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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД  ИЗБЕРБАШ»

РЕШЕНИЕ
Президиума Собрания 

депутатов городского округа 
«город Избербаш»

от 14 сентября 2015 г.

О созыве  двадцать четвертой сессии 
Собрания депутатов городского 

округа «город Избербаш»

Президиум Собрания депутатов городского округа   
решает:

Созвать  двадцать четвертую сессию Собрания де-
путатов городского округа «город Избербаш» 22 сен-
тября 2015 г. в 10.00 часов.

Зам. председателя Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»

 Б. АРСЛАНБЕКОВА.

Предполагается рассмотреть на сессии следую-
щие вопросы:

1. О депутате Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» Сулейманове А.В.

2. Об избрании председателем комиссии по закон-
ности и правопорядку Собрания депутатов городско-
го округа «город Избербаш» для работы на постоян-
ной основе.                          

3. О ходе подготовки объектов жилищно-комму-
нального хозяйства города  к работе в осенне-зимний 
период 2015-2016 гг.

4. О внесении изменений в Решение Собрания 
депутатов городского округа «город Избербаш» «Об 
утверждении Положения «Об администрации город-
ского округа «город Избербаш».

5. О внесении изменений в Решение Собрания де-
путатов городского округа «город Избербаш» № 9-4 
от 15 октября 2009 года «О Перечне муниципальных 
должностей и Реестре должностей муниципальной 
службы городского округа «город Избербаш».

6. О внесении изменений в Решение Собрания 
депутатов городского округа «город Избербаш» Об 
утверждении Положения «О муниципальных долж-
ностях городского округа «город Избербаш».

В связи с необходимостью обеспечения безо-
пасности праздничных мероприятий, посвящен-
ных 2000-летию г. Дербента 19 сентября 2015 г., 
Правительство Республики Дагестан рекомен-
дует воздержаться от поездок на грузовых авто-
мобилях с разрешенной максимальной массой 
свыше 12 тонн с 00.00 ч. 19 сентября 2015 г. до 
00.00 ч. 20 сентября 2015 г. по федеральным ав-
томобильным дорогам М-29 «Кавказ» и «Астра-
хань – Махачкала».

 А. АДЖИЕВ,
 министр печати и информации РД.             

                                  

В 2015 году этот день прошел особенно, так 
как объединил в себе два события – сам празд-
ник и 65-летие со дня присвоения Избербашу 
статуса города республиканского значения. 
В честь этого в городском Дворце культуры 
состоялся большой праздничный концерт. 
Открыл его глава городского округа «город 
Избербаш» Абдулмеджид Сулейманов. По-
приветствовав гостей и участников мероприя-
тия, он напомнил всем о состоявшемся в 2010 
году III Съезде народов Дагестана, на котором 
было принято решение отмечать 15 сентября 
как День единства народов Дагестана. «Даге-
станцы испокон веков привыкли жить в друж-
бе. В нашей республике живут удивительно 
красивые, мужественные, талантливые люди, 
выдающиеся спортсмены, ученые и воины. Я 
думаю, что такой праздник единения и взаимо-
помощи просто необходим в многонациональ-

НАЦИОНАЛЬНОЕ АССОРТИ 
В ДЕНЬ ЕДИНСТВА НАРОДОВ ДАГЕСТАНА
День единства 

народов Дагестана 
– молодой праздник, 
но он уже успел по-
любиться жителям 
республики. Это 
повод в суматохе 
будней найти вре-
мя, чтобы погово-
рить друг с другом 
на родных языках, 
вспомнить особен-
ности националь-
ных костюмов, об-
ратить внимание 
на то, в каком этни-
ческом богатстве 
и разнообразии нам 
всем повезло жить.

КОНЦЕРТ

ной республике, чтобы наши молодые люди учились жить в мире и согласии на примере старшего поколения».
Украшением концерта, его яркой жемчужиной стал не в первый раз посетивший наш город Государственный академический заслуженный 

ансамбль танца Дагестана «Лезгинка». Их незабываемые и неповторимые хореографические выступления вызвали у зрителей шквал оваций. 
Мастерская, отточенная до мелочей, работа танцоров заслужила благодарность в виде почетных грамот главы городского округа «город Из-
бербаш», врученных генеральному директору ансамбля, заслуженному деятелю искусств РФ Джамбулату Магомедову, художественному 
руководителю, заслуженному артисту РФ Зулумхану Хангерееву, артистам балета Марине Амирхановой, Оксане Абумуслимовой, Назиру 

Абзакаеву, Сабине Маго-
медовой, Гасану Умарову 
и Евгении Магомедовой.

Концерт прошел в виде 
национальных блоков, по-
священных литературно-
му, хореографическому и 
музыкальному творчеству 
даргинского, кумыкского, 
аварского, лезгинского и 
русского народов. Такое 
национальное ассорти 
представляли зрителям 
Марина Алиева, Абдул-
ла Рабаданов, вокальный 
ансамбль «Лира», Айшат 
Абубакарова, Салида, 
танцевальные ансамбли 
«Избербаш», «Харс» и 
«Эдем».

Муминат 
МАГОМЕДОВА.
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Фестиваль национальных культур и 
подворий народов Дагестана с участи-
ем субъектов России «Традиция»

 «День открытых храмов» Хра-
мы города Дербента. Музей мировых 
культур и религий.

Время: 10:00 – 19:00
Главные храмы религий города, 

Джума-мечеть, церковь Покрова Пре-
святой Богородицы и Синагога «Келе-
Нумаз», Армянская церковь проведут 
День открытых храмов. Все желаю-
щие будут иметь возможность озна-
комиться с архитектурой, историей 
религий и конфессиональными учреж-
дениями, пообщаться со служителя-
ми и людьми разных вероисповеданий. 
Кроме того, свои двери откроет и Му-
зей мировых культур и религий.

 «День открытых ворот древнего 
Дербента» – быт и обычаи историче-
ской части города. Ул. 7 Магал.

Время: 11:00 – 16:00
«День открытых ворот древнего 

Дербента» – быт и обычаи истори-
ческой части города. Проект реализу-
ется в формате исторической рекон-
струкции, к ходе которой гости празд-
ничных мероприятий могут окунуться 
в жизнь средневекового Дербента, 
посмотреть быт его жителей, и, ко-
нечно же, угоститься ароматнейшим 
чаем с вареньем и восточными сладо-
стями.

Выставка – «Радуга ковров».  
Площадь Свободы.

Время: 11:00 – 17:00
Выставка «Радуга ковров» позво-

лит продемонстрировать всю палитру 
искусства ковроделия Дагестана. В 
программе выставки предусмотрено: 
проведение мастер-классов, информа-
ционные стенды по истории коврот-
качества, павильоны поэтапного из-
готовления ковра от подготовки нити 
до станочного плетения. И, конечно 
же, гости смогут приобрести понра-
вившийся ковер.

Открытие домика Петра I. Сквер 
Петра I.

Время: 11:00, 13:00, 16:30
В рамках проекта состоится сим-

волическое открытие Сквера и рекон-
струированного музея Петра I в до-
мике, в котором он проживал в период 
пребывания в городе Дербент во время 
Персидского похода. Проект пред-
усматривает организацию театра-
лизованного представления, описыва-
ющего прибытие императора в город 
Дербент и его встречу с правителями 
города. Далее гости приглашаются 
для осмотра музея, где представлены 
артефакты той эпохи и подлинные 
вещи (или их копии) самого Петра I. 
Будет представлена мультимедийная 
экспозиция, где ознакомятся с исто-
рией правления царя, проследят марш-
рут его путешествия во время Пер-
сидского похода.

ДЕРБЕНТУ – 2000 ЛЕТ

ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ 
2000-ЛЕТИЯ ОСНОВАНИЯ 

ГОРОДА ДЕРБЕНТ

В день празднования для гостей юбилея будут организованы стоянки для автотранспорта на Северном и 
Южных постах. Там их будут ожидать специальные автобусы, которые доставят участников мероприятия до 
мест празднования.

В соответствии с постановлением главы администрации города Азади Рагимова въезд в город в день празд-
нования с 00:00 до 24:00 часов будет осуществлять только транспорт со спецпропусками.

В ДЕРБЕНТЕ ПОДГОТОВИЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
АВТОБУСЫ ДЛЯ ГОСТЕЙ К ЮБИЛЕЮ ГОРОДА

КОВЕР РАЗМЕРОМ 1,5 ТЫС. КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ 
РИСУЮТ НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ДЕРБЕНТА

Жители Дербента с любопытством наблюдают за творческим процессом создания огромного ковра на цен-
тральной площади города, сообщили РИА «Дагестан» в министерстве культуры республики.

К празднованию 2000-летнего юбилея Дербента преподаватели Дагестанского художественного училища 
имени М. Джемала рисуют ковер, занимающий 1,5 тыс. квадратных метров. Инициатором акции выступили 
министерство культуры Дагестана и Республиканский Дом народного творчества. Эскиз на основе узоров и ор-
наментов старинных дагестанских ковров подготовил известный художник Ибрагим-Халил Супьянов.

РИА ДАГЕСТАН.

Фестиваль национальных культур 
и подворий народов Дагестана с уча-
стием субъектов России «Традиция».  
Площадь Свободы.

Время: 11:00 – 19:00
11.00 – 12.00 Республиканский празд-

ник канатоходцев и цирковых коллекти-
вов Республики Дагестан.

11.30 – 12.00 Хоровод танцев (флеш-
моб) «Радуга Дербента».

12.00 – 14.00 Фестиваль фольклор-
ных ансамблей «Цамаури».

14.00 – 15.00 Конкурс пандуристов 
«Звучи, пандур!» на призы Главы Ре-
спублики Дагестан Рамазана Абдулати-
пова.

15.00 – 15.30 Фестиваль ашугов, ска-
зителей «Моя песня – моя Родина – моя 
Россия!»,

15.30 – 17.00 Фестиваль националь-
ной песни «Голоса России».

17.00 – 19.00 Гала-концерт творче-
ских коллективов-гостей из субъектов 
России «Россия – родина моя».

С 11.00 до 17.00 работают этнопод-
ворья народов Дагестана и субъектов 
Российской Федерации «Кавказский ба-
зар», на площадке которых проходят 
мастер-классы по народным промыс-
лам и ремеслам, выступают творческие 
коллективы и исполнители.

Концертная программа с участием 
мастеров искусств и творческих кол-
лективов республики «Вечному го-
роду – вечная музыка». Стадион «На-
рын-Кала».

Время: 17:00 – 19:00
Концертная программа с участием 

мастеров искусств и творческих кол-
лективов республики «Вечному городу 
– вечная музыка». Концепция концерта 
отражает идею возрождения и вер-
ности историческим традициям, при-
звана укрепить творческий потенциал 
талантливого дагестанского народа.

Фестиваль изобразительного ис-
кусства «Краски Нарын-Калы». Ци-
тадель «Нарын-Кала».

Время: 18:30
В рамках фестиваля, как маститые 

художники, так и начинающие талан-
ты создадут многожанровый цикл изо-
бразительных работ-этюдов, пейзажей 
с натуры, посвященных объекту всемир-
ного культурного наследия – Крепости 
«Нарын-Кала». В рамках фестиваля 
также будет реализован ряд проектов. 
Выставочный проект «Дербент в изо-
бразительном искусстве» состоит из 
произведений живописи и графики. Вы-
ставка познакомит зрителей и гостей 
праздника не только с образами про-
шлого и настоящего Дербента, но и с 
изобразительным искусством Дагеста-
на, именами и стилями художников.

Историко-музыкальное шоу «2000 
лет за два часа». Цитадель «Нарын-
Кала».

Время: 19:30 – 21:30
Историко-музыкальное шоу познако-

мит российское и мировое сообщества 
с древней историей города Дербента. 
Шоу откроет зрителю картины исто-
рии Дербента, создавая образы из древ-
них легенд и мифов города.

Прямое включение на экраны по       
г. Дербент. Время: 19.30 – 21.30

Площадь Свободы, Стадион «Нарын-
Кала». Пляж «Бриз».

Фейерверк. 
Время: 21.30

Министерство культуры РД.
http://minkultrd.ru.
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Считая это своей отправной точ-
кой, органы власти, представители 
учреждений образования, культу-
ры и молодежной политики дела-
ют все возможное, чтобы победа в 
этой негласной борьбе осталась за 
ними. Многочисленные открытые 
уроки, тематические беседы, кру-
глые столы, совещания – средства 
к достижению этой цели. Этот ряд 
пополнил масштабный общегород-
ской форум по противодействию 
идеологии экстремизма и терро-
ризма в молодежной среде, со-
стоявшийся по инициативе главы 
городского округа «город Избер-
баш» Абдулмеджида Сулеймано-
ва, организованный начальником 
отдела по делам молодежи Асият 
Бидашевой.

В форуме приняли участие заме-
стители главы администрации Ма-
гомед Гарунов, Хизри Халимбеков, 
Нариман Рабаданов, руководитель 
аппарата администрации Светла-
на Абдулмукминова, начальник 
Управления образованием Раисат 
Гаджиалиева,  члены депутатского 
корпуса городского собрания депу-
татов, руководители организаций, 
предприятий и учреждений, пред-
ставители силовых структур и ду-
ховенства, школьники и студенты.

Приветствуя участников фору-
ма, Абдулмеджид Сулейманов от-
метил, что сегодня в России много 
внимания уделяется воспитанию и 
образованию молодого поколения. 
«Мы все знаем и видим, как часто 
Владимир Путин встречается с 
молодежью, находя время в своем 
плотном графике, ибо он, как ни-
кто другой понимает, что именно 
от правильного воспитания моло-
дого поколения зависит будущее 
нашей страны, в которой так много 
народов и религиозных конфессий. 
Мы должны понимать, что в мно-
гонациональной республике Даге-
стан молодое поколение обязано 
быть толерантным ко всем нацио-
нальностям. Наш передовой опыт 
мирного сосуществования должен 
быть примером для всего мира.

Вы должны помнить, что живете 
в городе, являющимся лучшим сре-
ди малых городов России с населе-
нием до 100 тысяч человек. Город 
Избербаш имеет очень важное гео-
политическое положение. Он интер-
национален, и основали его русские 
люди, за что я безмерно благодарен 
им.

Мы стремимся к тому дню, когда 
наш город будет называться горо-
дом-курортом. Для этого надо разо-
браться с рядом важных проблем: 
завершить строительство очистных 
сооружений, мусорного полигона, 
многопрофильной больницы, рекон-
струкцию Даргинского театра, ре-
шить вопрос с водоснабжением. И в 
молодежи мы видим своих помощ-
ников и друзей, благодаря которым 
нам удается поддерживать чистоту и 
порядок в городе.

Главная задача, которую мы воз-
лагаем на подрастающее поколение, 
– сделать все для того, чтобы нашу 
республику знали как лучшую в 
СКФО. Дагестан – самая большая 
республика, поэтому от нас зависит 
мир не только на Кавказе, но и в Рос-
сийской Федерации».

Начальник отдела по делам мо-
лодежи Асият Бидашева рассказала 
об основных направлениях работы с 
молодежью, назвав самые масштаб-
ные из множества проведенных ме-
роприятий:

– Отрадно отметить, что на се-
годняшний день в Избербаше коли-
чество молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет превышает 17 тысяч 
человек, а это говорит о том, что 
большую часть населения составля-
ет молодежь.

Наша молодежь с огромным 
удовольствием участвует в обще-
ственной жизни города, во всех ме-
роприятиях как городского, так и 
республиканского масштабов, вос-
питываясь в патриотическом духе, 
на примерах героического прошлого 
непобедимой и великой страны.

Помимо мероприятий, направ-
ленных на приобщение к физиче-
ской культуре и спорту (таких как 

«А ну-ка, парни!», в которых коман-
да СОШ № 1 была признана лучшей 
в республике), выявление молодых 
дарований (А ну-ка, девушки!», 
«Студенческая весна», «Я рисую 
мир», «Все звезды», «Вера. Надеж-
да. Любовь!»), в этом году особое 
внимание уделялось 70-й годовщи-
не Победы в ВОВ. В этих меропри-
ятиях молодежь города принимала 
самое активное участие. В рамках 
дней единых действий все волон-
теры волонтерского корпуса ПОБЕ-
ДА70, сформированного отделом по 
делам молодежи, были привлечены 
к акциям «Георгиевская ленточка», 
«Письмо Победы», «Сирень Побе-
ды», «Наследники Победы», «Бес-
смертный полк», «Стена памяти», 
«Свеча памяти», а также приняли 
участие в республиканском Параде 
наследников Победы.

В рамках противодействия асо-
циальным проявлениям в молодеж-
ной среде, а именно, наркомании, 
терроризму и экстремизму, состо-
ялась встреча главы города с моло-
дежью при участии всех детских и 
молодежных общественных объ-
единений (в которые на сегодняш-
ний день вовлечено 6949 человек, 
и это самый высокий показатель по 
республике Дагестан) под лозунгом 
«Пока не поздно!».

Самое активное участие про-
должает принимать студенческая 
молодежь нашего города в таких мо-
лодежных стратегических сессиях 
как «За будущее Дагестана», «Эф-
фективный муниципалитет», «Слет 
патриотов».

В рамках реализации приоритет-
ного проекта развития РД «Челове-
ческий капитал» подпроекта «Мо-
лодежный Дагестан» возродилось 
движение КВН в нашем городе. Была 
проведена школьная лига КВН, а так-
же сформирована сборная команда 
КВН г. Избербаша, которая сегодня 
успешно выступает на Республикан-
ском уровне, и в данный момент го-
товится к четвертьфиналу Дагестан-
ской лиги КВН, проведение которой 
планируется в нашем городе.

АНТИТЕРРОР

Вербовка молодежи  в ряды террористических организаций  сегодня является же-
стокой реальностью. Сотни молодых людей ежедневно попадают в расставленную 
экстремистами идеологическую паутину. В сети террористов попадают не только 
подростки, у которых отсутствует жизненный опыт и которые находятся на рас-
путье, вербовщики прививают чуждую идеологию иногда самой «здоровой», успешной, 
образованной части молодежи. Поэтому сегодня можно утверждать, что любая ин-
формация является палкой о двух концах, решительный удар которой будет нанесен 
теми, кто сумеет перетянуть на свою сторону большее число единомышленников.

БЫТЬ ОБРАЗЦОМ МИРНОГО СОСУЩЕСТВОВАНИЯ
Молодость – это прекрасная пора 

в жизни каждого человека! И только 
от вас зависит ваше будущее, пото-
му как именно сейчас вы должны 
определить свои жизненные при-
оритеты, поставить перед собой 
цели и сделать все возможное для 
их достижения. Будьте достойными 
детьми своих родителей и почетны-
ми гражданами своей страны!

Поучительным и интересным 
было выступление почетного го-
стя – генерал-майора, председате-
ля ТОКСа Омара Муртузалиева. 
Школьникам было полезно узнать 
не только о токсовском движении, 

но и годах службы Омара Муртуза-
лиевича в Афганистане:

– ТОКС – это единственная в 
стране молодежная организация, 
которая занимается патриотическим 
воспитанием. Она действует более 
сорока лет и насчитывает на сегод-
няшний день более ста отрядов. 
Одним из лучших был отряд Из-
бербаша под руководством Фатимы 
Мулляминовой. Ни один бывший 
токсовец никогда не брал в руки 
оружие, не уходил в лес, не совер-
шал преступлений.

Однако некоторая часть молоде-
жи оказалась в свое время вовле-
ченной в совершение преступлений 
террористического характера. К со-
жалению, люди подвержены некото-
рым установкам, исходящим из иде-
ологии ваххабизма. Ислам, по идее 
своей, не предполагает, чтобы люди 
убивали друг друга. То, что сейчас 
происходит в некоторых исламских 
государствах, противоречит этому. 
Мне больно за сирийцев. По долгу 
службы я был там для того, чтобы 
встречаться с выходцами из Север-
ного Кавказа и убеждать их в том, 
что они идут по неправильному 
пути, поддаваясь американским про-
вокациям. Как могло так случиться, 
что наши молодые люди осознанно 
принимают в этом участие?

Когда мне было 57 лет, будучи 
заместителем председателя КГБ 
Дагестана, я получил разрешение 
отправиться в Афганистан. Когда 
я сообщил об этом жене, она от-
ветила: «Если бы ты отказался от 
этой поездки, я бы перестала тебя 
уважать». Через два месяца пребы-
вания в Афганистане я обратился к 
своему руководству в Кабул с пись-
мом, в котором посоветовал учиты-
вать историческое прошлое Афгани-
стана, влияние исламского фактора 
и использовать авторитет известных 
людей, чтобы установить мир на 
этой земле. Я выдвинул идею соз-

дания комиссии по примирению – 
«джиргу». Тогда это сработало. 40 
тысяч человек перестали убивать 
друг друга, перешли на сторону 
мирного режима или заняли лояль-
ную позицию.

Сегодня в мире все равно не-
спокойно. В этих условиях осо-
бенно важна высокая бдительность 
наших людей, не допускать того, 
чтобы молодежь заняла позицию, 
неприемлемую для нашего госу-
дарства.

Заместитель директора Респу-
бликанского информационно-ана-
литического центра Министерства 

по делам молодежи РД Газимаго-
мед Мухумагазиев в своем высту-
плении рассказал о таком процессе 
как «дискредитация ислама», кото-
рый активно развивается послед-
ние 10 лет:

– Время, в котором мы с вами 
сегодня живем, называется «гло-
бализацией». Любое резонансное 
событие, произошедшее даже в 
небольшом населенном пункте, 
сразу становится достоянием всего 
мира. В этих условиях мы наблю-
даем рост популярности ислама. 
Сегодня мусульмане составляют 
около 1,5 миллиардов человек. Это 
22 % от всего населения Земли. Та-
кое положение вещей не нравится 
определенным геополитическим 
силам, поставившим перед собой 
задачу дискредитировать ислам. 
То, что произошло в Беслане, яр-
кий тому пример. Это сделали 
люди, которые прикрывались рели-
гиозными лозунгами. По всем ми-
ровым СМИ разлетелась новость 
о том, как исламские экстремисты 
совершили зверское убийство де-
тей. И у людей плотно засело в го-
ловах, что ислам – это экстремизм 
и терроризм.

Определенная часть нашей мо-
лодежи, не обладающая глубокими 
знаниями в области религии, пони-
манием современной геополитиче-
ской ситуации, становится марио-
нетками в этой большой игре. 

В ходе форума выступили так-
же директор ДагПатриотЦентра 
Министерства по делам молодежи 
РД Гамзат Муслимов, обществен-
но-религиозный деятель Ибрагим-
Хаджи, директор ДЮСШ Шахша 
Шахшаев, президент федерации 
кикбоксинга РД Магомед Магоме-
дов, агитбригада СОШ № 1 и уче-
ница СОШ № 10 Адай Абдураги-
мова.

Муминат МАГОМЕДОВА.
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ЭКОЛОГИЯ И МЫ

ИНТЕРВЬЮ

К сожалению, по разным при-
чинам финансов на дорогостоящие 
ремонтные работы в городской 
больнице не находилось. Несколько 
лет назад на средства, собранные 
предпринимателями города, было 
отремонтировано реанимационное 
отделение. Не так давно ремонтные 
работы начались в родильном, хи-
рургическом, детском и терапевти-
ческом отделениях.

– Чтобы сделать ремонт, мы опять 
решили привлечь спонсоров, так 
как средств ЦГБ нам не хватило бы, 
– рассказал в нашей беседе  главный 
врач ИЦГБ Ибрагим Муслимов.

Ремонт в детском отделении про-
водится в основном на деньги спон-
соров – городских предпринимате-
лей и просто неравнодушных людей. 
Помогают не только финансами, 
но и строительными материалами, 
предоставляют бригады мастеров. 
В отделении уже заменили крышу, 
окна, сейчас ведутся внутренние от-
делочные  работы. Буквально через 
2 недели вокруг детского отделения 
будут укладывать тротуарную плит-
ку. В ближайшем будущем это будет 
вполне удобное современное отделе-
ние с палатой интенсивной терапии. 
Думаю, в течение двух-трех месяцев 
работы там полностью завершат. 

–  Скажите, пожалуйста, что 
такое экологические платежи?

–  По сути, это плата за негатив-
ное воздействие, которое оказывает 
деятельность предприятия на окру-
жающую среду. На практике она 
взимается за выбросы загрязняю-
щих веществ в атмосферу, сбросы 
в поверхностные и подземные воды, 
а также размещение на полигонах 
отходов производства и потребле-
ния. За прочие виды вредного воз-
действия, предусмотренные законо-
дательством (см. № 7-ФЗ от 10.01 
2002 г.), в частности загрязнение 
почвы и шум, экологические взносы 
не уплачиваются ввиду отсутствия 
пока законодательно установленных 
нормативов.

– Кто обязан вносить плату 
за негативное воздействие на окру-
жающую среду?

–  Экологические платежи долж-
ны платить, согласно упомянутому 

КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ЛЕЧЕНИЯ И ВЕЖЛИВОСТЬ ВРАЧЕЙ –  
ЗАЛОГ СКОРЕЙШЕГО  ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ
Городская больница давно 

требовала ремонта: обшар-
панные стены в отделени-
ях, старая сантехника, ви-
давшая виды мебель. А ведь 
сюда на лечение ежегодно по-
ступают сотни пациентов 
не только из Избербаша, но 
и близлежащих  сел.

Также благодаря спонсорам была 
отремонтирована вторая половина  
родильного отделения. Там сделан те-
кущий косметический ремонт. В сле-
дующем году мы планируем провести 
там уже капитальный.

 Ремонт в других отделениях мы 
ведем на внутренние средства ИЦГБ.

Хирургическое отделение также 
будет  ремонтироваться, но ремонт бу-
дет проведен в два этапа. В связи с не-
хваткой финансов полному капиталь-
ному ремонту подвергнется только 
половина здания. Здесь вынесли всю 
старую мебель, оборудование, стены 
очистили от штукатурки. Полы уже 
залили бетоном, для отделки стен при-
везли новый материал, который может 
подвергаться химобработке в соответ-
ствии с  нормами СанПина в больни-
цах. Кстати окна, трубы отопления и 
канализации, крыша и электропровод-
ка будут заменены  по всему зданию 
отделения. В середине ноября или в 

декабре ремонт будет завершен и там. 
Вторую половину здания хирургии, 
скорее всего, мы сможем отремонти-
ровать в следующем году.

Почти полностью закончили ре-
монт в терапевтическом отделении. 
Заменили двери, окна, электропровод-
ку, постелили линолеум, установили 
подвесной потолок, заменили трубы 
отопления. Стены облицевали кафе-
лем. Отремонтирована канализация, 
причем новые канализационные тру-
бы установили большим диаметром, 
чем прежние. 

Да, ремонта ждали давно и врачи, 
и пациенты. Условия, в которых при-
ходилось принимать пациентов, были 
весьма некомфортными. В отделениях 
не было вентиляции, водоснабжение и 
канализация требовали постоянного 
ремонта, нередки были подтопления, 
в помещениях постоянно стоял непри-
ятный запах. Сейчас всего этого уже 
нет.

Думаю,  в следующем году нам 
удастся провести  ремонт и в других 
отделениях больницы. 

 – Было ли приобретено какое-
либо новое медицинское оборудова-
ние?

– ООО «Дагмедтехника» предо-
ставила нам бесплатно новое амери-
канское оборудование – анализаторы 
крови и мочи, биохимический анали-
затор и коагулометр.  Реагенты для 
этого оборудования мы будем уже 
закупать на свои средства. Таким об-
разом,  ИЦГБ сэкономила почти два 
миллиона рублей.

 С этой же фирмой мы заключили 
договор на ремонт флюорографиче-
ского оборудования и рентгеновского 
аппарата. Специалисты «Дагмедтех-
ники» будут поэтапно восстанавли-
вать все испорченное и неработающее 
оборудование больницы.

Кроме того, заведующие отделени-
ями по моей просьбе составили заявку 
на необходимый инвентарь. Буквально 
на днях мы приобрели холодильник и 
морозильную камеру для пункта пере-
ливания крови. Также вскоре пройдут 
торги на установку светодиодного 
освещения. Установка светодиодного 
освещения  это достаточно  затратная 
процедура, но в перспективе окупае-
ма за счет экономии электроэнергии. 
Сейчас ИЦГБ ежемесячно оплачивает 
за электроэнергию порядка 200 тыс. 
рублей – это много. 

Уже объявлены торги на закупку 
новой мебели в отделения ЦГБ. На-
деюсь, что до конца года все намечен-
ные планы нам удастся реализовать. 
Сегодня проблем с обеспечением ме-
дикаментами у нас  нет, с финансиро-
ванием тоже. Работа идет в плановом 
режиме.

– Не секрет, что в городе сре-
ди избербашцев ходят разговоры о 
таком явлении, как мзда за  госпи-
тализацию или лечение. Но при 
входе в поликлинику, можно уви-
деть объявление, что оказываемые 
услуги бесплатны, а в случае вы-
могательства можно обращаться 
сразу к Вам…

– Да, я распорядился вывесить 
такие объявления по всей больнице.  
Все сотрудники ИЦГБ были мной 
предупреждены, что в случае, если ко 
мне попадет жалоба от пациентов на 
подобные нарушения, то виновные 
врач или медсестра тут же будут уво-
лены. Помимо этого, ЦГБ посетили 
сотрудники ФСБ и на общем собра-
нии они предупредили, что факты 
взяточничества и коррупции будут 
выявляться, а виновные понесут на-
казание.  Отмечу, что за пять месяцев 
моей работы ко мне не поступило ни 
одной жалобы со стороны горожан 
или пациентов.

Также у меня состоялся разговор 
с медперсоналом о необходимости 
вежливого и корректного отношения 
к пациентам и больным. Мы пре-
красно знаем, что в больницах с бла-
гоприятной психологической атмос-
ферой летальных случаев гораздо 
меньше, а выздоровление идет легче 
и быстрее. Вряд ли найдется пациент, 
который захочет лечиться у грубого 
врача. Врач должен быть вежливым 
– это аксиома. Каждому больному 
требуется индивидуальный подход. 
Иногда врачу приходится быть и ка-
тегоричным, и даже резким в инте-
ресах спасения больного. Но, тем не 
менее, абсолютно в любой ситуации 
врач должен обладать большим так-
том и терпением, чувствовать грани-
цу между оправданной резкостью и 
грубостью в отношениях с пациен-
том и его родственниками.  

ЗАГРЯЗНЯЕШЬ – ПЛАТИ !
В процессе своей жизнедеятельности человек, так или ина-

че, влияет на окружающую среду. По мере ускорения темпов 
технического прогресса воздействие людей на природу ста-
новится все более разрушительным. В настоящее время оно 
уже соизмеримо с действием природных факторов, что приво-
дит к качественному изменению соотношения сил между обще-
ством и природой. Однако, как говаривал в свое время Уильям 
Шекспир, природа всегда возьмет свое. Если не сама непосред-
ственно, то уж непременно через органы Росприроднадзора. 
О том, как это делается, рассказывает ведущий инженер-эко-
лог ФБУ «ЦЛАТИ по РД» Нурбаганд Надирбеков.

федеральному закону, юридические 
лица, индивидуальные предприни-
матели и бюджетные организации 
(см. постановление Конституцион-
ного суда РФ № 8-П от 14.05.2009 г.). 
Предприятия «офисного бизнеса» ис-
ключения не составляют. Дело в том, 
что в результате их деятельности 
образуются как минимум отходы по-
требления: вышедшие из строя люми-
несцентные лампы, бытовой мусор, 
макулатура и прочее. Практически 
все офисы используют автотранспорт, 
который является мобильным источ-
ником выбросов в атмосферу. Эколо-
гический платеж за него соразмерен 
количеству израсходованного топли-
ва. Кроме того, при эксплуатации 
и ремонте автотранспорта образуются 
различные твердые отходы и отрабо-
танные смазочные материалы.

Обязанность по уплате не снимает-
ся также с предприятия или ИП в слу-
чае простоя, консервации и иного при-

остановления деятельности в случае 
дальнейшего оказания негативного 
воздействия на окружающую среду. 

–  А куда поступают средства 
от упомянутых плательщиков?

 – Надо отметить, что плата за не-
гативное воздействие на окружа-
ющую среду, по сути, не является 
налоговым платежом. Она представ-
ляет собой компенсационную вы-
плату на восстановление условий 
благоприятной окружающей среды, 
которая была нарушена в связи с хо-
зяйственной деятельностью. В связи 
с этим экологический платеж распре-
деляется следующим образом: в до-
ход федерального бюджета  – 20 %; 
в  региональный и муниципальный 
бюджеты – по 40 %. Это так называе-
мые неналоговые доходы.

По данным Центра лабораторных 
анализов и технических измерений 
(ЦЛАТИ) по  РД в Дагестане таких 
плательщиков должно быть более 70 

тысяч. Но фактически платят менее 
5 тысяч, и это, в основном, юридиче-
ские лица. Собираемость составляет 
всего 4 млн. рублей в год, хотя ре-
альные возможности республики со-
ставляют 500-600 млн. рублей в год. 
К сожалению, сегодня практически 
нет АЗС, банкетных залов, супермар-
кетов, станций техобслуживания, кам-
нерезных цехов, рынков, карьеров, 
магазинов и т.д., которые вносили бы 
экологические платежи за негативное 
воздействие на окружающую среду. 
Кстати, скажу, что в Избербаше эко-
логические платежи должны вносить 
178 юридических лиц и около 700 
индивидуальных предпринимателей. 
Сборы, поступающие непосредствен-
но в Избербаш, могут составлять око-
ло 4 млн. рублей и использоваться на 
улучшение экологического состояния 
города.

Многие руководители предпри-
ятий, организаций и почти все инди-
видуальные предприниматели не име-
ют понятия о федеральном законе, в 
котором расписаны нормы на НВОС, 
соответственно эти требования закона 
они не исполняют. Если, к примеру, в 
Краснодарском крае, Ставрополье и 
даже в Чечне трудно найти неплатель-
щика за НВОС, то в Дагестане прак-
тически нет тех, кто платит. 

Сбор платежей – не самоцель. Пла-
та, по законодательству, отнесена к ме-
тодам экономического регулирования 
в области охраны окружающей среды. 
Выставляя справедливые требования 
о плате, реализуется принцип: «За-
грязняешь – плати!». Таким образом, 
дается комплексная оценка предпри-
ятию по степени его воздействия на 

окружающую среду и стимулируется 
снижение выбросов и сбросов за-
грязняющих природу веществ.

– Скажите, установлена ли от-
ветственность за неперечисление 
средств по экологическим плате-
жам?

–  Невнесение в установленный 
законом срок платы за негативное 
воздействие на окружающую среду 
является административным право-
нарушением. Такое нарушение на-
казывается административным 
штрафом  на должностное лицо 
в размере от 3 тыс. до 6 тыс. рублей, 
а на юридическое лицо – от 50 тыс. 
до 100 тыс. рублей. 

 Наш филиал – ФБУ «ЦЛАТИ по 
РД» осуществляет меры в области 
охраны окружающей среды в части, 
касающейся ограничения негатив-
ного воздействия на окружающую 
среду, и ведет работу по экологиче-
ским платежам. Филиал расположен 
в здании Новокаякентского отделе-
ния «Почта России» и обслуживает 
город Избербаш, Каякентский, Кай-
тагский и Дахадаевский районы. По 
всем вопросам можно обращаться по 
телефонам: 8-909-486-13-03 или 8-
988-633-73-50.  

В завершение беседы хочу под-
черкнуть: внесение платы за нега-
тивное воздействие на окружающую 
среду не освобождает субъектов 
хозяйствования от выполнения ме-
роприятий по охране экологии и воз-
мещения ущерба, причиненного 
их деятельностью природе.

 Беседовала 
Анастасия МАЗГАРОВА.
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«КАСПИЙ – МОРЕ ДРУЖБЫ»

ОБРАЗОВАНИЕ

В рамках этого мероприятия 
прошла масштабная акция «Каспий 
– море дружбы», которая была ини-
циирована Хасавюртовской Цен-
тральной городской библиотекой 
имени Расула Гамзатова во главе 
с директором Централизованной 
библиотечной системы, заслужен-
ным деятелем культуры РД Эльми-
ром Якубовым и Международным 
общественным фондом Расула 
Гамзатова. В широком диапазоне 
целей этого проекта и развитие со-
трудничества российских и зару-
бежных культурно-просветитель-
ских учреждений и организаций 
в деле популяризации российской 
культуры, и установление климата 
межнационального уважения.

 Давние дружеские отноше-
ния Эльмира Якубова с СОШ № 8              
г. Избербаша позволили нам про-
вести в рамках вышеупомянутой 
акции литературный вечер «Слово 
о великом поэте», который способ-
ствовал приобщению подростков к 
творческому наследию народного 
поэта Дагестана Расула Гамзатова. 
Он был организован коллективом 
педагогов и  учащихся школы. На 
вечере присутствовали все библи-
отечные работники средних обще-
образовательных школ Избербаша. 

Почетных гостей – делегацию 
работников библиотечной системы 
из России и ближнего Зарубежья 
во главе с Эльмиром Нурмагоме-
довичем – встретили учащиеся в 
национальных костюмах с хлебом 
и солью. Представители делегации 
– настоящие энтузиасты, люди, по-
настоящему влюбленные в свою 
профессию: вице-президент Меж-
дународного общественного фонда 
Расула Гамзатова Габибат Азизова, 
библиотекарь Хасавюртовской би-
блиотечной системы Рима Исаева, 
директор Кустанайской областной 
библиотеки имени Льва Толстого 
(Казахстан) Гульжамерия Казина, 
заведующая отделом Силламяй-
ской городской библиотеки (Эсто-
ния) Татьяна Борисова, начальник 
отдела Государственной республи-
канской библиотеки для молодёжи 
Нидея Свижба, начальник отдела 
библиотеки для молодёжи (Абха-
зия) Рафида Гулария,  директор 
централизованной библиотечной 
системы Черногорска (Хакасия) 
Людмила Табачных, заведующая 
информационным центром лицея 
№ 1 Зеленодольска (Татарстан) Ма-

Согласно положению, турнир 
проводился в 11 туров по швейцар-
ской системе.

В турнире, проходившем с 8 по 9 
сентября, приняли участие 107 шах-
матистов, из них 8  международных 
гроссмейстеров, 7  международных 
мастеров, 8  мастеров ФИДЕ. После 
11 туров 3 шахматиста набрали по 
8,5 очков. Места были распределены 
по дополнительным показателям. В 
результате «чемпионом» Мемори-
ала Гапизова стал международный 
гроссмейстер из Москвы Владимир 
Белоус. Вторым призером стал меж-
дународный гроссмейстер Артур 

 ЭТАП ГРАН-ПРИ КУБКА РОССИИ ПО БЫСТРЫМ ШАХМАТАМ 
«МЕМОРИАЛ НУРБАГАНДА ГАПИЗОВА» ПРОШЕЛ В ИЗБЕРБАШЕ

Габриелян из Ставропольского края, 
а третьим призером – экс-чемпион 
России, международный гроссмей-
стер Евгений Алексеев из Санкт-Пе-
тербурга.

Лучшие результаты среди женщин 
показали международный гроссмей-
стер Баира Кованова из Саратова (8 
очков) – 1-е место, международный 
мастер Динара Дорджиева из Элисты 
(7 очков) – 2-е место, мастер ФИДЕ 
Анастасия Быкова из Ставропольско-
го края (6,5 очков) – 3-е место.

Лучшие результаты среди шахма-
тистов Дагестана показали междуна-
родный гроссмейстер Джакай Джа-

каев (7,5 очков), кандидат в мастера 
Руслан Мусалов (7,5 очков) и мастер 
спорта СССР Руслан Гусейнов (7,5 
очков).

Все победители и призеры были 
награждены грамотами, медалями и 
денежными призами от организато-
ров турнира.

Победителям и призерам были 
вручены также памятные призы и 
ценные подарки от имени постоян-
ного представителя Республики Да-
гестан при Президенте Российской 
Федерации Изумруд Мугутдиновой.

 РИА ДАГЕСТАН.

ЗАВЕЩАНИЕ ПОТОМКАМ
Несколько дней осталось до знаменательной даты – 2000-летия со дня рождения 

Дербента. В преддверии праздника организован фестиваль культурно-просветитель-
ских проектов «Дербент: 2000 лет на перекрёстке культур».

рина Балякина, заведующая отделом 
централизованной библиотечной 
системы Красноармейска Хулькар 
Оритова, профессор Московского 
государственного института культу-
ры Татьяна Каратыгина.

Встречу открыла директор шко-
лы Издаг Эльмирзаева. Она расска-
зала присутствующим о своём лич-
ном знакомстве с Расулом Гамзато-
вым, показала книги с автографами 
и словами добрых пожеланий поэта. 
Затем началось выступление школь-
ников. Учащиеся старших классов 
под руководством учителя русского 
языка и литературы Зариты Сарда-

ровой выступили перед гостями с 
литературно-музыкальной компози-
цией «Расул Гамзатов – поэт добра 
и человечности». Учащиеся расска-
зывали о жизненном и творческом 
пути нашего незабвенного поэта, де-
кламировали стихи. Шквал эмоций 
и громкие аплодисменты вызвали у 
присутствующих песни на аварском 
языке «Патимат», «Пожелание» на 
слова Расула Гамзатова, которые 
были  исполнены Мансуром Маго-
медовым  и  Гаджимурадом Маго-
медовым. Учащиеся из школьного 
драматического кружка под руко-
водством библиотекаря СОШ № 8, 

члена ОМОО «Ассоциация почёт-
ных граждан и талантливой молоде-
жи» Мариям Сулеймановой показа-
ли инсценировку  по поэме Расула 
Гамзатова «Мой Дагестан». 

В ходе мероприятия весёлое 
сменялось грустным. Чувство со-
переживания и боли посетило нас, 
когда Издаг Джалилова, ученица 5 
класса, читала отрывок из поэмы 
Расула Гамзатова «Колокол Хироси-
мы». Затем был показан видеоролик 
«Поездка в аул Цада», автором кото-
рого является завуч по учебно-вос-
питательной работе данной школы 
и тоже член Ассоциации почётных 
граждан, наставников и талантли-
вой молодёжи Наида Меджидова.

По окончанию выступлений уча-
щихся слово было предоставлено 
гостям. Татьяна Каратыгина гово-
рила о том, что Расул  Гамзатов был 
особенным человеком, обладал уди-
вительной способность радоваться 
радости других. Она рассказала,  что 
именно по инициативе Главы Респу-
блики Дагестан Рамазана Абдулати-
пова, бывшего ректором МГИК, во 
дворе института был установлен  па-
мятник «Белым журавлям». Гостья 
из Казахстана Гульжамерия Казина 
отметила, что через всё творчество 
Расула Гамзатова красной нитью 
проходит мысль о том, что человек 
должен всегда оставаться челове-
ком, что люди должны слушать и 
слышать друг друга. Она вырази-
ла слова похвалы и благодарности 
всем ребятам, которые участвовали 
в литературном вечере, а ученице 
8 класса Рите Ахмедовой вручила 
на память талисман – игрушечного 

верблюда, который в Казахстане 
является символом выносливости, 
преодоления самых тяжёлых пре-
пятствий. 

Очень интересным и проник-
новенным было выступление Га-
бибат Азизовой. Особенно она за-
острила наше внимание на книге 
Расула Гамзатова «Завещание»: 
«Моё завещание – в книгах, кото-
рые я написал. Оставляю потомкам 
Дагестан, который и я унаследовал 
от предков, – мой край любви, на-
дежды, радости, землю красивых 
девушек, гордых мужчин и жен-
щин. Дагестан – это и моя мулатка, 
и моя Кумари, и моё колесо жизни, 
и гора моей тревоги – Ахульго. Без 
неё нет моей жизни». Эту книгу 
она подарила школе.

Все выступающие, надо отме-
тить, прекрасно знали творчество 
нашего знаменитого земляка. Они 
читали наизусть его стихи, декла-
мировали их на своих националь-
ных языках. Выступая, гости пре-
подносили школьной библиотеке 
и музею ценные подарки, нацио-
нальную одежду, отмечали понра-
вившихся и отличившихся в ходе 
выступлений детей. Все они в один 
голос говорили о том, что пребы-
вание в гостеприимном Дагестане 
оставит в их памяти самые лучшие, 
самые теплые воспоминания. 

Расул Гамзатов хотел видеть лю-
дей счастливыми не только в род-
ном ауле Цада, но и на всей плане-
те Земля, поэтому силой своего по-
этического слова боролся за мир. 
Он во всеуслышание призывал за-
быть о вражде и жить в дружбе, со-
гласии. Он прославил нашу много-
национальную республику, стал её 
визитной карточкой. Он и сегодня 
сплачивает людей разных убежде-
ний, разных верований. Мы гор-
димся этим. И эту гордость переда-
ём нашим юным воспитанникам.

Мы люди, а значит, 
                  без верных друзей
Труднее нам жить, 
                умирать тяжелей.
Без дружбы погиб бы 
                      мой малый народ,
Великий лишь тем, 
                что любовью живёт.
Нам верная дружба 
                             и песня о ней
Нужнее, чем воздух, 
                         и хлеба нужней.

 З.С. ШИХШИНАТОВА,
 директор ИМЦ УО 

г. Избербаша, 
председатель ОМОО 

«Ассоциация почётных
 граждан, наставников

 и талантливой молодежи» 
в Республике Дагестан.                     
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Стартовавший в прошлом году по инициативе директора РИПК Земфиры Магдиевой День 
здоровья сумел стать доброй традицией для первокурсников, чем-то вроде обряда окончатель-
ного посвящения, в котором проверка в силе, ловкости и выносливости сродни вручению сту-
денческого билета. Только в этом случае билет – спортивный, и для того, чтобы его получить, 
необходимо проявить себя с совершенно разных сторон.

Как рассказала Земфира Магдиева, приобщение студентов к здоровому образу жизни является 
приоритетным направлением колледжа. «В этом году в колледж поступило больше студентов, от-
крылись новые специальности. Мы стараемся как можно чаще задействовать наших детей во все-
возможных соревнованиях, спортивных мероприятиях. Сегодняшнее мероприятие мы проводим 
уже второй раз. В этом году в нем участвуют 500 первокурсников. Такие мероприятия скрепляют 

А у регионального отделения ОМОО «Ассоциация почётных граждан, наставников и талант-
ливой молодёжи» тоже свои дела. Совместно с городским методическим объединением учителей 
русского языка и литературы было решено ознаменовать начало учёбы в честь года литературы 
циклом литературных вечеров, цель которых – привитие учащимся интереса к творчеству клас-
сиков русской литературы. 

В СОШ № 3 литературный вечер назывался «По праву памяти живой» и был посвящен 105-
летнему юбилею поэта Александра Твардовского. Участниками вечера стали учащиеся 8-х клас-
сов под руководством учителя русского языка и литературы Заиры Османовой. Ими была под-
готовлена содержательная презентация, которая демонстрировалась в ходе вечера. Эпиграфом к 
уроку были слова поэта: «Я жил, я был – за всё на свете я отвечаю головой». 

Во вступительном слове Заира Абдуразаковна познакомила учащихся с биографией Твардов-
ского. Сын раскулаченного и сосланного крестьянина, он в годы массовых репрессий создал про-
изведения, ставшие классическими. Авторитет Твардовского был велик и в обществе, и в писа-
тельской среде. Он был внутренне противоречивый, но честный перед собой и читателями.

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

СПОРТИВНОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ
11 сентября на базе физкультурно-оздоровительного комплекса прошло тра-

диционное массовое спортивное мероприятие для студентов первого курса 
Республиканского индустриально-промышленного колледжа  – День здоровья. 

«ГОД ЛИТЕРАТУРЫ»

ЭСТАФЕТА ЛИТЕРАТУРНЫХ ВЕЧЕРОВ

В ходе вечера учащиеся рассказывали о жизненном и творческом пути Твардовского, читали 
его произведения, в которых он воспевал  красоту русской природы, величие Родины. Стоит от-
метить, что ребята с вдохновением, выразительно читали стихотворения поэта. После прочтения 
стихотворения «Кружились белые берёзки» словно в унисон ему прозвучала русская народная 
песня «Вижу чудное приволье».  

Ребята отметили, что особое место в творчестве поэта занимает тема войны.  Ведь сам Твар-
довский в 1939 году был призван  в ряды Красной Армии и участвовал в освобождении Западной 
Белоруссии.

Война – жесточе нету слова.
Война – печальней нету слова.
Война – святее нету слова
В  тоске и славе этих лет.
Одним из ярких произведений является поэма «Василий Тёркин».  С удовольствием  слушали  

мы отрывки из поэмы, которые читали учащиеся.
То серьёзный, то потешный,
Нипочём, что дождь, что снег,–
В бой идёт, в огонь кромешный
Он идёт, святой и грешный,
Русский чудо-человек.
Стихотворение «Я убит подо Ржевом» написано Твардовским от первого лица. Оно является 

самым ярким из его стихов,  настоящий шедевр творчества поэта. Это монолог погибшего сол-
дата, в его словах чувствуется трагедия, стремление жить и увидеть мирное время.  На уроке 
прозвучала музыкальная вариация этого стихотворения. Ученица 11 класса Чамсият Багандова 
исполнила её под аккомпанемент преподавателя музыки Республиканского педагогического кол-
леджа имени М.М. Меджидова Перизат Гайдаровой. 

В заключение вечера Заира Абдуразаковна поблагодарила ребят за активное участие. Она под-
черкнула, что творчество Александра Твардовского призывает наше поколение к ответственности 
за свои дела, учит милосердию, высокой нравственности, гражданственности.

Итак, новый учебный год начался. В школах города прошли праздники Перво-
го звонка, уроки мира, уроки «Готовимся сдать ГТО», мероприятия по противо-
действию террору, уроки, посвященные памяти трагедии в Беслане, внекласс-
ные мероприятия «Я талантлив!». Словом, суета сует. 

Главной темой литературного вечера в СОШ № 12 стал историко-литературный экскурс в два 
важных трагических события ХIХ века – смерть Александра Пушкина и Михаила Лермонтова.    

С помощью учителя русского языка и литературы Салигат Шамхаловой учащиеся 9 класса вспо-
минали биографические данные поэтов и пытались воссоздать хронику последних дней их жиз-
ни, роковых нюансов, приведших к дуэлям. Неповторимые поэты, отличные прозаики, Пушкин и 
Лермонтов навсегда стали символами целой эпохи, подарив многим поколениям читателей ярких 
литературных персонажей и сюжетов. 

В ходе урока Салигат Магомедовна не раз подчеркнула, что ранняя гибель этих гениев ста-
ла тяжелой и невозвратимой утратой для русской культуры. Школьники декламировали стихот-
ворения и отрывки из прозаических произведений, обсуждали различные версии состоявшихся 
дуэлей – от хитросплетенных интриг, составленных целым кругом заинтересованных лиц, до 
случайного, но неизбежного стечения обстоятельств.

Изюминкой занятия стала песня «Давайте делать паузы в словах», бывшая хитом группы «Ма-
шина времени». Салигат Магомедовна пожелала своим ученикам не пройти в суете жизни мимо 
важных и прекрасных вещей, не спешить за сомнительным успехом и чаще оглядываться по сто-
ронам.

Урок литературы в СОШ № 1 был посвящен 110-летию со дня рождения Михаила Шолохова. 
Провела его учитель русского языка и литературы Зарема Абакарова.

Во вступительном слове Зарема Магомедовна рассказала о значении для русской литературы 
творчества Шолохова – автора всемирно известных произведений, страстного публициста, чело-
века большой души и беспокойного сердца. Также она отметила, что весь мир знает его еще и как 
лауреата Нобелевской премии.

Хочется отметить хорошую подготовку, интересный сценарий, презентацию с использованием 
видеороликов о жизни и творчестве Шолохова, отрывков из фильмов по произведениям писателя. 
Никого не оставили равнодушными песни донских казаков в исполнении учащихся, короткие 
инсценировки отдельных эпизодов из романов «Тихий Дон», «Поднятая целина», повести «Судь-
ба человека».

Эстафету проведения литературных вечеров примут оставшиеся школы. Это станет отличным 
поводом для школьников лишний раз заглянуть в библиотеку или в интернет, чтобы снова про-
смотреть и перечитать произведения, вошедшие в золотой фонд мировой классики.

Муминат МАГОМЕДОВА, Зинаида ШИХШИНАТОВА.

дружбу, а спортивные навыки еще не раз сослужат им добрую службу. Спорт – это здоровье, а 
здоровье – это то, что следует беречь с молодости».

 Директор ДЮСШ Шахша Шахшаев отметил также, что подобные Дни здоровья способству-
ют популяризации физической культуры и спорта среди обучающейся молодежи, обращают ее 
внимание к занятиям в спортивных секциях, что, в свою очередь, гарантирует правильную орга-
низацию досуга, помогают выявить лучших спортсменов среди первокурсников и оценить общий 
физический уровень развития нашей молодежи. 

Программа соревнований была короткой, но обширной: бег без учета времени на 1000 метров, 
бег на 60 метров, прыжки в длину с места, метание гири, шуточный конкурс «Кто дальше забро-
сит портфель», встречная эстафета, мини-футбол. Все эти конкурсы можно проводить самостоя-
тельно, организовывая таким образом свой досуг. 

Участники отметили, что День здоровья получился массовым, динамичным и запоминающим-
ся от положительных эмоций, командного духа и побед.

Муминат МАГОМЕДОВА.
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   ВТОРНИК,
 22 сентября

      СРЕДА,
 23 сентября

     ЧЕТВЕРГ,
  24 сентября

      ПЯТНИЦА,
    25 сентября

     СУББОТА,
   26 сентября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
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Первый 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
   21 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
  27 сентября

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”.
12.15 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 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с “Джуна”. [16+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Авторская программа 
В. Познера “Познер”. [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 Т/с “Код 100”. [18+]
3.10 Х/ф “Ликвидатор” [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 К. Андоленко, Н. 
Гришаева, А. Банщикова, 
А. Чернышов и С. Бонда-
ренко в телесериале “Не-
придуманная жизнь”. [12+]
23.50 “Честный детектив”. 
[16+]
0.50 Н. Караченцов, М. Тере-
хова, М. Боярский, А.  Джи-
гарханян, Е. Проклова и И. 
Дмитриев в фильме “Соба-
ка на сене”, 1-я серия, 1977 г. 
2.15 Т/с “Чокнутая”. [12+]
4.10 “Комната смеха”.

5.20, 3.50 Комедия “Приго-
род”, 22 и 1 серии, США, 
2011 г. [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 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и дары смерти: Часть II”,
Великобритания, США  [12+]
14.00 Т/с “Универ”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Ин-
терны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00, 22.00 Премьера. 
Т/с “Измены”, 1 и 2 серии.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийный фильм 
ужасов “Пропащие ребя-
та”, США, 1987 г. [16+]
3.00 Фантастический сериал 
“Люди будущего”, 1 с. [12+]
4.15 Комедия “Партнеры”, 
1 серия. [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 
Пороро”. [0+]
7.10 М/с “Энгри Бёрдс – 
сердитые птички”. [12+]
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 М/ф “Приключения 
Тинтина. Тайна “Единоро-
га”.  2011 г. [12+]
13.30, 14.00, 18.30, 23.00 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
14.30, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
16.00 Фантастический бое-
вик “Морской бой”. [12+]
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+]
1.45 Детектив “Валландер. 
Неугомонный”.  [16+]
3.45 Шоу пародий “Боль-
шая разница”. [12+]

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”.
12.15, 21.35 Т/с “Джуна” [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.
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Аналитическое шоу 
“Структура момента”. [16+]
1.30, 3.05 Х/ф “Большой 
Лебовски”. [18+]
3.50 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 “Непридуманная 
жизнь”. [12+]
23.50 Вести.doc. [16+]
1.05 Н. Караченцов, М. Те-
рехова, М. Боярский, А. 
Джигарханян, Е. Проклова 
и И. Дмитриев в фильме 
“Собака на сене”, 2-я серия.
2.30 Т/с “Чокнутая”. [12+]
4.25 “Комната смеха”.

4.45 Фантастический сериал 
“В поле зрения 4”, 17 с. [16+]
5.35 Драма “Политиканы”, 
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 “Турбо-Агент Дад-
ли”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Саша-
таня”. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00, 22.00 Т/с “Измены”, 
3 и 4 серии.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийное фэнтези 
“Битлджус”, США. [12+]
2.55 Фантастический сериал 
“Люди будущего”, 2 с. [12+]
3.45 Комедия “Пригород”, 
2 серия, США, 2011 г. [16+]
4.10 Комедия “Партнеры”, 
2 серия. [16+]

4.40, 4.20 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [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 По-
роро”. [0+]
7.10 М/с “Энгри Бёрдс – 
сердитые птички”. [12+]
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 юмористичес-
кий 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, 3.15 Шоу пародий 
“Большая разница”. [12+]
1.25 Фантастический сериал 
“Революция”. США, 2012 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”.
12.15, 21.35 Т/с “Джуна” [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.
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Аналитическое шоу 
“Политика”. [16+]
1.30, 3.05 Х/ф “Меня зовут 
Хан”. [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 “Непридуманная 
жизнь”. [12+]
22.55 Публицистическая 
программа “Специальный 
корреспондент”. [16+]
0.35 В. Артмане и И. Кал-
ныньш в фильме “Театр”, 
1-я серия, 1978 г. 
2.00 Т/с “Чокнутая”. [12+]
4.00 “Комната смеха”.

4.40 Фантастический сериал 
“В поле зрения 4”, 18 с. [16+]
5.30 Драма  “Политиканы”, 
2 серия. [16+]
6.20 Комедия “Женская 
лига: парни, деньги и 
любовь”, 26 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, 12.00, 12.30, 13.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Уни-
вер. Новая общага”. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ” [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00, 22.00 Т/с “Измены”, 
5 и 6 серии.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийная драма “Ло-
терейный билет”, США [16+]
3.00 Фантастический сериал 
“Люди будущего”, 3 с. [12+]
3.55 Комедия “Пригород”, 
3 серия, США, 2011 г. [16+]
4.20 Комедия “Партнеры”, 
3 серия. [16+]

5.10 М/с “Великий человек-
паук”. [6+]
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 По-
роро”. [0+]
7.10 М/с “Энгри Бёрдс – 
сердитые птички”. [12+]
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 юмористичес-
кий 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, 3.25 Шоу пародий 
“Большая разница”. [12+]
1.35 Фантастический сериал 
“Революция”. [16+]
4.20 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти.
9.15 “Курбан-Байрам”. 
Трансляция из Уфимской 
соборной мечети.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!” [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.15, 21.35 Т/с “Джуна” [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.
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Аналитическое шоу 
“На ночь глядя”. [16+]
1.25, 3.05 Х/ф “Поворотный 
пункт”. [16+]
3.50 Т/с “Мотель Бейтс” [16+]

5.00 “Утро России”.
9.00 Праздник “Курбан-
Байрам”. Прямая транс-
ляция из Московской 
Соборной мечети.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести.
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 “Непридуманная 
жизнь”. [12+]
22.55 Программа В. Соло-
вьёва “Поединок”. [12+]
0.35 Х/ф “Театр”, 2-я серия, 
1978 г. 
2.05 Т/с “Чокнутая”. [12+]
4.00 “Комната смеха”.

4.45 Фантастический сериал 
“В поле зрения 4”, 19 с. [16+]
5.35 Драма “Политиканы”, 
3 серия. [16+]
6.30 Комедия “Женская 
лига: парни, деньги и 
любовь”, 27 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, 12.00, 12.30, 13.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Реаль-
ные пацаны”. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ” [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00, 22.00 Т/с “Измены”, 
7 и 8 серии.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастический боевик 
“Смертельная битва-2: 
Истребление”, США. [16+]
2.55 Коммерческая програм-
ма “ТНТ-Club”. [16+]
3.00 Фантастический сериал 
“Люди будущего”, 4 с. [12+]
3.50 Комедия “Пригород”, 
4 серия, США, 2011 г. [16+]
4.15 Комедия “Партнеры”, 
4 серия. [16+]

5.10 М/с “Великий человек-
паук”. [6+]
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 По-
роро”. [0+]
7.10 М/с “Энгри Бёрдс – 
сердитые птички”. [12+]7.30 
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 юмористичес-
кий 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 Фантастический сериал 
“Революция”. [16+]
3.15 Комедия “Если бы да 
кабы”. Россия, 2012 г. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 Независимая экспертиза 
товаров народного потребле-
ния “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.15 Т/с “Джуна”. [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 Концерт Мадонны [16+]
3.00 Х/ф “Беглый огонь”. 
[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 Премьера “Петросян-
шоу”. [16+]
22.55 Е. Климова, А. Белый 
и В. Хаев в фильме “Я тебя 
никогда не забуду”. 2012 г. 
[12+]
0.50 О. Сухарева и Д. Муляр 
в фильме “Любовь до вос-
требования”. 2009 г. [12+]
2.55 Хит-парад “Горячая 
десятка”. [12+]
4.00 Развлекательная про-
грамма “Комната смеха”.

4.45 Фантастический сериал 
“В поле зрения 4”, 20 с. [16+]
5.35 Драма “Политиканы”, 
4 серия. [16+]
6.25 Комедия “Женская 
лига: парни, деньги и 
любовь”, 28 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 “Школа ремонта” [12+]
11.30 Шоу “Комеди Клаб. 
Лучшее”. [16+]
12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 Шоу “Комеди 
Клаб в Юрмале”, 10-17 се-
рии. [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 “Фредди 
против Джейсона”, Италия, 
Канада, США, 2003 г. [18+]
3.55 Фантастический сериал 
“Люди будущего”, 5 с. [12+]

5.10 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 “Октонавты”. [0+]
6.30 М/с “Миа и я”. [6+]
7.00 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
7.10 М/с “Энгри Бёрдс – 
сердитые птички”. [12+]
7.30 М/с “Клуб Винкс – 
школа волшебниц”. [12+]
8.00 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа”. [16+]
9.00, 1.55 Скетч-шоу “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша”. 
[16+]
11.30 Драмеди “Лондонград. 
Знай наших!”. [16+]
12.30, 14.30 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
13.30 Детский юмористичес-
кий киножурнал “Ералаш”. 
[0+]
14.00, 19.00 Т/с “Кухня” [16+]
17.00, 18.00, 18.30, 22.30, 
23.00 Шоу “Уральских пель-
меней”. [16+]
21.00 М/ф “Три богатыря. 
Ход конём”. Россия, 2014 г.
[6+]
0.00 Комедия “Если бы да 
кабы”. Россия, 2012 г. [16+]
2.25 Фантастический сериал 
“Революция”. [16+]
4.15 Комедийный фильм 
ужасов “Призрачная коман-
да”. США, 2013 г. [16+]

5.00, 6.10 Х/ф “Война и мир”
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
8.00 Музыкальная передача 
“Играй, гармонь любимая!”.
8.45 М/ф “Смешарики”
9.00 Интеллект-шоу “Умни-
цы и умники”. [12+]
9.45 Религиозная передача 
“Слово пастыря”.
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “До первого крика 
совы. К юбилею программы 
“Что? Где? Когда?”. [12+]
12.20 “Идеальный ремонт”.
13.20 Реалити-шоу “На 10 
лет моложе”. [16+]
14.10 Х/ф “Королева бензо-
колонки”.
15.45 Шоу “Голос”. [12+]
18.00 Вечерние новости.
18.10 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
19.10 ДОстояние РЕспуб-
лики: “Григорий Лепс”.
21.00 Время.
21.25 Ток-шоу “Сегодня ве-
чером”. [16+]
23.10 Осенняя серия игр 
“Что? Где? Когда?”.
0.20 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Федор Чудинов 
– Фрэнк Буглиони. [12+]
1.20 Х/ф “Ограм на счастье” 
[16+]
3.15 Ток-шоу “Модный при-
говор”.

4.50 Комедия “Старый зна-
комый”. 1969 г.
6.35 “Сельское утро”.
7.05 “Диалоги о животных”.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.20 МУЛЬТ утро.
9.30 Премьера телепередачи 
“Правила движения”. [12+]
10.15 Премьера шоу “Это 
моя мама”. [12+]
11.20, 14.30 Х/ф “Бабье 
лето”. [12+]
15.30 Шоу “Субботний вечер”
17.15 Х/ф “Некрасивая 
Любовь”. 2015 г. [12+]
19.10 Премьера телевикто-
рины “Знание  – сила”.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф “Исцеление” [12+]
0.35 Х/ф “Два мгновения 
любви”. [12+]
2.40 Х/ф “Вам телеграм-
ма...”. 1983 г. [12+]
4.00 “Комната смеха”.

4.45, 4.15 Комедия “Приго-
род”, 5 и 6 серии, США [16+]
5.15 Комедия “Партнеры”, 
5 серия. [16+]
5.40 Фантастический сериал 
“В поле зрения 4”, 21 с. [16+]
6.30 Комедия “Женская 
лига: парни, деньги и 
любовь”, 29 серия. [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 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.25 Шоу “Comedy Woman. 
Лучшее”, 10 серия. [16+]
15.15 Шоу “Comedy Баттл. 
Лучшее” 3 серия. [16+]
16.15 Фэнтези “Хоббит: Неж-
данное путешествие”. [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+]
1.35 Криминальная комедия 
“Шутки в сторону”. [16+]
3.25 Фантастический сериал 
“Люди будущего”, 6 с. [12+]

5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 3.50 М/с “Великий 
человек-паук”. [6+]
7.25 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
8.00 М/с “Йоко”. [0+]
8.30, 9.00 М/с “Смешарики”. 
9.10 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха”. [6+]
10.05 М/ф “Не бей копытом!” 
11.30 Реалити-шоу “Сними-
те это немедленно!”. [16+]
12.30 Шоу “Большая малень-
кая звезда” [6+]
13.30 М/ф “В поисках Немо”. 
15.20 Шоу “Уральских пель-
меней”. [16+]
16.00, 16.30 Т/с “Кухня” [16+]
18.00 М/ф “Три богатыря. 
Ход конём”. Россия. [6+]
19.30 Шоу “Дикие игры” [16+]
20.30 Комедия “Подарок с 
характером”. Россия, 2014 г. 
22.20 Фантастический трил-
лер “Сквозь горизонт”. [18+]
0.15 Комедия “Семейный 
уик-энд”. США, 2013 г. [16+]
2.15 Комедийный ужас 
“Призрачная команда” [16+]

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости.
6.10 Х/ф “Война и мир”.
8.10 “Армейский магазин”. 
[16+]
8.45 М/ф “Смешарики”.
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.15 “Непутевые заметки” 
[12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.10 Документальный цикл 
“Теория заговора”. [16+]
13.05 Х/ф “Добровольцы”. 
[12+]
15.10 Д/с “1812”. [12+]
17.20 Ток-шоу “Время по-
кажет”. Темы недели. [16+]
19.00, 22.30 Пародийное 
шоу “Точь-в-точь”. [16+]
21.00 Воскресное Время.
23.35 Д/ф “Легенды о Гоге. 
К 100-летию Георгия Тов-
стоногова”. [16+]
0.45 Х/ф “Спасти мистера 
Бэнкса”.
3.00 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
4.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]

5.15 Х/ф “Время желаний”. 
1984 г.
7.20 Документальный цикл 
передач “Вся Россия”.
7.30 Юмористическое шоу 
“Сам себе режиссер”.
8.20, 3.35 Шоу “Смехопа-
норама Евгения Петросяна”
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному”.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Большой празднич-
ный концерт.
13.10, 14.20 Х/ф  “Ожерелье” 
2013 г. [12+]
15.30 Шоу “Главная сцена”
17.55 Х/ф “Самое главное”. 
2015 г. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
0.30 Х/ф “Кровь с моло-
ком”. 2014 г. [12+]
2.40 Д/ф “Поезд-призрак. 
Тайна золота Колчака” [12+]
4.05 “Комната смеха”.

4.45 Комедия “Партнеры”, 
6 серия. [16+]
5.10 Комедия “Женская 
лига: парни, деньги и 
любовь”, 30 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 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
11.00 Шоу “Танцы”. [16+]
13.00 Фэнтези “Хоббит: Неж-
данное путешествие”. [12+]
16.20 Фэнтези “Хоббит: 
Пустошь Смауга”. [12+]
19.30 “Комеди Клаб” [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в 
России”, 28 серия. [16+]
22.00 Шоу “Stand UP” [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Нимфоманка: 
Часть 2”. [18+]
3.35 Фантастический сериал 
“Люди будущего”, 7 с. [12+]
4.25 Комедия “Пригород”, 
7 серия, США, 2011 г. [16+]

5.15 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Великий человек-
паук”. [6+]
6.30, 9.00 М/с “Смешарики” 
6.45 Фантастическая коме-
дия “Мой любимый марси-
анин”. США, 2010 г. 
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 Кулинарное 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 Фэнтези “Артур и ми-
нипуты”. Франция, 2006 г.
16.00, 16.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
17.30 Комедия “Подарок с
характером”. Россия, 2014 г.
19.20 Фантастический бое-
вик “Мстители”. США [12+]
22.00 Драмеди “Лондон-
град. Знай наших!”. [16+]
2.00 Триллер “Законопо-
слушный гражданин” [18+]
4.00 Комедийная мелодра-
ма “Проклятие моей мате-
ри”. США, 2012 г. [16+]
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Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
18-19 сентября 2015 г. в налоговых органах проводит-

ся Всероссийская акция «Дни открытых дверей» по ин-
формированию граждан о порядке исчисления и сроках 
уплаты имущественных налогов.

18 сентября 2015 года – с 09.00 ч до 20.00 ч.
19 сентября 2015 года – с 10.00 ч до 15.00 ч. 
По всем интересующимся вопросам обращаться по 

адресу: РД, г. Избербаш, ул. Пушкина, 68.

Отдел работы с налогоплательщиками
МРИ ФНС России № 6 по РД.

Начиная с 1 января 2007 года, согласно Закону «О монетиза-
ции льгот», все федеральные льготники через территориальные 
органы ПФР по месту жительства получают ЕДВ, в том числе 
НСУ (набор социальных услуг) или в просторечии «соцпакет». 
По желанию федерального льготника «соцпакет» можно полу-
чить в натуральном виде или в денежном эквиваленте.

С 1 апреля текущего года после очередной индексации размер 
«соцпакета» составляет 930,12 рублей. В том числе:

– 716,40 рублей – на бесплатное лекарственное обеспечение 
по рецептам врача;

– 110,83 рубля – на предоставление путевки на санаторно-ку-
рортное лечение;

– Да, могут, если у медицинского учреждения есть лицензия 
на соответствующие виды медицинских деятельности и разре-
шение комиссии Министерства здравоохранения РД на оказание 
услуг. На платной основе могут предоставляться медицинские 
услуги, которые не входят в Территориальную программу гос-
гарантий. Вместе с тем, отдельные услуги, включенные в Тер-
риториальную программу госгарантий и целевые программы, 
могут по желанию и при согласии пациента или его законных 
представителей оказываться на платной основе. В таких случаях 
медицинское учреждение предварительно обязано проинформи-
ровать пациента о возможности получения медицинской услуги 
бесплатно. 

За плату также могут предоставляться:
– медицинские и сервисные услуги с повышенным уровнем 

комфортности;
– госпитализация на специально выделенные койки (сверх го-

сударственного заказа);
– лечение и обслуживание по сопутствующему заболеванию 

при отсутствии обострения, не влияющего на степень тяжести 
течения основного заболевания;

– обследование, лечение, наблюдение на дому (кроме случаев, 
когда пациент по состоянию здоровья не в состоянии посетить 

– 102,89 рубля – на бесплатный проезд на пригородном 
транспорте, а также на междугородном транспорте к месту ле-
чения и обратно.

Напомним, что отказаться от «соцпакета» полностью или 
частично, а также возобновить получение набора социаль-
ных услуг в натуральном виде федеральные льготники могут 
только до конца сентября месяца ежегодно, заявив об этом 
письменно в территориальный орган ПФР по месту получения 
ЕДВ.

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

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

ДЛЯ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ЕДВ

ТФОМС ИНФОРМИРУЕТ

медицинское учреждение или когда помощь на дому предо-
ставляется в рамках организации стационара на дому);

– медицинская помощь лицам, не имеющим права на полу-
чение бесплатной медицинской помощи по Территориальной 
программе госгарантий;

– медицинские услуги с применением разрешённых альтер-
нативных технологий и способов лечения, не включенные в ме-
дицинский стандарт;

Кроме того, это услуги медицинского сервиса и косвенно 
связанные с медицинскими:

– пребывание в стационаре с целью обеспечения ухода;
– транспортные услуги;
– прокат изделий медицинского назначения;
– выдача дубликатов медицинской документации по запро-

су граждан (за исключением случаев, когда действующим за-
конодательством предусмотрено предоставление этих услуг 
бесплатно);

– индивидуальное приготовление или заказ блюд по жела-
нию больных.

З.Г. ГАСАНОВА,
начальник Избербашского территориального отдела.

О ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГАХ
В последнее время врачи поликлиники, к которой мы прикреплены, стали просить деньги за некото-

рые услуги. Могут ли они предоставлять платные услуги вообще?


