
Городская 
общественно-
политическая 

газета

выходит по четвергам
Цена в розницу - 8 руб.

№ 37 (6230)
10 сентября 2015 г.

ÍÀØ 
ÈÇÁÅÐÁÀØ

Дорогие избербашцы!
Примите самые искренние 

поздравления с Днем единства 
народов Дагестана!

Этот праздник особенно до-
рог нам, живущим в полиэтни-
ческой и многоликой, но одина-
ково родной всем республике. Он 
стал замечательной традицией 
нашего многонационального на-
рода, символом мира и согласия.

Наш Дагестан, в котором уважают и почитают язык, обычаи каждой на-
ции и народности, демонстрирует всем настоящий пример дружбы и един-
ства.

Мы хорошо знаем, что  основная угроза стабильности на Кавказе находится 
вне его географических пределов – а именно, в некоторых близлежащих стра-
нах и международных экстремистских организациях. Конечно, внутренние не-
урядицы экономического или социального порядка могут служить питатель-
ной средой для конфликтов. Но именно внешние силы стремятся направить 
социально-экономическое недовольство жителей региона в русло религиозно-
политической конфронтации. 

Каждый из нас хорошо понимает, что в сложном и противоречивом мире 
сегодня, как никогда, требуются усилия каждого по консолидации общества, 
сохранению гражданского мира и согласия. Наша задача – сохранить и при-
умножить славные традиции дагестанского патриотизма.

Дорогие земляки! Пусть в семье у каждого из вас всегда царят мир, согласие 
и единство!

Глава городского округа «город Избербаш»
А.В. СУЛЕЙМАНОВ.

ДЕРБЕНТУ – 2000 ЛЕТ

– Давайте начнем с самого интересного. Что 
ждет гостей в день юбилея Дербента 19 сентября?

– Основными мероприятиями станут День откры-
тых ворот древнего Дербента – историческая рекон-
струкция быта и обычаев жителей города, фестиваль 
национальных культур и подворий народов Дагестана 
«Традиция» с участием коллективов из субъектов Рос-
сии, выставка-продажа «Радуга ковров», театрализо-
ванное представление у домика Петра I, посвященное 
его пребыванию в Дербенте, фестиваль изобразитель-
ного искусства «Краски Нарын-Кала», проект «День 
открытых храмов», концертная программа с участием 
мастеров искусств и творческих коллективов респу-
блики «Вечному городу – вечная музыка» (на стадионе 
Нарын-Кала), историко-музыкальное шоу «2000 лет 
за два часа» в крепости «Нарын-Кала».

Кроме того, дома дербентцев в древней, магальной 

АНАТОЛИЙ КАРИБОВ: 
УЛИЦА ДРУЖБЫ В ДЕРБЕНТЕ 
БУДЕТ ПОСТРОЕНА СИЛАМИ СКФО

Где в Дербенте будет улица Дружбы, кто ее будет стро-
ить, все ли из намеченного к празднеству 2000-летия горо-
да успели власти и реставраторы и что ждет гостей не-
посредственно в день юбилейных торжеств, в интервью 
РИА Новости рассказал первый заместитель председате-
ля правительства Дагестана Анатолий Карибов.

части города в этот день будут открыты для всех го-
стей. Можно будет войти в любой дом, выпить чаю 
со сладостями и пообщаться с гостеприимными хозя-
евами. Помогать жителям города будут артисты раз-
ных театров в национальных костюмах.

Мастера из всех районов республики на площади 
Свободы проведут мастер-классы по своим профи-
лям: ковроткачеству, изготовлению гончарных изде-
лий и многому другому. Поучиться можно будет даже 
у златокузнецов из Кубачей. Желающие смогут ку-
пить понравившуюся продукцию. В рамках проекта 
«День открытых ворот древнего Дербента» пройдут 
театрализованные, костюмированные представления. 
Активное участие в подготовке проекта принимают 
и простые жители Седьмого Магала (улица в Дербен-
те – ред.).

(Окончание на стр. 3).

УЛИЦА ДРУЖБЫ В ДЕРБЕНТЕ УЛИЦА ДРУЖБЫ В ДЕРБЕНТЕ 

В минувшую пятницу в городской администрации состоялось совещание, приурочен-
ное Международному дню солидарности в борьбе с терроризмом, главное темой которого 
стало обобщение уровня межведомственного взаимодействия территориальных и феде-
ральных органов исполнительной власти, органов местного духовенства, институтов 
гражданского общества по противодействию экстремизму и терроризму. 

ЗАПОЛНИТЬ ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ВАКУУМ 
ПРАВИЛЬНЫМИ ЦЕННОСТЯМИ

 АНТИТЕРРОР

В нем приняли участие директора школ и ССУЗов, 
начальники отделов администрации города, предста-
вители правоохранительных органов и духовенства. 

Открыл совещание заместитель главы городского 
округа «город Избербаш» Магомед Гарунов. Обраща-
ясь к присутствующим, он сделал особый акцент на 
продолжающийся массовый отток дагестанцев в Си-
рийскую республику: «Обстановка в городе и респу-
блике не перестает быть напряженной. Продолжается 

В рамках семинара на базе гостиницы «Кассиопея» в пос. Приморский были 
проведены специальные тренинги с целью обучения вопросам взаимодействия и 
организации слаженной эффективной работы в процессе реализации приоритет-
ных проектов развития РД.

Марина Степаненко подчеркнула важность взаимодействия всех органов муни-
ципальной власти, министерств, ведомств и Управления администрации Главы и 
Правительства РД по вопросам экспертизы и проектного управления. «Это команд-
ная работа. Если нет четкого взаимодействия, то, к сожалению, обусловлен провал 
всей команды», – отметила она.

Зам. начальника Управления Администрации Главы и Правительства РД также 
напомнила, что «проектные офисы» созданы в городах и районах республики с 
целью реализации приоритетных проектов развития Дагестана и с учетом прове-
денных стратегических сессий. Это рабочие группы, состав которых укомплекто-
ван наиболее активными и молодыми специалистами, занимающимися вопросами 
проектного развития.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ

2 сентября в Избер-
баше прошел семинар-

КОМАНДНАЯ РАБОТА  –
                  КЛЮЧ К УСПЕХУ

отток молодежи в леса, а также в Сирийскую респу-
блику для участия в вооруженных конфликтах. По 
данным правоохранительных органов на сегодняш-
ний день на территории Сирии воюет около десяти 
избербашцев. Бывает сложно ограничить им выезд, 
так как выезжают обычно под видом туризма или для 
решения каких-то коммерческих вопросов. 

(Окончание на стр. 3).

совещание по вопросам реализации приоритетных проектов 
развития РД. В его работе приняли участие зам. начальника 
Управления Администрации Главы и Правительства РД по экс-
пертизе и контролю реализации проектов развития Марина 
Степаненко, руководители «проектных офисов» городских окру-
гов и муниципальных районов Центрального территориального 
округа РД, представители СМИ.
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Перед встречей с коллективом 
он совершил обход помещений 
и территорий административно-
производственных комплексов, дал 
оценку их состоянию и указания 
по их улучшению.

Керим Гусейнов отметил, что 
профессиональный праздник позво-
ляет подвести промежуточные итоги 
и наметить вектор дальнейшего раз-
вития. ООО «Газпром трансгаз Ма-
хачкала» встречает его стабильными 
успехами в производственной и со-
циальной деятельности.

В текущем году предприятие про-
должает обеспечивать безопасную 
и бесперебойную работу газотран-
спортной системы, стабильно снаб-
жая потребителей голубым топли-
вом.

Керим Гусейнов поблагодарил 
коллектив за проделанную работу, 
указав на его  важную роль в транс-
портировке природного газа для по-
требителей республики и поддержа-
нии эксплуатируемой газотранспорт-
ной системы в состоянии высокой 
работоспособности.

Руководитель ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала» подчеркнул, 
что не стоит останавливаться на до-
стигнутых результатах. «Чтобы раз-
виваться, необходимо постоянное 

В среду, 2 сентября, мужская часть 
коллектива администрации приводи-
ла в порядок участок федеральной 
трассы «Кавказ», примыкающий к 
Избербашу. А уже в субботу, 5 сен-
тября, на акцию чистоты вышли, по-
мимо работников администрации,  
коллективы городских предприятий, 
учреждений и организаций, а также 
учащиеся и преподаватели учебных 
заведений.

Сотрудникам отделов админи-
страции и Управления образовани-
ем предстояло навести порядок по 
ул. Индустриальной, вдоль  желез-
ной дороги и до Заводского пляжа. 
На первый взгляд эта территория 
не была сильно замусорена. Но это 
только на первый взгляд... Здесь ско-

КО ДНЮ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

КЕРИМ ГУСЕЙНОВ ПОЗДРАВИЛ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
                    ПРАЗДНИКОМ КОЛЛЕКТИВ ИЗБЕРБАШСКОГО ЛПУМГ
3 сентября генеральный директор ООО «Газпром транг-

саз Махачкала» Керим Гусейнов посетил Избербашское 
линейное производственное управление магистральных 
газопроводов (ЛПУМГ), где поздравил коллектив с  про-
фессиональным праздником – Днем работников нефтяной 
и газовой промышленности.

движение вперед. Вы многое сделали, 
но предстоит сделать еще больше. 
Уверен, что вы продолжите вносить 
свой посильный вклад во благо газо-
вой отрасли. А мы, в свою очередь, 
продолжим поддерживать условия, 
необходимые для вашей продуктив-
ной работы», –  сказал Керим Гусей-
нов.

Было также особо отмечено, что 
коллектив Избербашского ЛПУМГ  
ведет активную общественно-полез-
ную деятельность, участвуя в экологи-
ческих и благотворительных акциях. 
В текущем году, посвященном 70-ле-
тию Великой Победы, работники это-
го подразделения, как и предприятие 
в целом, принимали самое активное 
участие в мероприятиях, приурочен-
ных к этой памятной для всей страны 
дате.

В ходе визита генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз Махач-
кала» наградил особо отличившихся 
работников Управления.

В Избербашском ЛПУМГ звания 
«Ветеран ПАО «Газпром» удостоен 
начальник Управления Магомедали 
Магомедов; благодарственное пись-
мо ПАО «Газпром» вручено слесарю  
КИПиА 5 разряда Сулейману Ома-
рову; благодарность Министерства 
энергетики РФ объявлена инженеру 

по эксплуатации газопроводов 1 кате-
гории Абдулмуслиму Юсупову.

Кроме того, на Доску почета      
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 
занесен экономист 1 категории Избер-
башского ЛПУМГ Минатулла  Гусей-
нов.

«Мне приятно награждать сегодня 
особо отличившихся, тех, кто явля-
ется примером для всего коллектива. 
Не сбавляйте темпа, развивайтесь, 

обучайте молодых работников! Ваши 
опыт и знания – залог процветания 
как ООО «Газпром трансгаз Махач-
кала», так и нашей республики», –          
заявил Керим Гусейнов.

После приятных для всех церемо-
ний награждения состоялся корот-
кий обмен мнениями и пожеланиями 
между руководителем предприятия 
и членами коллектива. Керим Гусей-
нов заверил, что высказанные прось-

бы будут обязательно внимательно 
рассмотрены и по ним приняты не-
обходимые решения.

По завершении встречи, началь-
ник Избербашского ЛПУМГ Маго-
медали Магомедов поблагодарил 
Керима Гусейнова за визит, за посто-
янную поддержку производственно-
го коллектива и заверил, что продол-
жит эффективную работу во благо 
газовой отрасли.

На прошедшей неделе в городе прошли  два общегородских субботника. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

СУББОТНИКИ – ДЕЛО БЛАГОРОДНОЕ!

пилось немало мусора, который не-
добросовестные туристы и горожане 
выкидывали их окон своих автомо-
билей, следуя на пляж. В кустах да в 
зарослях травы было собрано много 
всякого хлама.

Такую же работу по дороге от пе-
реезда до городского пляжа проделал 
коллектив налоговой инспекции.

За два с половиной  часа  участни-
кам субботника удалось собрать нес-
колько десятков мешков с мусором: 
одноразовая посуда, пластиковые па-
кеты и бутылки, битое стекло и даже 
предметы одежды. Весь собранный 
мусор складировали вдоль дороги, 
который затем сотрудники «Чистого 
города плюс» собрали и вывезли на 
полигон ТБО. 

Фронт работ по наведению сани-
тарного порядка развернулся и на го-
родских улицах, в парках и скверах, а 
также около муниципальных учреж-
дений.

 Работники ЦГБ традиционно обла-
гораживали территорию поликлиники 
и больницы. Они окапывали деревья, 
пропалывали клумбы, убирали мусор, 
скопившийся за последнее время, а 
также белили цоколь здания поликли-
ники, деревья. 

Учащиеся школ очищали от мусора 
тротуары и зеленые зоны, закреплен-
ные за их учебными заведениями. 

Свою оценку первому масштабно-
му осеннему субботнику дал Глава 
города Абдулмеджид Сулейманов, 
трудившийся в этот день вместе со 

своими коллегами.
– Сегодня мы, как обычно, с боль-

шим удовольствием вышли на суббот-
ник. Мы решили отойти от традиции 
наводить порядок только в центре 
города и решили убрать его окраины. 
Субботник позволит нам навести та-
кой порядок, какой был раньше. Чтобы 
наш Избербаш всегда был флагманом 
и ориентиром для других передовых 
городов Дагестана и России. К сожа-
лению, в городе немало равнодушных 
людей, которые ни при каких обстоя-
тельствах на субботник не выйдут, но 
могут критиковать администрацию за 
те или иные недостатки. 

Избербаш  фактически стал лет-
ней  курортной столицей Дагестана, 
куда приезжает огромное количество 
туристов. Сейчас наш муниципали-
тет испытывает финансовые труд-
ности, соответствующей уборочной 
техники у нас нет, а город надо со-
держать в чистоте. При ближайшей 

встрече с Главой Дагестана я буду 
поднимать вопрос о финансовой по-
мощи, которая позволит нам решить 
проблему  с мусоросвалкой и посто-
янными возгораниями там. Сегодня 
мы своими силами, без поддержки 
государства, наводим на полигоне 
ТБО порядок. Я еще раз благодарю 
предпринимателей, оказывающих 
постоянную помощь в этом деле.   

Планов по благоустройству Из-
бербаша и превращения его в удоб-
ный для жизни и отдыха город мно-
го. Но без поддержки руководства 
республики нам это не под силу.

Решение любого масштабного 
дела возможно общими усилиями. 
Выйдя на  субботник, мы имеем 
возможность сообща привести в по-
рядок территории, приумножив тем 
самым чистоту города и всей респу-
блики. 

 Анастасия МАЗГАРОВА.
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(Окончание. Начало на стр. 1).
На фестивале национальных под-

ворий «Традиция» Республика Даге-
стан будет представлена 14 этнопод-
ворьями, которые будут оформлены 
в едином художественном стиле. В 
программе фестиваля запланирова-
ны республиканский конкурс пан-
дуристов «Звучи, пандур!» на призы 
главы Дагестана Рамазана Абдула-
типова, фестиваль ашугов-сказите-
лей «Моя песня – моя Родина – моя 
Россия!», фестиваль национальной 
песни «Голоса России».

Творческая группа приступила 
к репетициям театрализованного 
представления, посвященного пре-
быванию Петра I в Дербенте. Все 
мероприятия будут проходить в раз-
ных частях города. Театрализован-
ные представления будут проходить 
в течение всего дня, для того чтобы 
гости успели побывать на большин-
стве из них.

– В рамках подготовки к юби-
лею обещали, что Дербент будет 
благоустроен. Какие из поставлен-
ных задач удалось решить и что 
пока остается незавершенным?

– Хочу отметить сразу, все под-
готовительные и реставрационные 
работы обязательно будут сданы 
в срок. В рамках подготовки к празд-
нованию 2000-летия Дербента в со-
ответствии с утвержденным планом 
осуществляется реконструкция 14 
улиц, четырех парков, строитель-
ство школы и восстановление водо-
проводной насосной станции Кырх-
ляр. За счет средств республики 
к юбилею отремонтированы девять 
лечебных учреждений. Общий объ-
ем финансирования составил 1 мил-
лиард 256 миллионов рублей.

Министерство культуры РФ на-
правило 616 миллионов рублей 
на проведение ремонтно-реставра-
ционных работ на крепостных сте-
нах и башнях цитадели Нарын-Кала 
и на объекте стены Дербентской кре-
пости VI века. Минкультуры России 
выделило дополнительные средства 
на благоустройство самой крепости. 
Ведутся работы по водоснабжению, 
прокладке канализации, озеленению 
территории и благоустройству юго-
западной части цитадели. В рамках 

ДЕРБЕНТУ – 2000 ЛЕТ

АНАТОЛИЙ КАРИБОВ: УЛИЦА ДРУЖБЫ В ДЕРБЕНТЕ 
БУДЕТ ПОСТРОЕНА СИЛАМИ СКФО

данных работ подготовлена площадка 
для проведения историко-музыкаль-
ного шоу «2000 лет за 2 часа».

Но есть, конечно, вопросы, которые 
еще остаются не решенными. Улицы, 
однозначно, к юбилею будут готовы, 
но надо будет провести несколько суб-
ботников, чтоб вычистить и вымыть 
город. Мы не раз обращались с этой 
просьбой к жителям самого Дербента, 
направляли туда волонтеров со всей 
республики. Администрации муници-
палитетов также приняли в этом уча-
стие, закрепив за собой определенные 
участки. Каждую субботу и воскресе-
нье в Дербент выезжают сотрудники 
республиканских министерств и ве-
домств.

Хочу добавить, что работы, кото-
рые уже проведены – это лишь пер-
вый этап. Мы проведем мероприятия 
к юбилею, но работы по реконструк-
ции улично-дорожной сети, ремонту 
школ, облагораживанию парков будут 
продолжаться вплоть до 2018 года.

– Какие реконструкционные ра-
боты выполнены за счет инвесто-
ров?

– Инвесторы в основном вклады-
ваются в реконструкцию улично-до-
рожной сети и парковых хозяйств. 
Например, по словам инвесторов, 
парк Низами Генджави был рекон-
струирован за 22 миллиона рублей. В 
восстановление домика Петра I, по за-
верению исполнительного директора 
фонда «Пери», вложено около 200 
миллионов рублей. В реконструкци-
онные работы вложили крупные сум-
мы Дербентский завод игристых вин, 
Дербентский коньячный комбинат, 
Завод минеральных вод «Рычал-Су» 
и многие другие.

– Большой вклад в юбилей города 
обещал внести и наш ближайший 
сосед – Республика Азербайджан. 
Что именно они сделали или соби-
раются сделать?

– Значительные суммы потраче-
ны и еще будут выделены азербайд-
жанской стороной на реконструк-
цию нескольких объектов. В первую 
очередь это улица Гейдара Алиева, 
затем парк Низами Генджави, а так-
же школа-интернат на улице Алиева. 
Сейчас решается вопрос о рекон-
струкции или строительстве нового 

азербайджанского театра в Дербен-
те – копии того, который уже пос-
троен в Азербайджане. Предположи-
тельно до 2018 года будет построено 
новое здание театра.

– Самый большой интерес с точ-
ки зрения науки, конечно же, пред-
ставляет старая или магальная 
часть города. Проводятся ли рекон-
струкционные работы там?

– Сегодня в исторической – ма-
гальной – части города, находящейся 
под охраной ЮНЕСКО, также про-
водятся работы по благоустройству. 
Одна из основных наших целей – это 
сохранение магалов (старинных посе-
лений – ред.) как одной из составляю-
щих целостного архитектурно-исто-
рического ансамбля. Мы хотим благо-
устроить историческую часть города, 
создав надлежащую туристическую 
инфраструктуру, при этом сохранив 
тот облик, который складывался ве-
ками.

Эта часть города не была включена 
в федеральную программу, поэтому ее 
реконструкцию мы проводим своими 
силами. Магальную часть города ре-
конструировали за счет муниципали-
тетов. По предварительным оценкам, 
в нее было вложено около 40 миллио-
нов рублей.

– Известно о грандиозных планах 
по реконструкции набережной горо-
да в рамках подготовки Дербента 
к юбилею. Когда же она обретет 
новый облик?

– Мы обратились к субъектам Се-
веро-Кавказского федерального окру-
га с предложением построить улицу 
Дружбы. Общими усилиями решили, 
что набережная как раз для этих це-
лей подходит больше всего. Таким 
образом, набережная в Дербенте бу-
дет построена силами всех субъектов 
СКФО. Но эти работы начнутся уже 
после юбилея.

– Удалось ли полностью ликви-
дировать к празднованию юбилея 
последствия разрушительного селя 
2012 года?

— Все работы по ликвидации по-
следствий полностью завершены. 
Улица Мамедбекова восстановлена, 
даже завершены работы по ее озелене-
нию. Более того, в ходе ее реконструк-
ции был обнаружен археологический 

объект, представляющий большую 
историческую ценность, – древнее 
культовое место (сооружение с систе-
мой водоснабжения X — XIII веков). 
Археологами в данный период прово-
дятся исследования. Непосредственно 
перед юбилеем над объектом соору-
жен стеклянный саркофаг.

– Согласно дорожной карте, Дер-
бент должен войти в состав северо-
кавказского туристического класте-
ра. Что для этого сделано?

– В Дагестане создана особая эко-
номическая зона туристическо-рекре-
ационного типа. Она состоит из двух 
больших частей: один из них горно-
лыжная зона Матлас, а вторая – при-
морская зона. Предполагается, что 
Дербент войдет туда (в северо-кавказ-
ский туристический кластер) как ис-
торико-культурный сегмент и будет 
находиться в составе приморского 
кластера.

– Еще власти предлагали ввести 
безвизовый режим для иностранцев 
на территории Дербента для при-
влечения туристов. Что вы думае-
те об этой идее?

– Существует такая практика, раз-
решающая въезд туристам на 72 часа. 
Обычно это делается на пригранич-
ных территориях. И здесь, в Дербен-
те, я думаю, возможно в перспективе 
рассмотреть такой вопрос, чтобы мог-
ли заезжать туристы из третьих стран 
через территорию Азербайджана.

– Известно ли, какое количество 
гостей приедет на юбилейные тор-
жества и откуда?

– Прибудет большое количество 
гостей не только из городов и районов 
нашей республики, но также и делега-
ции из 40 субъектов РФ, из городов-
побратимов Дербента, большое жела-
ние посетить древний город изъявили 
иностранные гости из Италии, Тур-
ции, Израиля, Азербайджана. Пока 
около 2 тысяч человек подтвердили 
свое участие в юбилее Дербента.

– Где же планируется разме-
стить сразу такое количество офи-
циальных гостей, ведь, вероятно, 
будет много приезжих вне списков 
делегаций?

– Гости будут размещены не толь-
ко в Дербенте, но и в пансионатах 
и санаториях Махачкалы, Каспийска 
и Избербаша. Мы провели совещания 
с представителями гостиничного биз-

неса по вопросам размещения гостей 
и участников мероприятий юбилея. 
Подготовлен реестр гостиниц, тури-
стических баз и санаториев, участву-
ющих в мероприятиях по подготовке 
к юбилею. Могу отметить, что цены 
на проживание не будут увеличены.

В настоящее время сотрудники 
республиканского комитета по ту-
ризму проводят семинары по обуче-
нию среднего и младшего персонала 
гостиниц, туристических баз и са-
наториев по вопросам качества пре-
доставления услуг в соответствии 
с международными и общероссий-
скими стандартами. Подготовлен 
проект памятки для прибывающих 
гостей на русском и английском язы-
ках, содержащей адреса и телефоны 
гостиниц и пунктов общественного 
питания.

Из Махачкалы в Дербент будет 
увеличено количество рейсовых 
электричек, чтобы разгрузить трас-
су, организовано автобусное со-
общение, планируется организовать 
чартерный рейс из Москвы. Доступ 
большегрузного транспорта в город 
будет ограничен. Большие автобусы 
смогут останавливаться у города, а в 
самом городе будут работать новые 
маршрутные такси и легковые такси. 
Маршруты будут организованы так, 
что гости успеют посетить все точки, 
где будут проходить празднества.

– И последний вопрос к вам, но не 
как к чиновнику, а как к простому 
жителю одного из древнейших го-
родов России: что вы сами ждете 
от предстоящих торжеств?

– Я уверен, юбилей принесет 
определенные экономические блага 
всей республике, а не только Дер-
бенту. В первую очередь это рекла-
ма Дагестана – края благоприятного 
для туризма, края, где живут госте-
приимные люди.

Для меня Дербент – это уникаль-
ный город с особой атмосферой, 
что подмечается многими нашими 
гостями. Это – музей под открытым 
небом. Тот, кто побывает в нашей 
крепости (Дербентской крепости 
VI века — ред.), надолго получит 
заряд энергии и обязательно уедет 
с самими положительными эмоция-
ми. Поэтому когда реконструируешь 
там что-то, очень важно не навре-
дить и помнить о чувстве меры. Но 
еще предстоит очень много работы, 
для того чтобы туристам хотелось 
сюда вернуться.

РИА Новости. 

 АНТИТЕРРОР

ЗАПОЛНИТЬ ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ВАКУУМ 
ПРАВИЛЬНЫМИ ЦЕННОСТЯМИ

(Окончание. Начало на стр. 1).
Большая роль в этом принадле-

жит вербовщикам, которые запол-
няют идеологический вакуум нашей 
молодежи, прививая ложные цен-
ности и идеалы. С этой идеологией, 
не присущей нашему обществу, надо 
работать поступательно. Поэтому 

перед нами стоит огромная задача по 
профилактике и предупреждению экс-
тремизма. С этой проблемой не спра-
виться одними силовыми методами. 
Необходима постоянная культурная 
и просветительская работа с молоде-
жью, использование авторитета духо-
венства и семьи». 

О том, какую роль в противо-
действии терроризму и экстремизму 
играют школы, рассказала директор 
СОШ № 2 Марзи Магомедова: 

– Антитеррористические меропри-
ятия проводятся в нашей школе по не-
скольким направлениям: это органи-

зационно-распорядительная деятель-
ность, предупредительные меропри-
ятия (организация видеонаблюдения, 
соблюдение пропускного режима), 
обучение и проведение всех видов 
инструктажей, бесед с родителями, 
учителями, учениками, отработка 
практических действий по эвакуации. 
Но самое важное место занимает ор-
ганизация массовых мероприятий с 
приглашением известных людей из 
разных сфер общества, проведение 
различных конкурсов. Наша главная 
задача заключается в том, чтобы дети 
были заняты делом как во время пре-
бывания в школе, так и во внеурочной 
деятельности. Кроме того, мы обяза-
тельно отслеживаем, куда поступают 
наши выпускники после окончания 
школы, вне зависимости от того, на-
ходятся они в Дагестане или за его 
пределами».

Важность как можно более подроб-
ной информации о каждом учащемся 
подчеркнул представитель Центра по 
противодействию экстремизму при 
ОМВД России по РД Зураб Сулей-
манов: «Имеет значение буквально 
любая кажущаяся мелочь: хобби, лю-
бимая музыка, круг друзей. Задача 
правоохранительных органов заклю-

чается в том, чтобы как можно тес-
нее общаться с педагогами, классны-
ми руководителями и родителями, 
чтобы не возникало таких ситуаций, 
когда родные знают или догадывают-
ся об истинном нахождении ребенка, 
но боятся сообщить. Часто родители 
думают, что их дети работают или 
учатся в городах России, когда на 
самом деле они давно находятся в 
Сирии. Сирия это не то, что думает 
наша молодежь. Там идет война за 
свои политические и экономические 
интересы, а наши дети – это пешки, 
которых используют для личных це-
лей. Сильнейшая вербовка ведется 
через интернет. Там работают насто-
ящие профессионалы, которым уда-
ется вербовать целые семьи. Поэто-
му то, над чем мы должны работать 
постоянно, – это сообща противо-
стоять этому чудовищному потоку 
лжеинформации.

Вспоминая невинные жертвы, мы 
едины в своем намерении всеми си-
лами противостоять террору. Важно 
помнить, что с терроризмом следу-
ет не только и не столько бороться, 
сколько предупреждать его возник-
новение».

Муминат МАГОМЕДОВА.



10 сентября 2015 г.     4 ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

С тех пор, в этот день рос-
сияне с горечью вспоминают 
людей, погибших от рук терро-
ристов, а также тех сотрудников 
правоохранительных органов, 
которые погибли во время вы-
полнения служебного долга.

К этому дню в читальном 
зале библиотеки г. Избербаша 
была приурочена презентация 
проекта «Солидарность «Мо-
лодой гвардии» «Единой Рос-
сии» в борьбе с терроризмом», 
цель которого – объединить 
все слои общества в противо-
стоянии террористической иде-
ологии, сказать решительное 
«нет» террористам, покушающимся на безопасность граждан нашей страны. Руководители проекта: руководитель 
исполнительного комитета ИМО ВПП «Единая Россия» Айшат Тазаева, начальник Управления образованием Раисат 
Гаджиалиева. Авторы: руководитель ИМО «Молодая гвардия» Барият Салихова и заместитель директора по учебно-
воспитательной работе СОШ № 1 Аминат Гасанова.

Барият Салихова и Аминат Гасанова  начали мероприятие с показа видеоролика, запечатлевшего страшные кадры 
последних крупных террористических актов, жертвами которых стали мирные жители, в том числе и дети. Комменти-
руя видео, авторы проекта совершили короткий экскурс в историю, рассказав зрителям, когда появилось понятие «тер-
роризм», и каких масштабов это явление достигло сегодня. «Современное общество, последовательно реализующее 
в своем цивилизованном развитии гуманистические идеалы, сегодня столкнулось с острой проблемой – появлением 
такого способа разрешения политических противоречий как терроризм. Понятие «терроризм» появилось во Франции, 
в конце ХVIII века. Так называли себя якобинцы, причем всегда с положительным оттенком. Однако во время Великой 
Французской революции слово «террорист» превратилось в синоним преступника. До недавних пор терроризм уже 
означал спектр различных оттенков насилия. С одной стороны, это явление в мировой истории не новое – достижение 
целей политической борьбы посредством физического насилия и морально-психологического устрашения населения 
практикуется с момента зарождения человеческой цивилизации. Вместе с тем, именно сегодня проблема терроризма 
приобретает особый резонанс, так как в современных условиях его мишенью становятся менее всего способные 
противостоять насилию граждане, и что особенно ужасно – зачастую жертвами террористов становятся дети». 

С помощью учащихся 11 класса СОШ № 1 присутствовавшие вспомнили самые кровавые даты в истории 
российского террора: 14-20 июня 1995 г. – группа террористов, возглавляемая Шамилем Басаевым, захватила 
более 1600 заложников в больнице Буденновска; 9-15 января 1996 г. – группа боевиков, возглавляемая Салманом 
Радуевым, захватила более 2 000 человек в больнице и роддоме Кизляра; 26 июня 1996 г. – взрыв на автовокзале 
в Нальчике пассажирского автобуса; 16 ноября 1996 г. – взрыв в девятиэтажном жилом доме Каспийска; 19 марта 
1999 г. – взрыв на центральном рынке Владикавказа; 4 сентября 1999 г. – взрыв пятиэтажного жилого дома в Буй-
накске; 9 сентября 1999 г. – взрывы жилых домов в Москве; 16 сентября 1999 – взрыв жилого дома в Волгодон-
ске; 23-26 октября 2002 г. – группа чеченских боевиков под руководством Мовсара Бараева захватила свыше 900 
заложников в здании театрального центра в Москве. И конечно, крупнейшие теракты 9 мая 2001 г. в Каспийске и 
1 сентября 2004 г. в Беслане. Трагические события в Беслане потрясли весь мир и имели широкий общественный 
резонанс. Лидеры разных стран и простые люди выражали солидарность России в ее борьбе. 

Создание в нашей стране подобной памятной даты стало важным шагом на пути к увековечиванию памяти всех тех 
невинных людей, которые стали случайными жертвами жестоких террористических актов на всей территории России. 
Этот день призван символизировать объединение государства и общества в борьбе с общим врагом.

По окончанию мероприятия участники мероприятия и гости выпустили в небо белые шары как знак борьбы за мир 
и гуманистические идеалы.

Муминат МАГОМЕДОВА.

Указом Главы Республики Дагестан Рамазана Абду-
латипова № 193 от 18 августа 2015 года за достигну-
тые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную  
работу и активную общественную деятельность пред-
седателю Избербашской местной организации Даге-
станской республиканской организации Общероссий-

– Прошло совсем немного времени 
после моего вступления в должность, 
и о каких-то значительных результа-
тах говорить пока рановато. 

 Конечно же, каждый новый руко-
водитель привносит в работу любого 
предприятия что-то новое, что кажет-
ся ему наиболее эффективным. Вот и 
мы начали, прежде всего, с того, что 
изменили график работы уборки, вы-
хода уборочной техники и дворниц. 
Сейчас уборка начинается раньше, и 
мы стараемся, чтобы к тому време-
ни, как горожане начнут собираться 
и идти на работу, в школу, по своим 
делам утром, город был уже частично убран. 

Сегодня у нас уже функционируют три мобильные бригады по уборке го-
рода в течение светового дня. За каждой из них закреплен большой участок. 
Это территория центральной части города,  далее участок от ОМВД до «Пя-
тачка»  и территория Нового городка. 

Могу с уверенностью сказать, что небольшие улучшения в уборке города 
и поддержания в нем чистоты уже есть, и думаю, люди это заметили.

Конечно, требуется найти решения по многим вопросам и проблемам в 
работе «Чистого города плюс». Это такие вопросы как техническое обеспе-
чение, финансирование, кадровый состав. 

Глава города Абдулмеджид Сулейманов уделяет особое внимание чистоте 
города, и у него повышенные требования к деятельности предприятия «Чи-
стый город плюс». Я надеюсь, что с его помощью мы преодолеем все воз-
никающие трудности.

– Одна из самых наболевших тем для горожан – мусорная свалка и 
дым, периодически спускающийся в город. Как с этим обстоят дела?

– Недавно на мусорной свалке была проведена работа, в которой было 
задействовано четыре единицы техники. В тот день тление на свалке нам 
удалось потушить. Для этого рабочие засыпали около 600 тонн грунта. Не-
сколько дней она не тлела, и не было новых очагов возгорания. Но в ночь с 
29 на 30 августа возгорание возникло опять. Достоверно причин мы не знаем 
– может это был поджог, а возможно это результат того, что некоторые кафе и 
банкетные залы сваливают в городские мусорные контейнеры еще тлеющие 
угли после приготовления шашлыков. Мы в контейнерах часто такое обнару-
живаем. Эти угли под воздействием ветра воспламеняются и способствуют 
возгоранию мусора. 

Кроме того, мусорным полигоном пользуются другие организации и го-
рожане – они сами вывозят на транспорте туда мусор. Его могут привезти 
ночью или рано утром, когда сторожа может не быть на месте. Проконтроли-
ровать, что и кем было выгружено, не всегда представляется возможным. 

Сейчас старый мусор засыпан полностью, а вновь завозимый, рабочие вы-
гружают совершенно в другом месте. 

Недавно на очередном аппаратном совещании в администрации подни-
мался вопрос о выделении двух единиц техники – самосвала и погрузчика 
для обслуживания мусорного полигона. Я думаю, этот вопрос удастся ре-
шить положительно.

– В редакцию и на горячую линию администрации поступила жалоба 
от жительницы ул. Азизова, 4 на то, что долгое время на их улице не вы-
возился мусор. На эту жалобу как-то отреагировали?

 – Да, это заявление поступило ко мне на второй-третий день моего всту-
пления в должность. Сразу же было отдано распоряжение навести там по-
рядок. Для вывоза мусора был отправлен самосвал и работники, которые 
затем вымели остатки собранного мусора. Также была направлена ассени-
зационная машина, так как общественный туалет, расположенный во дворе 
домов этой улицы, требовал тотальной очистки. После очистки этот туалет 
был полностью отремонтирован. В тот же день жильцы дома звонили, благо-
дарили  за работу.

Сегодня нет ни одного адреса в городе, про который можно было бы ска-
зать, что там не выносится мусор. 

К сожалению, горожане сами часто организовывают стихийные мусорос-
валки. Например, возле конечной остановки завода ДагЗЭТО. Могу сказать, 
что после утренней уборки контейнерная площадка и территория вокруг нее 
недолго остаются чистыми. Люди просто не доносят мусор до контейнера, а 
бросают его рядом или неподалеку. Это и бытовой мусор, и скошенная трава, 
и строительный мусор.

 Все эти нарушения мы фиксируем и составляем фотофакты, на которых 
заснята территория до и после уборки. 

Мы очень стараемся. Но, сколько бы мы ни старались, результатов нашей 
работы может быть не видно, если люди сами не начнут понимать, что это 
наше общее дело, это наш город и мы все, как один должны держать его в 
чистоте. 

Еще через газету хочу обратиться к избербашцам с объявлением. Мы на-
бираем на работу дворниц, рабочих, грузчиков. Заверяю, что задержки зар-
платы людям этих героических профессий не будет. Мы изыщем все возмож-
ности, чтобы выплачивать зарплату вовремя. Сегодня мы единовременно 
готовы принять 5-6 грузчиков.

Беседовала Анастасия МАЗГАРОВА.

НА ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ПОЗДРАВЛЕНИЕ

 К ДНЮ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

В ПАМЯТЬ О ТРАГИЧЕСКИХ СОБЫТИЯХ
В России ежегодно 3 сентября отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. В 

нашей стране эта памятная дата была установлена в 2005 году Федеральным законом «О днях 
воинской славы России» и связана с трагическими  событиями, произошедшими в Беслане с 1 
по 3 сентября 2004 года. 

В конце августа руководство предприятия «Чистый го-
род плюс» сменилось. На должность начальника назначен 
Расул   Абдулмуслимович Бакаев. Работать на этой долж-
ности прежним руководителям было всегда нелегко, ведь 
это большая ответственность – поддерживать чистоту 
и порядок города, а курортного города особенно. Каковы 
планы нового руководителя на будущую деятельность 
предприятия, первые результаты работы? Об этом в ин-
тервью делится сам Расул Бакаев.

ПРИОРИТЕТ – ЧИСТОТА

ской общественной организации инвалидов «Всерос-
сийское ордена Трудового Красного Знамени общество 
слепых» Магомедову Мухтару Магомедовичу присвоено 
почетное звание  «Заслуженный работник социальной 
защиты населения РД». 

Общество инвалидов г. Избербаша поздравляет его 
с  этой высокой наградой  и  желает ему крепкого здо-
ровья, успехов в работе, достатка в доме и семейного 
благополучия.



10 сентября 2015 г.      5ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

Самым распространённым в мире 
языком является английский. Сегодня  
трудно представить образованного че-
ловека, не знающего английский язык. 
В наше время знание английского явля-
ется необходимым условием при приеме 
на работу. Именно английский язык при-
знан международным, и представители 
разных стран предпочитают общаться, 
используя его во время деловых встреч. 
Тем, кто владеет иностранным языком в 
совершенстве или даже на разговорном 
уровне, открывается множество дверей. 
Почему же так важно любому современ-
ному человеку знать английский язык? 
Можно выделить несколько наиболее 
весомых причин: бизнес, образование, 
путешествия, культура. 

И поэтому в Республике Дагестан в 
последнее время изучению английско-
го языка уделяется большое внимание. 
В рамках реализации проекта Главы 
республики Рамазана Абдулатипова 
«Просвещение и духовное развитие» 
претворяется  проект «Человеческий 
капитал», направление «Англоязычный 
Дагестан». В городе Избербаш для учи-
телей английского и немецкого языков 
сформирована Ассоциация учителей 
иностранных языков. Её координатором 
назначена учитель английского язы-
ка СОШ № 12 Маликат Омарова. Она 
и многие другие её коллеги являются 
также и членами ОМОО «Ассоциация 
почётных граждан, наставников и та-
лантливой молодёжи». В новом 2015-
2016 учебном году ими разработан план 
мероприятий по реализации приоритет-
ного проекта. Его основными целями и 
задачами являются: 

• формирование современной модели 
образования, соответствующей принци-
пам модернизации российского обра-
зования, современным потребностям 
общества и каждого обучающегося;

• непрерывное совершенствование 
уровня педагогического мастерства 
учителей, их эрудиции и компетенции, 
создание условий повышения квалифи-
кации учителя, направленное на удо-
влетворение потребностей педагога в 
освоении современными образователь-
ными технологиями, получение знаний 
о новых достижениях в области педаго-
гики, психологии и социологии;

• продолжение работы по этапному 
переходу на новые стандарты в образо-
вании на основе внедрения информаци-
онно-коммуникативных технологий;

• обновление содержания образо-
вания в условиях перехода на ФГОСы 
второго поколения на основе внедрения 
в практику работы  продуктивных педа-
гогических технологий. 

Координатор Ассоциации учителей 
иностранных языков Маликат Омарова 
является наставником для начинающих 
педагогов. Она успешно даёт мастер-
классы по английскому языку.  В 2014-
2015 году она подготовила ученицу 
Зулайху Ахмедову к успешной защите 
проекта на английском языке на тему 
«Инклюзивная среда: утопия или реаль-
ность». По итогам состязания она заняла 
2-е место в республиканском фестивале 
проектов на иностранном языке. Работа 
была посвящена проблеме реализации 
государственной программы «Доступ-
ная среда», в частности, вопросам обу-
чения детей-инвалидов в массовой шко-
ле. Они проанализировали литературу, 
провели социологические исследования, 
взяли интервью у учителей, родителей и 
детей, посетили Республиканскую шко-
лу для слепых и слабовидящих в Избер-
баше и гимназию № 4 с инклюзивными 
классами в Махачкале, поприсутствова-
ли на некоторых уроках в этих школах. 
Развитие инклюзивного образования, по 
их убеждению, приведёт к значитель-
ным изменениям в системе не только 

среднего, но и профессионального и 
дополнительного образования.

В процессе исследований они 
пришли к выводу, что инклюзивное 
образование реально при выполнении 
определённых  условий: государство 
должно обеспечить условия для пере-
движения инвалидов и формирования 
безбарьерной среды. Необходимо пре-
доставить больше возможностей для 
трудоустройства людей с ограничен-
ными возможностями; школы должны 
быть хорошо оснащены и модернизи-
рованы; на работу в специализирован-
ную школу с инклюзивным обучением 
необходимо принимать добросердеч-
ных, толерантных и милосердных учи-
телей; педагогу, безусловно, должна 
быть предоставлена возможность по-
лучить необходимую квалификацию 
для работы с детьми с определенны-
ми заболеваниями; учреждения обще-
го и профессионального образования 
должны разработать индивидуальные 
образовательные программы для лю-
дей с ограниченными возможностями. 
Только при выполнении этих условий 
инвалиды смогут стать активными 
участниками развитие общества. Такой 
детальный подход к раскрытию данной 
проблемы говорит о том, что Маликат 
Гусейновна учит школьников вести по-
исковую и исследовательскую работу. 
Это достойно всяких похвал! 

Что же предстоит делать учителям 
иностранных языков в новом учебном 
году? Их ждет серьёзная кропотливая 
работа. С целью повышения мотива-
ции самих учителей будет обеспечена 
работа постоянно действующего семи-
нара «Современный урок иностранного 
языка: структура, технологии и методы 
обучения». Семинар будет проходить в 
течение учебного года, им будут охваче-
ны все средние общеобразовательные 
школы г. Избербаша и задействованы 
абсолютно все преподаватели англий-
ского языка. Будут организованы педа-
гогические чтения по проблеме «Вне-
классная и внеурочная деятельность по 
иностранным языкам». Нынешний год 
является Годом литературы. В рамках 
него ожидается проведение городского 
конкурса школьных спектаклей в честь 
английских писателей, юбилейные 
даты которых мы отметим в текущем 
учебном году: Рэя Бредбери, Агаты 
Кристи, Роберта Стивенсона, Джейн 
Остин, Даниэля Дефо, Маргарет Мит-
челл, Джека Лондона. Также в честь 
юбилейных дат  со дня рождения Ре-
дьярда Киплинга и Марка Твена мы 
примем участие  в  республиканском 
фестивале театральных постановок 
на английском языке «Kaleidoscope». 
Члены Ассоциаций организуют  по-
знавательные конкурсы: «Знаете ли вы 
Англию?», «Знаете ли вы Германию?». 
Будут проводиться мониторинги каче-
ства знаний, умений и навыков по ино-
странным языкам. Особо пристальное 
внимание мы планируем уделить тща-
тельной подготовке к ЕГЭ по англий-
скому языку в новом формате. 

В новом учебном году при под-
держке членов Ассоциации учителей 
иностранных языков, членов Ассоциа-
ции почётных граждан и талантливой 
молодёжи  школ города Избербаш все 
цели и задачи, мы на это надеемся, бу-
дут воплощены в практику образова-
тельной деятельности.

З.С ШИХШИНАТОВА, 
директор ИМЦ г. Избербаша, 
председатель регионального 

отделения ОМОО «Ассоциация 
почётных граждан, наставников 
и талантливой молодёжи» в  РД.

Чтобы встреча со школой была для учащихся мак-
симально комфортной, работники образования прове-
ли в хлопотах весь август. В ходе интенсивной под-
готовки школ и дошкольных учреждений к новому 
учебному году были проведены ремонтные работы, 
закуплена мебель и необходимое оборудование, со-
ставлены учебные планы. В общем, это был ответ-
ственный этап в деятельности каждого образователь-
ного учреждения. Правда, его эффективность зависит 
от  решения целого комплекса организационных, 
кадровых, финансовых вопросов, создания необходи-
мых условий для осуществления качественного обра-
зовательного процесса.

Сегодня образ современного выпускника стано-
вится ориентиром для проектирования процессов и 
условий получения образовательных результатов, 
главной целью развития школы и педагогического 
коллектива. В преддверии каждого нового учебного 
года педагоги города ставят перед собой професси-
ональные задачи. А это значит, что все учителя, как 
и их подопечные, находятся в вечном поиске ответов 
на разные вопросы, учатся сами каждый день. Наши 
педагоги стремятся расширять образовательное про-
странство школы, вовлекать детей в общественно 
полезные мероприятия, расширять их кругозор, раз-
вивать компетенции. 

В наступившем учебном году планируется множе-
ство мероприятий в сотрудничестве с Ассоциацией 
почетных граждан, наставников и талантливой моло-
дежи. Это и конкурсы, о которых мы писали раньше, 
и новые проекты, направленные на воспитание у на-
ших детей любви к родному краю, уважения к исто-
рии страны. Конечно, и для учителей найдется много 
интересных и полезных дел! Мы приглашаем всех 
людей доброй воли присоединиться к нашей деятель-
ности! 

Наступил новый, 2015-2016, учебный год. Сотни 
юных избербашцев, их родителей, учителей готови-

ОТ УЧЕБНОГО ГОДА ДО УЧЕБНОГО ГОДА
ОДИН ШАГ ДЛИНОЮ В ЛЕТО!
Сентябрь – первый осенний месяц. Поч-

ти у всех нас этот месяц ассоциирует-
ся со школой. 1 сентября кто-то пошел 
в школу в первый раз, а у кого-то этот 
учебный год – выпускной.

лись к этому событию. Перед нами множество задач: 
продолжить работу по реализации государственных 
федеральных стандартов; обеспечить реализацию на-
ционального проекта «Образование», республиканских 
целевых программ и многое другое. В свете данных 
приоритетных направлений предстоящий учебный год 
видится насыщенным и, хочется надеяться, плодотвор-
ным!

В заключение хочется вспомнить об одном учителе 
из итальянского городка Фермо – Чезаре Ката. Он дал 
замечательные рекомендации для старшеклассников. 
Думаю, они вдохновят не только детей, но и взрослых:

1. Гуляйте по утрам вдоль берега моря в полном 
одиночестве, смотрите на блики солнца на воде и ду-
майте о том, что делает вас счастливыми.

2. Старайтесь использовать новые слова, которые 
мы выучили в этом году. Чем больше вы сможете ска-
зать, тем интереснее вы сможете думать, а чем больше 
у вас будет мыслей, тем свободнее вы будете.

3. Читайте! Много, сколько сможете. Но не потому, 
что вы обязаны это делать. Читайте, потому что чтение 
– это лучшая форма бунта.

4. Избегайте всего, что приносит вам негатив и ощу-
щение пустоты (вещей, ситуаций и людей).

5. Ищите вдохновения и друзей, которые вас обо-
гащают, которые понимают вас и ценят такими, какие 
вы есть.

5. Если вы чувствуете грусть и страх, не волнуйтесь: 
любая прекрасная вещь в жизни может привести душу 
в смятение. 

6. Хотя бы один раз сходите встретить рассвет. 
Стойте молча и глубоко дышите. Закройте глаза и по-
чувствуйте благодарность.

7. Занимайтесь спортом.
8. Будьте такими же счастливыми, как солнечный 

свет, и такими же свободными и неприручаемыми, как 
море.

 Остается добавить только одно: пусть все, что вы 
делаете в вашей жизни, будет сделано на «5»!

       Оксана РАУДЕ,
 методист ИМЦ УО, учредитель Ассоциации 

почетных граждан, наставников 
и талантливой молодежи в г. Избербаше.

УЧИТЬ И ЗНАТЬ 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
 – ЭТО СОВРЕМЕННО!

Под таким девизом в августе проходила респу-
бликанская благотворительная акция, для оказания 
помощи первоклассникам из многодетных и мало-
обеспеченных семей. Из 69 первоклассников было 
выявлено семеро детей, нуждающихся в помощи. Для 
оказания посильной помощи этим детишкам учителя, 

ПОМОГИ СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ !
представители родительских комитетов и учащиеся 
собрали средства первой необходимости: канцтовары, 
одежду и обувь. Хочется выразить благодарность за от-
зывчивость и неравнодушие всем оказавшим помощь 
людям.

 Наида АХМЕДОВА, завуч СОШ № 3.

ИГДЮОО «Лидер» от роду всего пару 
недель. Разработал ее координационный 
совет вожатых города, решив объединить 
функционирующие на базе школ обще-
ственные объединения в единое добро-
вольное объединение детей и взрослых, 
призванное координировать воспита-
тельную и социально значимую работу 
всех школ города. 

О важности этой работы рассказала  
руководитель координационного совета 
детского общественного объединения 
«Лидер» Елена Писарева: «Цель орга-
низации – организация досуговой, вне-
учебной деятельности, направленной на формирова-
ние общественной активности членов организации, 
их творческих инициатив, воспитание учащихся на 
лучших традициях и обычаях дагестанского народа, 
достойных граждан Отечества и демократического 
общества. 

Детям и подросткам необходимо неформальное 
общение и со сверстниками, и с младшими, и со 
взрослыми. Дети, особенно в неформальных услови-
ях, тянутся к взрослым в поисках ответов на вопросы; 
взрослые несут детям свой опыт и личный пример. 
Вместе они каждый по-своему  творят неповторимую 
атмосферу своего объединения на общей человече-
ской основе разных ролей, разного общения, разных 
отношений. Формирование лидеров – не стихийный 

процесс, его можно и нужно организовывать, и делать 
это необходимо в процессе обучения и воспитания, где 
сам человек был бы активным участником, субъектом 
собственного становления».

ИГДЮОО «Лидер» объединит на добровольной 
основе детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет 
независимо от их национальности, вероисповедания, 
успеваемости в школе, готовых участвовать в совмест-
ной работе над социальными проектами, стремящихся 
к укреплению мира и дружбы. «Лидерами» с этого года 
могут стать учащиеся 2-11 классов школ Избербаша, а 
их непосредственными начальниками – совет вожатых 
школ города совместно с школой актива «Лидер». 

Муминат МАГОМЕДОВА.

Давно известно, что удачное название – половина успеха. В этом отношении Избербаш-
ской городской детско-юношеской общественной организации «Лидер» повезло как никому 
другому – с таким названием просто невозможно плестись в конце или оставаться в сторо-
не от всего важного, необычного, интересного, что происходит в городе и в республике.

МАСТЕРСКАЯ, ТВОРЯЩАЯ ЛИДЕРОВ
ИНИЦИАТИВА

ОБРАЗОВАНИЕ

ВЕСТНИК АССОЦИАЦИИ
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По словам специалистов, большая часть жировых отло-
жений «сгорает» не во время тренировки, а по ее заверше-
нию. Основным показателем эффективности физического 
труда выступает скорость обмена веществ в организме. 
То есть именно увеличение процесса метаболизма (рас-
щепление сложных органических раковин и выделения 
полезной энергии) способствует активному избавлению 
от лишнего жира в течение 15 – 18 часов после окончания 
упражнений.

Чтобы проследить эффективность как можно более 
быстрого похудения, сделали эксперимент: поделили жен-
щин на две группы. Первая занималась по стандартной 

методике: по часу четыре раза в неделю, другая: триж-
ды в неделю по описанной экспресс-методике (быстрое     
обучение) и раз в неделю по стандартной программе.

Результаты эксперимента показали, что женщины, 
которые занимались быстрыми тренировками сбросили 
в 8 раз больше, чем их оппоненты. То есть эффектив-
ные тренировки – это грамотное сочетание физических 
упражнений и отдыха. Скорость обмена веществ увели-
чивается, тем самым возрастает «сгорание» жирных от-
ложений.

По материалам Интернет-сайтов.

Исследователи из больницы Asklepieion Voula в 
Афинах изучили состояние здоровья почти 400 
мужчин и женщин старше 60 лет, страдающих от 
высокого кровяного давления. У тех, кто любил 
подремать днем, давление было на 5 % ниже, чем 
у бодрствующих пациентов, выяснили медики. 
Даже эта, казалось бы, небольшая разница, может 
серьезно помочь людям сберечь сосуды, утвержда-
ют авторы исследования.

«Чем ниже давление, тем ниже вероятность раз-
вития болезней сердца, от которых так часто стра-
дают пожилые. Дневной сон сохранит их здоровье и убережет от инфарктов и инсультов», – отметил руководитель 
исследования, кардиолог Манолис Каллистратос. Кроме того, частота пульса у спавших днем пациентов также была 
оптимальной, по сравнению с теми, кто бодрствовал – читал, смотрел телевизор или гулял. По словам доктора, в по-
жилом возрасте следует уделять дневному сну не менее 20 минут, а еще лучше подремать целый час.

Исследователи обращают внимание, что наши деды и прадеды имели привычку спать днем, но из-за современного 
ритма и рабочего графика, она перестала пользоваться популярностью. «Такую роскошь, как дневной сон, сегодня 
могут позволить себе немногие, а это очень важно для здоровья», – утверждает Манолис Каллистратос.

Напомним, что лучшей позой для сна считается поза на боку. Именно сон на боку помогает мозгу лучше «очи-
щаться», что снижает риск развития неврологических заболеваний. Такие данные были получены исследователями 
из Университета Стоуни-Брук (США).

Этот враг известен всем, и имя его 
– алкоголизм. Если в 1960-х годах среди 
причин и факторов смертности, по дан-
ным Всемирной организации здравоох-
ранения, алкоголь занимал третье место, 
в 1970-е годы – второе, то в 21 веке он 
занимает чуть ли не первое место.

Каждая третья смерть, прежде всего 
в высокоразвитых странах, прямо или 
косвенно вызвана алкоголем. Не обошла 
стороной алкогольная беда и нашу стра-
ну. Как известно, производство и потре-
бление алкоголя с каждым годом лишь 
растёт.

Как протоплазматический яд, алкоголь сильнее всего и в первую очередь 
действует на мозг и центральную нервную систему. Увеличивая свертыва-
емость крови, закупоривая тонкие концевые артерии, питающие нервные 
клетки, алкоголь приводит к массовой гибели нейронов – клеток высших 
центров мозговой деятельности. По данным ученых, после каждого приема 
алкоголя, даже в умеренных дозах, в мозгу остается целое кладбище из по-
гибших нервных клеток, которые не восстанавливаются. После нескольких 
лет употребления алкоголя наступает изменение самой структуры мозга (так 
называемый «сморщенный мозг») и появляются признаки преждевременно-
го старческого слабоумия. По данным современных ученых, «сморщенный 
мозг» обнаружен у 95 % алкоголиков и у 85 % умеренно пьющих.

Очень часто все зло, причиняемое спиртными напитками, относят лишь 
к алкоголикам. Мол, это алкоголики страдают, у них происходят все эти из-
менения, а мы то что? Мы пьем «умеренно», у нас этих изменений нет.

Здесь необходимо внести ясность. Попытки отнести вредное влияние ал-
коголя только к тем, кто признан алкоголиком, в корне неверны. Ибо сами 
термины: «алкоголик», «пьяница», «много», «умеренно», «мало пьющий» и 
т.д. имеют количественное, а не принципиальное отличие, и многими пони-
маются различно. Некоторые пытаются отнести к алкоголикам только тех, 
кто пьет запоями, кто напивается до белой горячки. А это неверно. Запой, 
белая горячка, галлюцинаторное слабоумие пьяниц, алкогольный бред рев-
ности, алкогольный паралич и т.д. – это все последствия алкоголизма. Сам 
же алкоголизм – это потребление спиртных напитков, оказывающее вредное 
влияние на здоровье, быт, труд и благосостояние людей и общества.

Если мы спросим любого горького пьяницу, считает ли он себя алкоголи-
ком, он ответит категорическим «нет». Его трудно уговорить пойти лечиться, 
хотя все родные, окружающие буквально стонут от него. Он же уверяет, что 
пьет «умеренно». Кстати сказать, это самый коварный термин, достаточно 
призвать пить «умеренно» и сказать, что это безвредно, люди охотно после-
дуют совету и многие рискуют стать алкоголиками.

Особенно разрушительное действие оказывает алкоголь на мозг в детском 
возрасте. У детей, принимавших алкоголь, разрушение организма наступало 
уже через несколько месяцев. Смертельная доза у ребенка в 5 раз меньше, 
чем у взрослого из расчета на 1 кг веса. Случалось, что даже 2 – 3 столовых 
ложки водки у детей до 10 лет вызывали смертельное отравление.

Журналист 3. Балаян опубликовал статью, в которой описана трагическая 
история, как в результате неведения родителей о пагубном воздействии алко-
голя на детский организм погиб семилетний мальчик. Отец угостил его вод-
кой. На вопрос журналиста: «Неужели вы сами дали водку ребенку?» – отец 
ответил следующее: «Но ведь мне и в голову не могло прийти, что несколько 
глотков белого, каких-нибудь полстакана, могут убить! Пьем, конечно, но к 
алкоголикам нас не причислишь. Я же с ума сходил по детям. Да разве я мог 
бы навредить собственному дитяти, когда бы знал?!».

Как выяснилось, отец погибшего ребенка действительно не имел пред-
ставления о том, что детям нельзя давать ни грамма никаких алкогольных 
напитков. Не знала об этом и мать. Им поначалу казались даже смешными 
«проказы» шатающегося несмышлёныша.

Алкоголь разрушает интеллект, ведет к деградации личности, к пораже-
нию печени и сердца, желудочно-кишечного тракта, губительно влияет на 
потомство – снижает половую потенцию, это доказано. Тоже не новость, но 
вполне достаточно, чтобы каждый задумался над тем, какова «перспектив-
ная» цена перегоняемых через организм спиртных напитков.

Только здоровый человек способен полноценно выполнять свои социаль-
ные функции, жить долго и на всем протяжении этого времени быть макси-
мально полезным людям.

Для оздоровления индивидуального образа жизни надо решительнее бо-
роться с элементами однообразия, скуки, вводить в него привычку к физиче-
ской культуре, туризму, водные процедуры: регулярные посещения бассейна, 
бани и домашняя закалка. Именно эти факторы естественным путем снима-
ют усталость, укрепляют силы и здоровье, поднимают настроение.

«Хватит пить – пора ум копить», – гласит народная мудрость. Задумай-
тесь о своем здоровье, об опасности, что таит в себе алкоголизм, о путях к 
здоровому образу жизни. Никогда не поздно заняться укреплением своего 
здоровья и раз и навсегда оставить в прошлом вредные привычки.

Камиль МАГОМЕДОВ,
 врач-фтизиатр Избербашского межрайонного 

противотуберкулезного диспансера. 

Частые депрессия в молодом возрасте могут стать причиной развития слабоумия в по-
жилом возрасте.  

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

ПУТЬ, ВЕДУЩИЙ К ГИБЕЛИ
Опасный и вместе с тем коварный враг наступает на че-

ловека. Тихой сапой он входит в каждый дом, каждую семью, 
подкрадывается почти к каждому человеку. Коварство этого 
врага заключается в том, что люди, кто по наивности, а кто 
и по глупости, сами обращаются к нему, лезут в его ядови-
тые объятия, лелеют его, любят. За всю историю человече-
ства трудно найти более парадоксальный пример того, как 
десятки миллионов людей во всем мире сами, по доброй воле, 
чуть ли не с радостью выбирают путь, ведущий к гибели.

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА

ПОСЛЕ ЕДЫ МОЗГ «ЛОЖИТСЯ СПАТЬ»
Специалисты Университета Манчестера определили, что клетки мозга, которые отвеча-

ют за состояние бодрствования, резко «выключаются» после еды. 

По мнению ученых, это открытие может пригодиться 
в разработке методов лечения ожирения, пищевых рас-
стройств. В итоге исследователи заключили: люди, как 
и животные, становятся сонливыми и менее активными 
после еды, что, в общем, и не было ни для кого секретом, 
поскольку многие из нас любят часок другой вздремнуть 
на удобном диванчике. 

«Отключка» мозга происходит потому, что уровень 
глюкозы в крови повышается, и определенные клетки 
мозга перестают посылать сигналы, приводящие наш ор-
ганизм в бодрое состояние. Оказывается, глюкоза влияет 
на клетки, синтезирующие орексин – гормон, влияющий 

на сон и бодрствование. Нарушение работы этих клеток 
приводит к нарколепсии – неконтролируемому засыпа-
нию, а также к ожирению. Также эти клетки играют важ-
ную роль в процессе обучения, в формировании зависи-
мостей, оказывают влияние на поведение, направленное 
на получение удовольствия. 

Все дело в том, что в мембране нейронов, секретиру-
ющих орексин, есть канал, чувствительный к колебани-
ям уровня глюкозы в крови. С помощью этого механизма 
ученые теперь могут объяснить желание поспать после 
еды или, наоборот, бессонницу на голодный желудок.

Часовой дневной сон помогает сни-
зить риск развития болезней сердца и 
сосудов, выяснили греческие ученые.

ДНЕВНОЙ СОН СПАСАЕТ 
ОТ СМЕРТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

ПЛОХОЕ НАСТРОЕНИЕ СПОСОБСТВУЕТ
ВОЗНИКНОВЕНИЮ СЛАБОУМИЯ

Давно известно, что во всем мире женщины страдают 
от депрессии вдвое чаще, чем мужчины. Недавнее иссле-
дование ученых из центра Baycrest Aging в Торонто вы-
явило, что плохое настроение увеличивает риск развития 
старческого слабоумия.

В рамках своего выступления на конференции в То-
ронто, посвященной проблемам здоровья в пожилом воз-
расте, клинический психолог Насрин Кхатри заявила, что 
приступы депрессии могут в два раза повышать риск раз-
вития болезни Альцгеймера, которая признана одной  из 
самых распространенных причин старческого слабоумия 
(от 35 до 40 % всех случаев). От нее страдают около чет-
верти пожилых людей в возрасте от 85 лет и от 2 до 10 % 
в возрасте 65 – 80 лет.

Ранее ученые из Массачусетского технологического 
института заявили, что депрессия вызывает воспаление 
ткани мозга, что способствует возникновению слабоумия. 
Расстройство, по их словам, приводит к увеличению со-
держания в мозге определенных белков, которые также 
влияют на развитие старческого маразма.

«Возникшая в молодости депрессия с годами может 
усилиться и перерасти в тяжелое заболевание в пожи-
лом возрасте. Жертвами расстройства чаще становятся 
женщины. Это связано с их попытками совмещать в себе 
несколько ролей: жены, матери, дочери. К тому же они 
более ранимы в связи с гормональными циклами», – ком-
ментирует Кхатри.

«Настроение женщины зависит от взаимоотношений 
с членами семьи, коллегами по работе. Если появляются 
проблемы, могут возникнуть приступы депрессии», – го-
ворит психолог. По ее словам, это состояние приводит к 
кратковременным когнитивным нарушениям (например, 
к сбою памяти). Даже после улучшения состояния специ-
алисты рекомендуют обратиться за помощью к психоте-
рапевту. Они отмечают, что депрессия, продолжающаяся 
более 2 – 3 недель, может привести к серьезным послед-
ствиям, а своевременные сеансы психотерапии остановят 
процесс.

Стимулом для хорошего настроения послужит вывод 
психиатров о том, что люди с позитивным взглядом на 
жизнь живут в среднем на 7 лет дольше, чем угрюмые.

Ученые из университета Джорджии, заведение высшего образования США, вынесли вердикт 
длительным тренировкам в спортзалах. Оказывается, чтобы «сбросить» лишние килограм-
мы достаточно 8 – 15-минутной тренировки три раза в неделю.

ПОХУДЕТЬ ЗА 15 МИНУТ – РЕАЛЬНО

ÇÄÎÐÎÂÜÅ
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
  14 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
  20 сентября

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.
9.20, 3.55 “Контрольная за-
купка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.15 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
16.00 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 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с “Лучше не быва-
ет”. [16+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Авторская программа 
В. Познера “Познер”. [16+]
1.00 Ночные новости.
1.20 Т/с “Код 100”. [16+]
3.05 Т/с “Мотель Бейтс” [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Склифосовский” 
[12+]
18.15 “Прямой эфир” [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Неподкупный”. 
[12+]
23.50 Авторская программа 
Э. Петрова “Честный де-
тектив”. [16+]
0.45 С. Морозов, Н. Вар-
лей, С. Садальский, А. Фа-
тюшин, И. Рыжов и И. Мур-
заева в комедии “Три дня в 
Москве”, 1-я серия, 1974 г. 
2.15 М. Голубкина и В. 
Разбегаев в телесериале 
“Чокнутая”. [12+]
4.00 “Комната смеха”.

4.55 Фантастический сериал 
“В поле зрения 4”, 10 с. [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 “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Приключенческое 
фэнтези “Гарри Поттер и 
Принц-полукровка”. [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 “Ин-
терны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Дублёр”, 
Россия, 2012 г. [16+]
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”, 
США, 2011 г. 15 с. [16+]
3.35 Комедия “Нижний 
этаж”, 8 серия. [12+]
4.00 Криминальная драма 
“Город гангстеров”, 4 с. [16+]

5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Октонавты”. [0+]
6.30 М/с “Миа и я”. [6+]
7.00 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.20 М/с “Смешарики” [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа”. [16+]
9.00, 0.00, 1.45 Скетч-шоу 
“Даёшь молодёжь!”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша”. 
[16+]
10.25 Комедия “Как разо-
браться с делами”, США, 
1990 г. [12+]
12.30, 13.00, 17.00, 18.00,
18.30, 23.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
13.30 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
14.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
20.00 Т/с “Последний из 
Магикян”. [12+]
21.00 Т/с “Кухня”. [16+]
22.00 Драмеди “Лондон-
град. Знай наших!”. [16+]
0.30 “Кино в деталях” [16+]
1.30 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
2.15 Шоу пародий “Боль-
шая разница”. [12+]
3.15 Комедия “Зловредное 
воскресенье”, СССР, 1985 г.
[16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Лучше не 
бывает”. [16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 Время.
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.05 Ночные новости.
0.20 Аналитическое шоу 
“Структура момента”. [16+]
1.25, 3.05 Х/ф “Мой кусок 
пирога”. [16+]
3.40 Т/с “Мотель Бейтс” [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Склифосовский”. 
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Неподкупный”. 
[12+]
23.50 Вести.doc. [16+]
1.00 С. Морозов, Н. Варлей,
С. Садальский, А. Фатюшин,
И. Рыжов и И. Мурзаева в
комедии “Три дня в Москве”, 
2-я серия, 1974 г.
2.30 Т/с “Чокнутая”. [12+]
4.20 “Комната смеха”.

4.55 Фантастический сериал 
“В поле зрения 4”, 11 с. [16+]
5.45 Фантастический сериал 
“Люди будущего”, 18 с. [12+]
6.40 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 “Турбо-Агент Дад-
ли”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедия “Дублёр”, 
Россия, 2012 г. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ” [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Саша-
таня”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийная мелодра-
ма “Мой парень из зоопар-
ка”, США, 2011 г. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.05 Комедийная мелодрама 
“Даю год”, Великобритания, 
Германия, Франция, 2012 г.
[16+]
2.55 Комедия “Пригород”, 
16 серия, США, 2011 г. [16+]
3.25 Комедия “Нижний 
этаж”, 9 серия. [12+]
3.50 Криминальная драма 
“Город гангстеров”, 5 с. [16+]

4.45 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Октонавты”. [0+]
6.30 М/с “Миа и я”. [6+]
7.00 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
7.20 М/с “Смешарики”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00 Реалити-шоу “Успеть за 
24 часа”. [16+]
9.00, 0.00 Скетч-шоу “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша”. 
[16+]
11.30, 22.00 Драмеди “Лон-
донград. Знай наших!” [16+]
12.30, 14.30, 19.00 Комедий-
ный сериал “Воронины” [16+]
13.30 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
14.00, 21.00 Т/с “Кухня” [16+]
17.00, 18.00, 18.30, 23.00 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
20.00 Т/с “Последний из Ма-
гикян”. [12+]
0.30, 3.00 Шоу пародий 
“Большая разница”. [12+]
1.30 Комедия “Зловредное 
воскресенье”, СССР, 1985 г.
[16+]
3.50 Комедия “Приключения 
жёлтого чемоданчика”, 
СССР, 1970 г. [0+]

4.30, 9.20 “Контрольная за-
купка”.
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.20 Т/с “Лучше не бывает” 
[16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с “Танкисты своих 
не бросают”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.05 Ночные новости.
0.20 Аналитическое шоу 
“Политика”. [16+]
1.20, 3.05 Х/ф “Кагемуша”. 
[16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Склифосовский”. 
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 А. Заворотнюк в теле-
сериале “Чужая милая” [12+]
22.55 “Специальный корре-
спондент”. [16+]
0.35 К. Райкин и Н. Гунда-
рева в экранизации пьесы
 Карло Гольдони “Труффаль-
дино из Бергамо”, 1-я серия, 
1976 г. 
2.00 Т/с “Чокнутая”. [12+]
3.55 “Комната смеха”.

4.40 Фантастический сериал 
“В поле зрения 4”, 12 с. [16+]
5.35 Фантастический сериал 
“Люди будущего”, 19 с. [12+]
6.30 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 “Турбо-Агент Дад-
ли”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедийная мелодра-
ма “Мой парень из зоопар-
ка”, США, 2011 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 “Мужчина с гарантией”, 
Россия, 2012 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастический боевик 
“Приключения Плуто Нэша”, 
Австралия, США, 2002 г. [12+]
2.45 Комедия “Пригород”, 
17 серия, США, 2011 г. [16+]
3.10 Комедия “Нижний 
этаж”, 10 серия. [12+]
3.40 Криминальная драма 
“Город гангстеров”, 6 с. [16+]

5.25 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Октонавты”. [0+]
6.30 М/с “Миа и я”. [6+]
7.00 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
7.20 М/с “Смешарики”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00 Реалити-шоу “Успеть за 
24 часа”. [16+]
9.00, 0.00 Скетч-шоу “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша” [16+]
11.30, 22.00 Драмеди “Лон-
донград. Знай наших!” [16+]
12.30, 14.30, 19.00 Комедий-
ный сериал “Воронины” [16+]
13.30 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
14.00, 21.00 Т/с “Кухня” [16+]
17.00, 18.00, 18.30, 23.00 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
20.00 Т/с “Последний из Ма-
гикян”. [12+]
0.30, 2.55 Шоу пародий 
“Большая разница”. [12+]
1.20 Комедия “Приключения 
жёлтого чемоданчика”. [0+]
3.50 Х/ф “Новые приклю-
чения капитана Врунгеля”, 
СССР, 1978 г. [0+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Танкисты 
своих не бросают”. [16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 Время.
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.05 Ночные новости.
0.20 Д/ф “Круговорот Баш-
мета”. [12+]
1.20, 3.05 Д/ф “В поисках 
Ричарда”. [12+]
3.40 Т/с “Мотель Бейтс” [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Склифосовский”. 
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Чужая милая”. 
[12+]
22.55 Программа В. Соловь-
ёва “Поединок”. [12+]
0.35 К. Райкин и Н. Гунда-
рева в экранизации пьесы
Карло Гольдони “Труффаль-
дино из Бергамо”, 2-я серия, 
1976 г. 
2.00 Т/с “Чокнутая”. [12+]
3.55 “Комната смеха”.

4.30, 3.25 Фантастический 
сериал “В поле зрения 4”, 
13 и 14 серии. [16+]
5.25, 4.15 Фантастический 
сериал “Люди будущего”, 
20 и 21 серии. [12+]
6.15 Комедия “Женская 
лига: парни, деньги и 
любовь”, 23 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 “Турбо-Агент Дад-
ли”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедийная мелодра-
ма “Мужчина с гарантией”, 
Россия, 2012 г. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ” [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Реаль-
ные пацаны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Всегда гово-
ри “Да””, Австралия, США, 
2009 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 М/ф “Труп невесты” [12+]
2.30 Коммерческая програм-
ма “ТНТ-Club”. [16+]
2.35, 3.00 Комедия “Приго-
род”, 18 и 19 серии, США, 
2011 г. [16+]

5.25 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Октонавты”. [0+]
6.30 М/с “Миа и я”. [6+]
7.00 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
7.20 М/с “Смешарики”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00 Реалити-шоу “Успеть за 
24 часа”. [16+]
9.00, 0.00 Скетч-шоу “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша” [16+]
11.30, 22.00 Драмеди “Лон-
донград. Знай наших!” [16+]
12.30, 14.30, 19.00 Комедий-
ный сериал “Воронины” [16+]
13.30 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
14.00, 21.00 Т/с “Кухня” [16+]
17.00, 18.00, 18.30, 23.00 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
20.00 Т/с “Последний из Ма-
гикян”. [12+]
0.30 Шоу пародий “Большая 
разница”. [12+]
1.25 Приключенческий 
фильм “Новые приключения 
капитана Врунгеля”, СССР, 
1978 г. [0+]
3.00 Триллер “Кровавая леди 
Батори”, Россия-США, 2015 г.
[16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 Независимая эксперти-
за товаров народного пот-
ребления “Контрольная 
закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.20 Т/с “Танкисты своих 
не бросают”. [16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Национальная служба 
взаимного поиска людей 
“Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон” [16+]
19.50 Телеигра “Поле чудес” 
[16+]
21.00 Время.
21.30 Музыкальный проект 
“Голос”. [12+]
23.50 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.45 Д/ф “20000 дней на зем-
ле”. [16+]
2.40 Х/ф “Голубая волна” [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Склифосовский”. 
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
21.00 Театр Евгения Петро-
сяна “Кривое зеркало” [16+]
22.50 А. Лобоцкий, Л. Ру-
денко, А. Финягин и М. Ко-
жевникова в фильме “Моло-
дожены”. 2012 г. [12+]
0.45 И. Пегова, Д. Спиваков-
ский, Г. Петрова, Л. Громов
и О. Жураковская в лириче-
ской комедии “Люблю, по-
тому что люблю”. 2012 г. [12+]
2.45 Хит-парад “Горячая 
десятка”. [12+]
3.50 Д/ф “Тайная власть ге-
нов”. [12+]

5.10 Фантастический сериал 
“Люди будущего”, 22 с. [12+]
6.00, 6.25 Комедия “Женская 
лига: парни, деньги и лю-
бовь”, 24 и 25 серии. [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 “Турбо-Агент Дад-
ли”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 “Школа ремонта” [12+]
11.30 Комедия “Всегда гово-
ри “Да””, Австралия, США, 
2009 г. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Универ”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Стэнд-ап комеди 
“Комеди 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 Фильм ужасов “Кошмар 
на улице Вязов 5: Дитя 
снов”, США, 1989 г. [18+]
3.45 М/ф “Волшебный меч”. 
[12+]

5.05 М/с “Великий человек-
паук”. [6+]
5.35 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Октонавты”. [0+]
6.30 М/с “Миа и я”. [6+]
7.00 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
7.20 М/с “Смешарики”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00 Реалити-шоу “Успеть за 
24 часа”. [16+]
9.00 Скетч-шоу “Даёшь мо-
лодёжь!”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша” [16+]
11.30 Драмеди “Лондонград. 
Знай наших!”. [16+]
12.30, 14.30 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
13.30 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
14.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Кухня”. [16+]
17.00, 18.00, 18.30, 22.35 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
21.00 М/ф “Алёша Попович 
и Тугарин Змей”, Россия, 
2004 г. [12+]
23.35 Триллер “Кровавая 
леди Батори”, Россия-США, 
2015 г. [16+]
1.40 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
3.05 Комедийная мелодрама 
“Проклятие моей матери”, 
США, 2012 г. [16+]

4.35 “Контрольная закупка”.
5.30, 6.15 Х/ф “Мой ласко-
вый и нежный зверь”.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.40 Т/с “Лист ожидания” [16+]
8.45 М/ф “Смешарики”.
9.00 Музыкальная передача 
“Играй, гармонь любимая!”.
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 Шоу “Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Вера Васильева. 
Нечаянная радость”. [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 Реалити-шоу “На 10 
лет моложе”. [16+]
14.00 Х/ф “Опекун”. [12+]
15.45 Шоу “Голос”. [12+]
18.00 Вечерние новости.
18.10 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
19.10 ДОстояние РЕспуб-
лики: “Михаил Боярский”.
21.00 Время.
21.20 “Сегодня вечером” [16+]
23.00 Х/ф “Хоть раз в жиз-
ни”. [16+]
1.00 Х/ф “Хищники”. [18+]
3.00 Х/ф “Джек-медвежо-
нок”. [16+]

4.50 Х/ф “Перехват”. 1986 г.
6.35 “Сельское утро”.
7.05 “Диалоги о животных”.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.20, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.30 “Военная программа”.
9.00 “Танковый биатлон”.
10.05 Д/ф “Стаханов. Забы-
тый герой”. [12+]
11.20 Премьера шоу “Моя 
жизнь сделана в России”.
12.00, 14.30 Х/ф “Не уходи”. 
2012 г. [12+]
16.20 Шоу “Субботний вечер”
17.15 Х/ф “Весомое чувст-
во”. 2015 г. [12+]
19.10 Премьера телевикто-
рины “Знание – сила”.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф “Холодное блю-
до”. [12+]
0.35 Х/ф “Кружева”  [12+]
2.45 Х/ф “Пристань на том 
берегу”. 1971 г.
4.15 “Комната смеха”.

5.30, 3.55 Комедия “Приго-
род”, 20 и 21 серии. [16+]
5.55, 4.20 Фантастический 
сериал “В поле зрения 4”, 
15 и 16 серии. [16+]
6.50 Комедия “Женская 
лига. Лучшее”. [16+]
7.00 Шоу “Comedy Club. 
Exclusive”. [16+]
7.35, 8.00, 8.30 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны” [12+]
9.00, 9.30 Ситком “Дефф-
чонки”. [16+]
10.00 “Школа ремонта” [12+]
11.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
12.00, 19.30 Шоу “Комеди 
Клаб. Лучшее”. [16+]
12.30, 1.00 Развлекательная 
передача “Такое Кино!” [16+]
13.00 Шоу “Экстрасенсы 
ведут расследование”.
14.25 Шоу “Comedy Woman. 
Дайджест” . [16+]
14.45 Шоу “Comedy Woman. 
Лучшее”, 9 серия. [16+]
15.45 Шоу “Comedy Баттл. 
Лучшее”, 2 серия. [16+]
16.45 Фэнтези “Гарри Поттер 
и дары смерти: Часть 1” [12+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
21.30 Шоу “Танцы”. [16+]
23.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.30 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.30 Ужас “Фредди мертв: 
Последний кошмар”. [18+]
3.20 М/с “Том и Джерри и 
Волшебник из страны Оз”. 
[12+]

4.55, 4.25 М/с “Великий 
человек-паук”. [6+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Том и Джерри” [0+]
6.05, 3.05 Сказка “Про Крас-
ную шапочку. Продолжение 
старой сказки”, СССР, 1977 г.
7.25 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
8.00 М/с “Йоко”. [0+]
8.30 М/с “Смешарики”. [0+]
9.00 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха”. [6+]
9.55 М/ф “Пушистые против 
зубастых”, 2012 г. [6+]
11.30 Реалити-шоу “Сними-
те это немедленно!”. [16+]
12.30 Шоу “Большая ма-
ленькая звезда”. [6+]
13.30 М/ф “Приключения 
Тинтина. Тайна “Единоро-
га””, 2011 г. [12+]
15.30 Шоу “Уральских пель-
меней”. [16+]
16.00 Т/с “Кухня”. [16+]
18.00 М/ф “Алёша Попович 
и Тугарин Змей”. [12+]
19.30 Шоу “Дикие игры” [16+]
20.30 Фантастический бое-
вик “Звёздный путь”. [16+]
22.55 Х/ф “Авантюристы”, 
Россия, 2014 г. [12+]
0.45 Скетч-шоу “Даёшь мо-
лодёжь!”. [16+]
1.15 Мелодрама “Проклятие 
моей матери”. [16+]

4.50, 4.20 “Контрольная за-
купка.
5.25, 6.10 Х/ф “Храбрая 
сердцем”. [12+]
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости.
7.00 Т/с “Лист ожидания”. 
[16+]
8.10 Военная программа 
“Служу Отчизне!”.
8.45 М/ф “Смешарики”.
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.15 “Непутевые заметки” 
[12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 Документальный цикл 
“Теория заговора”. [16+]
13.10 Х/ф “Суета сует”.
15.15 Д/ф “Люди, сделав-
шие Землю круглой”. [16+]
17.20 Ток-шоу “Время по-
кажет”: “Темы недели” [16+]
19.00, 22.30 Пародийное 
шоу “Точь-в-точь”. [16+]
21.00 Воскресное Время.
23.40 Сказки Пушкина. 
Версия авангардиста.
0.45 Х/ф “Восход Мерку-
рия”. [16+]
2.50 Х/ф “Домашняя рабо-
та”. [16+]

5.30 Н. Гундарева, А. Ми-
хайлов, Т. Семина и Е. Май-
орова в комедии “Одиноким 
предоставляется общежи-
тие”. 1983 г.
7.20 Документальный цикл 
передач “Вся Россия”.
7.30 Юмористическое шоу 
“Сам себе режиссер”.
8.20, 3.30 Шоу “Смехопано-
рама Евгения Петросяна”
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Телеигра “Сто к одному”
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Юмористическое шоу 
“Смеяться разрешается”.
13.25, 14.20 Х/ф  “Время лю-
бить”. 2012 г. [12+]
17.30 Шоу “Главная сцена”
20.00 Вести недели.
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
0.30 Х/ф “От праздника к 
празднику”. 2014 г. [12+]
2.30 Д/ф “Стаханов. Забы-
тый герой”. [12+]
3.55 “Комната смеха”.

5.10 Комедия “Женская 
лига: парни, деньги и 
любовь”, 26 серия. [16+]
6.00, 6.30 М/с “Пингвины 
из “Мадагаскара””. [12+]
7.00 Шоу “ТНТ. MIX” [16+]
7.35, 8.00, 8.30 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны”. 
[12+]
9.00, 9.30 Ситком “Дефф-
чонки”. [16+]
10.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
11.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
12.00 Шоу “Танцы”. [16+]
14.00, 19.30 Шоу “Комеди 
Клаб. Лучшее”. [16+]
14.25, 17.05 Приключенче-
ское фэнтези “Гарри Пот-
тер и дары смерти”. Части 
I и II. [12+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в 
России”. [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 Драма “Нимфоманка: 
Часть 1”. [18+]
3.25 Х/ф “Флиппер”. [12+]

5.20, 3.20 Скетч-шоу “6 
кадров”. [16+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 1.55 Сказка “Про Кра-
сную шапочку. Продолже-
ние старой сказки”, 2-я 
серия”. [0+]
7.25 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.55, 9.00 М/с “Смешарики”. 
8.30 М/с “Йоко”. [0+]
9.05 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха”. [6+]
9.30 Шоу “Большая малень-
кая звезда”. [6+]
10.30 Развлекательное шоу 
“Кто кого на кухне?”. [16+]
11.00 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа”. [16+]
12.00 Развлекательное шоу 
“Дикие игры”. [16+]
13.00 Тревел-шоу “Руссо 
туристо”. [16+]
14.00 Х/ф “Авантюристы”, 
Россия, 2014 г. [12+]
15.45 Скетч-шоу “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
16.00, 16.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
17.00 Фантастический бое-
вик “Звёздный путь”. [16+]
19.30 Фантастический бое-
вик “Морской бой”. [12+]
22.00 Драмеди “Лондон-
град. Знай наших!”. [16+]
3.45 Детектив “Валландер. 
Неугомонный”, 2005 г. [16+]
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ №  43  
о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида  раз-
решенного  использования земельного  участка  сообщает  о про-
ведении  публичных слушаний по вопросу изменения  вида   раз-
решенного  использования  земельного участка мерою 376,0 кв.м, 
ранее выделенного под индивидуальное строительство в пос. Го-
ловная нефтекачка, 3-а, на  разрешенное использование земель-
ного участка мерою 376,0 кв.м под многоэтажный гостиничный 
комплекс с цокольным этажом по адресу: РД, г. Избербаш, пос. Го-
ловная 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:  15.09.2015 г. в 09.00 ч. 

ИЗВЕЩЕНИЕ №  44
о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида  раз-
решенного использования земельного участка сообщает о проведе-
нии публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования земельного участка мерою 1080,0 кв.м, ранее 
выделенного под индивидуальное строительство жилого дома в 
пос. Головная  нефтекачка, 2/6 «б», на разрешенное  использование 
земельного участка мерою 1080,0 кв.м под многоэтажный гости-
ничный 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: 15.09.2015 г. в 09.00 ч.

Администрация и Собрание депутатов городского окру-
га «город Избербаш» выражают глубокое соболезнование 
заместителю секретаря ИМО ВПП «Единая Россия», пред-
седателю Совета женщин и Комитета солдатских матерей 
г. Избербаша Тазаевой Айшат Магомедгаджиевне по пово-
ду трагической гибели племянника,  разделяя  с родными 
и близкими горечь тяжелой и невосполнимой утраты. 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС 
«СМИРОТВОРЕЦ»!

Во исполнение поручения Главы РД Р.Г. Абдулатипова (ЕСЭД 
РД, РК № 01-2802/15 от 24.08.2015 г.) сообщаем, что в рамках 
мероприятий по реализации Федеральной целевой программы 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное раз-
витие народов России (2914-2020 годы)» Федеральное агент-
ство по делам национальностей проводит  VII Всероссийский 
конкурс средств массовой информации на лучше освещение                        
вопросов межнациональных и этноконфессиональных отноше-
ний «СМИротворец».

К участию в конкурсе допускаются материалы об этнокуль-
турном развитии и межконфессиональном взаимодействии наро-
дов России, прошедшие в теле- и радиоэфире, размещенные на 
официальном интернет-ресурсе СМИ в период с 1 августа 2014 
по 1 августа 2015 года.

Прием работ осуществляется до 15 сентября 2015 года.
Церемония награждения победителей состоится в Москве 30 

ноября 2015 г.
Информация о порядке предоставления работ на конкурс на-

ходится на сайте  www.smirotvorez.ru и инициатора конкурса, 
Гильдии межэтнической журналистики  www.nazaccent.ru.

ООО «Новострой»  ликвидируется. 
Претензии принимаются в течение месяца.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  и 
муниципальных услуг» обращаем Ваше внимание, на то, что со-
вершить регистрационные действия с транспортными средства-
ми, получить или обменять водительские удостоверения воз-
можно через единый портал государственных и муниципальных 
услуг на сайте – www.gosuslugi.ru

Адреса интернет-сайтов Госавтоинспекций:
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД России - www.

gibdd.ru 
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД по Республике 

Дагестан – www.05.gibdd.ru.
МРЭО ГИБДД МВД РД 

(дислокация г. Избербаш)

Городской Дворец культуры объявляет набор детей 
от 7 до 10 лет в вновь созданную вокально-хореогра-
фическую студию. 

Программа обучения:
– народная хореография;
– народный вокал;
– игра на народных инструментах.
Обращаться в ГДК с 9.00 до 17.00 ч. во все дни, кроме 

воскресенья. Руководитель Магомед Казилов.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ
Администрация и Собрание депутатов городского окру-

га «город Избербаш» выражают глубокое соболезнование 
Джандарову Данилу Загдиевичу  по поводу смерти сестры,  
разделяя боль невосполнимой утраты. 


