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«Великие начинания даже не надо обдумывать, надо взяться 
за дело, иначе, заметив трудность, отступишь».

 (Юлий Цезарь).

Дагестан сегодня – это мы с вами с нашими представлениями об 
успехе и делами, в которых, увы, не всегда наблюдается взаимосвязь 
между нашей деятельностью и  преуспеванием республики. Мы при-
выкли думать о себе, о своих родных и близких, но, может быть, не 
следует забывать и о гражданской ответственности, если мы хотим 
видеть Дагестан процветающим, а будущее наших детей счастли-
вым?

Приоритетные проекты развития РД предназначены для того, что-
бы дать стимул большим и не очень делам по совершенствованию 
самых разных сфер нашей жизни. Уже есть некоторые результаты. 
Семь приоритетных проектов развития Дагестана (которые запуще-
ны в 2013 году; изначально их было десять) – это логическая цепь по-

следовательных действий, нацеливающих на рост по всем направ-
лениям жизни региона. «Приоритетные проекты – это проекты по 
мобилизации Дагестана на достижение качественно нового уровня 
развития, на выход из кризисного состояния», – так озвучил  свое 
мнение глава республики Рамазан Абдулатипов.

Во исполнение постановления Правительства РД от 13 апреля 
2015 г. № 104 «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства РД от 22 декабря 2014 г. № 645», администрация городского 
округа «город Избербаш» утвердила планы мероприятий по реа-
лизации приоритетных проектов развития РД на 2015 год. Сегодня 
это семь таких направлений как: «Обеление экономики», «Точки 
роста», «Новая индустриализация», «Эффективное государствен-
ное управление», «Безопасный Дагестан», «Эффективный агропро-
мышленный комплекс», «Человеческий капитал».    

(Окончание на стр. 4).

Председательствовавший на заседании зам. главы администрации 
г. Избербаша Магомед Гарунов начал с анализа наркоситуации в Да-
гестане, сделанном на Республиканской антинаркотической комиссии 
в Махачкале. На ней, в частности, было отмечено, что, несмотря на 
принимаемые меры, наблюдается тенденция дальнейшего развития 
наркобизнеса в республике, неуклонного расширения незаконного 
распространения и немедицинского потребления наркотиков, в том 
числе синтетического производства, что представляет серьезную 
угрозу здоровью населения, экономике, правопорядку и безопасно-
сти республики.

«Преступления, связанные с наркотиками, занимают в республике 
первое место по распространенности, – отметил Магомед Гарунов. 
– За 5 месяцев их зарегистрировано 1360, что на 13,9 % больше про-
шлогодних цифр за этот же период. Выявлено 409 фактов сбытов нар-
котиков, что тоже выше прошлогодних показателей. 

Незаконный оборот наркотических средств оказывает существен-
ное влияние на криминогенную ситуацию в республике. За отчетный 
период в состоянии наркотического опьянения совершено 132 пре-
ступления (в 2014 г. – 169).

Общее количество наркологического контингента в республи-
канском наркологическом диспансере составляет 6 446 человек, из 
них 4086 состоят на учете как наркоманы, в том числе 2669 – шпри-
цевые наркоманы. Выросло и число ВИЧ-инфицированных, их на 
сегодня 2379 человек (в 2014 г. – 2194), из них 1678 мужчин и 637 
женщин».

По словам зам. главы администрации, наибольшую тревогу 
вызывает расширение масштабов потребления психоактивных 
веществ. За истекший 2014 год в списки запрещенных веществ, 
утвержденных Правительством Российской Федерации, внесены 
всего лишь 44 позиции.

Это обусловлено тем, что длительная и дорогостоящая процеду-
ра проведения экспертных исследований таких веществ, а также не-
обходимость проведения межведомственных согласительных про-
цедур для внесения изменений в Перечень наркотических средств и 
психотропных веществ не позволяют своевременно реагировать на 
их появление и распространение.

(Окончание на стр. 3).

Уважаемые избербашцы! Сердечно поздравляю 
вас с всенародным праздником – Днем Конститу-
ции Республики Дагестан!

Конституция Республики Дагестан является 
фундаментом успешного развития республики. 
Основной Закон направлен на сохранение нашего 
главного богатства, передаваемого из поколения в 
поколение – это единство многонационального да-
гестанского народа. 

Сегодня перед нами стоят серьезные задачи. 
Нужно решать проблемы в экономике, наращи-
вать собственную налогооблагаемую базу, бороть-
ся с безработицей, жестче противостоять таким 
опасным для общества и государственной целост-
ности явлениям, как коррупция и экстремизм. 

Уверен, что вместе мы сумеем преодолеть все 
имеющиеся трудности, сохраним мир и согласие 
на нашей земле, обеспечим достойное будущее гря-
дущим поколениям. 

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, мира и 
благополучия во имя процветания нашего родного 
Дагестана!

А.Р. МАГОМЕДОВ,
И.о. Главы городского округа 

«город Избербаш».

С ДНЕМ 
КОНСТИТУЦИИ РД!

 РАСПОРЯЖЕНИЕ
10 июля 2015 г.    г. Избербаш       № 09-р

О создании Совета по улучшению 
инвестиционного климата

В соответствии с ч. 8 Протокола заседания Совета 
при главе Республики Дагестан от 18 ноября 2014 года 
№ 16/1-02 по улучшению инвестиционного климата и 
в  целях внедрения Стандарта деятельности по обе-
спечению благоприятного инвестиционного климата 
на территории городского округа «город Избербаш»:

1. Создать Совет по улучшению инвестиционного 
климата, поддержке инвестиционных проектов в го-
родском округе «город Избербаш».

2. Утвердить:
– Положение о Совете по улучшению инвести-

ционного климата в городском округе «город Избер-
баш»;

– Состав Совета по улучшению инвестиционного 
климата в городском округе «город Избербаш».

3. Настоящее Постановление опубликовать в газе-
те «Наш Избербаш» и разместить на сайте админи-
страции городского округа «город Избербаш» в сети 
Интернет: http://www.mo-izberbash.ru/. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоря-
жения возложить на заместителя главы администра-
ции Н.М. Рабаданова. 

И.о. Главы городского округа   
 А.Р. МАГОМЕДОВ.

ПРОСВЕЩЕННЫЙ ДАГЕСТАН

В БОРЬБЕ С НАРКОМАНИЕЙ 
НУЖЕН КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

15 июля в мэрии Избербаша прошло заседание городской антинаркотической комиссии, на котором при-
сутствовали работники администрации города, Межрайонного отдела УФСКН России по РД, горвоенкомата, 
Управления образованием, УСЗН в МО «город Избербаш» и комиссии по делам несовершеннолетних.

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

ПРИОРИТЕТЫ В ПРИОРИТЕТЕ
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–  запрашивать в установленном порядке от органов местного 

самоуправления и иных организаций материалы, необходимые 
для деятельности Совета;

– обеспечивать взаимодействие инвесторов с органами мест-
ного самоуправления и надзорными органами в области инвести-
ционной политики;

– направлять рекомендации органам местного самоуправле-
ния и иным организациям по вопросам выполнения требований 
законодательства Российской Федерации, Республики Дагестан в 
области инвестиционной политики.

4. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ СОВЕТА
9. Заседания Совета проводит председатель Совета, а в его от-

сутствие – заместитель председателя по поручению председателя 
Совета.

10. Председатель Совета осуществляет следующие функции:
– руководство деятельностью Совета;
– проведение заседания Совета;
– вынесение на обсуждение вопросов, касающихся деятель-

ности Совета.
11.  Организация работы по подготовке заседаний возлагается 

на секретаря Совета.
12.  Секретарь Совета осуществляет следующие функции:
– приглашение членов Совета на заседания;
– приглашение представителей инвесторов, а также лиц, инте-

ресы которых затрагиваются при рассмотрении вопросов;
– с учетом поручений председателя Совета или заместителя 

председателя Совета, предложений членов Совета формирование 

Одним из способов повышения доступности для граждан 
государственных и муниципальных услуг является обеспече-
ние принципа экстерриториальности. Под экстерриториальнос-
тью понимается возможность граждан, подающих заявление в 
МФЦ, получить муниципальную или государственную услугу 
независимо от места регистрации заявителя.

В МФЦ г. Избербаша состоялся первый опыт применения 
принципа экстерриториальности. Зам. главы сельского поселе-
ния Джинаби Кайтагского района С. Магомедов обратился в наш 
центр от имени жителей села за услугой регистрация прав соб-
ственности на жилые дома и земельные участки. Большинство 
жителей целый день заняты сельскохозяйственными и полевы-
ми работами и не имеют возможности выехать в город. Специ-
алисты центра выехали за оформлением документов в село и 
провели необходимые процедуры по приему документов.

Пресс-служба МФЦ г. Избербаша.

УСЛУГА ПО ПРИНЦИПУ ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОСТИ
МФЦ

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением и.о. Главы городского округа 

«город Избербаш»
от 10  июля 2015 г. № 09-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете по улучшению 

инвестиционного климата 
в городском округе 
«город Избербаш»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Совет по улучшению инвестиционного климата в город-

ском округе «город Избербаш» (далее – Совет) является посто-
янным координационным и совещательным органом при Главе  
городского округа «город Избербаш», образованным в целях со-
действия созданию благоприятного инвестиционного климата, 
обеспечению стабильных условий осуществления инвестици-
онной деятельности на территории городского округа «город 
Избербаш»

2. Совет в своей деятельности руководствуется нормативны-
ми правовыми актами Республики Дагестан, городского округа 
«город Избербаш», а также настоящим Положением.

3. Совет при необходимости привлекает для участия в своей 
работе представителей и специалистов надзорных органов, про-
ектных и научно-исследовательских организаций.

4. Заседание Совета проводится по мере необходимости, но 
не реже одного раза в два  месяца.

5. Председателем Совета является Глава городского округа 
«город Избербаш»

2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СОВЕТА
6. Задачами Совета являются:
– улучшение инвестиционного климата в городском округе 

«город Избербаш»;
– содействие в создании условий для проведения единой по-

литики рационального размещения производственных сил на 
территории городского округа «город Избербаш»;

– выработка предложений по организации взаимодействия 
органов государственной власти Республики Дагестан, органов 
местного самоуправления, общественных объединений, кредит-
ных, образовательных, научно-исследовательских организаций, 
индивидуальных предпринимателей и других представительств, 
участвующих в инвестиционных процессах.

7. Совет для решения возложенных на него задач осущест-
вляет следующие функции:

– вырабатывает рекомендации по государственной поддерж-
ке инвестиционных процессов и стимулированию инвестици-
онной активности на территории городского округа «город Из-
бербаш»;

– рассматривает проект инвестиционной стратегии городско-
го округа «город Избербаш», анализирует результаты ее реали-
зации и подготавливает предложения по корректировке;

– вырабатывает единые требования к основным критериям 
инвестиционных проектов, поддерживает их за счет средств ре-
спубликанского и городского бюджета;

– рассматривает вопросы о возможности размещения новых 
производственных сил на территории городского округа «город 
Избербаш»;

– рассматривает проект плана создания инвестиционных 
объектов и необходимой транспортной, энергетической и соци-
альной инфраструктуры городского округа «город Избербаш»;

– подготавливает рекомендации органам местного самоу-
правления, организациям, участвующим в  инвестиционных 
процессах, по вопросам, отнесенным к компетентности Сове-
та;

– вырабатывает рекомендации по уменьшению администра-
тивных барьеров, в том числе в части сокращения сроков и 
упрощения процедуры выдачи разрешительной документации;

– рассматривает итоги реализации инвестиционных проек-
тов, в том числе их экономическую и бюджетную эффектив-
ность;

- формирует предложения для создания условий для конку-
ренции и стратегического развития хозяйствующих субъектов 
на территории городского округа «город Избербаш»;

– формирует предложения, направленные на стимулирова-
ние притока инвестиций в экономику города;

– рассматривает иные вопросы, касающиеся реализации ин-
вестиционной политики городского округа «город Избербаш»;

– рассматривает отчеты органов местного самоуправления – 
разработчиков проектов нормативно-правовых актов городского 
округа «город Избербаш» в регулируемых сферах деятельности 
по оценке регулирующего воздействия;

– взаимодействует с Советом Республики Дагестан по науч-
но-инновационному обеспечению развития экономики Респу-
блики Дагестан по вопросам совместного ведения.

 
3. ПРАВА СОВЕТА

8. Совет для исполнения своих функций имеет право:
– приглашать и заслушивать на заседании Совета представи-

телей организаций участников инвестиционного процесса;
– привлекать в качестве экспертов представителей обще-

ственных объединений, кредитных, образовательных и других 
организаций;

повестки заседания Совета и передача на утверждение предсе-
дателю Совета или заместителю председателя Совета;

– обеспечение членов Совета материалами по обсуждаемым 
вопросам повестки;

– формирование и направление подписанного протокола чле-
нам и участникам Совета.

13. Решение о проведении заседания Совета принимается 
председателем Совета, а в его отсутствие – заместителем пред-
седателя Совета на основании предложений членов Совета.

14. Заседание Совета считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины его членов.

15. Решения Совета принимается простым большинством го-
лосов присутствующих на его заседании членов. При равенстве 
голосов председатель Совета, а в его отсутствие – заместитель 
председателя Совета имеют право решающего голоса. Реше-
ния Совета оформляются протоколом, который подписывается 
председателем Совета, а в его отсутствии – заместителем пред-
седателя Совета.

16. Решения Совета носят рекомендательный характер. По 
важнейшим вопросам, рассматриваемым Советом, Глава город-
ского округа издает постановления и распоряжения. Руководи-
тели органов местного самоуправления, которым направлено 
решение Совета по вопросам их компетентности, рассматрива-
ют его и информируют Совет о результатах рассмотрения.

17. Организационно-техническое и информационно-ана-
литическое обеспечение деятельности Совета осуществляет 
Управление экономики администрации городского округа «го-
род Избербаш».

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением и.о. Главы городского округа

 «город Избербаш» от «10» июля 2015 г. № 09-р

СОСТАВ
Совета по улучшению инвестиционного климата 

в городском округе «город Избербаш»
№ 

п./п. Ф.И.О. Статус Наименование организации 
и занимаемая должность Примечание

1. Магомедов Амир Раджабович председатель 
Совета

И.о. Главы городского округа 
«город Избербаш»

2. Рабаданов  Нариман
Магомедович

заместитель 
председателя 

Совета

Заместитель Главы администрации
 городского округа «город Избербаш»

3. Алиев  Магомед-Шарип 
Абдулмеджидович

член
Совета

Руководитель МУ Управления 
земельных и имущественных отношений 

администрации ГО «город Избербаш»

4. Абусалимов  Абдулкасим
Абусалимович

член
Совета

Депутат Собрания депутатов 
ГО «город Избербаш»

5. Мирзалабагомаев Мирзалабагама 
Шарапудинович

член
Совета

Зам. начальника отдела архитектуры, 
строительства и ЖКХ 

администрации ГО «город Избербаш»

6. Бахмудов  Али
Расулович

член
Совета Начальник финансового управления 

7. Курбанова  Разият 
Исаевна

член
Совета

Начальник управления экономики 
администрации ГО «город Избербаш»

8. Раджабов  Шамиль
Раджабович

член
Совета

Начальник отдела ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по РД г. Избербаш (по  согласованию)

9. Ахмедов Ахмед 
Алиевич

член
Совета

Руководитель Федеральной налоговой 
службы № 6 по Республике Дагестан (по согласованию)

10. Багомедов Исламали 
Асхабович

член
Совета Начальник МБУ «УЖКХ» (по согласованию)

11. Мугудинов  Нурмагомед
Магомедович

член
Совета

Директор МУП Управления 
капитального строительства» 

12. Гарунов  Ахмед
Хидирнабиевич

член
Совета Член Общественной палаты (по согласованию)

13. Омаршаев  Алибулат
Омаршаевич

член
Совета

Советник генерального директора 
ООО КФ «Дагинтерн» (по согласованию)

14. Мустафаев  Гаджимирза
Агамагомедович

член
Совета Директор ОАО «ДагЗЭТО» (по согласованию)

15. Ашурилаева  Рукият
Абдуллаевна

член
Совета Директор ООО «Колос» (по согласованию)

16. Магомедов  Абдурахман
Расулович

Секретарь 
Совета

Зам. начальника управления земельных 
и имущественных отношений
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(Окончание. Начало на стр. 1).
«Масштабы наркомании в республике тако-

вы, что правоохранительным органам без ак-
тивного участия всех министерств и ведомств, 
органов местного самоуправления, образова-
тельных учреждений, институтов гражданско-
го общества переломить ситуацию не под силу. 
Действующая система взаимодействия между 
субъектами профилактики остается недоста-
точно эффективной и требует дальнейшего со-
вершенствования. Без комплексного подхода к 
решению данной проблемы усилия одних со-
трудников правоохранительных органов будут 
малоэффективными», – подчеркнул Магомед 
Гарунов.

Далее о проводимой работе по противодей-
ствию незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекур-
соров рассказал начальник Избербашского 
МРО УФСКН России по РД Халид Чимагоме-
дов. Он отметил, что самыми потребляемыми 
наркотиками в городе являются героин, опий, 
метадон и марихуана. Последний вид наркоти-
ческого средства к нам в основном завозится 
из соседних районов, были также перекрыты 
каналы поступления данного вещества из Дер-
бента и Каспийска. В этом году на территории 
Кайтагского района пресечена попытка сбыта 
марихуаны в крупном размере. Наркодельцы 
осуждены и в настоящее время находятся в 
местах лишения свободы. Кроме этого, в Ма-
хачкале были задержаны трое жителей нашего 

МИНПРИРОДЫ И ПРОКУРАТУРА ПРОВЕЛИ 
СОВМЕСТНЫЕ ПРОВЕРКИ СТАНЦИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ И АВТОМОЕК

Отдел участковых уполномоченных полиции ОМВД регулярно проводит мероприятия, направ-
ленные на предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений. К работе по разъяснению 
гражданам ответственности за совершение тех или иных видов преступлений или правонаруше-
ний, особенно на бытовой почве, привлекаются также ТСЖ города. По фактам совершения квар-
тирных краж и имущественных преступлений в минимаркетах, участковые ежемесячно проводят 
встречи с гражданами и предлагают им организовать охрану квартир и служебных помещений с 
помощью технических средств связи. 

В целях дальнейшего повышения эффективности оперативно-служебной деятельности ОУУП 
ОМВД РФ по г. Избербашу, согласно требованиям приказа МВД России №1166 от 31.12.2012 г., 
обеспечения общественной безопасности и усилению борьбы с преступностью приоритетным 
направлением в работе отдела полиции является установление доверительных отношений с граж-
данами, включая также проведение отчетов участковых перед населением. 

В связи с этим, в период с 1-ое по 20-ое июля 2015 года в городе проводились сходы жильцов, в 
ходе которых участковые уполномоченные отчитывались перед гражданами о проделанной рабо-
те. Такие встречи проведены с жильцами улиц Казбекова, 2 «а», Чкалова (возле ГИБДД), Гамидо-
ва 14, Дербентской, Чернышевского и Маяковского, 104, пр. Мира 1, пос. Рыбный и др.

В сходах приняли участие заместитель главы  администрации г. Избербаша Магомед Гарунов, 
представители Управления жилищно-коммунального хозяйства, МУП «Горводоканал», «Чистый 
город плюс» и ТСЖ.

По итогам сходов от горожан поступает множество вопросов и требований, касающихся бы-
товых, жилищно-коммунальных проблем, уличного освещения, водоснабжения, обустройства 
дворов, детских площадок. Все обращения и просьбы  граждан зафиксированы и переданы в ад-
министрацию города и в заинтересованные службы. 

По всем поднятым проблемным вопросам участковыми были вынесены представления в ком-
петентные органы, в последующем обоснованные решения будут доведены до жильцов.

Помимо этого, подразделением ОУУП и ПДН проведено 37 встреч в различных организаци-
ях и школах города в рамках проводимой работы по противодействию распространения экстре-
мизма, правонарушений среди несовершеннолетних и по привлечению общественности в охрану 
общественного порядка на улицах города.

А. АМИРХАНОВ, начальник ОУУП и ПДН
ОМВД России по г. Избербашу, подполковник полиции.                                                            

25 мая 2015 года вступил в действие при-
каз Минстроя России № 882/пр от 22.12.2014 
года «Об утверждении форм раскрытия ин-
формации организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере управления многоквар-
тирными домами».

Согласно п. 2 постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 27.09.2014 года 
№ 988 «О внесении изменений в стандарт рас-
крытия информации организациями, осущест-
вляющими деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами» Министерство 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ обязано утвердить формы рас-
крытия информации организациями, осущест-
вляющими деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами.

Утвержденные формы раскрытия информа-
ции организациями, осуществляющими дея-
тельность в сфере управления многоквартир-
ными домами, предусматривают детализацию 
видов информации, предусмотренных требо-
ваниями Стандарта раскрытия информации 
организациями.

Согласно данному приказу, Управляющие 
организации многоквартирных домов разме-
щают информацию о своей деятельности на 
сайте www.reformagkh.ru

Информация также размещается на сайте 
управляющей организации, либо на сайте 
уполномоченного регионального или местно-
го органа власти. Размещению, в частности, 
подлежит:

– общая информация об организации;

– сведения об основных показателях финан-
сово-хозяйственной деятельности;

– информация о привлечении организации 
к административной ответственности за нару-
шения в сфере управления многоквартирными 
домами;

– перечень многоквартирных домов, управ-
ление которыми осуществляет организация, 
домов, в отношении которых договоры управ-
ления с организацией были расторгнуты в                 
предыдущем календарном году;

– общие сведения о многоквартирном доме и 
об основных конструктивных элементах много-
квартирного дома, оборудовании и системах ин-
женерно-технического обеспечения, входящих 
в состав общего имущества в многоквартирном 
доме;

– сведения о выполняемых работах по содер-
жанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме, об оказываемых коммуналь-
ных услугах, об использовании общего имуще-
ства в многоквартирном доме и о проведенных 
общих собраниях собственников помещений в 
многоквартирном доме;

– отчет об исполнении управляющей орга-
низацией договора управления, а также отчет 
о выполнении товариществом, кооперативом 
смет доходов и расходов за год.

Данным приказом также утверждены формы 
размещения данной информации на сайтах.

А. РАБАДАНОВ,
старший помощник прокурора 

г. Избербаша.

Как сообщили РИА «Дагестан» в пресс-
службе Минприроды РД, внутрихозяйственные 
дорожные работы проводились по указанию 
председателя дачного общества ДНТ «Ритм» 
Арсланбекова. Своими действиями дачное не-
коммерческое общество «Ритм» нарушило по-
становление Правительства Республики Даге-
стан № 22 «Об утверждении Порядка выдачи 
разрешений на проведение внутрихозяйствен-
ных работ, связанных с нарушением почвенно-
го покрова земель на территории Республики 
Дагестан». 

Специалистами было дано разъяснение ру-
ководству дачного общества, что любое стро-

ительство должно начинаться только после 
представления в Минприроды РД проекта 
о дальнейшей рекультивации плодородного 
слоя почвы.

Однако собственник земельного участка 
необходимые документы на получение разре-
шения на строительство в срок не представил. 

Избербашским МРК Минприроды РД в 
адрес нарушителей природоохранного зако-
нодательства было выдано предписание до 
1 августа разработать и представить проект 
рекультивации плодородного слоя почвы в        
Министерство природных ресурсов и эколо-
гии республики.

ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ ИЗБЕРБАША
 ОБРАЩАЕТСЯ К ГРАЖДАНАМ

Законодательство РФ гарантирует свободный доступ граждан к водным объектам общего 
пользования, к каковым относится и Каспийское море. Несмотря на это, владельцами земель-
ных участков, расположенных вблизи береговой полосы, другими недобросовестными лицами 
создаются искусственные препятствия для прохода или проезда к берегу, а также осуществля-
ется доступ за плату. Указанные действия нарушают права граждан на доступ к водным объ-
ектам общего пользования и бесплатное использование их для личных нужд.

В связи с этим отдел МВД России по г. Избербашу обращается к населению города с прось-
бой сообщать в полицию обо всех фактах нарушения их прав на бесплатное пользование мор-
ским побережьем, а также нарушений земельного, градостроительного законодательства в при-
брежной зоне.

Отдел МВД России по г. Избербашу.

В БОРЬБЕ С НАРКОМАНИЕЙ 
НУЖЕН КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ ИЗБЕРБАШСКИМ МРК ПРИОСТАНОВЛЕНО
ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ С НАРУШЕНИЕМ
ПОКРОВА ЗЕМЕЛЬ
Специалистами Избербашского меж-

районного комитета по экологии и 
природопользованию Минприроды РД 
на территории дачного общества ДНТ 
«Ритм» был выявлен факт проведения 
внутрихозяйственных строительных 
работ с нарушением покрова земель, а 
именно строительство дороги внутри 
поселка.

В ходе совместных проверок установлено, что при эксплуатации СТО автомобилей и автомоек 
оказывается прямое или косвенное негативное воздействие на окружающую среду, связанное с 
выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух и сбросами неочищенных сточных вод 
через городской коллектор в Каспийское море.

Был выявлен ряд нарушений природоохранного законодательства, а именно: несвоевременная 
оплата владельцами техстанций и автомоек за негативное воздействие на окружающую среду; 
отсутствие инвентаризации источников загрязнения окружающей среды (отсутствие ПДВ и раз-
решений на выброс загрязняющих веществ) и другие недостатки.

Кроме того, было обнаружено, что автомойки не используют возможности повторного исполь-
зования сточных вод с помощью системы оборотного водоснабжения и сокращения за счет этого 
общих объемов сбросов воды в канализацию и экономии ценного биоресурса.

На основании материалов проверки на владельцев техстанций и автомоек за нарушение приро-
доохранного законодательства в соответствии со ст.ст. 8.1; 8.2; 8.5; 8.13 п.4; 8.21 п.1; и 8.41 КоАП 
РФ наложены административные штрафы.

СХОДЫ С ЖИЛЬЦАМИ

ВСЕ ОБРАЩЕНИЯ И ПРОСЬБЫ ГРАЖДАН
 ВЗЯТЫ НА КОНТРОЛЬ

Избербашским межрайонным комитетом Министерства природных ресур-
сов и экологии республики совместно c прокуратурой Избербаша проведены 
внеплановые проверки соблюдения природоохранного законодательства при 
эксплуатации станции технического обслуживания автомобилей и автомоек, 
функционирующих на территории города.УТВЕРЖДЕНЫ ФОРМЫ РАСКРЫТИЯ 

ИНФОРМАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

города за организацию канала сбыта метадона 
из Москвы.

Начальник наркоконтроля также сообщил о 
снижении выявленных наркопритонов. Если за 
первое полугодие прошлого года только на тер-
ритории города было выявлено 4 дезоморфино-
вых наркопритона, то сейчас уже два, в Избер-
баше и Каякентском районе.

По его данным, на сегодняшний день на уче-
те в Республиканском наркодиспансере состоят 
78 избербашцев.

Соответствующие мероприятия наркополи-
цейскими проведены и по аптечным учрежде-
ниям. На данный момент здесь уменьшились 
факты сбыта кодеиносодержащих препаратов и 
«лирики».

«Нами регулярно проводятся мероприятия по 
профилактике наркомании, пропаганде здорово-
го образа жизни, тем не менее, работу в этом на-
правлении, считаю, нужно усиливать, особенно 
сейчас перед началом нового учебного года» 
– резюмировал Халид Чимагомедов.

Подводя итоги мероприятия, Магомед Гару-
нов призвал руководителя наркоконтроля актив-
нее использовать возможности СМИ для профи-
лактики наркомании, обнародовать имена тех, 
кто осужден за наркопреступления. Также он 
просил поддерживать на должном уровне взаи-
модействие с отделом военного комиссариата с 
тем, чтобы на службу в Вооруженные силы РФ 
не попали лица, употребляющие наркотики.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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В нашей стране сегодня в совре-
менные общественные процессы 
успешно включены такие элементы 
гражданского общества, как добро-
вольные объединения социально ак-
тивных людей – общественные ор-
ганизации. Их деятельность  являет-
ся составной частью общественной 
жизни. Общественная активность 
и образованность стали важными 
условиями формирования нового 
гражданского идеала. Отделение 
одной из таких общественных ор-
ганизаций теперь функционирует и 

в Избербаше. Сегодня мы запускаем 
новую рубрику «Вестник Ассоциа-
ции почетных граждан, наставников 
и талантливой молодежи». Здесь мы 
будем рассказывать о новостях в сфе-
ре образования и мероприятиях, про-
водимых совместно с Ассоциацией в 
нашем любимом городе. 

Кто не задумывался над вопросом: 
что мы можем противопоставить не-
гативным тенденциям нашего време-
ни? Эту тему можно развивать сколь-
ко угодно, но в конечном итоге одним 
из возможных вариантов ответа ста-

(Окончание. Начало на стр.1).
Национальный проект «Челове-

ческий капитал» – возможно, самый 
волнующий для рядового дагестан-
ца. Он состоит из 4 социальных под-
проектов и направлен на совершен-
ствование образовательной среды, 
построение эффективной системы 
здравоохранения, интеграцию ре-
спублики в международное и рос-
сийское культурное пространство, 
рост социальной защищенности на-
селения.

Управление образованием го-
рода под руководством начальника 
Раисат Гаджиалиевой ежемесячно 
представляет информацию о ходе 
выполнения планов мероприятий по 
реализации приоритетного проекта 
«Человеческий капитал», подпроект 
«Просвещенный Дагестан». Кури-
рует эту работу заместитель главы 
администрации города Хизри Ха-
лимбеков, руководителем городской 
проектной группы является Шамиль 
Курбанов. Благодаря оперативной и 
грамотной работе специалиста ад-
министрации Салимат Магомедо-
вой, к которой стекаются все отчет-
ные сведения города по данному во-
просу, большой объем информации 
систематизируется и предоставляет-
ся в срок в Управление Администра-
ции Главы и Правительства РД по 
экспертизе и контролю реализации 
проектов развития.   

Управление образованием со-
вместно со школами города, учреж-
дениями дополнительного обра-
зования, дошкольными образова-
тельными учреждениями проводит 
множество самых разных меропри-
ятий, направленных, в том числе, и 
на реализацию подпроекта «Про-
свещенный Дагестан». В процессе 
нашей деятельности мы сотрудни-

зации государственной социальной 
политики». Это доведение средней 
заработной платы педагогических ра-
ботников до уровня средней зарпла-
ты по РД. В связи с этим проводятся 
мероприятия по оптимизации в сфере 
образования, и наблюдается опреде-
ленная динамика. 

Одним из важнейших элементов 
проекта является изучение народных 
языков Дагестана, а также русского 
и английского языков. Реализуется 
Программа популяризации знания 
родных языков, позволяющая рас-
ширить масштабы проведения меро-
приятий, направленных на совершен-
ствования знаний родных языков.  В 
школах города регулярно проводятся 
конкурсы, олимпиады, причем не 
только для учащихся, но и для учите-
лей. Открытые уроки, круглые столы, 
издание методической литературы 
– все эти мероприятия являются час-
тью комплексной работы по этому во-
просу. Необходимость совершенство-
вания системы преподавания родных 
языков – сегодня один из ключевых 
вопросов в школе. 

В целях популяризации русского 
языка  и повышения интереса населе-
ния к изучению русского языка разра-
ботано направление «Русскоязычный 
Дагестан». Поддержка, сохранение и 
распространение русского языка в ре-
спублике является важнейшим фак-
тором единения народов Дагестана. 
Проводится работа по сохранению 
и развитию русского языка среди 
учащихся. Исходя из необходимости 
дальнейшего совершенствования из-
учения русского языка и формиро-
вания у подрастающего поколения 
любви к русскому языку, в школах 
города проводится большое количе-
ство различных мероприятий: уро-
ки, конкурсы, внеклассные формы 
работы, круглые столы, экскурсии и 
многое другое. В этом году не только 
школьники участвовали в олимпиаде 
по русскому языку и литературе, но 
и педагоги сдавали экзамен по пред-
мету в форме ЕГЭ. Также педагоги-
ческий профессионализм современ-
ного учителя развивается благодаря 
его рефлексивным компетенциям, 
способности к обобщению и рас-
пространению собственного опыта, 
и сегодня все большую популярность 
приобретают мастер-классы, основ-
ной целью которых является обмен 
опытом с коллегами. Реализация этих 
мероприятий позволяет учителям 
– филологам выходить на новый уро-
вень преподавания, стимулируя их к 
профессиональному росту. 

Разработана и программа популя-
ризации знания английского языка. 
Функционирует ассоциация учителей 
английского языка, усилия которой 
направлены на повышение интереса 
населения к изучению английского 
языка. Для учителей предметников 
запланировано прохождение курсов 

чаем с отделами культуры, по делам 
молодежи, физической культуры и 
спорта и другими организациями и 
учреждениями. 

Большое внимание уделяется 
развитию системы дошкольного об-
разования. В нашем городе функци-
онирует 11 детских садов, с охватом 
более 2000 детей. Еще 3032 ребенка 
находятся в электронной очереди. 
Очевидно, что мест в детских садах 
для всех желающих не хватает. Уже 
становящаяся хронической нехватка 
финансовых средств не позволяет 
проводить работы по строительству 
новых или реконструкции имею-
щихся в городе садов. Хоть каким-
то выходом станет запланированное 
в августе этого года открытие групп 
кратковременного пребывания детей 
дошкольного возраста. Открытым 
остается вопрос развития вариатив-
ных форм дошкольного образования. 
Хотя администрацией города при 
участии отделов архитектуры и ка-
питального строительства отведены 
участки под строительство детских 
дошкольных учреждений, пока не на-
шлось предпринимателя, желающего 
открыть частный детский сад. Тем не 
менее, мы стремимся к тому, чтобы 
решить проблему увеличения доли 
воспитанников, получающих услуги 
дошкольного образования, как этого 
требует и сама жизнь, и программа по 
выполнению национального проекта. 

Еще одним из направлений нашей 
работы в рамках приоритетных про-
ектов является организация курсов 
повышения квалификации педаго-
гических работников. Чтобы стать 
настоящим профессионалом своего 
дела, исследователем, творцом, не-
обходимо непрерывно повышать про-
фессиональное мастерство, работать 
над саморазвитием и самосовершен-

ствованием. С этой целью учителя 
проходят курсы повышения квалифи-
кации, участвуют в различных конфе-
ренциях, семинарах, круглых столах. 
Немало учителей являются членами 
Ассоциации почетных граждан, на-
ставников и талантливой молодежи и 
обобщают свой педагогический опыт 
на всероссийском уровне. Кроме 
того, в городе реализуется програм-
ма повышения квалификации препо-
давательских кадров, в том числе и в 
рамках проекта «Школа будущего». 
Также школы, охваченные проектом 
«Школа будущего», получают техни-
ческое сопровождение и обеспечение 
доступом к информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет». 

В соответствии с Указом Прези-
дента Российской Федерации от 7 
мая 2012 г. № 599 «О мерах по реа-
лизации государственной политики 
в области образования и науки» про-
грамма по выполнению националь-
ного проекта требует увеличения 
доли образовательных учреждений, 
приспособленных для обучения лиц 
с ограниченными возможностями. 
К 2020 году необходимо увеличить 
долю образовательных учреждений, 
строения которых приспособлены 
для обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья  до 25 %. 
На сегодняшний день в рамках про-
граммы «Доступная среда» в городе 
оснащены пандусами здания средних 
общеобразовательных школ № 1 и № 
8 для беспрепятственного доступа 
лиц с ограниченными возможностя-
ми. 

Еще один важный пункт – реали-
зация мероприятий по обеспечению 
достижения целевых показателей, 
определенных Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 
г. № 597 «О мероприятиях по реали-

ПРОСВЕЩЕННЫЙ ДАГЕСТАН

ПРИОРИТЕТЫ В ПРИОРИТЕТЕ

ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА!
«Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями – много»

нет утверждение о том, что каждый 
из нас должен проявлять ответствен-
ность, активность и целеустремлен-
ность не только в своей личной, но и 
в жизни общества. Ну а если, найдя 
единомышленников, объединиться, 
то перспективы неограниченны! 

В нашем городе почти два года 
работает отделение Общероссийской 
молодежной общественной организа-
ции «Ассоциация почетных граждан, 
наставников и талантливой молоде-
жи». 

Она  была создана в 2010 году 
по инициативе ее нынешнего руко-
водителя Леонида Шафирова в не-
большом шахтерском городе Гуково 
в Ростовской области. Своими де-
лами организация увлекла сначала 

жителей соседних городов, располо-
женных в шахтерских территориях: 
школьников, студентов, молодых спе-
циалистов, зрелых, полных энергии и 
замыслов людей, почетных граждан, 
уважаемых жителей. Затем география 
сторонников стала расти, интерес к 
работе, проводимой Ассоциацией, 
проявили и за пределами Ростовской 
области. Уже через три года Ассоци-
ация почетных граждан, наставников 
и талантливой молодежи получила 
статус общероссийской молодежной 
общественной организации, открыв 
подразделения в 44 субъектах Рос-
сии.

На счету общественной организа-
ции множество интересных и нуж-
ных проектов. Это, безусловно, про-

ект-флагман «Галерея славы», бла-
годаря которому сохраняется память 
о выдающихся жителях городов и 
районов России, о знаковых собы-
тиях в истории малых городов. 

(Окончание на стр. 5).

повышения квалификации, также 
педагоги приняли участие в олим-
пиаде для учителей английского 
языка.  Учащиеся охвачены самыми 
разными формами работы: это и за-
щита проектов на английском языке, 
и  участие в предметных олимпиа-
дах, выпуск стенгазет, проведение 
открытых уроков и мероприятий 
внеурочной деятельности. 

Одним из основополагающих 
вопросов в нашей работе являет-
ся проведение просветительской и 
консультативной работы с учащи-
мися образовательных организаций 
(и их родителями) с целью искоре-
нения насилия в любых его фор-
мах (нравственно-правовое и ду-
ховно-нравственное просвещение). 
Целью этих мероприятий является 
духовно-нравственное воспитание 
учащихся, изучение международно-
го опыта профилактики экстремист-
ских и других негативных прояв-
лений в обществе, формирование у 
населения толерантного поведения, 
а также профилактика противодей-
ствия проявлениям экстремизма и 
терроризма и других асоциальных 
явлений.

Конечно, нельзя обойти стороной 
вопрос о ЕГЭ. В целях обеспечения 
проведения ЕГЭ в соответствии с 
федеральными требованиями раз-
работан комплекс различных меро-
приятий по подготовке и сдаче ОГЭ 
и ЕГЭ в школах города.

В ходе реализации мероприятий 
национального проекта неизбежно 
затрагиваются вопросы инноваций 
в сфере образования, повышения 
качества образования, развития ме-
ханизмов, методов и приемов обуче-
ния и т.д. Цели проводимой работы: 
создание условий для развития де-
тей, повышения уровня квалифика-
ции педагогов, совершенствования 
образовательного пространства. В 
будущем году запланированы новые 
мероприятия по достижению по-
ставленных целей.

Абсолютно точно можно утверж-
дать, что ни один из нас не скажет: 
«Я не хочу стабильности и благопо-
лучия в будущем». Но может быть 
для того, чтобы были и стабиль-
ность, и благополучие каждый дол-
жен начать с себя, помня, что даже 
в самом большом здании важен 
каждый маленький кирпичик. И 
как сказано в одной небезызвестной 
повести братьев Стругацких: «Во 
всякой жизни, как и во всяком деле, 
главное – это определить главное». 
Уверена, «общее главное» для всех 
нас – процветание своего родного 
края, прекрасного Дагестана, вели-
кой России!

Оксана РАУДЕ,
учредитель ассоциации 

почетных граждан, 
наставников и талантливой 

молодежи в г. Избербаше.

ВЕСТНИК АССОЦИАЦИИ
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Поздравления с днем рождения 
Пирдауз Гусенова принимает с раз-
ных уголков страны и даже с загра-
ницы. Каждому неизменно сердечное 
спасибо и участливо-заботливое: «Вы 
сами как?» Потому что нельзя пере-
стать быть воспитателем тире дирек-
тором тире мамой, даже если твои 
подопечные давно выросли и реали-
зовали себя в учебе, работе, семье. 
Важно услышать и убедиться в том, 
что все хорошо, и как обычно пред-
ложить свою помощь на случай, если 
она понадобится. 

«Жить с распахнутым сердцем» 
– такой девиз пронесла через всю 
свою жизнь директор бывшего дет-
ского дома № 7 Пирдауз Гусенова. 
Очень сложно четко разграничить 
в ее жизни этапы детства-юности-
зрелости, потому что каждый из них 
плавно перетекал в другой, приобре-
тая новые черты и бесценный опыт. 
Так, маленькая Пирдауз, выросшая 
вместе с семью братьями и сестра-
ми и будучи старшей, привыкла ру-
ководить и быть лидером, возиться 
с младшими детьми, учить их тому, 
чему уже научилась сама. Для Пир-
дауз Исаевны примером трудолюбия 
навсегда стали ее родители: отец 
долгое время работал главным бух-
галтером совхоза в с. Варсит Кай-
тагского района, а после переезда в 
Избербаш – заведующим общепита, 
управляющим сберкассы; мама ра-
ботала в спецшколе. Многочислен-
ные взлеты и падения в семье, тяже-
лые минуты испытаний не развели 
по разным углам братьев и сестер, а, 
напротив, сплотили их, превратив в 
сильную единую команду, члены ко-
торой и сегодня каждый день готовы 
подставить друг другу плечо и по-
дать руку.

Привычку жить и работать в такой 
команде Пирдауз Исаевна перенесла 
потом в коллектив детского дома, в 
котором проработала в общей слож-
ности 38 лет. Для выпускницы Из-
бербашского педколледжа, с волне-
нием начавшей свой педагогический 
путь с воспитателя, эти годы стали 
бесценным багажом опыта, знаний и 
умений, накопленных, однако, ценой 
сомнений, бессонных ночей и ча-
стой усталости, граничащей с отча-
янием. «Поначалу чувство огромной 
ответственности просто оглушило, 
– вспоминает Пирдауз Исаевна. – От-
ветственности не просто за детей, а 
за детей-сирот, нуждающихся в удво-
енном внимании, заботе, тепле. Было 
очень тяжело на ходу учиться искать 
подход к каждому ребенку, все вре-
мя держа в уме, что ты – не просто 
воспитатель на день, а единственно 
близкий человек на целых шесть лет. 
Необходимо было в короткие сроки 
расположить к себе каждого ребенка, 
учитывая разницу в характерах, раз-
ницу в судьбах». До сих пор она вспо-
минает, как никак не могла растормо-
шить трехлетних близнецов – брата и 
сестру, поступивших в детдом: про-
бовала и разговаривать, и играть, и 
увлекать книжками и раскрасками, и 
давать подручные занятия вроде леп-
ки из пластилина – все бесполезно. 
Пока однажды не пришло письмо от 
матери, отбывавшей наказание в ис-
правительной колонии, в котором она 
просила передать детям, что любит и 
помнит. «Я просто зачитала им пись-
мо, и эти дети, которых ничто не мог-
ло занять и увлечь, буквально ожили 
у меня на глазах, медленно подошли 
и крепко схватили за ноги. Вот что 
могут сделать несколько ласковых 
слов». 

13 лет проработала Пирдауз Гу-
сенова воспитателем, 5 лет завучем 
и ровно 20 лет директором, так что 

Управление социальной защиты населения 
в муниципальном образовании 
«город Избербаш» сообщает

В соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан от 
8 августа 2012 г. № 265 «Об установлении единовременной денежной вы-
платы на детей, поступающих в первый класс, из малоимущих многодетных 
семей, проживающих в Республике Дагестан», установлена единовременная 
денежная выплата на детей, поступающих в первый класс из числа малоиму-
щих многодетных семей в размере 2 000 рублей на ребенка.

Для сведения сообщаем о том, что малоимущей является семья, средне-
душевой доход которой ниже прожиточного минимума, который устанавли-
вается постановлением Правительства субъекта РФ (по постановлению Пра-
вительства РД № 216 от 14.05.2014 г. в расчете на душу населения – 8666 
рублей).

 В связи с вышеизложенным и необходимостью создания электронного 
банка данных, получателей единовременной денежной выплаты на ребенка, 
поступающего в первый класс, из малоимущих многодетных семей, просим 
родителей, имеющих детей, поступающих в первый класс, из малоимущих, 
многодетных семей  обратиться в Управление социальной защиты населения 
г. Избербаша для оформления документов, необходимых для назначения и 
выплаты единовременной денежной выплаты на ребенка, поступающего в 
первый класс. 

Для назначения и осуществления единовременной денежной выплаты на 
ребенка (детей) необходимы следующие документы:

1) заявление с указанием сведений о доходах семьи;
2) копия свидетельства о рождении детей;
3) справка о составе семьи;
4) справка органа социальной защиты населения по месту жительства 

другого родителя (усыновителя, опекуна, попечителя) о неполучении им еди-
новременной денежной выплаты на ребенка (детей);

5) справка органа образования о приеме документов на зачисление ребен-
ка в первый класс;

6) копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личность ро-
дителей (усыновителей, опекунов, попечителей) ребенка (детей);

7) копии страховых свидетельств государственного пенсионного страхо-
вания родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) ребенка (детей);

8) справку с пенсионного фонда (для получающих пенсию);
9) трудовую  книжку;
10) справку с налоговой инспекции (о том, что не является предпринима-

телем);
11) справку с центра занятости;
12) справку о получении ежемесячного пособия в УСЗН;
13) справку о льготной выплате по ЖКУ с УСЗН;
14) номер лицевого счета в «Сбербанк России» на заявителя;
15) справка о  заработной плате (родителей).
Просим обращаться в УСЗН в МО «город Избербаш», 1-й этаж здания 

администрации, кабинет № 4, тел 2-59-41.

ЮБИЛЕЙ

МАЯК ТЕПЛА И ДОБРОТЫ

в этом году она празднует двойной 
юбилей. Работа с детьми стала не-
отъемлемой частью ее жизни, и 
мыслить себя в чем-то другом было 
уже невозможно. Пригодились и на-
выки старшего ребенка в многодет-
ной семье, полученные в детстве, и 
прирожденное умение руководить, и 
бесконечная любовь и привязанность 
к детям, а также желание подобрать 
ключик к миру каждого подопечного. 
Будучи директором, Пирдауз Исаевна 
не ограничила свою работу строго 
кабинетными рамками. Напротив, ее 
нечасто можно было застать за рабо-
чим столом, куда чаще – в группах, на 
занятиях, в разгар подготовки сцена-
риев к разным тематическим урокам 
и праздничным мероприятиям. Всег-
да в центре жизни, в гуще событий 
– только такой ее знают коллеги. Ре-

зультат ее работы – полный порядок 
в группах, в отношениях между ре-
бятами, приветливые взгляды воспи-
тателей и детей, не раз называющих 
ее мамой. Но сама Пирдауз Гусенова 
гордится другим – выпускниками, 
навсегда сохраняющими память о 
доме, в котором прошло их детство: 
«Детский дом – это специфическое 
место работы. Детским домом надо 
жить, проживать свою жизнь вместе 
с детьми. Наши выпускники часто 
приходят к нам, неизменно поздрав-
ляют с праздниками. Мы радуемся их 
успехам, совместно решаем пробле-
мы. И очень любим, сколько бы лет 
ни прошло».

«Судьба каждого ребенка была 
в руках взрослых нашего детско-
го дома. Одна я вряд ли смогла бы 
что-либо сделать для конкретного 
ребенка, поэтому у меня было мно-
го помощников: воспитатели, соци-
альные педагоги, медицинский пер-
сонал. Мы сообща помогали детям 
жить и учиться», – говорит Пирдауз 
Исаевна. 

1 июля 2014 года детский дом № 
7 был закрыт, а детей распредели-
ли в Дербентский, Каспийский (по 
наличию там братьев или сестер) 
и Избербашский детские дома. А 
бывший детский дом станет Рес-
публиканским детским садом № 
1 «Сказочная страна». 1 сентября 
этого года он распахнет свои двери 
для воспитанников пяти групп: двух 
младших, двух средних и одной 
старшей. А Пирдауз Исаевна попро-
бует себя в роли заведующей детско-
го сада. «Ответственность все равно 
такая же, – говорит она. – Но самое 
главное то, что работать придется с 
детьми, а лучше и значительней это-
го не может быть ничего». 

Постоянно заботясь о своих вос-
питанниках, Пирдауз Гусенова па-
раллельно растила и четырех род-

ных детей – троих сыновей и дочь. 
И конечно, как в семье каждого 
педагога, дома дети не всегда по-
лучали сполна мамино внимание, 
не из-за того, что его не хватало, а 
из-за нечеловеческой физической и 
моральной усталости, с которыми 
она возвращалась домой. Но имен-
но по вечерам в кругу семьи Пирда-
уз Исаевна черпала энергию и заряд 
сил на следующий день и ощущала 
неиссякаемое понимание и под-
держку мужа и детей. Сегодня она 
– счастливая бабушка пяти внуков. 
Именно это постоянное окружение 
детей и дает прочувствовать во всей 
полноте радость и красоту жизни и 
поделиться ими с окружающими. 

Дорогая Пирдауз Исаевна! Кол-
лектив редакции присоединяется ко 
всем уже прозвучавшим в Ваш адрес 
поздравлениям и желает оставаться 
таким же ярким маяком, ориентиру-
ющим в пути, каким Вас знают кол-
леги, родные и близкие. 

Муминат МАГОМЕДОВА.

(Окончание. Начало на стр. 4).

Один из этапов этого конкурса 
был реализован совместно с фон-
дом Викимедиа РУ и был признан 
одним из самых успешных в исто-
рии русскоязычной Википедии. В 
минувшем году вышла в свет книга 
о почетных гражданах шахтерских 
территорий Ростовской области. 
Созданная коллективом сотрудни-
ков, членов и сторонников Ассоци-
ации на основании воспоминаний и 
по материалам личных фотоархивов 
почетных граждан, она стала лето-
писью героической эпохи шахто-
строителей. Ассоциация содейство-
вала занятости одиноких и много-
детных матерей, на безвозмездной 
основе предоставляя им в пользо-
вание швейные машинки. Прово-
дились многочисленные творческие 
конкурсы для молодежи. 

Избербаш – город молодой, пер-
спективный и развивающийся, с 
удовольствием подхватывает ини-
циативу. В школах города при под-
держке городской администрации 
круглый год проводится множество 
мероприятий, направленных на 
создание благоприятных условий 
для развития личности учащихся. 
Многие учителя и ученики, а также 
другие избербашцы стали членами 
Ассоциации почетных граждан, на-
ставников и талантливой молодежи. 
Деятельность Ассоциации находит 
отклик у многих наших соотече-
ственников, узнать больше об этой 
организации можно на сайте http://
www.glory-gallery.ru/.

Сейчас Ассоциацией почетных 
граждан запущены очередные про-
екты. Например, Конкурс плакатов, 

посвященный Году литературы. При-
нять участие в нем могут все жела-
ющие – и профессиональные худож-
ники, и любители. Для этого нужно 
средствами изобразительного искус-
ства показать значимость русской и 
мировой литературы, провести про-
паганду чтения и книжной культуры 
во всех ее проявлениях.

Целых два конкурса учреждено 
для сотрудников редакций и блогеров. 
Один их них – «Лучшее освещение 
Года литературы в СМИ и блогах» 
призван привлечь средства массовой 
информации к освещению проведе-
ния Года литературы в России. Кон-
курс «Слово как дело» проводится 
среди журналистов, редакционных 
коллективов и блогеров, освещающих 
проблемы детей и молодежи, оказав-
шихся в сложных жизненных ситуа-
циях, и пути их решения. Положения 
о конкурсах можно изучить на сайте 
Ассоциации почетных граждан, на-
ставников и талантливой молодежи. 

Думаю, никто не будет спорить с 
тем, что наше будущее за молодыми 
людьми! Что мы сможем им дать, что 
они смогут принять, какими будут 
наши сегодняшние дети – покажет 
время. Но уже сейчас мы просто обя-
заны бороться за умы и сердца наших 
детей, вступая в бой со всеми разру-
шающими явлениями наших дней. 

Присоединяйтесь к нам! Давай-
те вместе делать этот мир лучше, а 
жизнь вокруг – насыщенной и полез-
ной!

Оксана РАУДЕ,
учредитель ассоциации 

почетных граждан, 
наставников и талантливой 

молодежив г. Избербаше.

ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА!



23 июля 2015 г.     6 ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

На стендах представлены сотни цветных 
фотографий мастера, ярко иллюстрирующие 
богатую историю Дербента – древнейшего го-
рода России, 2000-летие которого отмечается 
19 сентября этого года.

«Мы рады общению с Кавказом, не по-
тому что я родом оттуда, а действительно он 
является уникальным регионом, где проис-
ходили важнейшие исторические и культур-
ные события. Великий ученый Николай Рерих 
нам оставил замечательный завет «уделить 
большое внимание Кавказу, ибо от него зави-
сит будущее России». Внимая его словам, из 
проекта в проект наши сотрудники развивают 
эту тему, но не в ущерб другим, а гармонично 
сочетая. Эта выставка является первой пре-
зентацией о Дербенте, за которой в перспекти-
ве, уверены, последуют и другие экспозиции 
из музеев Дагестана. С ними мы намерены 
налаживать тесное сотрудничество», – отме-
тил, открывая выставку, заместитель дирек-
тора музея по науке Владимир Мельников. 
Приветствуя организаторов и гостей меро-
приятия, заместитель председателя комитета 
по внешним связям Санкт-Петербурга Миха-
ил Сумин подчеркнул, что Санкт-Петербург 
и Дагестан давно связывают общая история 
и культура. Петербург называют северными 
воротами, а Дербент – южными воротами в 
Россию.

 По мнению Сумина, фотографии дагестан-
ского мастера на выставке позволяют посети-
телям открыть для себя объекты культурного 
наследия древнейшего Дербента, такие, как 
цитадель Нарын-кала и другие. А те, кто это 
уже видел, могут взглянуть на них глазами ху-
дожника.

Представитель Дагестана в Санкт-Петер-
бурге Гасан Гасанов выразил благодарность 
руководству города и комитета по внешним 
связям, сотрудникам музея за поддержку и 
помощь в реализации инициативы по прове-
дению выставки, посвященной 2000-летию 
Дербента.

Говоря о сотрудничестве с Санкт-Петер-
бургом, а ранее – с Ленинградом, Гасан Гаса-
нов сказал, что Дагестан в год принимал по-
рядка 200 тыс. туристов по 10 Всесоюзным 
маршрутам. Более 40 тыс. детей с Севера во 

Суть проекта заключается в том, что общественные лидеры, представители различных со-
циальных групп, люди, пользующиеся в своем регионе или стране уважением и авторитетом, 
фотографируются с тематической табличкой-указателем количества дней, оставшихся до юбилея 
Дербента, а также рассказывают о символичности для них числа, указанного на табличке.

К примеру, на одной из фотографий с табличкой под номером «99» запечатлен член штаба 
Общероссийского народного фронта в РД, полковник полиции в отставке Мурадис Алидибиров, 
который в августе 1999 года вместе с другими дагестанцами встал на защиту целостности Рос-
сийской Федерации во время вторжения в республику международных террористов.

Информационная кампания проходит в рамках общественного проекта «Я люблю Дербент», 
который начал свою работу 21 мая текущего года. Представители общественного корпуса счи-
тают, что проект позволит всем желающим лучше узнать историю города Дербента, познакомит 

Историко-культурное и природное наследие Дербента повергает в изумление и благоговейный 
трепет каждого, кто прикоснется к истории древнего города, будь то местный житель, турист из 
России или заморских стран. 

Испытать такие чувство довелось и студентам отделений Республиканского индустриально-
промышленного колледжа нашего города, которые посетили Дербент и его главные достоприме-
чательности.

Поделиться своими впечатления от экскурсии вызвались мастер производственного обучения 
Райсат Магомедова и студентка 2 курса 1-й группы отделения «Мастер по обработке цифровой 
информации» РИПК Сабина Курбанмагомедова.

«Когда наш классный руководитель Райсат Мирзаевна предложила поехать с курсом на экс-
курсию в Дербент, мы очень обрадовались, ведь поездки всегда сближают. К тому же для многих 
из нас поездка туда была первой и, как оказалось, незабываемой, – рассказывает студентка РИПК 
Сабина. – О Дербенте знают в разных уголках земли. Это не просто город, это музей под откры-
тым небом. Цитадель крепости «Нарын-кала» поразила нас своим величием и красотой. Мы все 
с интересом слушали гида, который рассказывал об истории древней крепости и города. Мы уви-
дели и узнали много нового и интересного. К сожалению, в связи с подготовительными работами 
в преддверии юбилея города некоторые части крепости были закрыты на реконструкцию. Но сам 
факт присутствия на этой древней земле, дух истории, загадок и таинственности города оставили 
неизгладимые воспоминания.

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЛА 
ФОТОВЫСТАВКА «ДЕРБЕНТ – 

САМЫЙ ДРЕВНИЙ ГОРОД РОССИИ»
Выставка дагестанского фотографа-художника Арифа Гусейнова «Дербент 

– самый древний город России» состоялась в Санкт-Петербургском государ-
ственном Музее-институте семьи Рерихов. Ее организаторами выступили ад-
министрация города Дербента, правительство Санкт-Петербурга, предста-
вительство Республики Дагестан в Северной столице и руководство музея.

время каникул регулярно отдыхали, лечились 
в учреждениях на берегу Каспийского моря. 
«В настоящее время 500 км зона побережья 
Каспийского моря ждет туристов. На государ-
ственном уровне принимаются серьезные меры, 
чтобы в перспективе возродить былую добрую 
традицию по организации отдыха в Дагестане», 
– отметил Гасанов.

Далее он, переходя от стенда к стенду с фото-
графиями, показывая достопримечательности, 
коротко рассказал участникам мероприятия о 
древнейшем Дербенте – городе трех религий: 
иудаизма, христианства и ислама, за который 
сражались такие цивилизации, как Римская и 
Османская империи, Византия, Иран, Хазар-
ский каганат, Золотая Орда, ожесточенные бои 
также велись завоевателями Александром Ма-
кедонским, турками-сельджуками, иранским 
Надиршахом, хромоногим Тамерланом и мно-
гими другими.

«Дагестанцам есть что показать и чем гор-
диться, – отметил Гасан Гасанов. – Мы облада-
ем огромным уникальным культурным насле-
дием. Дербент – единственный античный город 
на территории современной России, сохранив-
шийся на своем историческом месте. Поселе-
нию насчитается 5 тысяч лет, а как городу – 2 
тысячи лет».

Главной достопримечательностью Дербента 
Гасанов назвал крепость Нарын-Кала, к кото-
рой ведут длинные городские стены, перекры-
вающие полностью проход и устремляющиеся 
в Каспийское море. Он входит в список Всемир-
ного наследия ЮНЕСКО и также отмечен спе-
циальной грамотой этой организации, как один 
из самых толерантных городов мира.

На открытии выставки также присутство-
вали представитель комитета внешних связей 
Санкт-Петербурга, куратор Дагестана в отделе 
региональных связей комитета Александр Ан-
пилогов, народный художник Дагестана Арсен 
Кардашов, официальный представитель Ма-
хачкалы в Северной столице Гаджи Исмаилов, 
начальник экспозиционно-выставочного отдела 
музея Виктория Шуршина и другие. В заклю-
чение мероприятия Владимир Мельников и 
Геннадий Цивирко гостям вручили памятные 
подарки от музея.

РИА ДАГЕСТАН.

ПРИКОСНУТЬСЯ К ИСТОРИИ 
ДРЕВНЕГО ГОРОДА

Дербент – это единственный город античной эпохи среди всех городов Рос-
сии, сохранившийся на своем историческом месте. Единицы городов в мире об-
ладает таким редким и целостным скоплением памятников истории и архи-
тектуры древности, дошедших до наших дней.

Невозможно в полном объёме передать словами все детали этой экскурсии, но после поездки 
желание изучать историю родного края стало ещё сильнее».

«Дербент – один из самых красивых и древних южных городов Северного Кавказа, располо-
женный у берегов Каспийского моря. Современное название города известно с VI в., до этого го-
род назывался Кьвевар, Чурул, Чур и Чуллы. Название Дербент произошло от персидского слова 
«дарбанд» – ворота, застава. Всё это и много другое мы узнали от замечательных экскурсоводов, 
– рассказывает Райсат.

Архитектурные памятники города Дербента – настоящий источник знаний по истории, по 
меньшей мере, двух тысячелетий. Драгоценным алмазом в сокровищнице Дербента и всего Даге-
стана является архитектурный ансамбль – цитадель «Нарын-кала». Эта величественная твердыня 
из камня, сооруженная в труднодоступном месте, была призвана символизировать могущество 
властителей, демонстрировать непререкаемость и внушать страх. Но это не просто крепостное 
сооружение, а целый комплекс, возведенный еще до прихода арабских времен, хранящий в себе 
целые пласты истории. Здесь хорошо сохранились не только бытовые постройки (бани, резерву-
ары для воды, фонтаны, дома), но и культовые сооружения.

Вид с крепости на Дербент впечатляет, и сам город очень красивый. В день экскурсии мы со 
студентами также посетили кладбище за главными воротами крепости, Джума-мечеть, построен-
ную в начале 13-го века и входящую в пятерку самых древних мечетей мира, а также музей под 
названием «Девичья баня», находящийся на 7-м  магале. Построена она в 18-м веке и предназна-
чалась для омовения только незамужних девушек, поэтому и названа «девичьей». Перед свадьбой 
невеста в сопровождении своих подруг и музыкантов отправлялась в баню в последний раз, т.к. 
для замужних девушек существовали отдельные бани.

Помимо старинных строений, в Дербенте много современных зданий – учреждений культуры, 
институтов, лицеев, школ, детсадов, музеев и т.д. И что я ещё заметила – в городе очень много мо-
лодёжи и туристов. Я считаю, что будущее Дербента, который скоро отметит своё 2000-летие – в 
развитии туризма. Во всём мире нет такого города, где история хранится в культуре, искусстве, 
художественных ремёслах, и всё это гармонично сочетается с современностью. 

Дербент действительно город уникальный! Он живой и смотрит на людей не со старинных 
карт и не из глубины памяти предков, а с крепостной стены, древнейших мечетей, шахского двор-
ца, армянских и православных церквей, синагоги и других святынь. Это город-история, который 
мы посетили и ещё больше прониклись к нему любовью».

Подготовила Маргарита ТЕМИРОВА.

Общественный корпус послов 2000-летнего юбилея Дербента проводит информационную кампанию «100 дней до 
юбилея» древнейшего города России, начало празднования которого запланировано на 19 сентября 2015 года.

РОССИЯ СЧИТАЕТ ДНИ ДО ЮБИЛЕЯ ДЕРБЕНТА

жителей России с культурой республики, станет 
площадкой патриотического и гражданского 
воспитания подрастающего поколения.

Стоит добавить, что участником информаци-
онной кампании может стать любой желающий. 
Для  этого необходимо разместить на своих 
страницах в социальных сетях мультимедийные 
материалы (фотографии, видеоролики и т.д.), посвященные городу Дербенту с хештэгом #ялю-
блюдербент, а также что вы хотели бы рассказать о Дербенте другим людям – слова, которые 
раскрывают, почему вы любите Дербент.

РИА ДАГЕСТАН.

ДЕРБЕНТУ – 2000 лет
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   ВТОРНИК,
    28 июля

      СРЕДА,
     29 июля
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     30 июля
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      31 июля
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
      27 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     2 августа

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.20 Ток-шоу “Сегодня ве-
чером”. [16+]
14.25 Т/с “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 “Дом с лилиями”. 
[16+]
23.40 Т/с “Как избежать 
наказания за убийство” [18+]
1.15 Х/ф “Большой белый 
обман”. [16+]
3.05 Д/ф “Кто Вы, Артур 
Фогель?”. [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 М. Шукшина, А. 
Лобоцкий, В. Епифанцев, 
Б. Каморзин, А. Феськов 
и В. Резник в телесериале 
“Своя чужая”. [12+]
22.55 Т/с “Чужое гнездо”. 
[12+]
0.50 М. Боярский и Е. Ко-
ренева в фильме Светланы 
Дружининой “Сватовство 
гусара”. 1979 г.
2.20 В. Яглыч, С. Селин, А. 
Ильин, Р. Агеев, Е. Туркова 
и Е. Александрушкина в 
телесериале “Прости меня, 
мама”. [12+]
4.05 “Комната смеха”.

5.30 Комедия “Женская ли-
га: парни, деньги и лю-
бовь”, 1 серия. [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Боевик “Троя”. [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 “Ин-
терны”, 7-17 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”
20.55 Объявления.
21.00 Комедийное фэнтези 
“Третий лишний”. [18+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “Ближайший 
родственник”, 1989 г. [16+]
3.05 Комедия “Пригород”, 
5 серия, США, 2011 г. [16+]
3.35 Комедия “Выжить 
с Джеком” – “Ритм это 
танцор”, 4 серия. [16+]
4.00 Боевик “Никита 3” –
“Маски Маски”, 17 с. [16+]

6.00 М/с “Октонавты”. [0+]
6.30 М/с “Барашек Шон”. 
7.25 М/с “Смешарики” [0+]
8.00 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа”. [16+]
9.00 Дэйтинг-реалити 
“Свидание со вкусом” [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша”. 
[16+]
10.30, 1.45 Фантастический 
сериал “Пока цветёт папо-
ротник”. [16+]
11.25 Фантастический бое-
вик “Ковбои против при-
шельцев”, США. [16+]
13.30 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”.
14.15, 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+]
21.30 Боевик “Миссия не-
выполнима”, 1996 г. [12+]
23.40, 2.45 Скетч-шоу 
“Даёшь молодёжь!”. [16+]
0.30 Шоу пародий “Боль-
шая разница”. [12+]
1.35 Шоу “6 кадров”. [16+]
3.45 Фильм ужасов “Зво-
нок-2”, США, 2005 г. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.
9.20, 4.20 “Контрольная за-
купка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.20 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Дом с ли-
лиями”. [16+]
14.25 Т/с “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.
23.40 Т/с “Как избежать на-
казания за убийство”. [18+]
1.15, 3.05 Х/ф “На самом 
дне”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
10.00 Патриаршее богослу-
жение в день праздника 
святого князя Владимира. 
Прямая трансляция из 
Храма Христа Спасителя.
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 “Своя чужая” [12+]
22.55 Т/с “Чужое гнездо” [12+]
0.50 О. Ефремов, А. Рогов-
цева, А. Соловьёв, А. Ти-
мошкин, В. Шевельков и И. 
Малышева в фильме “Было 
у отца три сына”. 1981 г.
3.35 Т/с “Прости меня, 
мама”. [12+]

4.50 Комедийный сериал “Су-
первесёлый вечер”, 8 с. [16+]
5.20 Комедия “Непригодные 
для свидания”, 8 серия [16+]
5.50 Криминальная драма 
“Город гангстеров”, 6 с. [16+]
6.45 Комедия “Женская ли-
га. Лучшее”. [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедия семейная 
“Богатенький Рич”, США, 
1994 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 “Реаль-
ные пацаны”, 12-22 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийная мелодра-
ма “Чего хочет девушка”, 
США, 2003 г. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Мажестик”, 
Австралия, США, 2001 г. [16+]
4.00 Комедия “Пригород”, 6 
серия, США, 2011 г. [16+]
4.25 Комедия “Выжить 
с Джеком” – “Есть о чём 
поговорить”, 5 серия. [16+]

5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Октонавты”. [0+]
6.30 М/с “Барашек Шон” [0+]
7.25 М/с “Смешарики”. [0+]
8.00 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 Боевик “Миссия невы-
полнима”, США, 1996 г. [12+]
13.30 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
14.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
16.30, 18.00, 18.30 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
20.00 Т/с“Кухня”. [12+]
21.30 Боевик “Миссия невы-
полнима-2”, США-Германия, 
2000 г. [16+]
0.00 Скетч-шоу “Даёшь мо-
лодёжь!”. [16+]
0.30 Шоу пародий “Большая 
разница”. [12+]
1.35 Фильм ужасов “Звонок-
2”, США, 2005 г. [16+]
3.35 Фантастический боевик 
“Судья Дредд”, США, 1995 г.
[16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.45 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Дом с ли-
лиями”. [16+]
14.25 Т/с “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.
23.40 Т/с “Как избежать на-
казания за убийство”. [18+]
1.15, 3.05 Х/ф “Развод Наде-
ра и Симин”. [16+]

4.30 “Комната смеха”.
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 “Своя чужая” [12+]
22.55 Т/с “Чужое гнездо” [12+]
0.50 М. Жаров, Т. Пельтцер, 
Л. Смирнова и Р. Ткачук в 
детективе “И снова Анис-
кин”, 1-я и 2-я серии, 1978 г. 
3.45 Т/с “Прости меня, 
мама”. [12+]

4.55, 3.40 Боевик “Никита 3”, 
18 и 19 серии (“Распавшаяся 
семья”,”Саморазрушение”). 
[16+]
5.45 Комедийный сериал 
“Супервесёлый вечер”, 9 
серия. [16+]
6.15 Комедия “Непригодные 
для свидания”, 9 серия [16+]
6.45 Комедия “Женская ли-
га. Лучшее”. [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [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 Комедийная мелодра-
ма “Чего хочет девушка”, 
США, 2003 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 “Уни-
вер. Новая общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийная мелодра-
ма “Сидни Уайт”, 2007 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Криминальная комедия 
“Быстрая перемена”, США, 
1990 г. [16+]
2.45 Комедия “Пригород”, 7 
серия, США, 2011 г. [16+]
3.15 Комедия “Выжить с 
Джеком” – “Она сводит тебя 
с ума”, 6 серия. [16+]

5.25 М/с “Чаплин”. [6+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Октонавты”. [0+]
6.30 М/с “Барашек Шон” [0+]
7.25 М/с “Смешарики”. [0+]
8.00 Реалити-шоу “Успеть за 
24 часа”. [16+]
9.00 Дэйтинг-реалити “Сви-
дание со вкусом”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша” [16+]
10.25, 3.20 Фантастический 
сериал “Пока цветёт папо-
ротник”. [16+]
11.20 Боевик “Миссия невы-
полнима-2”, США-Германия, 
2000 г. [16+]
13.30 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
14.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
16.30, 18.00, 18.30 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
20.00 Т/с “Кухня”. [12+]
21.30 Боевик “Миссия невы-
полнима-3”, США, 2006 г. 
[16+]
0.00 Скетч-шоу “Даёшь мо-
лодёжь!”. [16+]
0.30 Шоу пародий “Большая 
разница”. [12+]
1.25 Комедийная мелодрама 
“Бар “Гадкий койот””, США, 
2000 г. [16+]
4.20 М/ф “Смешарики. На-
чало”, Россия, 2011 г. [0+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.35 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Дом с ли-
лиями”. [16+]
14.25 Т/с “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.
23.40 Т/с “Как избежать на-
казания за убийство”. [18+]
1.15, 3.05 Х/ф “Ноториус”. 
[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 “Своя чужая” [12+]
22.55 Т/с “Чужое гнездо” [12+]
0.50 М. Жаров, Т. Пельтцер, 
Л. Смирнова и Р. Ткачук в 
детективе “И снова Анис-
кин”, 3-я серия, 1978 г. 
2.15 Т/с “Прости меня, 
мама”. [12+]
4.05 “Комната смеха”.

4.30 Комедийный сериал “Су-
первесёлый вечер”, 10 с. [16+]
5.00 Комедия “Непригодные 
для свидания”, 10 серия [16+]
5.30 Фантастика “Люди бу-
дущего”, 1 серия.
6.20 Комедия “Женская ли-
га: парни, деньги и любовь”, 
2 серия. [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедийная мелодра-
ма “Сидни Уайт”, США, 
2007 г. [16+]
13.35 Шоу “Комеди Клаб. 
Лучшее”. [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 Ситком 
“Неzлоб”, 1-11 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийное фэнтези 
“Заколдованная Элла”, Ве-
ликобритания, Ирландия, 
США, 2004 г. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “Космические 
ковбои”, Австралия, США, 
2000 г. [12+]
3.40 Коммерческая програм-
ма “ТНТ-Club”. [16+]
3.45 Комедия “Пригород”, 
США, 2011 г. 8 серия. [16+]
4.10 Комедия “Выжить с
Джеком” – “Родители прос-
то не понимают”, 7 с. [16+]

5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Октонавты”. [0+]
6.30 М/с “Барашек Шон” [0+]
7.25 М/с “Смешарики”. [0+]
8.00 Реалити-шоу “Успеть за 
24 часа”. [16+]
9.00 Дэйтинг-реалити “Сви-
дание со вкусом”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша” [16+]
10.30, 0.00 Скетч-шоу 
“Даёшь молодёжь!”. [16+]
11.00 Боевик “Миссия невы-
полнима-3”, США, 2006 г. 
[16+]
13.30 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
14.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
16.30, 18.00, 18.30 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
20.00 Т/с “Кухня”. [12+]
21.30 Боевик “Миссия невы-
полнима-4”, США-ОАЭ-
Чехия, 2011 г. [16+]
0.30 Шоу пародий “Большая 
разница”. [12+]
2.10 Комедия “Безумцы”, 
ЮАР, 2012 г. [16+]
3.55 Фантастический боевик 
“Супертанкер”, США, 2011 г.
[16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20, 4.05 “Контрольная за-
купка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.20 Т/с “Дом с лилиями”. 
[16+]
14.25 Т/с “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+]
19.45 Телеигра “Поле чудес” 
[16+]
21.00 Время.
21.30 Шоу “Три аккорда”. 
[16+]
23.20 Д/ф “The Doors: Исто-
рия альбома “L.A. Woman”. 
[16+]
0.35 Х/ф “Телефонная буд-
ка”. [16+]
2.00 Х/ф “Серебряная стре-
ла”. [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+]
21.00 Юбилейный концерт 
Игоря Крутого “В жизни раз 
бывает 60!”. Часть 1-я.
23.15 Л. Свитова, А. Аверков
и Е. Симонова в фильме 
“Ищу попутчика”. 2014 г. [12+]
1.10 Шоу “Живой звук”.
3.10 Хит-парад “Горячая 
десятка”. [12+]
4.15 Д/ф “Пятая графа. 
Эмиграция”. [12+]

4.40 Боевик “Никита 3” –
“Особо важная цель”, 20 се-
рия. [16+]
5.30 Комедийный сериал “Су-
первесёлый вечер”, 11 с. [16+]
5.55 Комедия “Непригодные 
для свидания”, 11 с. [16+]
6.25 Комедия “Женская ли-
га: парни, деньги и любовь”, 
3 серия. [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 “Школа ремонта” [12+]
11.30 Комедийное фэнтези 
“Заколдованная Элла”, Ве-
ликобритания, Ирландия, 
США, 2004 г. [12+]
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. 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 Криминальная драма 
“Пьяный рассвет”, США, 
1988 г. [16+]
4.20 М/ф “Даффи Дак: Фан-
тастический остров”. [12+]

5.40 М/с “Чаплин”. [6+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Октонавты”. [0+]
6.30 Комедийный фильм с
элементами анимации “Мис-
сия Дарвина”, США. [12+]
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 Скетч-шоу “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
11.00 Боевик “Миссия невы-
полнима-4”, США-ОАЭ-
Чехия, 2011 г. [16+]
13.30 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
14.00 Т/с “Воронины”. [16+]
16.30, 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 Драма “Боевой конь”, 
США, 2011 г. [12+]
1.45 Фантастический боевик 
“Супертанкер”, США. [16+]
3.30 Спортивная драма 
“Юнайтед”, США. [16+]

5.00, 6.10 Х/ф “Сувенир для 
прокурора”. [12+]
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости.
6.55 Х/ф “Медовый месяц”. 
[12+]
8.45 Мультфильм.
9.00 Музыкальная передача 
“Играй, гармонь любимая!”.
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Леонид Якубович.
Фигура высшего пилотажа”. 
[12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10, 15.10 Т/с “Личная 
жизнь следователя Савель-
ева”. [16+]
17.25 Музыкальная игра 
“Угадай мелодию”. [12+]
18.00 Вечерние новости.
18.15 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
19.10 Коллекция Первого 
канала. “ДОстояние РЕспуб-
лики: “Константин Меладзе””
21.00 Время.
21.20 Ток-шоу “Сегодня ве-
чером”. [16+]
23.00 КВН. Премьер-лига. 
[16+]
0.30 Х/ф “Люди Икс”. [16+]
2.20 Х/ф “Большой каньон”. 
[12+]

5.05 “Комната смеха”.
5.45 А. Иншаков, А. Кознов, 
Л. Лужина и В. Григорьев в 
приключенческом фильме 
“Цена сокровищ”. 1992 г. [12+]
7.30 “Сельское утро”.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.20, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.30 “Планета собак”.
9.10 Шоу “Укротители зву-
ка”. [12+]
10.05 Д/ф “Алексей Косы-
гин. Ошибка реформатора”.
11.20 Шоу “Кулинарная 
звезда”.
12.20, 14.30 М. Аниканова, 
Д. Миллер, А. Снаткина и 
К. Гребенщиков в фильме 
“Когда на юг улетят журав-
ли...”. 2010 г. [12+]
16.10 Шоу “Субботний вечер”
18.05 Е. Семёнова, Д. Ячев-
ский, Е. Соломатина и В. 
Кудрявцев в фильме “Шесть 
соток счастья”. 2014 г. [12+]
20.35 А. Горбунов, Ю. Ауг,
А. Семчев, И. Апексимова, 
И. Верник и В. Малекторо-
вич в фильме “Костоправ”. 
2011 г. [12+]
0.50 О. Фаттахова, С. Мухин 
и Т. Чердынцева в фильме 
“Я его слепила”. 2012 г. [12+]
2.55 С. Шакуров, Д. Мороз, 
И. Розанова, Р. Маркова, С. 
Никоненко и Н. Усатова в 
фильме “Дикарка”. [12+]

5.50 Комедия “Пригород”, 9 
серия, США, 2011 г. [16+]
6.20 Комедия “Выжить с
Джеком” – “Пахнет подрост-
ками”, 8 серия. [16+]
6.45 Комедия “Женская ли-
га. Лучшее”. [16+]
7.00 Шоу “Comedy Club. 
Exclusive”. [16+]
7.35 8.00 8.30 М/с “Турбо-
Агент Дадли”, 2-4 с. [12+]
9.00, 9.30 Ситком “Дефф-
чонки”, 9 и 10 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, 22.40 Шоу 
“Комеди Клаб. Лучшее” [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+]
1.00 Триллер “Закон добле-
сти”, США, 2012 г. [16+]
3.10 Комедия “Безумные 
преподы”, Франция. [12+]

5.20 М/с “Чаплин”. [6+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей”. [0+]
8.30, 9.00 М/с “Том и Джер-
ри”. [0+]
9.10 Комедия “101 далмати-
нец”. [0+]
11.05 М/ф “Не бей копытом!” 
12.30 Т/с “Кухня”. [12+]
16.30 Шоу “Уральских пель-
меней”. [16+]
17.00 Комедийный боевик 
“Ангелы Чарли-2”. [12+]
19.00 Большое реалити-шоу 
“Взвешенные люди”. [16+]
20.30 Фантастический бое-
вик “Трансформеры”. [12+]
23.15 Фантастическая коме-
дия “Высший пилотаж” [12+]
1.05 Фэнтези “Ван Хельсинг”, 
США-Чехия, 2004 г. [12+]
3.30 Фантастический трил-
лер “Смертельный спуск. В
ловушке у йети”, США [16+]

4.50, 3.15 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф “Ответный ход”.
7.50 “Армейский магазин”. 
[16+]
8.25 Мультфильм.
8.35 Шоу “Здоровье”. [16+]
9.40 “Непутевые заметки”. 
[12+]
10.15 Шоу “Парк”. Новое 
летнее телевидение”.
12.20 “Фазенда”.
12.55 Ток-шоу “Черно-
белое”. [16+]
17.15 Коллекция Первого 
канала. “Клуб Веселых и 
Находчивых”. [12+]
18.50 Большой празднич-
ный концерт к Дню Воз-
душно-десантных войск.
21.00 Время.
21.20 Х/ф “Перевозчик” [16+]
23.00 Шоу “Танцуй!” [16+]
1.00 Х/ф “Дежавю”. [16+]
4.10 “Контрольная закупка”

4.55 “Планета собак”.
5.30 “Комната смеха”.
6.20 Л. Зайцева и Г. Фро-
лов в фильме “Дождь в 
чужом городе”. 1979 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.
11.25 Т/с “Родители”. [12+]
12.20 М. Александрова, 
И. Розанова и Д. Исаев в 
фильме “Бесприданница”. 
2011 г. [12+]
14.20 Юмористическое шоу 
“Смеяться разрешается”. 
16.00 А. Горбунов, Ю. Ауг,
А. Семчев, И. Апексимова, 
И. Верник и В. Малекторо-
вич в фильме “Новый вы-
зов”. 2011 г. [12+]
21.00 А. Горбунов, Ю. Ауг,
А. Семчев, И. Апексимова, 
И. Верник и В. Малекторо-
вич в фильме “Клятва Гип-
пократа”. 2011 г. [12+]
1.10 О. Фаттахова и Р. Чер-
нецкий в фильме “Отель 
для Золушки”. 2012 г. [12+]
3.30 Д/ф “Алексей Косы-
гин. Ошибка реформатора”

4.55, 5.25, 4.15 Комедия 
“Пригород”, 10-12 с. [16+]
5.50 Комедия “Женская 
лига. Лучшее”. [16+]
6.00, 6.30 М/с “Кунг-фу 
Панда: Удивительные ле-
генды”. [12+]
7.00 Шоу “ТНТ. MIX” [16+]
7.35, 8.00, 8.30 М/с “Турбо-
Агент Дадли”, 5-7 с. [12+]
9.00, 9.30 Ситком “Дефф-
чонки”, 11 и 12 серии [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00 Кулинарое шоу “Сде-
лано со вкусом”. [16+]
12.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
13.00 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
14.30 Фантастический бое-
вик “Человек из стали” [12+]
17.10 Триллер “3 дня на
убийство”, 2014 г. [12+]
19.30 Шоу “Комеди Клаб. 
Лучшее”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
21.00 Паранормальное 
шоу “Экстрасенсы ведут 
расследование”. [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 Фантастический трил-
лер “Москва 2017”, США, 
2012 г. [12+]
3.10 М/ф “Том и Джерри и 
Волшебник из страны Оз”.

5.10, 4.15 М/с “Чаплин” [6+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/ф “Волчок”. [0+]
6.05 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей”. [0+]
7.20, 3.20 Кулинарное шоу 
“МастерШеф”. [16+]
8.30 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы”. [0+]
9.00 Комедийный боевик 
“Ангелы Чарли-2”. [12+]
11.00 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа”. [16+]
12.00, 2.20 Реалити-шоу
“Женаты с первого взгля-
да” [16+]
13.00, 15.30, 16.00 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
14.00 Большое реалити-шоу 
“Взвешенные люди”. [16+]
16.30 Фантастический бое-
вик “Трансформеры”. [12+]
19.15 Фэнтези “Повелитель 
стихий”, США, 2010 г. [0+]
21.10 Фэнтези “Ван Хель-
синг”, США-Чехия. [12+]
23.40 Развлекательно-интел-
лектуальное шоу “Большой 
вопрос. Третий сезон” [16+]
0.40 Фантастический трил-
лер “Смертельный спуск. В
ловушке у йети”, 2013 г. [16+]
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ИЗВЕЩЕНИЕ №  29  о проведении публичных слушаний
Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида  разрешенного использования зе-

мельного участка сообщает  о проведении публичных слушаний по вопросу изменения  вида   раз-
решенного использования земельного участка мерою 376,0 кв.м, ранее выделенного  под   инди-
видуальное строительство жилого дома по адресу: пос. Головная нефтекачка, 3-а,  на разрешенное 
использование земельного участка мерою  376,0 кв.м под многоэтажный гостиничный комплекс с 
цокольным этажом по адресу: РД, г. Избербаш,  пос. Головная нефтекачка, 3-а;  владелец: Гаджиев 
Абдусамад Мусаевич. Владельцам сопредельных земельных участков просьба принять участие в 
публичных слушаниях.

1. Место проведения слушаний: РД, г. Избербаш, пр. Ленина, 2 (1 этаж, актовый зал).
2. Дата и время  проведения слушаний:  28. 07.2015 г. в 09.00 ч. 

ИЗВЕЩЕНИЕ №  30  о проведении публичных слушаний
Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида  разрешенного  использования зе-

мельного участка сообщает о проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида   раз-
решенного  использования земельного участка мерою 1080,0 кв.м, ранее выделенного под инди-
видуальное строительство жилого дома по адресу: пос. Головная нефтекачка, 2/6 «б», на разре-
шенное  использование земельного участка мерою 1080,0 кв.м под многоэтажный гостиничный 
комплекс  с цокольным этажом по адресу: РД, г. Избербаш, пос. Головная нефтекачка, 2/6 «б»;  
владелец Гаджиев  Абдусамад   Мусаевич. Владельцам сопредельных земельных участков просьба 
принять участие в    публичных слушаниях.

1. Место проведения слушаний: РД, г. Избербаш, пр. Ленина, 2 (1 этаж, актовый зал).
2. Дата и время  проведения слушаний:  28. 07.2015 г. в 09.00 ч. 

ИЗБЕРБАШСКИЙ ФИЛИАЛ
ЧЕЛЯБИНСКОГО 

РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО 
ТЕХНИКУМА 

В 2015 ГОДУ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ
НА ОЧНОЕ И ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЯ:

НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ (очное отделение)
Специальности:
 «Компьютерные сети»
Срок обучения –  3 года 10 месяцев
 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
Сроки обучения – 2 года 10 месяцев

НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ (заочное отделение)
Специальности:
 «Компьютерные сети» 
Срок обучения  – 3 года 10 месяцев
 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
Срок обучения – 2 года 10 месяцев
Обучение на очном  и заочном отделении на внебюджетной 

основе.
Прием документов:
   на очное отделение – с 10 июня по 31 августа
   на заочное отделение – с 10 июня по 30 сентября
Необходимы следующие документы: 
1. Заявление на имя директора ЧРТ (на бланке),
2. Копия паспорта,
3. Аттестат об образовании (подлинник + копия),
4. Фотографии (6 шт. 3x4 см.),
5. Медицинская справка (форма 86-У) – на очное отделе-

ние, 
6. Сертификат о прививках (на очное отделение.)
Зачисление на основе среднего балла по  аттестату.
В процессе обучения студентам Филиала техникума 

предоставляется возможность освоить престижные профессии: 
бухгалтер, оператор ПЭВМ, дизайнер-рекламооформитель, 
продавец-менеджер.

Адрес техникума: г. Избербаш, ул. Буйнакского, 111. 
Приемная комиссия – каб. 206, тел. 2-77-22, 2-68-05. 
E-mail: filialchrt@yandex.ruwww.isbrt.fo.ru.
Лицензия № А0002390 рег. № 9585 от 27.03.2012 г.

Проблема обеспечения занятости на-
селения сегодня является самой актуаль-
ной из социальных проблем человека. А 
одной из форм социальной защиты неза-
нятого населения является повышение его 
конкурентоспособности через профессио-
нальное обучение и дополнительное  про-
фессиональное образование. 

В жизни каждого человека может про-
изойти ситуация потери основного источ-
ника дохода, места работы. В сложных 
условиях современного рынка труда не 
так просто сориентироваться, выдержать 
жесткую конкуренцию со стороны других 
соискателей работы и, наконец, найти ра-
боту, удовлетворяющую все наши потреб-
ности и желания. 

Не все граждане, занятые поиском ра-
боты, способны найти ее самостоятельно, 
поэтому они обращаются в службу заня-
тости за содействием в трудоустройстве. 
В целях содействия трудоустройству без-
работным гражданам, а также реализации 
программы активной политики занятости 
населения – профессиональное обучение, 
служба занятости дает возможность граж-
данам приобрести востребованную на 
рынке труда профессию (специальность), 
пройти переподготовку или повысить 
квалификацию по имеющейся профессии 
(специальности). 

Право безработных граждан на бес-
платное профессиональное обучение и 
получение дополнительного професси-
онального образования по направлению 
органов службы занятости закреплено в 
законе РФ «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации» (ст.ст. 9,12).

Профессиональное обучение безработ-

ных граждан по предложению службы за-
нятости является наиболее эффективной 
формой социальной защиты граждан по-
терявших работу. Обучение дает возмож-
ность человеку, потерявшему работу из-
бежать неблаговидного статуса безработ-
ного, а также способствует повышению 
их конкурентоспособности путем предо-
ставления им возможности приобретения 
новой профессии (специальности), повы-
шения квалификации, способствующих 
быстрейшему трудоустройству, а также 
сокращению и предотвращению периода 
безработицы.  

Безработные граждане имеют 
право на профессиональное обуче-
ние по направлению службы заня-
тости в случаях, если у гражданина: 

•  нет профессии (специальности), 
профессиональной подготовки; 

•  отсутствует необходимая професси-
ональная квалификация; 

•  невостребованная профессия на 
рынке труда; 

•  отсутствует способность к выполне-
нию работы по прежней профессии (име-
ются ограничения по состоянию здоровья, 
решение суда и т.д.). 

Право в приоритетном порядке прой-
ти профессиональное обучение имеют 
безработные граждане по истечении ше-
стимесячного периода безработицы, ин-
валиды, граждане, уволенные с военной 
службы, жены (мужья) военнослужащих 
и граждан, уволенных с военной служ-
бы, выпускники общеобразовательных 
учреждений, а также граждане, впервые 
ищущие работу (ранее не работавшие), не 
имеющие профессии (специальности). 

Профессиональное обучение безра-
ботных граждан включает в себя: под-
готовку, переподготовку, повышение 
квалификации.

Главной целью профессионального 
обучения безработных граждан и неза-
нятого населения является повышение 
их конкурентоспособности с целью 
дальнейшего трудоустройства, открытия 
собственного дела, посредством предо-
ставления им различных образователь-
ных услуг на основе согласования по-
требностей личности, работодателей и 
прогнозов развития рынка труда. 

Центром занятости города Изберба-
ша в текущем году обучение проводится 
в образовательных учреждениях города 
НОУ ДПО «Учебный центр непрерыв-
ного образования» и ООО УПФ «Специ-
алист» по следующим специальностям: 
оператор ЭВМ, младшая медицинская 
сестра, парикмахер, бухгалтер (повы-
шение квалификации с применением 
автоматизированных систем). Сроки обу 
чения от 1 до 3 месяцев. Безработным 
гражданам, направленным органами 
службы занятости на профессиональное 
обучение и дополнительное професси-
ональное образование, государством 
гарантируются выплата стипендии; бес-
платное обучение. Гражданин, желаю-
щий пройти профобучение  через служ-
бу занятости, может обратиться  в Центр 
занятости в кабинет № 2 . 

С.М. МУСАЕВА,
 ведущий инспектор 

Центра занятости населения 
 г. Избербаша.

ТРИ ЧЕЛОВЕКА ПОГИБЛИ В КРУПНОМ ДТП ПОД ИЗБЕРБАШЕМ
Крупное ДТП произошло 20 июля около 06.30 ч. на федеральной автодороге «Кавказ» недалеко от города Избербаша. 
На участке автодороги на большой скорости столкнулись грузовик ЗИЛ («Бычок») и легковая автомашина Mercedes. В результа-

те ДТП погибли три человека, в том числе и ребенок. Кроме того, пострадали еще двое.
Пострадавших доставили в больницу. Обстоятельства произошедшего выясняются.

РОСПОТРЕБНАДЗОР 
СООБЩАЕТ

О ВЫЯВЛЕНИИ 
В ПИЩЕВОЙ 
ПРОДУКЦИИ 

БОТУЛОТОКСИНА
По информации Феде-

ральной службы  по надзору 
в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия 
человека, в Республике Ма-
рий-Эл зарегистрирован слу-
чай заболевания ботулизмом, 
обусловленный ботулотокси-
ном типа F.

В анамнезе больного отме-
чено употребление консервов 
стерилизованных «Помидор-
ка». Томаты неочищенные 
в томатном соке категория 
«Экстра» (серия 055 № 5 № 
от 17/09/14) производства 
ООО «Агро-инвест» (Кабар-
дино-Балкарская Республика, 
361332 Урванский район, г. 
Нарткалаул. Конкошева. Д.1) 
приобретены в магазине «Пя-
терочка».

В результате проверки 
данной продукции выделен 
ботулотоксин типа F.

В случае выявления или 
обнаружения данной про-
дукции просим незамед-
лительно информировать 
Территориальный отдел  
Управления Роспотребнад-
зора по РД в г. Избербаше 
по т. 2-38-35 или E-mail: to 
-izberg@yandex.ru.

ТО Управления 
Роспотребнадзора

 по РД в г. Избербаше.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН

Коллектив Избербашского межрайонного комитета по 
экологии выражает глубокое соболезнование Гасанову Гу-
сейну Идрисовичу по поводу смерти отца, разделяя с род-
ными и близкими горечь и боль тяжелой утраты.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ


