации, в территориальном море Российской 
Федерации, на континентальном шельфе 
Российской Федерации, в исключительной 
экономической зоне Российской Федера-
ции, проектная документация которых яв-
ляется объектом государственной экологи-
ческой экспертизы;

б) внедрения новых технологических 
процессов и осуществления иной деятель-
ности во внутренних морских водах Рос-
сийской Федерации, в территориальном 
море Российской Федерации, на континен-
тальном шельфе Российской Федерации, в 
исключительной экономической зоне Рос-
сийской Федерации, а также в случае вне-
дрения указанных процессов и осуществле-
ния иной деятельности на территории двух 
и более субъектов Российской Федерации и 
в трансграничных водных объектах.

3. Территориальные органы Федераль-
ного агентства по рыболовству осущест-
вляют согласование:

а) строительства и реконструкции объек-
тов капитального строительства – в случае 
строительства и реконструкции указанных 
объектов на территории одного субъекта 
Российской Федерации;

б) внедрения новых технологических 
процессов и осуществления иной деятель-
ности – в случае внедрения указанных про-
цессов и осуществления иной деятельности 
на территории одного субъекта Российской 
Федерации.

4. Юридические и физические лица, в 
том числе индивидуальные предпринима-
тели (далее – заявители), для согласования 
строительства и реконструкции объектов 
капитального строительства, внедрения но-
вых технологических процессов и осущест-
вления иной деятельности представляют в 
Федеральное агентство по рыболовству (его 
территориальные органы) заявку о согласо-
вании (далее – заявка), в которой указывают 
сведения:

а) о заявителе:
полное и сокращенное (при наличии) 

наименования юридического лица, его орга-
низационно-правовая форма и место нахож-
дения;

фамилия, имя, отчество и место житель-
ства физического лица (индивидуального 
предпринимателя);

б) о документации, прилагаемой к заявке.
5. К заявке прилагается следующая доку-

ментация:
а) при согласовании строительства и ре-

конструкции объектов капитального строи-
тельства в соответствии с пунктами 2 и 3 на-
стоящих Правил - копия разделов проектной 
документации, предусмотренной пунктами 
10, 12, 17, 18, 22-25 (для объектов капиталь-
ного строительства производственного и не-
производственного назначения, за исключе-
нием линейных объектов) и пунктами 34-40 
(для линейных объектов) Положения о соста-
ве разделов проектной документации и тре-
бованиях к их содержанию, утвержденного 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87;

б) при согласовании внедрения новых 
технологических процессов и осуществле-
ния иной деятельности в соответствии с 
пунктами 2 и 3 настоящих Правил – копия 
проектной документации или программы 
планируемых работ, обосновывающей вне-
дрение новых технологических процессов и 
осуществление иной деятельности, а также 
документ, содержащий сведения о планируе-
мых мерах по сохранению водных биологи-
ческих ресурсов и среды их обитания.

6. Заявка и прилагаемая к ней докумен-
тация, указанная в пункте 5 настоящих Пра-
вил (далее – документация), представляют-
ся заявителем в Федеральное агентство по 
рыболовству (его территориальные органы) 
непосредственно либо направляются почто-
вым отправлением с описью вложения или в 
виде электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью, с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, включая федеральную государ-
ственную информационную систему «Еди-
ный портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)».

Форма заявки, направляемой в электрон-
ном виде, и порядок ее подачи устанавлива-
ются Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации.

7. Заявка и документация, поступившие в 
Федеральное агентство по рыболовству (его 
территориальные органы), регистрируются в 
день их поступления.

8. Федеральное агентство по рыболовству 
(его территориальные органы) рассматри-
вает заявку и документацию и принимает 
решение о согласовании (об отказе в согла-
совании) строительства и реконструкции 
объектов капитального строительства, вне-
дрения новых технологических процессов 
и осуществления иной деятельности (далее 
– деятельность) в срок, не превышающий 
30 календарных дней со дня получения Фе-
деральным агентством по рыболовству (его 
территориальными органами) заявки и  до-
кументации.

9. Решение о согласовании (об отказе в 
согласовании) деятельности оформляется в 
виде заключения, которое подписывается ру-
ководителем или уполномоченным замести-
телем руководителя Федерального агентства 
по рыболовству (его территориального орга-
на) и содержит следующие сведения:

а) краткое описание деятельности и ха-
рактеристика ее воздействия на водные био-
логические ресурсы и среду их обитания;

б) меры по сохранению водных биологи-
ческих ресурсов и среды их обитания, пла-
нируемые в соответствии с документацией;

в) условия и ограничения, необходимые 
для предупреждения или снижения негатив-
ного воздействия деятельности на водные 
биологические ресурсы и среду их обитания 
(условия забора воды и отведения сточных 
вод, условия работ в водоохранной и рыбо-
охранной зонах, прибрежной защитной по-
лосе водного объекта и рыбохозяйственной 
заповедной зоне, ограничения по срокам и 
способам производства работ на акватории и 
другие условия);

г) выводы о допустимости влияния дея-
тельности на состояние водных биологиче-
ских ресурсов и среду их обитания;

д) решение о согласовании (об отказе в 
согласовании) осуществления деятельности;

е) замечания и рекомендации по доработ-
ке документации (в случае необходимости ее 
доработки в части планируемых мер по со-
хранению водных биологических ресурсов и 
среды их обитания).

10. Решение о согласовании (об отказе в 
согласовании) осуществления деятельности 
доводится до заявителя в той форме, в кото-
рой были поданы заявка и документация (поч-
товым отправлением или в виде электрон-
ного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица Феде-
рального агентства по рыболовству (его тер-
риториального органа).

11. Решение Федерального агентства по 
рыболовству (его территориального органа) 
об отказе в согласовании осуществления де-
ятельности должно содержать основания для 
отказа.

12. Основаниями для отказа в согласова-
нии осуществления деятельности являются:

а) представление в Федеральное агент-
ство по рыболовству (его территориальные 
органы) не в полном объеме документации;

б) несоответствие документации требова-
ниям законодательства о рыболовстве и со-
хранении водных биологических ресурсов, 
водного законодательства, а также законо-
дательства в области охраны окружающей 
среды о сохранении водных биологических 
ресурсов и среды их обитания.

13. В случае отказа в согласовании де-
ятельности заявители могут повторно 
представить заявку и документацию в Фе-
деральное агентство по рыболовству (его 
территориальные органы) при условии до-
работки документации с учетом замечаний и 
рекомендаций, предусмотренных в решении 
об отказе в согласовании осуществления де-
ятельности.

Обзор документа.
Утверждены Правила согласования Рос-

рыболовством возведения и реконструкции 
объектов капстроительства, внедрения но-
вых технологических процессов и осущест-
вления иной деятельности, воздействующей 
на водные биоресурсы и среду их обитания.

Во-первых, речь идет о строительства и 
реконструкции во внутренних морских во-
дах, в территориальном море, на континен-
тальном шельфе, в исключительной эконо-
мической зоне России объектов, проектная 
документация которых является объектом 
экологической госэкспертизы.

Во-вторых – о деятельности в названных 
областях, на территории 2 и более регионов 
и в трансграничных водных объектах.

При строительстве, реконструкции, осу-
ществлении деятельности на территории 
одного региона согласованием занимаются 
территориальные органы, в прочих случаях 
– само Агентство.

Заявки на согласование рассматриваются 
в срок не более 30 дней.

Постановление Правительства РФ об 
утверждении Правил согласования разме-
щения хозяйственных и иных объектов, а 
также внедрения новых технологических 
процессов, влияющих на состояние водных 
биоресурсов и среду их обитания, признано 
утратившим силу.

Федеральное Агентство 
по рыболовству ЗКТУ, 
старший госинспектор 

Южного межрайонного 
отдела водных биологических ресурсов 

Кутурчиев Шамиль Магомедалиевич.

БЕРЕГИТЕ 
ДИКИХ ЖИВОТНЫХ !

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТ

 В РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЗОНЕ (500 м)
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Далеко не каждая зима приносит с собой 
эпидемию: возбудители таких болезней очень 
боятся морозов «крепче» 5-7 градусов по Цель-
сию. Однако если уж инфекция появилась, то 
в условиях замкнутого пространства офисов, 
общественного транспорта и прочих больших 
коллективов, где люди проводят значительную 
часть времени, она, как правило, очень быстро 
распространяется. 

О том, как вести себя в период активизации 
вируса гриппа расскажет врач-терапевт ГБУ РД 
«ИЦГБ» Магомедова Патимат Кадиевна. 

– Скажите пожалуйста, как не стоит   
вести себя людям, болеющим гриппом? 

– Очень помогает в распространении этого 
вируса особенности мышления многих людей, 
которые, даже заразившись, будут ездить на 
работу до последнего, пока болезнь не свалит 
их с ног. Кроме того, прикрывать рот и нос ру-
кой при кашле и чихании многие считают ниже 
своего достоинства. Кстати, не просвещённые 
в медицине люди часто называют гриппом 
именно воспаленное горло и «плачущий» нос. 
Стоит отметить, что это довольно распростра-
ненное заблуждение. Однако симптомы данной 
болезни совершенно другие: ломота по всему 
телу, необычайная слабость, сильнейшая голов-
ная боль, особенно в лобовой части – так, что 
даже двигать веками больно, светобоязнь, жар 
и лихорадка – в общем, все признаки интокси-
кации, вызываемой распространением вируса 
в организме. Сухой, раздирающий кашель (как 
при трахеите) и насморк появляются обычно не 
ранее, чем через пару дней после того, как бо-
лезнь переходит из инкубационного периода в 
активную фазу. 

– Расскажите немного о таком виде грип-
па, называемом «нетипичным». 

Существуют простые способы ослабить бо-
лезненные ощущения в домашних условиях без 
таблеток, предваряя визит к врачу.

1. Стакан воды. Иногда обезвоживание при-
чиняет болезненные ощущения в виде головной 
боли. Выпейте стакан воды комнатной темпера-
туры.

2. Чашка кофе. При головной боли помога-
ет кофеин. Однако следует быть осторожным, 
если давление повышенное. 

3. Виноград, вишня, черника и клюква. Уче-
ные Университета Мэриленда доказали, что 
темно-красные и фиолетовые фрукты обладают 
противовоспалительным свойством и содер-
жат антиоксиданты. Эти фрукты хороши как 
естественные, нестероидные противовоспали-
тельные препараты, такие как ибупрофен или 
аспирин.

В январе 1922 года никому не известный 
молодой канадский ученый Фредерик Бан-
тинг впервые в истории спас жизнь, сделав 
инъекцию инсулина 14-летнему мальчику, 
страдавшему тяжелой формой сахарного диа-
бета. Вместо того чтобы получить патент на 
инсулин и впоследствии сказочно разбогатеть, 
Бантинг передает все права Торонтскому уни-
верситету. В дальнейшем права на производ-
ство инсулина перешли к Канадскому совету 
по медицинским исследованиям, и в конце 
1922 года новый препарат появился на лекар-
ственном рынке.

В том же году Бантинг написал докторскую 
диссертацию по результатам своих исследо-
ваний и получил в Торонтском университе-
те степень доктора медицины. Он приобрел 
международную известность. В 1923 г. власти 
провинции Онтарио учредили в Торонтском 
университете отделение медицинских иссле-
дований имени Бантинга и Беста. В честь него 
в Торонто были учреждены также исследо-
вательский фонд имени Бантинга, Институт 
имени Бантинга, Бантинговские мемориаль-
ные чтения. Признанием первого великого 
достижения XX века в области биохимии и 
медицины явилась Нобелевская премия, при-
сужденная Бантингу и Маклеоду в 1923 году.

Долгие века люди не знали средств для 
борьбы с болезнью, и диагноз «сахарный диа-
бет» не оставлял пациенту никакой надежды 
не только на выздоровление, но и на жизнь. 
Без этого гормона, обеспечивающего усвое-
ние тканями глюкозы, организм существовать 
не может и обречен на медленное угасание. 
Открытие Фредерика Бантинга совместно с 
Джоном  Маклеодом  спасло  жизнь  миллио-
нам.  И, хотя сахарный диабет по сей день не-
излечим, благодаря инсулину люди научились 
держать эту болезнь под контролем.

В нашем городе диагностикой и лечением 
сахарного диабета с 2009 г. занимаются в эн-
докринологическом отделении Избербашско-
го диагностического центра. Говоря о такой 
болезни, как сахарный диабет, врач-эндокри-
нолог Султанханова Залина Гаджиахмедовна 
отметила, что с каждым годом неумолимо уве-
личивается число страдающих от этого неду-
га. За неполный 2014 год в диагностическом 
центре было обследовано 299 человек, 235 из 
которых жители нашего города, 64 человека из 
близлежащих районов и сёл. 

Сахарный диабет – это хроническое забо-
левание, человек болеющий этой болезнью 

14 НОЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ БОРЬБЫ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

ДИАБЕТ – ЭТО НЕ ПРИГОВОР !
14 ноября отмечается Всемирный день борьбы против сахарного диа-

бета. Эта дата отмечается ежегодно с 1991 года в день рождения Фре-
дерика Бантинга, канадского физиолога, открывшего совместно с про-
фессором Джоном Маклеодом гормон инсулина. Друг детства Бантинга 
умер от сахарного диабета. И этот трагический случай послужил по-
водом, заставившим Фредерика заняться поиском средств для лечения 
этой болезни.

сокращает свою жизнь на 6-12 лет. Несмотря на 
то, что информированность населения увели-
чивается с каждым годом, к сожалению, боле-
ющих сахарным диабетом от этого не уменьша-
ется. Люди продолжают вести неправильный, 
малоподвижный образ жизни, зачастую непра-
вильно питаются, чем только увеличивают риск 
заболеть «сахарной» болезнью. 

Во многих случаях диабет можно предупре-
дить. Простые изменения образа жизни (пра-
вильное питание, повышение уровня физиче-
ской нагрузки) и отказ от вредных привычек 
позволяют сделать это. Делайте каждодневную 
зарядку для того чтобы все тело было в тонусе 
и каждый сосуд работал, а не стоял на месте от 
безделья. И, конечно же, огромную роль играет 
правильное питание, которое вы можете сфор-
мировать на консультации со специалистами в 
этой области. Побольше дышите свежим возду-
хом, больше двигайтесь и ходите пешком. 

Чтобы определить, не болеете ли вы сахар-
ным диабетом, для начала сдайте анализы и 
убедитесь в этом с помощью врача, но ни в коем 
случае не ставьте себе диагноз самостоятельно. 
И помните, что сахарный диабет – не приговор, 
но враг, которого можно победить. Не спешите 
опускать руки и в то же время не нужно зани-
маться самолечением или пользоваться рецеп-
тами народной медицины. Лечить эту болезнь 
может только профессиональный эндокрино-
лог, который подберет индивидуальную диету 
и схему применения лекарств, а также научит 
пациента, как правильно жить с сахарным диа-
бетом.

«НЕТИПИЧНЫЙ» ГРИПП: 
КАК ЭТО БЫВАЕТ?

Осень, особенно в своей середине, часто знаменует собой неуклонное при-
ближение «кашле-чихательного» периода. Погода, когда за окном льет дождь, 
а термометр показывает что-то около нуля градусов, – самое благоприят-
ное время для развития различных простудных заболеваний, включая грипп.

– Да, далеко не всегда наблюдается «стан-
дартная» картина заболевания. Иногда болезнь 
протекает таким образом, что даже сверхопыт-
ный врач будет испытывать большие трудности 

ЛЕЧИМСЯ ДОМА

9 СПОСОБОВ СНЯТЬ ГОЛОВНУЮ БОЛЬ БЕЗ ТАБЛЕТОК
Вас замучила внезапно возникающая головная боль? Она редко способствует скорому визиту к врачу, чаще мы 

снимаем ее с помощью обезболивающих таблеток. Конечно, рекомендовать в условиях городского образа жизни 
посетить врача, как только головная боль нахлынула – сложно. Однако не стоит забывать – частое злоупотре-
бление таблетками может не только вызвать привыкание, но и повредить вашему организму. 

4. Сладости. Причиной возникшей голов-
ной боли может быть низкий сахар в крови. 
В таком случае, можно съесть что-нибудь 
сладкое.

5. Зелень является источником витамина 
B2, недостача которого приводит к зрительно-
му напряжению и головным болям.

6. Витамин B6 (картофель, фрукты, домаш-
няя птица и рыба). Перечисленные продукты, 
благодаря содержанию витамина B6, повыша-
ют уровень серотонина в головном мозге. Это 
минимизирует боль. Чтобы предотвратить ее 
появление, всемирная организация здравоох-
ранения рекомендует приблизительно 1-1,5 
грамма витамина B6 в день. 

7. Огурцы и арбузы. Это продукты с боль-
шим содержанием жидкости, которые как 
облегчают, так и предотвращают головную 
боль.

8. Пряные продукты. Пряность в острых 
перцах очистит носовые пазухи и откроет ды-
хание. 

9. Магний (миндаль, соя, сушеный инжир) 
снимает напряжение и расслабляет.

Страницу подготовила 
Маргарита ТЕМИРОВА.

в постановке диагноза. Нередко встречается 
«нетипичный» грипп. Вся разница с обычным 
гриппом в отсутствии фебрильной (высокой) 
температуры. Остальные же признаки могут 
немного отличаться. Хотя всё чаще во время 
«нетипичного гриппа» отсутствует не только 
элементарное повышение температуры и ее 
«спутники» – жар и лихорадка, – но и другие 
симптомы: ломота в костях, светобоязнь, раз-
битость, нежелание двигаться и т. п. 

– Как можно объяснить такое явление?
– Как правило, специалисты объясняют по-

добное течение данной болезни исключитель-
но особенностями индивидуальной реакции 
организма и спецификой иммунного ответа 
в данном конкретном случае. Одним словом 
это те немногие счастливчики, у которых 
грипп проходит вообще в течение одного дня 
и без каких-либо ярко выраженных признаков. 
Больные отмечают лишь легкое недомогание, 
которое, как правило, принимают за обыч-
ную усталость. Определить в таком случае, 
что заболевание действительно имело место, 
возможно только лабораторным путем – сде-
лав анализ на наличие антител. И они будут! 
Специалисты находят этому одно объяснение: 
крепкий иммунитет, который преодолел бо-
лезнь в самом «зачаточном» состоянии, не дав 
инфекции захватить организм.

– Как нужно вести себя людям, которые 
болеют «нетипичным» гриппом»? 

– Как показывает практика, такая легкая 
форма гриппа радостна только для тех, кто ее 
испытывает на себе. Для окружающих же эти 
люди в период заболевания крайне опасны: не 
подозревая, что больны и заразны, они, тем не 
менее, распространяют инфекцию. Возьмите 
больничный и не ходите на работу, потому что 
переносить любую болезнь на ногах крайне 
опасно! И всегда помните, что заболевший 
человек должен проявлять сознательность: 
максимально сократить общение с другими 
людьми и подумать об их безопасности. В про-
тивном случае, население как болело, болеет, 
так и будет болеть дальше.

ÇÄÎÐÎÂÜÅ
«НЕТИПИЧНЫЙ» ГРИПП



15 лет назад Исламутдин Гамзаев, тогда заместитель на-
чальника Управления криминальной милиции МВД РД, волею 
судьбы и долга профессии оказался в самой гуще небезыз-
вестных событий в Кадарской зоне Дагестана. Распоясавши-
еся бандиты, прикрываясь знаменами ислама, как мы знаем 
в те сентябрьские дни так и не достигли своих преступных и 
амбициозных целей объединиться с силами бандформирова-
ний, вторгшихся в республику из Чечни в Ботлихский и Ново-
лакский районы. Они тогда получили жесткий и решительный 
отпор Вооруженных Сил России, Дагестанского ОМОНа и 
участвовавшей в той контртеррористической операции опера-
тивно разведывательной группы МВД РД, которой руководил 
Исламутдин Гамзаев.

«Еще накануне силовой операции, – рассказывает полков-
ник милиции в отставке Исламутдин Гамзаев, – я по поручению 
тогдашнего министра ВД РД Адильгерея Магомедтагирова был 
откомандирован в Чабанмахи, где незадолго до этого боевик 
убил жителя этого села.

Но встреча с Джарулой, главарем незаконного вооруженного 
формирования, контролирующего тогда село, ничего не дала. 
Запуганные родственники убитого отказались давать какие-либо показания представителям правоохра-
нительных органов, тем более не стали письменно заявлять о совершенном убийстве. Уже тогда мне 
отчетливо стало ясно, что без вооруженного столкновения ситуация не урегулируется.

Войсковая операция, поддерживаемая ОМОНом и нашей оперативно-разведывательной группой, 
началась 4 сентября, – продолжает рассказывать Исламутдин. – Погода и местность с обилием всевоз-
можных оврагов и пещер серьезно усложняли решение боевых задач, цель которых была – уничтожение 
и расчистка сел Карамахи и Чабанмахи от боевиков. Но благодаря отваге бойцов, скоординированным 
действиям войсковых и милицейских подразделений они изо дня в день приближали заветную победу.

Наконец, 13 сентября омоновцы водрузили в одном из уцелевших зданий в Карамахи российское 
знамя. Но до окончания операции было еще далеко. Предстояли сложные мероприятия по зачистке тер-
ритории. В начале войсковой операции наша группа была во втором эшелоне атаки, а наши сотрудники 
главным образом занимались идентификацией погибших бандитов и дознанием пленных. Мы работали 
с населением, сочувствующим нам, а на втором этапе операции принимали непосредственное участие 
в мероприятиях по зачистке этих сел от бандитов. Остатки бандформирований – разрозненные мелкие 
группы, прячущиеся в пещерах и оврагах боевики, оказывали отчаянное сопротивление. Но дни боль-
шинства из них были сочтены. Были пострадавшие и с нашей стороны. Меня тогда ранило осколком ми-
нометного снаряда. Это случилось 18 сентября. Уже к началу октября задача по очистке сел от бандитов 
была практически выполнена. Здесь, в Кадарской зоне, разместилась воинская часть, полностью было 
восстановлено функционирование поселкового отделения милиции, и был наведен конституционный 
порядок».

Указом Президента РФ от 17.01.2000 г. полковник милиции Исламутдин Гамзаев за участие в контр-
террористической операции в Кадарской зоне награжден орденом Мужества. Награду ему вручал леген-
дарный генерал Трошев. Стоит отметить, что это не единственная награда, которой отмечали Исламут-
дина за его долгую и добросовестную службу в рядах милиции. Среди наград, особо почитаемых им, 
ныне уже ветераном милиции, работающим в настоящее время мировым судьей в г. Избербаше, – медаль 
«За отличие в охране общественного порядка».

Начиналась же милицейская карьера И. Гамзаева в 1981 году, когда он после окончания Омской выс-
шей школы МВД СССР поступил на службу в Избербашское отделение милиции. Дослужился до долж-
ности начальника криминальной милиции. Образцового офицера, эрудированного и дисциплинирован-
ного следователя сразу же заметили в руководстве Министерства внутренних дел РД – с 1998 по 2001 
годы он работал заместителем начальника уголовного розыска МВД РД.

Ныне с высоты богатого опыта оперативного работника и служителя фемиды он, конечно же, более 
взвешенно и рассудительно высказывается по поводу итогов разгрома бандформирований в 1999 году и 
нынешних, продолжающих иметь место террористических актов.

«Проблема эта, – говорит он, – общественная, и только активным участием всех граждан Дагестана, 
с их помощью правоохранительным органам и институтам власти можно одолеть террор. Конечно, го-
сударственное устройство несовершенно, у него, впрочем как и у любого политического образования, 
есть изъяны, но убийствами и террором рай не построить, считает он. В борьбе с терроризмом, помимо 
силовых действий, необходимо соблюдение законности и справедливости».

Исламутдин Гамзаев ведет деятельность, направленную на воспитание подрастающего поколения. 
Он считает, что задача ветеранов – обеспечить преемственность поколений в вопросах патриотизма.

После завершения боевых действий на Ботлихском участ-
ке, отряд сотрудников уголовного розыска, которым руково-
дил капитан Алиасхаб Багамаев, выехал в Буйнакский рай-
он на борьбу с экстремистской группировкой, окопавшейся 
в сёлах Карамахи и Чабанмахи. Отряд Багамаева был дисло-
цирован в местности «Волчьи ворота». «Наша боевая задача, 
– говорит Алиасхаб, – была уничтожить боевиков, выходя-
щих из окружения, и не дать им возможности передвигаться 
вглубь Дагестана. Бои для нас проходили в очень трудных 
условиях, бандиты были очень хорошо вооружены. Они хо-
рошо знали все тропы объездных путей, ущелий. Несмотря 
на все трудности, никто из ребят не пытался уклониться от за-
дания, каждый вел себя мужественно и отважно. Мы не толь-
ко помогали жителям села, солдатам, но и вели бои на нашем 
участке, когда бандиты двигались в нашу сторону».

Вот один эпизод, о котором вспомнил участник тех со-
бытий. «Во время очередного нападения бандитов, когда мы 
были окружены, я понимал, что открытым боем ребятам не 
помогу и не смогу их сберечь. В какой-то момент командиру 
ОМОНовцев удалось перебежать к нам, и он, умело отдавая приказы, под наш шквальный огонь по 
одному стал выводить всех из окружения. После этого, мы по рации услышали о том, что танк и БТР, 
прорывавшиеся к нам, были подбиты. В том бою погибла военная медсестра, многие ребята были ране-
ны, а я – легко контужен».

С теплотой в душе он вспоминает погибшую медсестру, сержанта Ирину Янину, благодаря самоот-
верженным действиям которой было спасено немало наших бойцов. Ей посмертно присвоено звание 
Героя России.

Прибыв в село Карамахи, вместе с бойцами ОМОНа, разбившись на 2 группы, они продолжили 
штурмовать село с юго-восточной стороны. Огневые точки противника были подавлены.

За проявленные мужество и отвагу в боях с бандформированиями многие участники тех событий на-
граждены государственными орденами и медалями. В результате решительных и грамотных действий 
федеральных сил и дагестанской милиции, мужества и отваги офицеров и солдат, враг был отброшен 
за пределы Дагестана, одержана еще одна победа ценой человеческих жертв и огромных разрушений. 
Дагестанское общество еще раз подтвердило свою монолитность. Победой мы во многом обязаны Рос-
сии и простым российским солдатам, проявившим мужество и отвагу, защищая дагестанскую землю от 
агрессора. Не будем забывать об этом.
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24 октября сего года краеведы посетили 
школу № 2 г. Каспийска имени Героя Совет-
ского союза, выпускника школы № 2 Александра 
Назарова. Старейшая учительница Антонова 
Нина Васильевна дружелюбно встретила и 
рассказала об истории школы г. Каспийска и 
её музее. 

В 1965 г. в школе был создан небольшой 
комплексно-краеведческий музей, который 
довольно быстро снискал всеобщее призна-
ние. Это обстоятельство объясняется тем, что 
педагогическому коллективу школы удалось 
в короткий срок поднять интерес учащихся к 
изучению родного края. Всего в его отделах 
выставлено более 4000 экспонатов. Музей по-
сетили около 80000 экскурсантов, здесь про-
ведено свыше 4000 экскурсий. Он широко 
используется как в урочной работе, так и для 
проведения внеклассных мероприятий. Его 
двери всегда открыты для учащихся районных 
и городских школ. В основном музей обогаща-

ется за счёт сбора экспонатов во время походов, 
экскурсий и за счёт подарков выпускников, ро-
дителей и т.д.

Из города Каспийска токсовцы отправились 
в столицу республики. Здесь они посетили му-
зей Боевой Славы и Мемориальный комплекс, 
посвящённый защитникам событий 1999 г. 

Ребята узнали, какой огромный ущерб на-
несла эта война Дагестану – сотни убитых и 
раненых, узнали о том, какое страшное испы-
тание выпало на долю дагестанского народа, но 
дагестанцы ещё раз доказали, что на дагестан-
ской земле не перевелись герои.

Токсовцы возложили цветы и прочитали 
стихи, посвящённые защитникам Дагестана. 
На избербашской земле ребята встретились с 
непосредственными участниками тех событий: 
Исламутдином Гамзаевым, Магомедом Маго-
медовым,  Алиасхабом Багамаевым, которые 
показали мужество и отвагу, защищая дагестан-
скую землю от бандитов. 

« … без зачатков положительного нельзя пускать поколение в путь».
Ф.М. Достоевский.

 Токсовцы продолжают настойчивую работу по  сбору информации о неиз-
вестных фактах подвига советских солдатов в  годы Великой Отечественной 
войны,  а также о героизме российской армии, внутренних войск, работников 
правоохранительных органов  во время небезызвестных событий 1999 г. 

ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ

В заключение своей беседы с учащимися, 
Гамзаев сказал, что главный итог войны, на его 
взгляд – это демонстрация всему миру насколь-
ко дагестанцы любят свою Родину, свободу, и 
что они никогда никому не сдадутся в рабство. 

«Ребята, хочу, чтобы вы были достойны 
нашей великой эпохи, достойны наших отцов 
и дедов. А для этого надо хорошо и отлично 

учиться. И подготовиться к трудовой деятель-
ности так, чтобы вами гордилась вся наша    
Родина» – отметил он.

Артур ЧУПАЛАЕВ,
заслуженный учитель РД, 

член Союза журналистов России.

СОБЫТИЯ 1999 ГОДА

ЕДИНСТВО НАРОДОВ – 
ГЛАВНАЯ СИЛА В РАЗГРОМЕ

БАНДФОРМИРОВАНИЙ
Еще в начале 1999 года на территории Дагестана четко обозначилось несколько 

сел с сильными вахабитскими общинами. Одним из них стала так называемая Кара-
махинская зона с населенными пунктами Карамахи, Чабанмахи, Чанкурбе, Кадар.

Карамахинские ваххабиты начали регулярно посещать населенные пункты как Буйнакского, так и 
других районов Дагестана, оказывая давление на имамов мечетей или заменяя их своими ставленни-
ками. Упор при этом делался на силовые методы воздействия. С карамахинцами многократно велись 
мирные переговоры на самом высоком правительственном уровне республики, с ними говорили многие 
авторитетные лица Дагестана, представители духовного управления мусульман, но прийти к согласию с 
лидерами боевиков не удалось. Пришлось применять силу и вынудить боевиков уйти из этой зоны.

МУЖЕСТВЕННО 
СТОЯЛИ ДО КОНЦА

ВСПОМИНАЕТ ОФИЦЕР



Шагитбека Халимбековича Казбеко-
ва знаю давно. Меня всегда привлекали 
его журналистские работы, их своеоб-
разный стилистический приём. И дела-
ет он это умело, что вызывает во мне 
чувство симпатии и уважения.

У меня на столе его журналистский 
труд – книга очерков и зарисовок о пре-
подавателях Избербашского педколлед-
жа. Его герои – люди ищущие, чест-
ные. Такими они хотят остаться на всю 
жизнь, всерьез любить своё дело и  своих подопечных.

Читая очерки и зарисовки, замечаю огромную заинтересо-
ванность и наблюдательность, которые автор проявляет к своим 
персонажам. Это доброе чувство передаётся и нам, читателям, 
заставляя поверить, что всё то, что с ними происходит не слу-
чайно, а связано с развитием их характеров. Таков рисунок каз-
бековских очерков и зарисовок.

Ш.Х. Казбеков – учитель, художник, журналист в одном 
лице, умеющий живо и картинно отобразить событие социаль-
ной значимости, главным образом на основе личных наблюде-
ний, говоря о них коротко, ярко, правдиво.

Рисуя словесный портрет Мадины Сулеймановны Османо-
вой в очерке «Поэтизированная математика Мадины», Шагит-
бек Халимбекович напоминает читателям, что «каждый чело-
век – это мир, поражающий своим своеобразием». 

– Мадина Сулеймановна, – пишет он, – математик и лирик, 
если хотите «лирический математик». 

Родившись в Махач-
кале, где встречаются 
вместе Тарки-Тау, ла-
зурное море, песчаная 
гора и равнина бес-
крайняя, одним сло-
вом, – богатая палитра 
красоты и интеллекта, 
Мадина впитала с дет-
ства этот «концентрат» 
природы, истории и ис-
кусства.  

С детства девочка 
была полна поэзией, 
стала думать стихами, 
начала всё окружающее 
рифмовать, преломлять, 
расширять с помощью 
некоего лингвистического шифра, метафоры и образа.

В школьные годы стала посещать вечера поэзии, уединялась 
с томиками стихов, впитывала их смысл и дух стихосложения, 
начала выступать со сцены. Эта способность побудила её взять-
ся за перо.

На вопрос: «Как же стала математиком?», Мадина вспомни-
ла своего преподавателя Уружбека Ашурбекова, который ока-
зал большое влияние на выбор профессии.

– Я бесконечно благодарна этому человеку, увидевшему во 

мне не только лирика, но и физика, который сумел соединить в 
одной ученице два, казалось бы, несовместимых начала: эмоции 
поэзии и логики – математики.  

Портретная характеристика Вечедова Пирмагомедова Ма-
гомедовича названа «Маэстро» – это 
обращение к композитору, чей «голос 
жаворонка», огласивший тесные ущелья 
селения Хуштада Цумадинского района, 
сейчас парит орлом над талантливой му-
зыкальной порослью, пестует их и леле-
ет. Он педагог генетический и музыкант 
профессиональный, его собственная му-
зыка, впитавшая журчание говорливой 
горной речки, звучит широководной ме-
лодией здесь, на равнине, добавляя до-
брую каплю в дагестанскую народную 
музыку, а композиторская натура сидит в нём с детства, с годами 
шлифуясь, становясь доступной всем.

Счастливы, очевидно, и сегодняшние его ученики, что учатся 
у маэстро дирижированию.    

Пристрастия и любви к музыке не занимать Абдулле Габи-
бовичу Рабаданову – руководителю ансамбля кумузистов на 
музыкальном отделении 
колледжа. Автор прав, 
когда пишет, что Абдулле 
Габибовичу адресовано 
немало восторженных 
отзывов. Помню, я тоже 
писал о нём, когда впер-
вые послушал его приво-
раживающие, мастерски 
звучащие звуки кумуза: 
«Вот зазвучали звуки 
инструмента. Вы зача-
рованы музыкой и вир-
туозным исполнением. 
Струны кумуза звучат 
торжественно, величаво, 
их звуки то поднимают-
ся высоко, то опускают-
ся вниз. Вы слышите их 
гармонию и становитесь 
свидетелем искусства ис-
полнения аранжирован-
ных народных даргинских мелодий».

Шагитбек Халимбекович, говоря о себе тоже как о страстном 
слушателе его виртуозной игры, восхищён и его незаурядным 
характером «покорителя высот».

Первое крупное восхождение А.Г. Рабаданов совершил в 1996 
году, поднявшись на высшую точку Дагестана  Базардюзю (4466 
м). Второе восхождение было на Шалбуздаг (4142 м), затем на  
Дюльтыдаг, высотою 4127 метров, на горы Бабаку (3997 м) и   
Аддала-Шухгельмеэр (4151,9 м).

Рассказывая о своих восхождениях, он говорит, что доволен 
своей физической подготовкой, что в тиши природы шлифуется 

и характер, становится многотерпимым, а мать-природа духов-
но обогащает, очищает, выводит шлаки суетной жизни, про-
буждает к философии.

Поощряя его хобби, Казбеков уверен, что «Абдулла Габи-
бович не остановится на достигнутом и будет нам вновь рас-
сказывать о покорённой высоте, ибо он – высоко смотрящий, а 
сердце его обязательно переполнится музыкой красот родного 
края». 

По мнению Ш.Х. Казбекова преподаватель музотделения 
Ибрагимова Эльмира Насруллаевна достойна большой сцены. И 
я, как автор этой зарисовки, хотел 
бы присоединиться к его высказы-
ванию. Выступая на сольных кон-
цертах с исполнением романсов, 
классических арий, музыкальных 
произведений дагестанских авто-
ров эстрадных песен, она раскры-
ла зрителям свой широкий диапа-
зон вокальных данных. Основной 
её труд – работа над постановкой 
голоса подопечных. С чем она 
успешно и справляется.

«Вот так, с песней по жизни, 
прокладывая собственную тропу, 
шагает Э.Н. Ибрагимова, – пишет 
Ш.Х. Казбеков. Ей тесна студен-
ческая и преподавательская аудитория, она созрела для боль-
шой сцены и высокого звания». 

О преподавателе-филологе Кавсарат Абдуллаевне Магоме-
довой Казбеков пишет в предисловии своей зарисовки: «Она 
заслуживает, очевидно, троекратной 
похвалы и восхищения, тем более не 
витает в облаках, а ходит по земле, 
дышит тем воздухом, что и мы, ра-
дуется и печалится вместе с нами… 
Моя героиня, извиваясь, но, не из-
гибаясь под перипетиями судьбы, 
вывела на большую дорогу жизни и 
воспитала достойных троих детей.

Иным студентам педагог – это че-
ловек, дающий знания, а для других 
становится наставником, добрым 
советчиком. Кавсарат Абдуллаев-
на – одна из них, она учит будущих 
учителей, она «Отличник образова-
ния РД». Студентам повезло с преподавателем, потому что она 
– скульптор учеников и своей науки».

В книге Ш.Х. Казбекова «Портреты педагогов педколледжа» 
более 40 зарисовок и очерков, рассказывающих о самоотвер-
женном труде коллег-педагогов, написанных сердцем и без ре-
туши портретируемых коллег. Автор благодарит их за терпение 
и за педагогический подвиг.

Виктор ПОЛУНИН.
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ПОРТРЕТНЫЕ ЗАРИСОВКИ ШАГИТБЕКА КАЗБЕКОВА

Наименование органа, принявшего решение об условиях 
приватизации имущества, реквизиты решения: Администрации 
городского округа «город Избербаш», распоряжение от 05.11.2014 г. 
№ 160-р «О проведении повторного аукциона по реализации авто-
цистерны 6605-11-10 МУП «Горводоканал» посредством публичного 
предложения». 

Наименование и характеристика имущества: Автоцистерна 
6605-11-10 на шасси КамАЗ 43118 вездеход, идентификационный  
номер Х89565816АОАD4009, год выпуска 2010.

Способ приватизации имущества: Продажа посредством пуб-
личного предложения.

Начальная цена продажи имущества: 1 800 000 руб.
Шаг понижения: 180 000 руб.
Цена отсечения:  900 000 руб. 
Форма подачи предложений: Продажа посредством публичного 

предложения осуществляется с использованием открытой формы по-
дачи предложений о приобретении имущества в течение одной про-
цедуры проведения такой продажи. 

Размер задатка:  180 000 руб. 
Срок и порядок внесения задатка. Внесение задатка осуществ-

ляется единым платежом на расчетный счет организатора продажи по 
следующим банковским реквизитам: отдел № 8 УФК по РД (Управ-
ление земельных и имущественных отношений администрации го-
родского округа «город Избербаш) лицевой счет 05033915570, ИНН 
– 0548001233, КПП – 054801001, р/сч. – 40302810000003000356, КБК 
16511402043040000440, Отделение-НБ Республика Дагестан г. Ма-
хачкала, БИК – 048209001. Назначение платежа: задаток для участия 
в торгах по продаже транспорта посредством публичного предложе-
ния. Информационное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со ст. 437 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка является акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в письменной форме. Зада-
ток должен поступить на указанный счет не позднее последнего дня 
приема заявок. Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет продавца, является выписка со счета продавца.

Порядок возвращения задатка: Лицам, перечислившим задаток 
для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются 
в следующем порядке:

- участникам продажи имущества, за исключением её победителя, 
– в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов продажи 
имущества;

- претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, – в 
течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о призна-

нии претендентов участниками продажи имущества.
Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет 

оплаты приобретаемого имущества. При уклонении или отказе побе-
дителя продажи имущества от заключения в установленный срок до-
говора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение 
указанного договора и задаток ему не возвращается. 

Дата начала подачи заявок: 14.11.2014 г. 
Дата окончания подачи заявок: 08.12.2014 г. 
Место и порядок подачи заявок: Заявки на участие в продаже 

принимаются ежедневно в рабочие дни с 08.00 до 17.00 ч. (перерыв 
с 12.00 до 13.00 ч.) по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. 
Ленина, д. 2, 1 этаж, левое крыло, каб № 2. Одно лицо имеет право 
подать только одну заявку. Заявки, поступившие по истечении срока 
приема, вместе с описями, на которых делается отметка об отказе в 
принятии документов, возвращаются претендентам или их уполномо-
ченным представителям под расписку.

Дата и время проведения продажи посредством публичного 
предложения: 26.12.2014 г. в 10.00 час. 

Место проведения продажи посредством публичного предложе-
ния. Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж, левое 
крыло, каб № 2.

Перечень представляемых покупателями документов:  Одно-
временно с заявкой претенденты представляют следующие докумен-
ты:

юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо);

-документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и 
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица:
- документ, удостоверяющий личность, или  копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель 

по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, оформленная в уста-
новленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае, если доверенность на осуществление действий от 
имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководите-

лем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам также прилагается их опись. Заявка и такая 
опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у 
продавца, другой – у претендента.

Срок заключения договора купли-продажи: не ранее чем через 
10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения 
итогов продажи имущества. 

Ограничения участия в приватизации имущества: К участию 
к продаже посредством публичного предложения допускаются фи-
зические и юридические лица, признаваемые покупателями муници-
пального имущества в соответствии с действующим законодатель-
ством о приватизации.

Порядок определения победителей: Право приобретения му-
ниципального имущества принадлежит участнику продажи посред-
ством публичного предложения, который подтвердил цену перво-
начального предложения или цену предложения, сложившуюся на 
соответствующем “шаге понижения”, при отсутствии предложений 
других участников продажи посредством публичного предложения. 
В случае, если несколько участников продажи посредством публич-
ного предложения подтвердят цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на одном из “шагов пониже-
ния”, со всеми участниками продажи посредством публичного пред-
ложения проводится аукцион по установленным в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» правилам проведе-
ния аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предло-
жения о цене имущества. Начальной ценой муниципального имуще-
ства на таком аукционе является цена первоначального предложения 
или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». 
В случае если участники такого аукциона не заявляют предложения 
о цене, превышающей начальную цену муниципального имущества, 
право его приобретения принадлежит участнику аукциона, который 
первым подтвердил начальную цену муниципального имущества.

Место и срок подведения итогов: Республика Дагестан, г. Избер-
баш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж, левое крыло, каб № 2, 26.12.2014 г.

Подробнее ознакомиться с иной информацией, условиями догово-
ра купли-продажи, формой заявки можно в Управлении земельных и 
имущественных отношений по адресу: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 
1 этаж, левое крыло, каб. № 2, тел. 8(87245)2-70-75.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА



13 ноября 2014 г.    10 ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

Турнир был проведен по круговой системе, что по-
зволило командам сыграть со всеми соперниками. Как 
всегда фаворитом турнира была команда Кизилюр-
та, которая обыграла всех своих соперников и стала 
чемпионом Дагестана в пятый раз. На второе и третье 
места претендовали команды Избербаша, Махачкалы 
и Буйнакска. Наши футболисты выступали практиче-
ски вторым составом, так как пять основных игроков 
команды находились за пределами республики и не 
смогли принять участие в чемпионате. Тем не менее, 
избербашские футболисты показали хорошую игру, но 
в число призеров им попасть не удалось. Второе место 
заняла команда Махачкалы, бронзовые медали завое-
вали буйнакские спортсмены. 

Команды призеры были награждены кубками, а 
спортсмены этих команд – медалями и грамотами 
от Министерства спорта РД. Кроме того призеры со-
ревнований были награждены денежными премиями 
от Федерации спорта слепых РД и Республиканского 
общества слепых Дагестана. 

Здесь на помощь могут прийти уроки са-
мообороны для детей – актуальная потреб-
ность нашей реальности. Всё чаще и чаще 
малыши становятся жертвами насилия со 
стороны взрослых, а также сверстников. За-
нятия по самообороне, предназначенные для 
детей от 6 лет проходят в Избербаше в спор-
тивном клубе «Лукойл». Занятия проводятся 
в группах по 5-15 человек и ставят целью 
подготовить ребенка к опасной ситуации, 
научить поверить в себя, в свои силы, дать 
основы системы выживания, приемов психо-
логической борьбы, выработать мгновенную 
реакцию, улучшить координацию, укрепить 
физическое здоровье, сформировать твер-
дый устойчивый характер. Подобные уроки 
не сделают ребенка жестоким, агрессивным, 

Легкоатлетические соревнования «Осенние старты» на призы ДЮСШ ИВ и па-
мяти директора СОШ № 1, заслуженного учителя РД Зурпукала Джабраиловича 
Кутиева прошли на городском стадионе в прошлом месяце. В турнире принимали 
участие юноши и девушки 1998 года рождения и моложе. В программу состязаний 
вошли: бег на 100, 200, 400, 800, 1500 м, прыжки в длину  и  в  высоту,  метание  
копья, диска, толкание ядра и эстафета 4 по 100 м.

Среди мальчиков в беге на спринтерские дистанции 100 и 200 м первенствовал 
учащийся СОШ № 1 Магомед Гасаналиев с результатом 11,6 и 25 сек соответствен-
но. Представитель этой же школы Осман Ясимов показал лучшее время (59,3) в 
беге на 400 м. На дистанции 800 и 1500 м не было равных учащемуся СОШ № 3 
Тимуру Мамаеву, его результат 2,25,3 и 5,09,3 соответственно. 

Состязания по прыжкам в высоту выиграл Ислам Ахмедов из СОШ № 1 (155 см), 
он же стал победителем и в метании копья с результатом 38 м 50 см. В секторе по 
прыжкам в длину дальше всех прыгнул представитель школы № 11 Султан Батираев 
(5 м 57 см), а в толкании ядра не нашлось достойных конкурентов участнику из 
СОШ № 2 Шихшинату Шихшинатову (11,32 см). Алиасхаб Ибрагимов из СОШ № 8 
занял первое место в метании диска (29 м 30 см).

ОТКРЫТЫЙ 
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР
Команда Избербашской СДЮШОР выступила на открытом республиканском 

турнире по вольной борьбе среди юношей 1999-2000 годов рождения, который 
проходил в конце октября в сел. Магарамкент. Всего в соревнованиях приняло уча-
стие свыше 100 юных вольников из разных городов и районов Дагестана, а также 
из Карачаево-Черкесской Республики.

В составе нашей команды вторыми призерами турнира стали Иса Исаев (63 кг) 
и Рамир Яхъяев (38 кг).

Третьи места заняли Арслан Гулагаев (46 кг), Артур Магомедов (50 кг), Саид 
Магомедов (54 кг) и Магомед Багамаев (58 кг).

Ребята готовились к соревнованиям под руководством тренеров-преподавате-
лей СДЮШОР Магомед-Расула Халимбекова, Шамиля Ибрагимова и Шамиля Аб-
дулкеримова.

ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА
Спустя неделю после соревнований в Магарамкентском районе в зале борьбы 

СДЮШОР состоялось первенство города по вольной борьбе, в котором участвова-
ло более 200 борцов. Участники состязались в двух возрастных категориях 2000-
2001 и 2002-2004 годов рождения.

Чемпионами в старшей возрастной группе стали: Магомед Алиев (32 кг), Ибра-
гим Умалатов (35 кг), Рустам Абдусаламов (38 кг), Гасан Самадов (42 кг), Румин 
Магомедов (46 кг), Хабиб Раджабов (50 кг), Саид Магомедов (54 кг), Арик Джаб-
раилов (58 кг), Арслан Исаев (63 кг) и Бадрутдин Магомедов (69 кг).

У младших первые места заняли: Хамид Магомедов (22 кг), Абдуразак Сулей-
манов (24 кг), Сулейман Загидов (26 кг), Карим Алиев (28 кг), Рауф Магарамов (30 кг), 
Алиасхаб Ибрагимов (32 кг), Арсен Амирханов (34 к), Муслим Расулов (36 кг), 
Этем Азимов (38 кг), Магомед Магомедрасулов (40 кг), Имам Умалатов (42 кг), 
Магомед Аллахвердиев (46 кг), Абдулгамид Газалиев (49 кг), Ибрагим Билалов (52 кг) 
и Ибрагим Хасбулатов (60 кг).

Победителей и призеров наградили грамотами и медалями от отдела по физ-
культуре и спорту администрации г. Избербаша.

СПОРТ    СПОРТ      СПОРТ* *
ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ПАМЯТИ З.Д. КУТИЕВА

У девочек достойный результат на стометровке, выполнив первый взрослый 
разряд, показала участница из СОШ № 8 Аминат Магомедова (12,8 сек). Она же 
пробежала быстрее всех дистанцию в 200 м со временем – 27,7 сек. В беге на 400 м 
победила учащаяся СОШ № 3 Хамис Османова (1,10,0). На 800-метровке не было 
равных представительнице СОШ № 11 Разият Магомедовой (3,04,2 сек), забег на 
самую длинную дистанцию 1500 м выиграла Гуримат Ялдарбекова из СОШ № 2 
(6,20,9 сек).

В прыжках в высоту и в прыжках в длину первенствовали участницы из СОШ 
№ 3, в первом виде победила Саният Насуева (137 см), во втором – Рукият Алиева 
(433 см). В толкании ядра и метании диска чемпионкой стала воспитанница первой 
школы  Диана  Раджабова,  ее результат 10 м 39 см  и  24 м 60 см  соответственно.  
Копье дальше всех метнула Зумруд Абдулагатова из СОШ № 8 (18 м 50 см).

В общекомандном зачете, набрав наибольшее количество очков по итогам выс-
туплений во всех видах программы, победила команда первой школы, второе и 
третье места заняли участники из восьмой и одиннадцатой школ.

Победителей и призеров соревнований наградили грамотами и медалями, луч-
шим командам вручили принтеры. Участников, занявших призовые места в толка-
нии ядра – в любимом виде программы Зурпукала Джабраиловича – организаторы 
отметили специальными кубками.

Ибрагим ВАГАБОВ.  

СПОРТ СРЕДИ НЕЗРЯЧИХ

КОМАНДА КИЗИЛЮРТА 
ПОБЕДИЛА В ПЯТЫЙ РАЗ ПОДРЯД

С 7 по 10 ноября в Избербашском спорт-
комплексе состоялся чемпионат РД по мини-
футболу среди команд местных организаций 
ДРО ВОС. В нем приняли участие спортсме-
ны-инвалиды по зрению из Буйнакска, Кизи-
люрта, Махачкалы, Избербаша, Дербента,  
Кизляра и с. Ботлиха.

По итогам чемпионата будет сформирована сбор-
ная команда республики по мини-футболу, которая в 
будущем году примет участие в чемпионате и Кубке 
России. 

М. МАГОМЕДОВ,
председатель Избербашской МО ВОС.

ВАШ ВЫБОР ДЛЯ РЕБЕНКА –
ЗАНЯТИЯ ПО САМООБОРОНЕ 

Дети – самое дорогое в нашей жизни. Зачастую они беззащитны и слабы, нуждаются в 
особой любви и нежности. Однако родители не могут проводить все время рядом со своим 
чадом. И вне зависимости от того, насколько «круты» его папа и мама, любой ребенок мо-
жет оказаться в опасной ситуации. Поэтому обезопасить своего малыша от проявлений 
внешней агрессии, познакомить с правилами безопасного поведения, научить давать от-
пор обидчикам – желание всех мам и пап. Как же обезопасить свое чадо?

они научат противостоять враждебности и озлобленно-
сти. Детская самооборона – это целостная система из 
комплекса упражнений боевых искусств, формирую-
щая дисциплинированность, ответственность и закла-
дывающая фундамент психологической уверенности.

Курс самозащиты для самых маленьких использует 
игровую методику и содержит общефизическую подго-
товку, направленную на гармоничное развитие, основы 
ударов руками и ногами, борьбы в партере и стойке, 
тактические упражнения; отрабатываются ритм дви-

жений, правильное дыхание. Тренировки 
развивают координационные способности, 
силу, гибкость, выносливость, быстроту ре-
акции. Общефизическая подготовка укреп-
ляет здоровье, повышает иммунитет, а также 
служит основой любого вида спорта, в том 
числе и самозащиты. Все это является еще и 
хорошей профилактикой таких заболеваний, 
как сколиоз, кифоз, плоскостопие, ожире-
ние. 

Приемы самообороны для детей более 
старшего возраста включают технику эле-
ментов атаки:  бросков, захватов, болевых 
приемов; систему ударов руками и ногами, 
борьбу в партере и стойке, удары с разворота, 
прыжки, кувырки. Большое значение прида-
ется общеразвивающим заданиям, физиче-
ской подготовке. Активная разминка с отжи-
манием, приседаниями, растяжкой, качанием 
пресса позволяет поднять тонус организма. 

Занятия проводятся в динамическом режиме. Дети 
получают основы начальной акробатики. Акробати-
ческие упражнения (перевороты, кувырки, перекаты) 
служат базисом для развития двигательных навыков, 
умений, использующихся в самообороне.

Ваших детей в группе самообороны ждут 3 раза в 
неделю заслуженный тренер России Хасбула Маго-
медов (моб. 8-960-409-85-71) и тренер-преподаватель 
Шамиль Ахмедов (моб. 8-960-419-76-74) по адресу: 
ул. Буйнакского, спортивный клуб «Лукойл».
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TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
  18 ноября

      СРЕДА,
   19 ноября

     ЧЕТВЕРГ,
    20 ноября

      ПЯТНИЦА,
      21 ноября

     СУББОТА,
    22 ноября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    17 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    23 ноября

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
1.00, 3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 Шоу “Жить здорово!” 
[12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00, 3.05 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
17.00, 2.05 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 “Чудотворец” [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Авторская программа 
“Познер”. [16+]
1.15 Т/с “Измена”. [18+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Кузькина мать. 
Итоги”. “Атомная осень 
57-го”. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 Т/с “Сердце звезды”.  
[12+]
16.00 Т/с “Пока станица 
спит”. [12+]
17.30 Елена Яковлева в 
сериале “Каменская” [12+]
18.30 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малы-
ши!”.
21.00 А. Домогаров, Е. 
Крюкова, Ю. Рутберг, О. 
Науменко, Ю. Шлыков и 
Ю. Осипов в телесериале 
“Марьина роща-2”. [12+]
0.45 Д/ф “Шифры нашего 
тела. Внезапная смерть”. 
[12+]
1.50 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей”. [16+]

7.00 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.30 М/с “Рыцари Тенкай” 
[12+]
7.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды”. 
[12+]
8.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Фантастика “Возвра-
щение Супермена” [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 “Уни-
вер. Новая общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00, 1.10 Комедия “Побег 
из Вегаса”, 2010 г. [16+]
23.10 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.10 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]

6.00 М/ф-мы: “Верните 
Рекса”, “Ёжик должен 
быть колючим”, “Мы с 
Шерлоком Холмсом”. [0+]
6.40 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 0.00, 1.30 Т/с “6 
кадров”. [16+]
9.00, 9.30, 13.30, 14.00 Т/с  
“Воронины”. [16+]
10.00 Х/ф “Кинг Конг”, 
США-Новая Зеландия, 
2005 г. [12+]
15.30 Комедийный сериал 
“Любит – не любит” [16+]
16.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
17.00, 18.30 Т/с “Послед-
ний из Магикян”. [16+]
19.00 Т/с “Кухня”. [16+]
21.00 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [16+]
22.00 Фантастический 
боевик “Стартрек. Возмез-
дие”, США, 2013 г. [12+]
0.30 “Кино в деталях” с
Фёдором Бондарчуком [16+]
1.45 М/ф “Муравей Антц”, 
США, 1998 г. [0+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.10, 3.00 Новости.
9.15, 4.10 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Шоу “Жить здорово!”. 
[12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Чудотво-
рец”. [16+]
14.20, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00, 3.15 Ток-шоу  
“Мужское/Женское”. [16+]
17.00, 2.15, 3.05 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+]
0.25 Ток-шоу “Структура 
момента”. [16+]
1.25 Т/с “Измена”. [18+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Бунт генералов. 
Генерал Гордов”. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
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 “Марьина роща-2” 
[12+]
0.45 Д/ф “Кто не пускает 
нас на Марс?”.
1.50 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей”. [16+]

4.20, 5.15, 6.05, 3.40 Детек-
тив “Без следа”, 1-4 серии. 
[16+]
7.00 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.30 М/с “Рыцари Тенкай”. 
[12+]
7.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
8.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедия “Дюплекс”, 
Германия, США. [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. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55  Объявления.
21.00 Комедийный ужас 
“Убойные каникулы”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Ужас “Развлечение” [18+]

5.15 М/ф “Боцман и попу-
гай”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/ф-мы: “Сокровища 
затонувших кораблей”, 
“Огуречная лошадка”, “Бо-
бик в гостях у Барбоса” [0+]
6.40 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”.  [0+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 0.00 Т/с “6 кадров” [16+]
8.30, 9.00, 13.30, 14.00 Т/с  
“Воронины”.  [16+]
9.30, 15.30 Т/с “Любит – не 
любит”. [16+]
10.00, 16.00 Лирическая коме-
дия “Восьмидесятые” [16+]
10.30, 21.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [16+]
11.30 Фантастический 
боевик “Стартрек. Возмез-
дие”, США, 2013 г. [12+]
17.00, 18.30 Т/с “Последний 
из Магикян”. [16+]
19.00 Т/с “Кухня”. [16+]
22.00 Фантастический 
боевик “Звёздный десант”, 
США, 1997 г. [16+]
0.30 Комедия “Новые Робин-
зоны”, США, 1998 г. [0+]
2.25 М/ф “Принц Египта”, 
США, 1998 г. [0+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.10, 3.00 Новости.
9.15, 4.10 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Шоу “Жить здорово!”. 
[12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Чудотво-
рец”. [16+]
14.20, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00, 3.15 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
17.00, 2.15, 3.05 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+]
0.25 Аналитическое шоу 
“Политика”. [16+]
1.25 Т/с “Измена”. [18+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Куда уходит 
память?”. [12+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
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 “Марьина роща-2” 
[12+]
0.45 Богема “Война и мир 
Александра Первого. Ура! 
Мы в Париже!”. [12+]
1.55 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей”. [16+]

4.35, 5.25, 3.55 Детектив 
“Без следа”, 5-7 серии [16+]
6.15 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.30 М/с “Рыцари Тенкай”. 
[12+]
7.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
8.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедийный боевик 
“Мистер Няня”, 1993 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 
“Реальные пацаны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Фантастическая 
комедия “Очень голодные 
игры”, США, 2013 г. [16+]
22.40 Шоу “Однажды в 
России”. Лучшее.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийный боевик 
“Приключения Плуто Нэша”, 
Австралия, США. [12+]
2.55 Развлекательное шоу
“СуперИнтуиция”. [16+]

5.15 Мультфильмы: 
“Боцман и попугай”, 
“Ёжик в тумане”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/ф-мы: “Новогодняя 
сказка”, “Недодел и пере-
дел”, “Хитрая ворона”. [0+]
6.40 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 0.00 Т/с “6 кадров” [16+]
8.30, 9.00, 13.30, 14.00 Т/с 
“Воронины”. [16+]
9.30, 15.30 Т/с “Любит – не 
любит”. [16+]
10.00, 16.00 Лирическая коме-
дия “Восьмидесятые” [16+]
10.30, 21.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [16+]
11.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
17.00, 18.30 Т/с “Последний 
из Магикян”. [16+]
19.00 Т/с “Кухня”. [16+]
22.00 Боевик “Джек Райан. 
Теория хаоса”, США-
Россия, 2013 г. [12+]
0.30 М/ф “Принц Египта”, 
США, 1998 г. [0+]
2.20 Комедия “Блеф”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
0.10, 3.00 Новости.
9.15, 4.05 “Контрольная 
закупка”.
9.45 Шоу “Жить здорово!”. 
[12+]
10.55 Шоу о моде и стиле 
“Модный приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Чудотво-
рец”. [16+]
14.20, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00, 3.15 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
17.00, 2.10, 3.05 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+]
0.25 Шоу “На ночь глядя”. 
[16+]
1.20 Т/с “Измена”. [18+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Д/ф “Обитель Святого 
Иосифа”.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
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 “Марьина роща-2” 
[12+]
22.50 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
0.30 Д/ф “Владимир 
Красное Солнышко”.
1.30 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей”. [16+]

4.45, 5.35 Детектив “Без 
следа”, 8 и 9 серия. [16+]
6.30 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.30 М/с “Рыцари Тенкай”. 
[12+]
7.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
8.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Фантастическая 
комедия “Очень голодные 
игры”, США, 2013 г. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Сашатаня”. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Без чувств”,
США, 1998 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Криминальная комедия 
“Вышибалы”, 2001 г. [16+]
2.45 Фантастический трил-
лер “Темный город”, Авст-
ралия, США, 1998 г. [18+]

5.10 М/ф-мы: “Необитаемый 
остров”, “Кораблик”. [0+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Мультфильмы: “Как 
один мужик двух генералов 
прокормил”, “Серебряное 
копытце”. [0+]
6.40 М/с “Миа и я”. [6+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 0.00 Т/с “6 кадров” [16+]
8.30, 9.00, 13.30, 14.00 Т/с  
“Воронины”. [16+]
9.30, 15.30 Т/с “Любит – не 
любит”. [16+]
10.00, 16.00, 23.30 Лириче-
ская комедия “Восьмидеся-
тые”. [16+]
10.30, 21.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [16+]
11.30 Боевик “Джек Райан. 
Теория хаоса”, 2013 г. [12+]
17.00, 18.30 Т/с “Последний 
из Магикян”. [16+]
19.00 Т/с “Кухня”. [16+]
22.00 Кулинарное шоу 
“МастерШеф”. [16+]
0.30 Комедия “Блеф”, 
Италия, 1976 г. [16+]
2.20 М/ф “Уоллес и Громит. 
Проклятие кролика-оборот-
ня”, США, 2005 г. [12+]

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 “Чудотворец” [16+]
14.20, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00, 4.15 Ток-шоу  
“Мужское/Женское”. [16+]
17.00 Национальная служба 
взаимного поиска людей 
“Жди меня”.
18.45 “Человек и закон”.
19.50 Телеигра “Поле чудес”
21.00 Время.
21.35 Музыкальный проект 
“Голос”. [12+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.35 Т/с “Марлон Брандо: 
актер по имени “Желание”. 
[16+]
2.25 Х/ф “Однажды в 
Ирландии”. [18+]

5.00 “Утро России”.
8.55 “Мусульмане”.
9.10 Д/ф “Инженер Шухов. 
Универсальный гений”.
10.05 Ток-шоу “О самом 
главном”. 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
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 “Марьина роща-2” 
[12+]
23.50 “Специальный 
корреспондент”. [16+]
1.30 Е. Лоза, П. Красилов, 
А. Макогон и Ю. Шлыков в 
фильме “Полет фантазии”. 
2008 г. [12+]

4.40, 4.15 Развлекательное 
шоу “СуперИнтуиция” [16+]
5.40 Детектив “Без следа”, 
10 серия. [16+]
6.35 Т/с “Саша+Маша” [16+]
7.00 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
7.30 М/с “Рыцари Тенкай”. 
[12+]
7.55 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
8.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [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, 
19.30 Т/с “Универ”. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа 
“Избербаш”.
20.55 Объявления.
21.00 “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Развлекательная прог-
рамма “Не спать!”. [18+]
2.00 Триллер “Неизвестный”, 
Великобритания, Германия, 
Канада, США, Франция, 
Япония, 2011 г. [16+]

4.55 Мультфильмы: 
“Шайбу! Шайбу!!”, 
“Матч-реванш”. [0+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/ф-мы: “Храбрый 
оленёнок”, “Тигрёнок на 
подсолнухе”. [0+]
6.40 М/с “Миа и я”. [6+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 2.45 Т/с “6 кадров” [16+]
9.00, 13.00, 13.30, 14.00, 
18.30 Т/с “Воронины” [16+]
9.30 Комедийный сериал 
“Любит – не любит”. [16+]
10.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
10.30 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [16+]
11.30 Кулинарное шоу 
“МастерШеф”. [16+]
15.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.50 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
19.00 Т/с “Кухня”. [16+]
0.10 Развлекательно-
интеллектуальное шоу 
“Большой вопрос”. [16+]
1.10 М/ф “Уоллес и Громит. 
Проклятие кролика-
оборотня”, США. [12+]

5.10 “Контрольная закупка”
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости.
6.10 Х/ф “Судьба”. [12+]
8.00 Музыкальная передача
“Играй, гармонь любимая!”
8.45 М/с “Смешарики”.
9.00 Телеигра “Умницы и 
умники”. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Жены экстрасен-
сов. От рассвета до заката”. 
[16+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 Ток-шоу “В наше 
время”. [12+]
14.25, 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 “Пятая власть”. 
[16+]
1.30 Х/ф “Страх и нена-
висть в Лас-Вегасе”. [18+]
3.45 Х/ф “День благодаре-
ния”. [16+]

4.40 Х/ф “Бабье царство”. 
1967 г.
6.35 “Сельское утро”.
7.05 “Диалоги о животных”
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.25, 14.25 Местное 
время. Вести-Москва.
8.20 “Военная программа” 
8.50 “Планета собак”.
9.25 “Субботник”.
10.05 “Моя планета”. [12+]
11.35 Авторская программа 
“Честный детектив”. [16+]
12.05, 14.35 Х/ф “Крылья 
Ангела”. 2008 г. [12+]
15.05 Эмористическое шоу 
“Это смешно”. [12+]
17.55 Х/ф “Заезжий 
молодец”. 2014 г. [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф “Я все преодо-
лею”. 2014 г. [12+]
0.35 Х/ф “Поверь, все будет 
хорошо”. 2012 г. [12+]
2.45 Музыкальная передача 
“Горячая десятка”. [12+]
3.50 Татьяна  Догилева в 
фильме “Вам телеграмма...”. 
1983 г.

5.15 Детектив “Без следа”, 
11 серия. [16+]
6.10 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 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Кулинарное шоу 
“Два с половиной повара. 
Открытая кухня”. [12+]
10.30 Шоу перевоплощений 
“Фэшн терапия”. [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00, 15.30, 19.30 Шоу 
“Комеди Клаб”. [16+]
12.30, 0.45 Развлекательное 
шоу “Такое Кино!”. [16+]
13.00 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.30 “Comedy Woman” [16+]
16.30 Фантастический бое-
вик “Дивергент”, 2014 г. [12+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
21.30 Шоу “Танцы”. [16+]
23.10 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.15 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.15 Ужас “Интервью с 
вампиром”, 1994 г. [16+]

5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Мультфильмы: 
“Всё наоборот”, “Мороз 
Иванович”, “Как лечить 
удава”, “Привет мартышке”, 
“Кот в сапогах”. [0+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
8.05 М/с “Макс Стил”. [0+]
8.30 М/с “Флиппер и 
Лопака”. [0+]
9.00 М/с “Смешарики”. [0+]
9.20 М/с “Том и Джерри” [0+]
9.30 Документально-развле-
кательная программа “Отк-
ройте! К вам гости”. [16+]
10.00 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [16+]
14.00, 16.30, 23.35 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
16.00, 0.50 Т/с “6 кадров”. 
[16+]
18.00 Т/с “Кухня”. [16+]
19.30 М/ф “Мадагаскар-3”, 
США, 2012 г. [0+]
21.10 Фантастический 
боевик “Пятый элемент”, 
США, 1997 г. [16+]
2.40  Развлекательная прог-
рамма “Животный смех” [0+]

5.20 “Контрольная закупка”
5.50, 6.10, 4.00 Ток-шоу 
“В наше время”
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости.
6.50 Х/ф “Судьба”. [12+]
8.10 “Служу Отчизне!”.
8.45 М/с “Смешарики”.
8.55 Шоу “Здоровье” [16+]
10.15 “Непутевые заметки”
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 Д/ф “Теория загово-
ра”. [16+]
13.10 “ДОстояние РЕспуб-
лики: Роберт Рождествен-
ский”.
15.20 Ток-шоу “Черно-
белое”. [16+]
16.25 Шоу “Большие 
гонки”. [12+]
18.15 Репортаж с места 
событий “Своими 
глазами”. [16+]
18.50 “КВН-2014”. [16+]
21.00 Время.
22.30 Ток-шоу “Толстой. 
Воскресенье”. [16+]
23.30 Х/ф “Нерассказан-
ная история США”. [16+]
0.35 Х/ф “Маргарет Тэтчер: 
железная леди”. [18+]
2.35 Х/ф “Хроника”. [18+]

5.35 Детектив “Кольцо из 
Амстердама”. 1981 г.
7.20 “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 Шоу “Кулинарная 
звезда”.
12.10 Х/ф “Прощание 
славянки”. 2011 г. [12+]
14.30 Юмористическое шоу 
“Смеяться разрешается”.
16.15 Х/ф “Жизнь рассу-
дит”. 2013 г. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер” с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
23.50 Х/ф “Мой папа 
летчик”. 2013 г. [12+]
1.50 Х/ф “Вас вызывает 
Таймыр”. 1970 г.

4.40, 3.45, 4.40 Детектив 
“Без следа”, 12-14 серии. 
[16+]
5.30 Т/с “Саша+Маша” [16+]
6.00, 6.30 М/с “Пингвины 
из “Мадагаскара””. [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 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 “Школа ремонта” [12+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Фантастический 
боевик “Дивергент”. [12+]
14.50 Шоу “Comedy Баттл. 
Суперсезон”. [16+]
15.50, 22.00 Шоу “Stand 
UP”. [16+]
16.50, 17.50, 18.50, 19.30 
Шоу “Комеди Клаб”.
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в 
России”, 9 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Типа крутой 
охранник”, 2009 г. [16+]

5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/ф-мы: “Сказка про
лень”, “Завтра будет завт-
ра”, “Зарядка для хвоста”, 
“Великое закрытие”, “Пёс 
в сапогах”. [0+]
7.10 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
8.05 М/с “Макс Стил” [0+]
8.30 М/с “Флиппер и 
Лопака”. [0+]
9.00 М/с “Смешарики” [0+]
9.05, 0.30 М/ф “Би Муви. 
Медовый заговор”. [0+]
10.45, 13.20, 14.40, 23.30
Шоу “Уральских пельме-
ней”. [16+]
12.00 Реалити-шоу 
“Успеть за 24 часа”. [16+]
13.00, 16.00, 2.10 Т/с “6 
кадров”. [16+]
16.30 М/ф “Мадагаскар-3”, 
США, 2012 г. [0+]
18.10 Фантастический 
боевик “Пятый элемент”, 
США, 1997 г. [16+]
20.35 Фэнтези “Повели-
тель стихий”, США. [0+]
22.30 Развлекательно-
интеллектуальное шоу 
“Большой вопрос”. [16+]

Утерянный аттестат об основном общем образовании 
05 БВ № 0021350, выданный СОШ № 1 г. Избербаша Рес-
публики Дагестан в 2010 г. на имя Шахбанова Рагима 
Магомедовича, считать недействительным.
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 48
о проведении публичных слушаний

Администрация, Профком и коллектив Центральной 
городской больницы выражают глубокое соболезнова-
ние Абакаровой Зумруд Гасанхановне в связи со смер-
тью брата, разделяя с родными и близкими боль невос-
полнимой утраты.

Педагогический коллектив СОШ № 11 выражает ис-
креннее соболезнование Алиевой Рагимат Абдусаламовне 
в связи  со смертью горячо любимой матери, разделяя  с 
родными и близкими горечь  тяжелой утраты.

К Дню правовой помощи детям Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения г. Избербаша проводит пра-
вовое консультирование семей с детьми и детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в том числе по основным по-
ложениям Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-
ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ». 

Консультации будут проходить 18 ноября 2014 г.           
с 14.00 до 16.00 часов в двух пунктах:  в городском Дворце 
культуры (читальный зал) и КЦСОН.

Реквизиты Благотворительного фонда 
«Возрождение Дербента»

Дагестанское отделение № 8590 г. Махачкала
ИНН/КПП Банка: 7707083893/054102001
ИНН/КПП Клиента: 0542033535/054201001
Банк получателя: 
Северо-Кавказский банк СБ РФ г. Ставрополь
БИК: 040702660
Кор. счет: 30101810600000000660
Расч. счет: 40703810560320003035
Назначение платежа: на благоустройство города к юби-

лею, указать Ф.И.О., место жительства.

Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида  
разрешенного использования земельного участка сообщает о 
проведении публичных слушаний по вопросу изменения  вида 
разрешенного использования земельного участка мерою 476, 0 м2, 
ранее выделенного под индивидуальное  жилищное  строи-
тельство, на условно разрешенное  использование  земельного 
участка  мерою 476,0 м2 под строительство 2-х этажного  мно-
гоквартирного  жилого дома    по   адресу:  РД,  г.  Избербаш,  
ул. С. Юсупова, 190,  владелец  участка  Гамзатова   Кавсарат  
Абдулмуталимовна. 

Владельцам сопредельных земельных участков просьба 
принять участие в публичных слушаниях.

1. Место проведения слушаний: РД, г. Избербаш, пр. Лени-
на, 2 (1 этаж, актовый зал).

2. Дата и время  проведения слушаний: 18.11.2014 г. в 9.00 ч. 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 49
о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке рекомендаций по  изменению вида  
разрешенного использования земельного участка сообщает о 
проведении публичных слушаний по вопросу  изменении вида 
разрешенного использования земельного участка  площадью  
3616,0 м2, ранее выделенного под строительство производствен-
ных цехов и складских помещений, на условно разрешенное 
использование под земли сельскохозяйственного назначения 
для выращивания сельскохозяйственных культур по адресу: РД, 
г. Избербаш, ул. Индустриальная, 36,  владелец участка ООО 
«Имидж», директор Кадиев Абдурахман Абдулмуминович.   

Владельцам сопредельных земельных участков просьба 
принять участие в  публичных слушаниях.

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

2. Дата и время проведения слушаний: 18.11.2014 г. в 09.00 ч.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Управление земельных и имущественных отношений сооб-

щает об итогах аукциона по продаже  земельного участка,  назна-
ченного на 07.11.2014 г. (информационное сообщение в газете 
«Наш Избербаш» № 40 от 02.10.2014 г.). Аукцион признан несо-
стоявшимся, так как в нём участвовало менее двух претендентов, 
и договор купли-продажи заключен с единственным участником 
аукциона  Магомедовым А.М. по начальной цене аукциона. 

Управление земельных и имущественных отношений сооб-
щает об итогах аукционов по продаже  земельных участков, наз-
наченных на 30.10.2014 г. (информационное сообщение в газете 
«Наш Избербаш» № 39 от 25.09.2014 г.). Аукционы признаны 
несостоявшимися, так как в них участвовало менее двух участ-
ников, и договоры купли-продажи заключены с единственными 
участниками аукционов по начальной цене аукциона:

1. С Магомедовым М.И. – Лот 1;
2. С Келдировым К.М. – Лот 2;
3. С Мужаидовой Н.Б. – Лот 3. 
По Лоту 4  заявок от желающих принять участие в аукционе 

не поступило.

Управление земельных и имущественных отношений со-
общает об итогах аукционов по продаже  права на заключение 
договора аренды земельных участков, назначенных на 30.10.2014 г. 
(информационное сообщение в газете «Наш Избербаш» № 39 от 
25.09.2014 г.). Аукционы признаны несостоявшимися, так как в 
них участвовало менее двух претендентов, и договоры купли-
продажи заключены с единственными участниками аукционов 
по начальной цене аукциона:

1. С Нукеровой Р.М. – Лот 1;
2. С Магомедовым М.Р. – Лот 2.

Утерянный  договор № 277 о передаче квартиры № 8 по         
ул. Гамидова, 75 в собственность, выданный Горисполкомом              
г. Избербаша 18.10.1991 г. на имя Биарсланова Магомедрасула 
Магомедсаидовича, считать недействительным. 

Утерянный   договор  №  52  о  передаче  квартиры  №  4   по   
ул. Батырая, 6 в собственность, выданный Горисполкомом г. Из-
бербаша 10.12.2002 г. на имя Мурзаева Тажутдина Пахрутдино-
вича, считать недействительным. 


