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Дорогие избербашцы! Сердечно поздравляю вас с благо-
словенным и светлым праздником Ураза-Байрам!

Этот праздник олицетворяет собой главные заповеди 
священного поста – духовное очищение, миролюбие, мило-
сердие, совершение добрых дел. Эти ценности одинаково 
близки и понятны людям всех традиционных религиозных 
конфессий. Они побуждают к дружбе и созиданию, к добро-
те и состраданию, помощи нуждающимся, исторически 
служат основой мира и согласия.

Уважаемые мусульмане Избербаша! Вы всегда были об-
разцом доброго отношения к людям, независимо от их веро-
исповедания. Вы активно участвуете в общественной жиз-
ни, поддерживаете традиции дружбы и взаимопонимания 
между нашими народами, вносите посильный вклад в дело 
возрождения нравственных идеалов и развития межконфес-
сионального диалога.

В эти священные дни искренне желаю всем здоровья, 
счастья и мира! Успехов во всех добрых начинаниях и благих 
делах!

А.P. МАГОМЕДОВ,
и.о. Главы городского округа «город Избербаш».  

14 июля 2015 года в конференц-зале городской администра-
ции состоялась 22-ая сессия Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш».

На повестке дня рассматривался один вопрос «О проведении 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского 
округа «город Избербаш». С информацией об этом выступила 
зам. председателя Собрания депутатов Барият Арсланбекова.

По рассмотренному вопросу депутаты единогласно приняли 
соответствующее решение.

Открыл мероприятие зам. главы городской администрации 
Хизри Халимбеков. Он напомнил всем, что по инициативе Гла-
вы РД Рамазана Абдулатипова 28 августа 2013 года создано Да-
гестанское культурно-историческое общество, основной целью 
которого провозглашена консолидация сил и стремлений даге-
станцев в деле изучения и популяризации истории и культуры 
Дагестана для сохранения национальной памяти, развития уни-
кального этнокультурного своеобразия и самобытности даге-
станских народов. Мероприятия Дагестанского культурно-исто-
рического общества, направленные на распространение знаний 
о важнейших событиях, людях, оставивших заметный след в 
истории Дагестана, их значении для будущего нашего края неод-
нократно проводились в городах и районах нашей республики.

Об историческом пути древнего Дербента рассказала препо-
даватель СОШ № 11, кандидат исторических наук Пирдаз Ну-
рудинова. «Дербент не только один из древнейших городов на 
территории нашей страны, крупнейший средневековый город 
Кавказа, но и выдающийся памятник раннесредневекового зод-
чества, архитектурно-исторические объекты которого включены 
в Список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО, – отме-
тила она. 

– История возникновения Дербента, несмотря на обилие све-
дений письменных источников о городе, имеет много загадок 
и неясностей. Дербент был известен многим народам под раз-
личными названиями, отразившими особенности его географи-
ческого положения и стратегическую значимость, но в перево-
де со всех языков они означают «ворота». Для древних греков и 
римлян это были Каспийские или Албанские ворота, под этим 
же названием он известен в персидских и сирийских источниках 
III – VI вв. Позднее персы стали именовать город Дербентом, 
а сирийцы – воротами Торайе, арабы – Баб ал-абвабом (ворота 
ворот), тюрки – Темир-капы (железные ворота), русские – Дер-
бенем или Железными вратами.

Ко времени правления знаменитого сасанидского царя Хос-
рова Ануширвана 1 (531-579 гг.) относится новый этап развития 
города, выразившийся в новом архитектурно-пространственном 
его оформлении и превращении его в крупнейший военно-стра-
тегический, административно-политический, экономический и 

В рамках Единого дня культурно-исторического просвещения 10 июля в здании городской 
администрации прошло собрание актива города на тему «Древний Дербент: место в истории 
Дагестана и роль его в современном развитии».

ДЕНЬ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

ЦЕНИТЬ И БЕРЕЧЬ КУЛЬТУРУ ПРЕДКОВ

религиозно-идеологический центр Кавказа. В 568-570 гг., т.е. 
1440 лет назад в Дербентском проходе был возведен ставший 
всемирно известным каменный оборонительный комплекс (го-
родские стены, цитадель и 42-километровая Горная стена), ко-
торый и ныне поражает своим величием и мощью. Считается, 
что именно в это время город получил свое нынешнее название 
Дербент, точнее Дарбанд (от персидского дар «ворота», банд 
«узел, плотина»).

Основываясь на мнение ученых, Пирдаз Нурудинова отве-
тила на вопрос о том, сколько же на самом деле Дербенту лет. 
«Открытие на вершине дербентского холма раннеземледельче-
ского поселения, возраст которого по ряду признаков составля-
ет около 5000 лет, послужило основанием для утверждения в 
общественном сознании представления о 5000-летнем возрасте 
Дербента. Но с научной точки зрения тот факт, что на терри-
тории современного города открыто древнее поселение, воз-
раст которого исчисляется тысячелетиями, еще не служит ар-
гументом для установления дат возникновения современного 
населенного пункта. Поэтому принято считать, что древнему 
поселению 5000 лет, а самой крепости Нарын-кала – 2000. То 
же самое можно сказать о Москве. На территории историче-
ской части столицы открыты стоянки периода неолита, возраст 
которых составляет около 5000 лет, поселения эпохи бронзы с 
возрастом около 4000 лет до раннего железного века. Эти посе-
ления не имеют преемственной исторической связи с Москвой, 
основание которой относится к 1147 г.», – пояснила она.

Историк также рассказала, что в 1722 году царь Петр 1 во 
время Каспийского похода решил завоевать Прикаспийскую 
низменность и тем самым положить конец притязаниям Ирана 
на эти земли. В последующем после русско-иранской войны 
(1804-1813 гг.) между двумя странами был подписан Гюлистан-
ский мирный договор, после которого Дагестан вошел в состав 
России.

В завершение Пирдаз Нурудинова призвала всех ценить и 
беречь культуру наших предков, всегда помнить о том, что на-
род, не знающий своего прошлого, не имеет будущего.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

С ПРАЗДНИКОМ 
УРАЗА-БАЙРАМ !

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

РЕШЕНИЕ  № 22-1   
от 14 июля 2015 года

О проведении конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы 

городского округа «город Избербаш»

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» и положением «О порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Гла-
вы городского округа «город Избербаш», утвержденным Реше-
нием Собрания депутатов городского округа от 24 июня 2015 
года № 20-2, Собрание депутатов городского округа  решает:

1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность 
Главы городского округа «город Избербаш» в соответствии с 
условиями, определенными положением «О порядке проведе-
ния конкурса по отбору кандидатур на должность Главы го-
родского округа «город Избербаш», утвержденным  Решением 
Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 
24.06.2015 г. № 20-2.

2. Назначить проведение конкурса  на 10  августа 2015 года     
в 10.00 часов по адресу: 368500, г. Избербаш, пл. Ленина, 2,  ка-
бинет № 59, (4 этаж  здания администрации городского округа).

3. Определить срок приема документов для участия в кон-
курсе с 17 июля  по  5 августа 2015 года. Документы представ-
лять в конкурсную  комиссию  в кабинет № 59 на 4 этаже зда-
ния администрации городского округа  с 9.00  до17.00 часов.

(Окончание на стр. 2).
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(Окончание. Начало на стр. 1).

4. Утвердить текст объявления о проведении конкурса.  При-
ложение 1.

5. Назначить членами конкурсной комиссии (половина со-
става):

1) Халимбекова Хизри Абдуллаевича – заместителя главы 
администрации городского округа «город Избербаш»;

2)  Абдулмукминову Светлану Мингаджиевну – руководи-
теля аппарата администрации городского округа «город Избер-
баш»;

3) Алиева Магомед–Шарипа Абдулмеджидовича – начальни-
ка управления земельных и имущественных отношений.

6. Направить настоящее Решение Главе Республики Даге-
стан для назначения второй половины состава конкурсной ко-
миссии.

7. Настоящее Решение опубликовать в газете «Наш Избер-
баш» и разместить  на официальном сайте  администрации го-
родского округа в сети Интернет.

8. Настоящее Решение вступает в силу с момента опублико-
вания.

Б. АРСЛАНБЕКОВА,  
заместитель Председателя Собрания депутатов 

городского округа  «город Избербаш»               
                                                                                                       

                            ПРИЛОЖЕНИЕ
Утверждено Решением Собрания депутатов

городского округа «город Избербаш» от 14.07.2015 № 22-1   

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору 

кандидатур на должность
 Главы городского округа «город Избербаш»

Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» 
объявляет конкурс по отбору кандидатур на должность Главы 
городского округа «город Избербаш».

Конкурс проводится в соответствии с условиями, опреде-
ленными положением «О порядке проведения конкурса по от-
бору кандидатур на должность Главы городского округа «город 
Избербаш»,  утвержденным  Решением Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш» от 24.06.2015 г. № 20-2,  
опубликованном в газете «Наш Избербаш» от 9.07.2015 г. и на 
официальном сайте администрации в сети интернет. (Далее 
«Положение»).

Дата проведения конкурса:             10.08.2015 г.
Время проведения конкурса:           10.00  ч.    
Место проведения конкурса: 368500, г. Избербаш, пл. Лени-

на, 2, кабинет № 59, (4 этаж здания администрации городского 
округа).

Срок приема документов:
дата начала приема документов: 17.07. 2015 г. ;
дата окончания приема документов: 05.08.2015 г. 
Место и время приема документов: 368500, г. Избербаш, пл. 

Ленина, 2,  кабинет № 59 (4 этаж здания администрации город-
ского округа), с 9.00  до 17.00 часов.                       

I. Перечень документов, необходимых для участия в кон-
курсе:

1. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в конкурсную комиссию следующие документы:

1.1.  Личное заявление на участие в конкурсе с обязатель-
ством в случае избрания прекратить деятельность, несовмести-
мую со статусом Главы городского округа по форме согласно 
приложению 1 к Положению. 

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои 
полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть 
указаны сведения об этом и наименование соответствующего 
представительного органа. Кандидат вправе указать в заявлении 
свою принадлежность к политической партии либо не более 
чем к одному иному общественному объединению и свой статус 
в этой политической партии, этом общественном объединении 
при условии представления вместе с заявлением документа, 
подтверждающего указанные сведения и подписанного уполно-
моченным лицом политической партии, иного общественного 
объединения либо уполномоченным лицом соответствующего 
структурного подразделения политической партии, иного обще-
ственного объединения.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявле-
нии указываются сведения о судимости кандидата, а если суди-
мость снята или погашена, – также сведения о дате снятия или 
погашения судимости.

1.2. К заявлению, прилагаются:
копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-

данина;
копии документов, подтверждающих указанные в заявлении 

сведения об образовании, основном месте работы или службы, 
о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кан-
дидат является депутатом.

1.3. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, 
а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве соб-
ственности (в том числе совместной собственности), о вкладах 
в банках, ценных бумагах. Указанные сведения представляются 
по форме согласно приложению 2 Положения. 

1.4. Сведения о принадлежащем кандидату, его супругу (су-
пруге) и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, 
находящемся за пределами территории Российской Федерации, 
об источниках получения средств, за счет которых приобрете-
но указанное имущество, об обязательствах имущественного 
характера за пределами территории Российской Федерации 
кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей;
1.5. Сведения о своих расходах, а также о расходах своего су-

пруга (супруги) и несовершеннолетних детей по каждой сделке 
по приобретению земельного участка, другого объекта недви-
жимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки 
превышает общий доход кандидата и его супруга за три послед-
них года, предшествующих совершению сделки, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершена сделка.

1.6. Письменное уведомление о том, что он не имеет счетов 
(вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется ино-
странными финансовыми инструментами;

1.7. Согласие на обработку персональных данных согласно 
приложению 3 Положения. 

 2. Документы, указанные в подпунктах 1.4 и 1.5 пункта 1,6 
представляются в конкурсную комиссию по форме, предусмо-
тренной Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 
2013 года № 546.

3. По желанию гражданина им могут быть представлены до-
кументы о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении на-
градами и присвоении почётных званий и иные документы, ха-
рактеризующие его личность и профессиональную подготовку.

  4. Документы, указанные в пункте 1 раздела I Объявления, 
кандидаты обязаны представить лично. Указанные документы 
могут быть представлены по просьбе кандидата иными лицами 
в случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержа-
ния под стражей подозреваемых и обвиняемых (при этом под-
линность подписи кандидата на документах в письменной форме 
должна быть удостоверена нотариально либо администрацией 
стационарного лечебно-профилактического учреждения, в кото-
ром кандидат находится на излечении, администрацией учреж-
дения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и об-
виняемые).

5. Заявление, указанное в пункте 1 раздела I настоящего Объ-
явления, и прилагаемые к нему документы принимаются кон-
курсной комиссией при предъявлении паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина (если в соответствии с пун-
ктом 4 настоящего Объявления уведомление осуществляется 
другим лицом, – при предъявлении нотариально удостоверенной 
копии паспорта или документа, заменяющего паспорт граждани-
на, удостоверяющего личность кандидата). Копия паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, заверяется подпи-
сью лица, принявшего заявление, и прилагается к заявлению.

6. Конкурсная комиссия выдает кандидату письменное под-
тверждение получения документов, представленных по установ-
ленной форме согласно приложению 4 Положения.

II. Условия конкурса и порядок проведения конкурсных 
испытаний:

1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 18 лет.

Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство 
иностранного государства либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранного 
государства, вправе участвовать в конкурсе, если это предусмо-
трено международным договором Российской Федерации.

Иностранные граждане, постоянно проживающие на терри-
тории городского округа «город Избербаш» (далее – (городской 
округ), имеют право участвовать в конкурсе на тех же условиях, 
что и граждане Российской Федерации, если это предусмотрено 
международным договором Российской Федерации.

2. Кандидат на должность Главы городского округа обязан к 
моменту представления документов в конкурсную комиссию за-
крыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных 
средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, и (или) осуще-
ствить отчуждение иностранных финансовых инструментов.

3. Сведения, представленные гражданином для участия в кон-
курсе, по решению конкурсной комиссии подлежат проверке в 
установленном законодательством Российской Федерации по-
рядке.

4. Несвоевременное и неполное представление документов 
является основанием для отказа гражданину в приеме докумен-
тов для участия в конкурсе. 

5. На основании представленных документов конкурсная ко-
миссия принимает решение о допуске гражданина либо об отказе 
в допуске к участию в конкурсе.

6. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при нали-
чии следующих обстоятельств:

1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) несоблюдение кандидатом требований, установленных под-

пунктом 2 раздела II настоящего Объявления;
3) непредставление в конкурсную комиссию перечня докумен-

тов, предусмотренных настоящим Объявлением;
4) наличие среди документов, представленных в конкурсную 

комиссию, документов, оформленных с нарушением требований 
настоящего Объявления;

5) отсутствие каких-либо сведений, предусмотренных под-
пунктами 1.1, 1.3, 1.4 и 1.5 раздела I настоящего  Объявления;

6) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые долж-
ны быть представлены в соответствии с «Положением о проведе-
нии конкурса»;

7) наличие в отношении гражданина Российской Федерации 
вступившего в силу решения суда о лишении его права занимать 
муниципальные должности в течение определенного срока, если 
конкурс состоится до истечения указанного срока;

8) прекращения гражданства Российской Федерации, прекра-
щения гражданства иностранного государства – участника меж-

дународного договора Российской Федерации, в соответствии 
с которым иностранный гражданин  имеет право избираться 
главой городского округа, приобретения им гражданства ино-
странного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником между-
народного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федерации, имеющий граж-
данство иностранного государства, имеет право избираться Гла-
вой городского округа;

9) наличия гражданства иностранного государства (ино-
странных государств), за исключением случаев, когда кандидат 
на должность главы городского округа является гражданином 
иностранного государства – участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право избираться главой городского 
округа;

10) представления подложных документов или заведомо 
ложных сведений; 

11) непредставления или представления заведомо недосто-
верных или неполных сведений, предусмотренных подпункта-
ми 1.3-1.5 Раздела I настоящего Объявления.

7. К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и 

(или) особо тяжких преступлений и имеющие на день проведе-
ния конкурса неснятую и непогашенную судимость за указан-
ные преступления;

2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких 
преступлений, судимость которых снята или погашена, – до ис-
течения десяти лет со дня снятия или погашения судимости;

3) осужденные к лишению свободы за совершение особо 
тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, 
– до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения су-
димости;

4) осужденные за совершение преступлений экстремистской 
направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации, и имеющие на день проведения конкурса 
на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные 
преступления, если на таких лиц не распространяется действие 
подпунктов 2 и 3 настоящего пункта;

5) подвергнутые административному наказанию за совер-
шение административных правонарушений, предусмотренных 
статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, если конкурс состоится до 
окончания срока, в течение которого лицо считается подвергну-
тым административному наказанию;

6) признанные судом недееспособными или содержащиеся в 
местах лишения свободы по приговору суда.

8. Гражданин Российской Федерации, отрешенный от долж-
ности главы городского округа Главой Республики Дагестан, не 
допускается к участию в конкурсе, назначенном в связи с ука-
занными обстоятельствами.

9. Конкурс проводится в два этапа.
10. На первом этапе с 17.07.2015 г. по 5.08.2015 г. конкурсная 

комиссия проводит проверку достоверности сведений, пред-
ставленных кандидатами, а также проверку соответствия кан-
дидатов установленным требованиям, на основании представ-
ленных ими документов, а также информации, представленной 
правоохранительными органами, иными государственными 
органами, органами местного самоуправления и их должност-
ными лицами. Изучение указанных документов и информации 
осуществляется в отсутствие кандидатов.

11. Второй этап конкурса проводится не позднее 5 дней со 
дня окончания приема документов. 

12. На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку про-
фессиональных и личностных качеств кандидатов, допущенных 
к участию во втором этапе конкурса, их умений, знаний, навы-
ков на основании представленных документов и по результатам 
конкурсных испытаний.

13. При проведении конкурса могут использоваться не про-
тиворечащие федеральным законам и другим нормативным 
правовым актам Российской Федерации и Республики Дагестан 
методы оценки профессиональных и личностных качеств кан-
дидатов, включая:

1) индивидуальное собеседование;
2) анкетирование;
3) проведение групповых дискуссий;
4) тестирование;
5) устное или письменное изложение своих предложений, 

программы развития городского округа в рамках полномочий 
Главы городского округа;

6) иные методы оценки профессиональных и личностных ка-
честв кандидата.

14. При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из:
наличия у кандидатов программ развития городского округа; 
наличия у кандидатов соответствующего уровня образова-

ния, профессиональных навыков и опыта работы, необходимых 
для исполнения полномочий Главы городского округа;

профессиональных и личностных качеств каждого из канди-
датов. 

15. Неявка кандидата в установленное время для участия во 
втором этапе конкурса считается отказом от участия в конкурсе.

За получением дополнительной информации о конкурсе об-
ращаться по адресу: 368500, г. Избербаш, пл. Ленина, 2, кабинет 
№ 59, (4 этаж здания администрации городского округа) тел.: 
2-49-13; 2-38-83, а также на официальном сайте администра-
ции городского округа, www.mo-izberbash.ru.  Контактное лицо  
Адилова С.Г.  2-40-45 

Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту 
проведения конкурса и обратно, проживание и др.), осущест-
вляются кандидатами за счет собственных средств.
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Размер пособий на ребенка в 2015 году в соответствии со ста-
тьей 8 Федерального закона от 1.12.2014 № 384-ФЗ увеличился 
на 5,5 %. В связи с чем, граждане стали обращаться в наш центр 
за услугой – обновление документов на получение детских по-
собий. Недавно за получением данной услуги к нам обратилась 
жительница города Е. Федотова. Оператор принял все необходи-
мые документы:

1. справка о составе семьи;
2. паспорта родителей;
3. свидетельства о рождении детей;
4. свидетельство о браке;
5. справки о доходах.

Пресс-служба МФЦ г. Избербаша.

Уважаемая редакция! Через вашу газету хочу обратиться от 
имени группы жителей нашего города к администрации г. Из-
бербаша и Собранию депутатов с таким вопросом. Не пора ли 
(если, конечно, это входит в их компетенцию) принять документ, 
который обязывал бы хозяев земельных участков поддерживать 
внутри и вокруг них чистоту и порядок? Участки заросли тра-
вой, кустарниками, здесь же некоторые устраивают стихийные 

За 6 месяцев 2015 года начальниками территориальных под-
разделений 2-ой оперативной зоны «Избербашская» проводи-
лась планомерная и целенаправленная работа по стабилизации 
миграционной ситуации и принятию адекватных мер реагирова-
ния к нарушителям миграционного законодательства. Совмест-
но с сотрудниками УФСБ, ОМВД, Роспотребнадзора проведено 
13 оперативно-профилактических мероприятий под названием 
«Рынок», «Жилой сектор», «Нелегал», «Регион-Магистраль», 
«Нелегальный мигрант», издано 79 распоряжений для проведе-
ния проверок иностранных граждан по месту жительства и по 
месту пребывания. 

Также сотрудниками отделения иммиграционного контроля 
миграционной службы осуществляется контроль за регистраци-
ей и проживанием иностранных граждан по месту жительства и 
по месту пребывания.

Наркологи бьют тревогу: с каждым годом наркомания значи-
тельно «молодеет», и теперь средний возрастной диапазон нар-
козависимых снизился с 16-17 лет до 13-14. Пытаясь убежать от 
стрессов и груза проблем, люди все чаще хватаются за шприц 
с ядами. Когда наступает момент истины и становится очевид-
ным, что ситуация зашла в тупик, многие начинают понимать, 
что у эксперимента над собственной судьбой может оказаться 
трагический финал. Даже специальные курсы лечения от нар-
котической зависимости не всегда дают желаемый результат. 
Спустя несколько лет воздержания у бывших наркозависимых 
вновь может появиться рецидив. И тогда наступает разочаро-
вание: ощущения, которые навевали чувство спасения от воз-
никших неудач, превращаются в пустоту и кошмар. Стоит ли 
после этого отдавать предпочтение наркотику, как инструменту 
выхода из тупиковой ситуации или же отдать дань моде? 

ОБНОВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ ДЕТСКИХ ПОСОБИЙ

НАРКОТИКАМ НЕТ!

МОДНО БЫТЬ 
ЗДОРОВЫМ!

Трудно представить, сколько бед принесли чело-
вечеству наркотики, и что еще ждет его впереди. 
Не преклонение перед непобежденной бедой, а ско-
рее данью уважения тем людям, которые пытают-
ся противостоять эпидемии века, стало решение 
Генеральной Ассамблеи ООН обозначить 26 июня 
Международным днем борьбы с наркоманией.

«Модно быть здоровым!» – под таким девизом состоялось 
мероприятие, организованное отделом по делам молодежи го-
родской администрации, в рамках Международного Дня борьбы 
с наркоманией. Оно прошло в детском оздоровительном лагере 
«Солнечный берег», в котором пребывает более 200 детей в воз-
расте от 7 до 16 лет. 

Открыла мероприятие, обратившись ко всем ребятам, на-
чальник отдела по делам молодежи Асият Бидашева. Она от-
метила актуальность проблемы и первостепенную задачу любо-
го государства – здоровая нация, здоровая молодежь: «Ни при 
каких обстоятельствах нельзя впускать в свою жизнь такое зло, 
как наркотики. Цените свое здоровье, молодость, верьте и стре-
митесь к лучшему и позитивному будущему, будьте здоровыми 
и достойными гражданами нашей великой страны!» 

На мероприятии также присутствовал почетный гость – ка-
питан полиции Управления ФСКН России по Республике Да-
гестан Надежда Сейфудинова. Надежда Викторовна вкратце 
озвучила неутешительную статистику наркоситуации в нашей 
стране: общее число лиц, употребляющих наркотики в России, 
составляет 8 миллионов, ежегодно в стране от наркотиков уми-
рает более 70 тысяч молодых людей в возрасте от 15 до 34 лет, а 
во всем мире – 200 тысяч. 

Благодарственным письмом от начальника УФСКН России 
по Республике Дагестан Энрика Муслимова за активную жиз-
ненную позицию в антинаркотической борьбе, организацию и 
проведение мероприятий, пропагандирующих здоровый образ 
жизни, была награждена Асият Бидашева.

В мероприятии приняли участие ребята из городской школы 
актива «Лидер» под руководством Елены Писаревой и хорео-
графической студии «Эдем» ГДК под руководством Джанеты 
Умалатовой. Агитбригада школы актива «Лидер» призывала ре-
бят только к здоровому образу жизни без пагубных привычек и 
иных асоциальных проявлений. 

Муминат МАГОМЕДОВА.

В соответствии с поручением Главы РД Рамазана Абдулати-
пова, данным Правительству республики и муниципалитетам, 
на совещании были рассмотрены вопросы проведения ауди-
та исполнения приоритетных проектов для министерств и ве-
домств, федеральных структур, находящихся на территории РД, 
а также взаимодействия с коммерческими и общественными 
организациями. В самом начале обсуждения главой админи-
страции было сделано замечание по поводу несвоевременного 
и неполного предоставления отчетности по двум приоритетным 
проектам «Обеление» экономики» и «Эффективный АПК».  

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

мусоросвалки, используют как могильники для умерших живот-
ных. И еще хуже, они служат притоном для змей. Почему из-за 
безответственности хозяев таких земельных участков должны 
страдать люди, живущие по соседству. Избербаш известен как 
самый чистый город, но хотелось бы, чтобы чисто было не только 
на центральных улицах, но и на его окраинах.

Насколько нам известно, в администрации города работает 

административная комиссия, которая следит за соблюдением 
санитарных и градостроительных норм. Пусть члены комиссии 
посетят ул. Надгорную и убедятся, как здесь соблюдается по-
рядок. Надеемся, на ваше понимание и помощь.

С уважением,
житель ул. Надгорной Далгат АЛИБЕКОВ.

Адрес электронной почты: dalgat-alibekov@mail.ru. 

ПО ЧЬЕЙ ВИНЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ СТАЛИ ПРИТОНОМ ДЛЯ ЗМЕЙ ?

В Межрайонном отделе УФМС РФ по РД в г. Из-
бербаше подвели итоги деятельности за первое 
полугодие.

МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА ПОДВОДИТ ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ

РАБОТА С ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ
Всего на территории 2-ой «Избербашской» оперативной зоны, 

где общая численность обслуживаемого населения составляет 
более 316 000 человек, выявлено 269 нарушений миграционного 
законодательства, из них 125 в Избербаше. Большая часть прото-
колов составлена по ст. ст. 18.8 ч.1.1 (51), 18.9 ч.3 (18), 18.17 ч.2 
(14), 18.10 ч.1 и 18.15 ч.1 (13) Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

По результатам проверок наложено штрафов на сумму 273 000 
руб., взыскано – 257 000 руб., за пределы Российской Федерации 
выдворен 51 иностранный гражданин.

Кроме этого, в этом году по материалам ОИК МРО УФМС 
России по РД в г. Избербаше и его территориального подразделе-
ния в Каякентском районе возбуждено 3 уголовных дела по ч. 1 
ст. 322.1 Уголовного кодекса РФ.

Исамагомед РАШИДОВ,
главный специалист-эксперт

отделения иммиграционного контроля 
МРО УФМС РФ по РД в г. Избербаше.

«По вашей работе у руководства республики складывается мне-
ние обо всем городе, – сказал он, обращаясь к ответственным за 
реализацию данных проектов в городе работникам. – Поэтому 
прошу вас впредь серьезнее подходить к выполнению всех пору-
чений. Мы должны быть лидерами во всем, особенно в вопросах 
реализации приоритетных проектов развития РД. Их качествен-
ное и своевременное выполнение является главнейшей задачей 
для каждого работника администрации». На совещании было 
предложено пересмотреть муниципальную «дорожную карту» 
реализации на территории города ППР, внести в нее соответству-
ющие коррективы.

В части реализации приоритетного проекта «Эффективное го-
сударственное управление» со стороны министерств и ведомств 
к городу вопросов нет. На одном из совещаний в Минкомсвязи 
РД, проведенном с администрациями городов и районов по виде-
оконференцсвязи, было отмечено, что в Избербаше на должном 
уровне налажена работа в рамках единой системы электронного 
документооборота. 

Со своими замечаниями, предложениями и дополнениями по 
обсуждаемой теме на совещании выступили заместители главы 
администрации города Хизри Халимбеков, Магомед Гарунов, 
руководитель аппарата Светлана Абдулмукминова, начальник 
юридического отдела Шамиль Курбанов, начальник Управления 
образованием Раисат Гаджиалиева и начальник УСЗН в МО «го-
род Избербаш» Элина Ибрагимова.

Ибрагим ВАГАБОВ.

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

«КАЧЕСТВЕННОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ РАЗВИТИЯ РД  – 

НАША ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА» 

МФЦ

9 июля глава администрации г. Избербаша Амир Магомедов провел совещание, на котором был обсуж-
ден ход реализации на территории города приоритетных проектов развития РД. На мероприятии при-
сутствовали заместители главы администрации, руководитель аппарата администрации, начальники и 
специалисты служб и отделов мэрии.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
1. ООО «Коммунал» требуется штукатур-маляр – 2 челове-

ка, оплата сдельная.
2. Требуется юрист с опытом работы, оплата согласно штат-

ному расписанию.
 Обращаться по адресу: ул. Буйнакского, 30, тел. 2-40-61.

Администрация ООО «Коммунал».
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СОШ № 1:
• классный руководитель начального звена Индира Рашидова заняла 

3-е место на республиканском этапе Всероссийского конкурса профессио-
нального мастерства «Самый классный классный»;

•  учитель КТНД и истории Дагестана Луиза Шахбанова заняла 1-е ме-
сто в республиканском конкурсе «Музейная экспозиция»;

• сборная команда школы стала победителем в республиканской спор-
тивной игре допризывной молодежи;

• ученица 9 класса Анжела Асламбекова (руководитель – Зарема Абду-
селимова) заняла 2-е место в республиканском фотоконкурсе юных фото-
любителей, посвященном 70-летию Победы;

• ученик 6 класса Рашид Алиев (руководитель – Алиасхаб Омаров) за-
нял 2-е место в республиканском этапе олимпиады им. Чебышева по ма-
тематике;

• ученица 10 класса Умусапият Гебекова (руководитель – Луиза Шах-
банова) принесла два третьих места в республиканских конкурсах «Юный 
краевед» и «Мы дружбой народов сильны»;

• ученик 9 класса Мурад Юсупов (руководитель – Джамиля Шахова) за-
нял 2-е место в республиканском этапе Всероссийской олимпиады школь-
ников по экологии;

• ученица 7 класса Джанат Алишейхова (руководитель – Зарема Абду-
селимова) заняла 1-е место в республиканском конкурсе декоративно-при-
кладного творчества, посвященного 70-летию Победы; также грамотой 
МОН РД и РЦ НТТ за участие в этом конкурсе была награждена Джамиля 
Казиева (руководитель – Алеся Саламатова). 

С егодня в школах проходит бесчисленное множество конкурсов как для учащихся, так и для учителей. Участвовать в них – большая нагрузка, не уча-
ствовать – неудовлетворительная работа. В любом случае опыт, приобретенный в этой деятельности, – это бесценный багаж для любой прогрес-
сивной школы. 

Ушедший учебный год был полон различных событий, каждое из которых не прошло незамеченным, потому что касается самого главного – наших детей. Мно-
гие мероприятия прошли при поддержке Ассоциации почетных граждан, наставников и талантливой молодежи, и немало педагогов и учащихся стали ее членами.
Как каждый человек имеет свое лицо, так и каждая школа отличается своими особенностями. Как известно, деятельность семи городских школ координирует 
Управление образованием, работники которого составили рейтинг участия школьных коллективов в различных конкурсных мероприятиях республиканского 
этапа. В этой статье хотелось бы подвести итоги 2014-2015 учебного года, охватив, казалось бы, необъятное – участие школьников и педагогов в республи-
канских конкурсах и олимпиадах. 

СОШ № 2:
• преподаватель-организатор 

ОБЖ Леонид Дубровский занял 
3-е место в республиканском 
конкурсе «Растим патриотов 
России»;

• ученик 7 класса Магомед-
саид Багомедов (руководитель – 
Марина Газимагомедова) занял 
3-е место в XX республикан-
ской научно-исследовательской 
конференции молодых исследо-
вателей «Шаг в будущее»;

• ученица 7 класса Зарема 
Гасанова (руководитель – Раз-
ият Алиева) заняла 3-е место в 
республиканской акции «Спорт 
– альтернатива пагубным при-
вычкам»;

• ученица 6 класса Саи-
да Рабаданова (руководитель 
– Хамис Сайдиева) награждена 
дипломом МОН РД за участие 
в республиканской выставке-
конкурсе «Как прекрасен этот 
мир!».

ФЕЕРИЯ ПОБЕД И ДОСТИЖЕНИЙ

СОШ № 3:
• заместитель директора по воспитательной работе Наида Ахмедова награждена грамотой МОН РД за участие в республиканском конкурсе «Музейная экспозиция»;
• ученик 11 класса Шамиль Алиев (руководитель – Мухтар Даниев) занял 2-е место в республиканском этапе Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре;
• ученицы 8 класса Аминат Абакарова (руководитель – Саида Абдусаламова) и 6 класса Женнет Таймазова (руководитель – Наида Омарова) награждены дипломами МОН РД за участие в 

республиканской выставке-конкурсе «Как прекрасен этот мир!».
СОШ № 8:
• заместитель директора по воспитательной работе Наида Меджидова вместе со 

своей командой принесла два вторых места в республиканских конкурсах «Безопас-
ное колесо» и «Законы дорог»;

• ученица 11 класса Мадина Ибрагимова (руководитель – Альбина Кадырова) на-
граждена грамотой МОН РД за участие в республиканском конкурсе «Мы дружбой 
народов сильны»;

• ученица 11 класса Айшат Багандова (руководитель – Зарита Сардарова) заняла 
3-е место в республиканском этапе Всероссийской олимпиады школьников по рус-
скому языку;

• ученик 11 класса Гамзат Гасанов (руководитель – Мариям Алиханова) занял 1-е 
место в республиканском этапе Всероссийской олимпиады школьников по немецко-
му языку;

• ученик 4 класса Загит-Алихан Камалов (руководитель – Эмина Муртузалиева) 
занял 1-е место в республиканском конкурсе исследовательских проектов «Перво-
цвет».

СОШ № 10:
• учитель ОБЖ и НВП Таа Тааев занял 2-е место в республиканском этапе Все-

российского конкурса профессионального мастерства «Самый классный классный», 
а школьная команда под его руководством одержала победу в республиканском этапе 
Всероссийской военной игры «Зарница»;

СОШ № 1

СОШ № 2

СОШ № 3

ОБРАЗОВАНИЕ
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ФЕЕРИЯ ПОБЕД 
И ДОСТИЖЕНИЙ

• учитель родного языка Муминат Адаева принесла два третьих места в республиканских конкурсах 
«Мы разные, но равные» и «Лучший учитель родного языка»;

• учитель истории и обществознания Аида Агаева заняла 3-е место в республиканском конкурсе «Рас-
тим патриотов России» и 2-е место в конкурсе «Музейная экспозиция»;

• ученица 7 класса Алина Гаджиева (руководитель – Раисат Магомедова) стала победительницей в 
республиканском конкурсе исследовательских работ «И гордо реет флаг державный»;

• ученица 6 класса Динара Гаджиева (руководитель – Джульета Исмаилова и Луиза Магомедкадиева) 
заняла 2-е место в республиканской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»;

• ученик 7 класса Рашид Исмаилов (руководитель – Джульета Исмаилова) награжден дипломом МОН 
РД за участие в республиканской выставке-конкурсе «Как прекрасен этот мир!»;

• ученик 7 класса Арслан Багомедов (руководитель – Аида Агаева) занял 2-е место в республиканском 
конкурсе «Права человека глазами ребенка»; 

• ученик 1 класса Владислав Ульянченко (руководитель – Джульета Исмаилова и Сапият Омарова) 
награжден грамотой МОН РД и РЦ НТТ за участие в конкурсе декоративно-прикладного творчества, по-
священного 70-летию Победы.

СОШ № 11:
• учителя Галина Магомедова и Оксана Арсланова заняли 3-е место в      

республиканском конкурсе «Растим патриотов России»;
• учителя Галина Магомедова, Оксана Арсланова и Барият Курбанова за-

няли 2-е место в республиканском конкурсе «Музейная экспозиция»;
• сборная команда школы под руководством Магомеда Магомедова заня-

ла 1-е место в республиканском этапе Всероссийских спортивных соревно-
ваний «Президентские игры»;

• команда школы под руководством Галины Магомедовой заняла 2-е ме-
сто в конкурсе по развитию ученического самоуправления;

• ученица 9 класса Разият Магомедова (руководитель – Магомед Магоме-
дов) заняла 2-е место в республиканском этапе Всероссийской олимпиады 
по физической культуре;

• ученица 10 класса Камилла Муидова (руководитель – Магомед Магоме-
дов) заняла 1-е место в республиканском этапе Всероссийской олимпиады 
по физической культуре;

• ученица 11 класса Асият Шайхалиева (руководитель – Патимат Юсу-
пова) заняла 3-е место в республиканском конкурсе чтецов стихотворений 
дагестанских поэтов;

• ученик 6 класса Арслан Саидов (руководитель – Галина Магомедова) 
занял 2-е место в республиканском конкурсе антинаркотической направлен-
ности;

• ученица 9 класса Вера Селимова (руководитель – Джавгарат Загидова) 
заняла 3-е место в республиканском конкурсе юных исследователей окружа-
ющей среды. 

СОШ № 12: 
• учитель английского языка Маликат Омарова заняла 3-е место в республи-

канском конкурсе профессионального мастерства учителей английского языка, а 
школьная команда под ее руководством одержала победу в республиканском кон-
курсе юных журналистов;

• учитель истории и обществознания Айшат Алиризиева заняла 3-е место в ре-
спубликанском конкурсе «Музейная экспозиция»;

• команда школы заняла 1-е место в республиканском конкурсе на знание основ 
Конституции РФ; 

• ученица 8 класса Патимат Гамидова (руководитель - Насият Бабакишиева) за-
няла 1-е место в республиканском конкурсе «И гордо реет флаг державный»;

• ученик 9 класса Саид Салихов (руководитель – Запир Магомедов) занял 2-е 
место в республиканском этапе Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ;

• ученик 10 класса Максим Джабраилов (руководитель – Запир Магомедов) за-
нял 3-е место в республиканском этапе Всероссийской олимпиады школьников по 
ОБЖ;

• ученица 10 класса Зулайха Ахмедова (руководитель – Маликат Омарова) за-
няла 3-е место в республиканском конкурсе проектов на английском языке; 

• ученица 9 класса Насибат Магомедова (руководитель – Насият Бабакишиева) 
заняла 2-е место в республиканском конкурсе декоративно-прикладного творче-
ства, посвященном 70-летию Победы; также грамотой МОН РД И РЦ НТТ за уча-
стие в этом конкурсе была отмечена ученица 5 класса Хамис Нурмагомедгаджиева 

(руководитель – Зюльмира 
Гусейнова).

К сожалению, при всем 
желании отметить дости-
жения всех участников важ-
ных мероприятий школьной 
жизни невозможно, посколь-
ку их очень и очень много. 
Тем более что кроме побе-
дителей и призеров было 
много ярких и интересных 
участников, не занявших 
призовые места по разным 
причинам. В любом случае 
хочется поздравить всех с 
насыщенным учебным го-
дом и пожелать сохранять 
такую же высокую планку в 
будущем.

Оксана РАУДЕ,
учредитель Ассоциации 

почетных граждан, 
наставников и 

талантливой молодежи 
в г. Избербаше.

СОШ № 10

СОШ № 11

СОШ № 12

СОШ № 8

ОБРАЗОВАНИЕ
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Более 30 лет идти рука об руку, быть вместе 
в горе и радости. Звучит как фраза из краси-
вого фильма о любви. Однако такие истории 
встречаются и в реальной жизни. И пример 
этому – семьи Магомеда и Салимат Гаруно-
вых и Камалутдина и Патимат Касимовых, от-
меченных медалями «За любовь и верность». 
Такие истории – как драгоценный семейный 
альбом, страницы которого хранят как свет-
лые, так и неприятные воспоминания, но они 
есть, и, объединенные добротной обложкой, 
составляют книгу памяти семейной жизни. 

Но особая фигура в этой (как и в любой 
другой) организации – это директор. Именно 
он должен обладать целым набором професси-
ональных и человеческих качеств, быть хоро-
шим организатором и умело регулировать вза-
имоотношения и деятельность работников в 
коллективе. Результат работы директора заме-
тен всем и сразу: либо учреждение процвета-
ет и стремительно улучшает свои показатели, 
либо остается на давно установленном уровне 
и перестает прогрессировать. Руководитель 

КРЕПКА СЕМЬЯ – СИЛЬНА РОССИЯ
Семья – как много в этом слове! Любовь, доверие, уважение, понимание, верность, спокойствие, преданность. 

Можно продолжать долго, но для каждого из нас это слово означает что-то свое – родное, теплое, любимое. 

«Счастливая семья – это внутренняя уста-
новка, – говорит Магомед Гарунов. – Одних 
чувств недостаточно, чтобы построить проч-
ное здание семейного счастья. Необходим 
цемент осознанного решения, понимания 
собственной ответственности за сделанный 
выбор». По его мнению, именно такой ответ-
ственности не хватает современным молодым 
семьям. Нельзя бежать от проблем, пытаться 
уклониться от них, бояться трудностей и при 
первой же встрече с ними – сдаваться, опу-
скать руки, вторично идти в ЗАГС, но уже для 
того, чтобы расторгнуть брак. Только у тех, кто 
предпочитает ломать, вместо того, чтобы стро-
ить, слово «брак» читается во втором его зна-
чении – неудача, дефект. «Никакой попутный 
ветер не приведет корабль к берегу, если ты 
сам не знаешь, где пришвартоваться», – счита-
ет Магомед Хидирнабиевич. Так же и в браке: 
надо знать, когда промолчать, что простить и 
в чем уступить, если цель – привести корабль 
семейной жизни к тихой уютной гавани. 

Семейное плавание Магомеда и Салимат Га-
руновых совершалось не только в штиль. В де-
кабре 1978 года, во время зарождения их семьи, 
Магомед Хидирнабиевич работал в Кизилюр-
товской детской исправительной колонии, куда 
был направлен по распоряжению МВД РД после 
окончания Уфимской спецшколы, готовившей 
начальствующий состав МВД. Вскоре вместе с 
женой Магомед Гарунов перевелся в Курахский 
район, где работал участковым инспектором 
пока в 1988 году не переехал в Избербаш. «Рабо-
та в полиции занимала почти все время, – вспо-
минает М. Гарунов. – Я рано уходил на работу, 
возвращался поздно, частенько дети уже спали, 
поэтому не удавалось спросить у них, как про-
шел день, провести с ними досуг, сходить куда-
нибудь отдохнуть. Так и получилось, что дети 
выросли без моего должного внимания, о чем 
я до сих пор жалею». Тепло домашнего очага, 
покой и уют в доме, гармонию в семье – все 
это создавала Салимат Гасанбековна, успевая 
совмещать это с работой в городском пищеком-
бинате. Ей, выросшей среди десяти братьев и 
сестер, было не привыкать оставаться радуш-
ной и гостеприимной хозяйкой дома, как и ее 
супругу, проведшему детство в семье, в которой 
было девять детей. Ни на минуту не забыла Са-
лимат Гарунова о своей главной задаче – быть 
верным, понимающим, терпеливым спутником 
жизни своему супругу. Наверное поэтому, отве-
чая на вопрос без чего невозможен брак, Маго-
мед Гарунов называет три кита своего личного 
семейного счастья: умение прощать, терпеть и 
посвящать все время воспитанию детей. 

Сегодня супруги Гаруновы находят радость в 
общении с внуками, которых уже пять. Именно 
они – продолжатели рода – получают всю когда-
то нерастраченную любовь и заботу бабушки и 
дедушки. Своим трем детям Магомед и Сали-
мат привили главные, по их мнению, ценности: 
уважение к старшим, умение прислушиваться 
к советам людей старшего поколения и всегда 
проявлять взаимопонимание друг к другу. «Я 
люблю повторять своим детям старинную по-
словицу: если не знаешь у кого спросить, спро-
си у камня. Ведь задача нас, взрослых, настав-
лять молодых, помогая им избежать ошибок, 

которые когда-то допустили мы. И этого мне 
хочется пожелать сегодняшним молодоженам: 
пусть первая ссора не станет поводом для раз-
вода, а лишь заставит сообща решить, как из-
бежать последующих». 

Семейная жизнь – тонкая материя. А когда 
бок о бок на протяжении долгих лет вместе: с 
радостями, ссорами, волнениями, переживани-
ями – это уже особая мудрость и целое искус-
ство. Искусство, которому на протяжении 37 
лет учились супруги Гаруновы, и в итоге овла-
дели в совершенстве.

 Семья Касимовых – яркий пример того, как 
невозможно избежать предначертаний судьбы. 
И даже если не быть фаталистом, то иначе как 
вмешательством высших сил не назовешь то, 
что Камалутдин Магомедович попал в Избер-
баш совершенно случайно – в первый раз, при-
дя на день позже после того, как группа пересе-
ленцев уехала в тогдашний Ленинград, куда ее 
направили для завершения учебы в школе после 
разрушительного Буйнакского землетрясения в 
1970 году, а во второй – по направлению, сразу 
по окончанию Московского технологического 
института (ныне – Московский государствен-
ный университет сервиса и туризма). И мог ли 
он подумать, что его половинка – женщина, с 
которой он проживет 28 лет и воспитает троих 
детей, будет учиться практически бок о бок с 
ним: через две остановки находился Москов-

ский кооперативный институт, в котором по-
стигала азы экономических наук Патимат Иса-
евна. «Возможно,  мы встречались в трамваях 
и электричках, – рассказывает Камалутдин Ка-
симов, – но не замечали друг друга». А замети-
ли спустя 7 лет на дне рождении общих друзей 
уже в Избербаше, который и стал им домом.

К тому времени Камалутдин Магомедович 
проработал несколько лет заведующим ателье 
мод, заместителем директора Горторга и тор-
гового дома «Изкомоб», а Патимат Исаевна 
работала в Дагпотребсоюзе в г. Махачкале. 
«За невестой в поселок Шамхал ездил сам, 
– вспоминает К. Касимов. А друзья предо-
ставили шикарный мерседес, на котором мы, 
можно сказать, и начали дорогу в счастливую 
семейную жизнь». 

В том, что она счастливая, сомневаться не 
приходится: супруги Касимовы вырастили 
троих детей, которые стали не просто награ-
дой родителям и символом их удачного союза, 
а настоящей гордостью. Обе дочери окончили 
школу с золотыми медалями, университеты 
– на красный диплом, и сейчас работают в 
столице Дагестана, сын-девятиклассник про-
должает «отличный» путь старших сестер и, 
учась на «пятерки», испытывает особую лю-
бовь к иностранным языкам. 

Камалутдин Магомедович сегодня является 
заместителем руководителя управления отде-
ления Пенсионного фонда РД в г. Избербаше, 
а Патимат Исаевна – заместителем директора 
территориального фонда ОМС РД. Единствен-
ное, на что жалуется глава семьи, – постоян-
ная нехватка времени для того, чтобы подоль-
ше побыть в кругу семьи. «Так было и в пер-
вые годы совместной жизни, и продолжается 
до сих пор, – говорит Камалутдин Касимов. 
– Если бы не постоянная наша загруженность 
на работе, мы бы уделяли друг другу гораздо 
больше внимания». 

Но, несмотря на это, в семье Касимовых 
есть непреложный закон: каждые выходные 
собираться с детьми и внуками за одним сто-
лом. Есть, конечно, и официальные поводы: 
праздники, именины, годовщины свадьбы. 
Но самый главный повод – поделиться друг с 
другом любовью и теплом, выразить уважение 
и благодарность. Ведь семья – это тоже рабо-
та, причем ежедневная и неоплачиваемая ма-
териально, но ее главный номинал – простое 
счастье, которое больше нигде не встретить в 
таком количестве. 

ДОРОГА К УСПЕХУ
Сложная аббревиатура ГБУ РД «КЦСОН», за которой скрывается назва-

ние учреждения Центра социального обслуживания населения г. Изберба-
ша, давно уже никого не смущает. Потому что все знают, сколько тепла, 
внимания и заботы дарят здесь людям, нуждающимся в помощи.

Избербашского КЦСОН Лианна Багатырова на 
своем примере доказала, что за год можно не 
только устранить имеющиеся недостатки, на-
ладить сотрудничество с разными муниципаль-
ными организациями, но и предоставить целый 
спектр абсолютно новых услуг и гигантским 
скачком преодолеть расстояние, отделявшее за-
нимавший последние места в республиканском 
рейтинге Центр от лидеров. 

Этот показатель – самый значимый для даль-
нейшей мотивации деятельности работников 

КЦСОН. Насыщенный различными мероприя-
тиями год позволил подняться с 43 места на 6-е, 
что является отличным результатом для одно-
го из 52 центров республики. За столь непро-
должительное время Центр соцобслуживания 
под руководством Лианны Багатыровой зажил 
интенсивной жизнью: обновление фасада зда-
ния, благоустройство его территории, введение 
инновационных технологий – Клуба ветеранов, 
курсов повышения компьютерной грамотности, 
работа мобильной бригады, в которую входят 
специалисты КЦСОН, юристы и психологи, 
оказывающие востребованную социальную по-
мощь тем, кто в силу возраста и болезни не мо-
жет добраться до Центра. «Мы стали оказывать 
квалифицированные социально-медицинские 
услуги, помимо социально-бытовых, – рас-
сказывает Лианна Багатырова. – Специалисты 
в шести отделениях работают командой, то есть 
не один соцработник выезжает на дом, если че-
ловек – лежачий больной, а целая бригада: со-
циальный работник, медицинская сестра и пси-
холог. Для пожилых людей, инвалидов очень 
важно общение, часто психологическая помощь 
нужна не только тому человеку, который болеет, 
но и членам его семьи». 

Кроме того, работниками КЦСОН была 
проведена огромная интенсивно-разъяснитель-
ная работа среди населения по особенностям 
внедрения и реализации Федерального закона 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслужи-
вания граждан в России», вступившего в силу 
с 1 января 2015 года, а именно по перечню со-
циальных услуг и порядку их предоставления. 
С этой целью был проведен ряд мероприятий: 
выступления в СМИ, семинары и круглые сто-
лы по вопросам эффективного обеспечения и 
реализации основных норм действующего за-
конодательства РФ и РД в сфере социального 
обслуживания, встречи с населением, работа 
телефона «горячей линии». 

Не остается Лианна Абдулгамидовна в сто-
роне и от созидательной работы руководства 
города, вместе с коллективом принимает ак-

тивное участие в общественной жизни города. 
Персонал отмечает ее требовательность, прин-
ципиальность, полезное честолюбие, которые 
служат не только примером, но и стимулом 
для дальнейшего развития. 

«Нашему центру приходится работать с 
особым контингентом – с людьми, которым 
требуются помощь и поддержка. Это пожилые 
люди, инвалиды, многодетные семьи, мало-
имущие семьи, попавшие в тяжелую жизнен-
ную ситуацию, – говорит Лианна Багатырова. 
– Практически любой житель города может 
прийти в Центр и получить помощь от наших 
квалифицированных специалистов, знающих 
свое дело и способных вникнуть в суть любой 
проблемы. Многое за эти годы изменилось, 
возросли требования к социальному обслу-
живанию, повысился статус социального ра-
ботника. Но главное осталось неизменным: к 
нам приходят работать исключительно по при-
званию и зову сердца, и только те, кто спосо-
бен сопереживать чужой боли, откликнуться 
на неё и вовремя прийти на помощь. Порой 
сложно провести границу между должност-
ными обязанностями социального работника 
и заботой о ближнем. Поэтому в нашем кол-
лективе много людей, для которых социальная 
работа стала судьбой. Отдельно хочется по-
благодарить и спонсоров, регулярно оказыва-
ющих нам помощь в проведении различных 
мероприятий».

Сейчас Лианна Багатырова вместе с кол-
лективом работает над открытием социально-
го такси, которое будет функционировать для 
подопечных. Также в планах у Центра соци-
ального обслуживания войти в пятерку луч-
ших центров республики. «Хочется соответ-
ствовать высокому уровню города, постоянно 
развиваться, внедрять что-то новое», – делит-
ся Лианна Абдулгамидовна своими планами. 
Мы, в свою очередь, желаем Центру дальней-
шего процветания и претворения в жизнь всех 
задумок и идей. 

Муминат МАГОМЕДОВА.

ЛЮДИ ГОРОДА
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
      20 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
      26 июля

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.
9.15 “Контрольная закупка”
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.40 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
14.30 Психологическая дра-
ма “Без свидетелей” [16+]
15.10 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят.” [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с “Ветреная жен-
щина”. [16+]
23.20 Т/с “На зов скорби”. 
[16+]
1.25, 3.05 Х/ф “Угнать за 
60 секунд”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
10.00 Ток-шоу “О самом 
главном”.
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 “Марьина роща”. 
[12+]
18.15 “Прямой эфир” [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Чужое гнездо”. 
[12+]
23.50 А. Миронов, А. Па-
панов, Р. Быков, Л. Федо-
сеева-Шукшина, Г. Вицин, 
О. Табаков, Л. Полищук, Т. 
Пельтцер, С. Крамаров, Н. 
Караченцов и А. Абдулов 
в фильме “Двенадцать 
стульев”, 1 серия. 1977 г.
2.45 Д/ф “Бомба для Япо-
нии. Рихард Зорге”. [16+]
3.45 “Комната смеха”.

4.45 Комедийный сериал 
“Супервесёлый вечер”, 3 
серия. [16+]
5.10 Комедия “Непригод-
ные для свидания”, 3 с. [16+]
5.40 Комедия “Женская 
лига. Лучшее”. [16+]
7.00 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Фантастическая дра-
ма “Прекрасные создания”, 
США, 2013 г. [12+]
14.00 Т/с “Универ”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Ин-
терны”, 1-11 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”
20.55 Объявления.
21.00 Фантастическая дра-
ма “Сапожник”, США [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийная мелодра-
ма “Артур. Идеальный 
миллионер”, США. [12+]
3.15 Драма “Заложники”, 
15 серия. [16+]
4.05 Боевик “Никита 3” –
“Воссоединение”, 13 с. [16+]

4.45 М/с “Чаплин”. [6+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Октонавты”. [0+]
6.30 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей”. [0+]
7.20 М/с “Смешарики” [0+]
8.05 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа”. [16+]
9.00 Дэйтинг-реалити “Сви-
дание со вкусом” [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша”. 
[16+]
10.30, 3.45 Фантастический 
сериал “Пока цветёт папо-
ротник”. [16+]
11.30 Комедия “План на 
игру”. США, 2007 г. [12+]
13.30 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
14.20, 16.30,18.00, 18.30
Шоу “Уральских пельме-
ней”. [16+]
15.30, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
20.00 Т/с “Кухня”. [12+]
22.00 Фантастический бое-
вик “Робокоп-3”. 1993 г. [16+]
0.00 Скетч-шоу “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
0.30 Шоу пародий “Боль-
шая разница”. [12+]
1.40 Мелодрама “Лав.Net”. 
Болгария, 2011 г. [18+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.40, 21.35 Т/с “Ветреная 
женщина”. [16+]
14.30 Психологическая дра-
ма “Без свидетелей”. [16+]
15.10 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 Время.
23.15 Т/с “На зов скорби”. 
[16+]
1.15 Х/ф “Ты и я”. [12+]
3.05 Х/ф “Лучшие планы”. 
[16+]

4.45, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
10.00 Шоу “О самом главном” 
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Марьина роща”. 
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Чужое гнездо” [12+]
23.50 А. Миронов, А. Папа-
нов, Р. Быков, Л. Федосеева-
Шукшина, Г. Вицин, О. Та-
баков, Л. Полищук, Т. Пельт-
цер, С. Крамаров, Н. Кара-
ченцов и А. Абдулов в филь-
ме “Двенадцать стульев”, 2 
серия. 1977 г.
3.10 Д/ф “Провал Канариса”. 
[12+]
4.10 “Комната смеха”.

4.55 Комедийный сериал “Су-
первесёлый вечер”, 4 с. [16+]
5.25 Комедия “Непригодные 
для свидания”, 4 серия [16+]
5.50 Криминальная драма 
“Город гангстеров”, 3 с. [16+]
6.45 Комедия “Женская ли-
га. Лучшее”. [16+]
7.00 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара””. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Фантастическая драма 
“Сапожник”, США. [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 “Реаль-
ные пацаны”, 1-11 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийное фэнтези 
“Мрачные тени”, США, 
Австралия, 2012 г. [16+]
23.10 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.10 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.10 Семейная комедия “Ден-
нис-мучитель”, 1993 г. [12+]
3.05 Комедия “Пригород”, 
1 серия, США, 2011 г. [16+]
3.30 Комедия “Выжить с 
Джеком” – “Пилот”, 1 с. [16+]
3.55 Боевик “Никита 3” –
“Жизнь, которую мы выбра-
ли”, 14 серия. [16+]

4.45 М/с “Чаплин”. [6+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Октонавты”. [0+]
6.30 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей”. [0+]
7.20 М/с “Смешарики”. [0+]
8.05 Реалити-шоу “Успеть за 
24 часа”. [16+]
9.00 Дэйтинг-реалити “Сви-
дание со вкусом”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша” [16+]
10.30, 2.15 Фантастический 
сериал “Пока цветёт папо-
ротник”. [16+]
11.30 Фантастический бое-
вик “Робокоп-3”. США [16+]
13.30 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
14.20, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
16.50, 18.00, 18.30 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
20.00 Т/с “Кухня”. [12+]
22.00 Фантастический трил-
лер “Патруль времени”. 
Австралия, 2014 г. [16+]
23.45, 3.15 Скетч-шоу 
“Даёшь молодёжь!”. [16+]
0.30 Шоу пародий “Большая 
разница”. [12+]
4.05 Развлекательное шоу 
“Животный смех”. [0+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.40 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.40, 21.35 Т/с “Ветреная 
женщина”. [16+]
14.30 Психологическая дра-
ма “Без свидетелей”. [16+]
15.10 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 Время.
23.15 Т/с “На зов скорби”. 
[16+]
1.25, 3.05 Х/ф “Я, снова я и 
Ирэн”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
10.00 Шоу “О самом главном” 
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест-
ное 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 “Марьина роща”. 
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Чужое гнездо” [12+]
23.50 Р. Сергеечева, Н. Ми-
хайловский, М. Терехова, А. 
Калягин, А. Кузнецов и Л. 
Соколова в фильме “Дети 
как дети”. 1978 г.
1.20 А. Гуськов, А. Шагин, 
С. Гармаш, М. Александрова 
и С. Юшкевич в остросю-
жетном фильме “Прячься”. 
2010 г. [16+]
3.00 Д/ф “Инженер Шухов. 
Универсальный гений”.
4.00 “Комната смеха”.

4.45 Комедийный сериал “Су-
первесёлый вечер”, 5 с. [16+]
5.15 Комедия “Непригодные 
для свидания”, 5 с. [16+]
5.45 Криминальная драма 
“Город гангстеров”, 4 с. [16+]
6.40 Комедия “Женская ли-
га. Лучшее”. [16+]
7.00 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара””. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедийное фэнтези 
“Мрачные тени”, 2012 г. [16+]
14.00 Т/с “Универ”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Уни-
вер. Новая общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийная мелодра-
ма “Золото дураков”, США, 
2008 г. [16+]
23.10 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.10 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.10 Фильм ужасов “Уиллард”, 
США, Канада, 2003 г. [16+]
3.05 Комедия “Пригород”, 2 
серия, США, 2011 г. [16+]
3.35 Комедия “Выжить с 
Джеком” – “Это заставит вас 
попотеть”, 2 серия. [16+]
4.00 Боевик “Никита 3” –
“Неизбежность”, 15 с. [16+]

4.35 М/с “Чаплин”. [6+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Октонавты”. [0+]
6.30 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей”. [0+]
7.20 М/с “Смешарики”. [0+]
8.05 Реалити-шоу “Успеть за 
24 часа”. [16+]
9.00 Дэйтинг-реалити “Сви-
дание со вкусом”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша” [16+]
10.30, 2.15 Фантастический 
сериал “Пока цветёт папо-
ротник”. [16+]
11.30 Фантастический трил-
лер “Патруль времени” [16+]
13.15 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
14.05, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
16.35, 18.00, 18.30 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
20.00 Т/с “Кухня”. [12+]
22.00 Боевик “Джек Райан. 
Теория хаоса”. США-Россия, 
2013 г. [12+]
0.00, 3.15 Скетч-шоу “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
0.30 Шоу пародий “Большая 
разница”. [12+]
3.45 Драма “Ромео и Джуль-
етта”. Великобритания-Ита-
лия-Швейцария, 2013 г. [12+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.40, 21.35 Т/с “Ветреная 
женщина”. [16+]
14.30 Психологическая дра-
ма “Без свидетелей”. [16+]
15.10, 4.00 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 Время.
23.20 Т/с “На зов скорби” [16+]
1.20, 3.05 Х/ф “Нокдаун” [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
10.00 Шоу “О самом главном” 
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест-
ное 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 “Марьина роща”. 
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Чужое гнездо” [12+]
23.50 Л. Дуров, П. Бюль-
Бюль Оглы и С. Юрский в 
фильме Юлия Гусмана “Не 
бойся, я с тобой!”. 1981 г.
3.00 Д/ф “Русская Аляска. 
Продано! Тайна сделки” [12+]
4.05 “Комната смеха”.

4.50 Комедийный сериал “Су-
первесёлый вечер”, 6 с. [16+]
5.20 Комедия “Непригодные 
для свидания”, 6 с. [16+]
5.45 Криминальная драма 
“Город гангстеров”, 6 с. [16+]
6.45 Комедия “Женская ли-
га. Лучшее”. [16+]
7.00 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара””. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедийная мелодра-
ма “Золото дураков”. [16+]
14.00 Т/с “Универ”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Друж-
ба народов”, 10-20 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Триллер “Напряги из-
вилины”, Канада, США [16+]
23.05 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.05 Драма “Дневник памя-
ти”, США, 2004 г. [12+]
3.30 Коммерческая програм-
ма “ТНТ-Club”. [16+]
3.35 Комедия “Пригород”, 3 
серия, США, 2011 г.  [16+]
4.00 Комедия “Выжить с
Джеком” – “Как разговари-
вать с ангелами”, 3 с. [16+]

6.00 М/с “Октонавты”. [0+]
6.30 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей”. [0+]
7.20 М/с “Смешарики”. [0+]
8.05 Реалити-шоу “Успеть за 
24 часа”. [16+]
9.00 Дэйтинг-реалити “Сви-
дание со вкусом”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша” [16+]
10.30, 2.15 Фантастический 
сериал “Пока цветёт папо-
ротник”. [16+]
11.30 Боевик “Джек Райан. 
Теория хаоса”, 2013 г. [12+]
13.30 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
14.10, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
16.40, 18.00, 18.30 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
20.00 Т/с “Кухня”. [12+]
22.00 Драма “Костолом” [16+]
0.00, 3.15 Скетч-шоу “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
0.30 Шоу пародий “Большая 
разница”. [12+]
3.45 Фантастический боевик 
“Супертанкер”, США. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.40 Т/с “Ветреная женщи-
на”. [16+]
14.30 Психологическая дра-
ма “Без свидетелей”. [16+]
15.10 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Национальная служба 
взаимного поиска людей 
“Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Телеигра “Поле чудес” 
[16+]
21.00 Время.
21.30 Шоу “Три аккорда” [16+]
23.25 Д/ф “Бобби Фишер 
против всего мира”. [12+]
1.15 Х/ф “Цена измены” [16+]
3.15 Х/ф “Где моя тачка, 
чувак?”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
5.40, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
10.00 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Марьина роща”. 
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
21.00 Церемония открытия 
чемпионата мира по водным 
видам спорта. Трансляция 
из Казани.
23.30 Е. Стриженова, К. 
Юшкевич и Д. Щербина в 
фильме “Любовь и немного 
перца”. 2011 г. [12+]
1.30 Шоу “Живой звук”.
3.20 Хит-парад “Горячая 
десятка”. [12+]
4.25 Д/ф “Семь нот для Бе-
зымянной высоты. Правда о 
подвиге”. [12+]

4.30 Боевик “Никита 3” – “Пе-
реломный момент”, 16 с. [16+]
5.20 Комедийный сериал “Су-
первесёлый вечер”, 7 с. [16+]
5.45 Комедия “Непригодные 
для свидания”, 7 с. [16+]
6.15 Комедия “Женская ли-
га”, 22 серия. [16+]
7.00, 8.25 М/с “Кунг-фу Пан-
да: Удивительные легенды”. 
[12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 “Школа ремонта” [12+]
11.30 Триллер “Напряги 
извилины”, 2008 г. [16+]
13.40 Шоу “Комеди Клаб. 
Лучшее”. [16+]
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. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Стэнд-ап комеди “Ко-
меди Клаб”. [16+]
22.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Развлекательная про-
грамма “Не спать!”. [16+]
2.00 Триллер “На живца”, 
Австралия, Канада, США, 
2000 г. [16+]
4.20 Фильм ужасов “Иствик-
ские ведьмы”, США, 1987 г.
[16+]

5.30 М/с “Чаплин”. [6+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Октонавты”. [0+]
6.30 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей”. [0+]
7.20 М/с “Смешарики”. [0+]
8.05 Реалити-шоу “Успеть за 
24 часа”. [16+]
9.00 Дэйтинг-реалити “Сви-
дание со вкусом”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша” [16+]
10.30 Фантастический сери-
ал “Пока цветёт папоротник” 
[16+]
11.30 Драма “Костолом”, 
США, Великобритания, 
2001 г. [16+]
13.30 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
14.15 Т/с “Воронины”. [16+]
16.45, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
22.00 Развлекательно-интел-
лектуальное шоу “Большой 
вопрос. Третий сезон”. [16+]
23.00 Боевик “Стрелок”. 
США, 2007 г. [16+]
1.25 Фантастический боевик 
“Супертанкер”. 2011 г. [16+]
3.10 Триллер “Двойное на-
казание”. США-Канада-
Германия, 1999 г. [16+]

5.00, 6.10 Х/ф “Вербовщик”. 
[16+]
6.00, 10.00, 12.00, 17.45 Но-
вости.
6.55 Х/ф “Служили два то-
варища”. [12+]
8.45 Мультфильм.
9.00 Музыкальная передача 
“Играй, гармонь любимая!”.
9.45 Религиозная передача 
“Слово пастыря”.
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Владимир Высоц-
кий. “Я не верю судьбе...”. 
[16+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 Т/с “Личная жизнь 
следователя Савельева” [16+]
17.10 Музыкальная телеигра 
“Угадай мелодию”. [12+]
18.00 Чемпионат мира по 
футболу 2018. Бросаем 
жребий! Прямой эфир.
20.00, 21.20 Коллекция Пер-
вого канала. “ДОстояние 
РЕспублики: Владимир 
Высоцкий”.
21.00 Время.
22.40 КВН. Премьер-лига. 
[16+]
0.10 Х/ф “Развод в большом 
городе”. [12+]
2.00 Х/ф “Сестрички Бэнгер” 
[16+]
3.50 Ток-шоу “Модный при-
говор”.

6.00 Евгений Жариков в 
детективе “Убить “Шакала”. 
1991 г. [16+]
7.30 “Сельское утро”.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.20, 11.20, 14.30 Местное 
время. Вести-Москва.
8.30 “Планета собак”.
9.05 Шоу “Укротители зву-
ка”. [12+]
10.05 Д/ф “Конструктор 
русского калибра”. [12+]
11.30 Шоу “Кулинарная 
звезда”.
12.35, 14.40 М. Куликова, 
А. Цибизова, М. Юдин, К. 
Стрельников, А. Барабаш, Б. 
Хвошнянский и А. Антонова 
в фильме “Золотые небеса”. 
2011 г. [12+]
15.10 “Субботний вечер”.
17.05 Шоу “Улица Весёлая”. 
[12+]
18.00 Н. Николаева и Т. Ка-
ратаев в фильме “Ты будешь 
моей”. 2014 г. [12+]
20.35 О. Фаттахова, П. Баран-
чеев и А. Лобоцкий в филь-
ме “Дочь за отца”. [12+]
0.30 А. Сергеева, С. Шкали-
ков и А. Давыдов в фильме 
“Напрасная жертва”. [12+]
2.20 А. Фрейндлих, И. Дап-
кунайте, В. Машков, А. Фек-
листов и Ю. Кузнецов в филь-
ме Валерия Тодоровского 
“Подмосковные вечера”. 
1994 г. [16+]
4.15 “Комната смеха”.

6.45 Комедия “Женская ли-
га. Лучшее”.
7.00 Шоу “Comedy Club. 
Exclusive”. [16+]
7.35, 8.00, 8.30 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны” [12+]
9.00, 9.30 Ситком “Дефф-
чонки”, 5 и 6 серии. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00 Т/с “СашаТаня”. [16+]
12.30, 0.30 Развлекательная 
передача “Такое Кино!” [16+]
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 Стэнд-ап коме-
ди “Комеди Клаб”. [16+]
19.00, 19.30, 22.00 Шоу “Ко-
меди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.05 Триллер “Белая мгла”, 
Канада, США, Турция, 
Франция, 2009 г. [16+]
3.05 Комедия “Шпионы, как 
мы”, США, 1985 г. [12+]

5.10 М/с “Чаплин”. [6+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей”. [0+]
6.25, 4.20 М/ф “Смешарики. 
Начало”. Россия, 2011 г. [0+]
7.55 М/с “Смешарики”. [0+]
9.00 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха”. [6+]
9.25 М/ф “Вольт”. [0+]
11.15 М/ф “Вверх”. [0+]
13.00 Т/с “Кухня”. [12+]
17.00 Комедия “Астерикс и 
Обеликс в Британии”. [6+]
19.00 Большое реалити-шоу 
“Взвешенные люди”. [16+]
20.30 Боевик “Особо опасен”
США-Германия, 2008 г. [16+]
22.35 Триллер “Двойное 
наказание”. США-Канада-
Германия, 1999 г. [16+]
0.35 Комедия “Жирдяи” [12+]
2.25 Комедия “Очень голод-
ные игры”. США. [16+]
3.55 Развлекательное шоу 
“Животный смех”. [0+]

4.50 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
5.50, 6.10 Аналитическое 
шоу “В наше время”. [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.50 Х/ф “Случай в квад-
рате 36-80”. [12+]
8.15 Военная программа 
“Служу Отчизне!”.
8.50 Мультфильм.
9.00 Нырнуть в небо. 
[12+] ?
10.15 “Парк”. Новое летнее 
телевидение”.
12.15 “Фазенда”.
12.50 Ток-шоу “Черно-
белое”. [16+]
17.00 Коллекция Первого 
канала. “Дискотека 80-х”.
18.45 Коллекция Первого 
канала. “Клуб Веселых и 
Находчивых. Летний кубок 
в Сочи”. [16+]
21.00 Время.
21.20 Х/ф “Код доступа 
“Кейптаун”. [16+]
23.25 Шоу “Танцуй!” [16+]
1.25 Х/ф “Срочное фото”. 
[18+]
3.10 Х/ф “Можешь не сту-
чать”. [16+]

5.05 М. Миронова, А. Ми-
ронов, А. Калягин и И. Куп-
ченко в фильме Сергея Ко-
лосова “Назначение”. 1980 г.
7.00 Д. Орлов, В. Гостю-
хин, Ю. Степанов, В. Сухо-
руков, Н. Русланова и Е.
Боярская в фильме “Пер-
вый после Бога”. 2005 г.
9.10 Шоу “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
9.40 “Утренняя почта”.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Т/с “Родители”. [12+]
12.10 Х/ф “Дорогая моя 
доченька”. [12+]
14.10 Юмористическое шоу 
“Смеяться разрешается”.
15.50, 21.00 Н. Антонова, 
А. Барабаш и А. Кузнецов 
в фильмах: “Не было бы 
счастья...” (2012); “Не было
бы счастья-2” (2014). [12+]
0.45 Х/ф “Маша”. [12+]
2.45 Д/ф “Конструктор 
русского калибра”. [12+]
3.45 “Комната смеха”.

5.05 Комедия “Пригород”, 
4 серия, США, 2011 г. [16+]
5.40 Комедия “Женская ли-
га. Лучшее”.
6.00, 6.30 М/с “Кунг-фу 
Панда: Удивительные ле-
генды”. [12+]
7.00 Шоу “ТНТ. MIX” [16+]
7.35, 8.00 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.30 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”, 1 серия. [12+]
9.00, 9.30 Ситком “Дефф-
чонки”, 7 и 8 серии. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00 Кулинарное шоу 
“Сделано со вкусом”. [16+]
12.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
13.00 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
14.20 Семейный фильм 
с элементами анимации 
“Лего. Фильм”. [12+]
16.25 Боевик “Троя”. [16+]
19.30 “Комеди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
21.00 Т/с “Однажды в Рос-
сии”, 5 серия. [16+]
22.00 Шоу “Stand UP” [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Комедия “Маленькая 
смерть”, Австралия. [18+]
2.55 Драма “Непокорен-
ный”, США, 2009 г. [16+]

5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей”. [0+]
7.15, 3.15 Кулинарное шоу 
“МастерШеф”. [16+]
8.15 М/с “Смешарики” [0+]
9.00 Комедия “Астерикс и 
Обеликс в Британии” . [6+]
11.00 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа”. [16+]
12.00, 2.15 Реалити-шоу
“Женаты с первого взгляда” 
[16+]
13.00, 15.30, 16.00, 16.30
Шоу “Уральских пельме-
ней”. [16+]
14.00 Большое реалити-шоу 
“Взвешенные люди”. [16+]
17.30 Боевик “Особо опасен”
США-Германия, 2008 г. [16+]
19.30 Фантастический бое-
вик “Ковбои против при-
шельцев”. США, 2011 г. [16+]
21.50 Комедия “Очень голод-
ные игры”. США. [16+]
23.20 Комедийная мелодра-
ма “Бар “Гадкий койот” [16+]
1.15 Развлекательно-интел-
лектуальное шоу “Большой 
вопрос. Третий сезон” [16+]
4.10 Спортивная драма 
“Юнайтед”. США. [16+]
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Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

На дворе лето, любимое и долгожданное для многих время 
года. Лето у нас, как известно, бывает жарким, и самое заветное 
желание в такую погоду – искупаться! Вода освежает и придает 
бодрость после трудового и жаркого дня. Кроме того, купание 
в открытом водоёме – это прекрасная оздоровительная и зака-
ливающая процедура. Но чтобы купание было поистине удо-
вольствием, необходимо соблюдать определенные правила, как 
нужно себя вести во время купания: 

– купание разрешается в оборудованных водоемах или на 
пляжах, которые соответствуют санитарно-эпидемиологиче-
ским требованиям;

– если вы решили искупаться в незнакомом водоеме, заходи-
те в воду осторожно и медленно, обследуя при этом дно;

– лучшее время суток для купания – утренние часы с 8 до 10 
часов и вечерние – с 17 до 19 часов. Днем не рекомендуется ку-
паться по той причине, что возможно перегревание и, находясь 
долго в воде, можно даже простудиться;

– купаться лучше через 1-1,5 часа после еды. Но и на голод-
ный желудок в воду заходить не рекомендуется;

– перед купанием следует немного отдохнуть, поскольку пла-
вание требует определенных физических усилий;

– запрещается купаться в состоянии алкогольного опьянения;
– находясь в воде, категорически запрещается подныривать 

под плывущим человеком, «топить» его и  подавать ложные сиг-
налы о помощи, также нырять с перил, лодок и других необору-
дованных для этой цели средств;

– не купайтесь в одиночестве, особенно если вы не уверены 
в своих силах.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОГО КУПАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Если с взрослыми более-менее понятно, то по отношению к 

детям правила безопасного купания должны соблюдаться очень 
строго.

Маленькие дети должны купаться только  под присмотром 
взрослых или старших детей. Взрослые должны рассказать де-
тям о правильном поведении на воде. Начинать купание с ма-
леньким ребенком тогда, когда температура воздуха будет не ме-
нее 25°, а воды – не менее 22°.

Находясь на пляже, мы не должны выпускать из поля зрения 
своего ребенка. Когда на пляже много народа, очень сложно бы-
вает увидеть в толпе  купающихся детей своего ребенка. Чтобы 
не потерять ребенка из вида, оденьте его в яркий купальник или 
плавки, девочкам завяжите яркий бантик. Если у вас дети – близ-
нецы, оденьте их так, чтобы в их одежде были какие-то разли-
чия.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ТОНЕТ ЧЕЛОВЕК
Согласно наблюдениям  тонут те, кто или очень хорошо умеет 

плавать, или, наоборот, не умеет плавать  вообще. Первые порой 
не оценивают свои возможности и силы, могут заплыть далеко, 
и у них порой просто не хватает сил вернуться назад. А вторые 
– ну тут понятно, просто не умеют держаться на воде.

Если рядом тонет человек, возможно, вы и не поймете, что 
это происходит на самом деле. Когда человек тонет, он просто 
физиологически не способен кричать: он то уходит под воду, то 
выныривает, что бы успеть вдохнуть воздух. И снова уходит  под 
воду. Он не может контролировать движения рук, чтобы сбалан-
сировать в воде, он рефлекторно прижимает руки к туловищу. 
Тут уж не до размахивания руками и криков о помощи. Такой 
тонущий может находиться на поверхности до полного погруже-
ния в воду от 20 до 60 секунд.

Если вы увидели непонятное поведение находящегося рядом 
с вами человека, и если некому помочь, и вы уверены на 100% в 

своих силах, помогите тонущему. Обязательно запомните, что 
подплывать к тонущему необходимо только сзади, чтобы тону-
щий не видел вас. Иначе, увидев вас, он может ухватиться за 
вас мертвой хваткой, и вы оба можете уйти ко дну.

Подплыв сзади, постарайтесь перевернуть тонущего на спи-
ну и плывите с ним к берегу, находясь параллельно с ним или 
под ним.

Если  утопающий опять ушел под воду, то поднырните под 
него и постарайтесь его вытолкать на поверхность. Если это не 
удалось, запомните место и громко зовите на помощь, возмож-
но человека удастся спасти.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ САМИ ТОНЕТЕ
– Самое главное, не паникуйте!
– перевернитесь на спину, расслабьтесь, глубоко вдохните и 

выдохните;
– постарайтесь прочистить нос, проглотите воду во рту;
– если при нырянии вы за что-то зацепились, постарайтесь 

не спеша отцепиться от того, за что зацепились;
– при появлении судорог в ногах, задержите дыхание, ущип-

ните сведенную мышцу, расслабьте ногу и постарайтесь плыть 
к берегу.

– если не получается, зовите на помощь.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ УТОПЛЕНИИ

Если из воды достали человека без признаков жизни, необ-
ходимо понять в первую очередь, какое произошло утопление, 
«синее» или «белое». От этого зависит правильное оказание 
первой помощи.

При оказании первой помощи медлить нельзя, счет идет на 
секунды. Необходимо как можно быстрее приступить к оказа-
нию помощи, а кто-то другой обязан как можно быстрее вы-
звать скорую помощь.

Признаками «синего посинения» является сине-серые лицо и 
шея и выделение из носа и рта розоватой пены. Такое утопление 
характерно для взрослых и детей, не умеющих плавать, а также 
для людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.

При оказании помощи пострадавшего нужно повернуть на 
живот таким образом, чтобы голова оказалась ниже уровня его 
таза, например, на скамейку таким образом, чтобы  голова сви-
сала с края скамейки. Ребенка можно положить на согнутую 
ногу (бедро), а малыша просто взять за ноги и опустить вниз 
головой. Не стоит тратить время на поиски пульса. Быстрым 
движением вводим в его ротовую полость пальцы и круговыми 
движениями удаляем содержимое его ротовой полости.

Признаки «белого» утопления. У таких утопленников кожа 
бледного цвета. Такое утопление возникает из-за резкого кон-
такта с холодной водой, что приводит к рефлекторной останов-
ке сердечной деятельности.

МЧС и ГО ЧС.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ КУПАНИЯ НА ВОДЕ
ЭТО НАДО ЗНАТЬ


