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Уважаемые педагоги!
От всей души поздравляю вас с профессиональ-

ным праздником – Днем учителя!
В этот замечательный день примите самые 

тёплые и искренние слова благодарности за ваш 
ответственный труд! Сегодня вы вкладываете в 
наших детей свою любовь, знания, духовность, а 
завтра они будут применять свои навыки на прак-
тике, реализовывая новые смелые идеи на благо раз-
вития города и страны. Спасибо вам за нравствен-
ную и образованную молодежь – наше будущее!

Особые слова благодарности в этот день хочу 
адресовать ветеранам, которые продолжают тру-
диться, оставаясь для молодых учителей образцом 
верности своему призванию.

В образовательных учреждениях города Избер-
баша трудится немало тех, кто награжден высо-
кими правительственными наградами, почётными 
званиями, кто победил или стал лауреатом про-
фессиональных конкурсов. Город по праву может 
гордиться своим педагогическим составом!

Дорогие учителя, пусть ваша жизнь всегда бу-
дет наполнена любовью, энтузиазмом и позитив-
ной энергией! Крепкого здоровья вам и вашим близ-
ким, благополучия, новых успехов в обучении и вос-
питании подрастающего поколения!

Глава городского округа «город Избербаш»
А. СУЛЕЙМАНОВ.

Уважаемые представители старшего поколе-
ния города Избербаша!

Примите мои искренние поздравления с Между-
народным днем пожилых людей!

Настоящая мудрость жизни заключается в 
том, что жизненный путь поколений, прежде все-
го, опирается на трудоемкий опыт, знания и цен-
ности старших. Уважение к пожилым людям – за-
лог не только крепкой семьи, но и процветающего 
общества. Сегодня вы являете собой живую связь 
времен и поколений. Вы по праву являетесь храни-
телями традиций.

С честью выдержав нелегкие испытания, выпав-
шие на вашу долю, вы щедро делитесь с молодым 
поколением своей мудростью, жизненным опытом 
и добрыми советами.

Многие из вас и по сей день продолжают вести 
активную общественную деятельность, заряжая 
позитивной энергией окружающих. Ваш опыт и 
знания всегда будут востребованы.

Разрешите поблагодарить вас за мудрость, 
активную гражданскую и жизненную позицию. 
Пусть ваши сердца будут наполнены искренней 
заботой, радостью, любовью близких людей и 
теплом дружеского общения! Будьте здоровы и 
счастливы!

Глава городского округа «город Избербаш»
А. СУЛЕЙМАНОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  « 28 » сентября 2015 г.                                    г. Избербаш                                                  № 35

О проведении общегородского субботника 3 октября 2015 года

Перед началом совещания руководитель аппарата администрации 
Светлана Абдулмукминова  вручила  благодарность Абдулмеджиду 
Сулейманову от Председателя Правительства РД Абдусамада Гами-
дова за сохранение народной культуры, укрепление и развитие куль-
турного сотрудничества в рамках празднования 2000-летия Дербента. 
Также она вручила Главе города грамоту, присужденную  админи-
страции ГО «город Избербаш»  за достигнутые успехи и активную 
работу в единой межведомственной системе электронного докумен-
тооборота Республики Дагестан. 

Далее с отчетом об оперативной обстановке в Избербаше высту-
пил Ибрагим Курбанисмаилов, заместитель начальника полиции по 
ООП. Он сообщил, что за прошедшую неделю зарегистрировано два 
преступления – ножевое ранение и сопротивление работникам по-
лиции. Составлено 206 административных протоколов за различные 
правонарушения, в том числе задержано 6 водителей в нетрезвом со-
стоянии. В городе обстановка стабильная, резонансных преступле-
ний не зарегистрировано. 

В ходе его доклада Абдулмеджид Сулейманов выразил недоволь-
ство работой ГИБДД и участковых уполномоченных полиции. 

Заместитель главы администрации Нариман Рабаданов поднял 
вопрос и об участившихся случаях краж в районе Нового городка. 
Ибрагим Курбанисмаилов подтвердил, что эти факты имели место и 

были зарегистрированы, а ОМВД направил в данный район экипаж 
патрульной службы для контроля за ситуацией и выявления пре-
ступников. На данный момент информация о кражах не поступала.

Далее темой обсуждения совещания стала работа коммунальных 
служб в период подготовки к осенне-зимнему периоду.  Начальник 
УЖКХ Исламали  Багомедов сказал, что все предприятия, органи-
зации и многоквартирные дома получили паспорта готовности. 2-4 
октября планируется опрессовка тепловых сетей. Говоря о пробле-
мах водоснабжения, он отметил, что на сегодняшний день опасе-
ние вызывает состояние инженерных сетей водовода Каспийск-Из-
бербаш в районе Уллубий-аула и еще нескольких точек в городе. 
Вопрос с их ремонтом должен быть решен в ближайшее время. В 
завершение Исламали Багомедов сказал, что предприятия и авто-
техника УЖКХ, городские коммунальные инженерные сети к зиме 
готовы на 80 %.

Глава городского округа на совещании отметил хорошую работу 
предприятия «Чистый город плюс» и его нового директора Расула 
Бакаева. Он особо подчеркнул, что  горожане и гости города могли 
заметить, что уже более 20 дней мусоросвалка не горит, и дым не 
спускается в город. В свою очередь о первых итогах своей работы 
вкратце доложил и сам Расул Бакаев.

(Окончание на стр. 2).

28 сентября Глава городского округа «город Избербаш» А. Сулейманов провел расширенное совещание с участи-
ем начальников отделов администрации, руководителей коммунальных служб, учреждений и предприятий города.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В целях обеспечения надлежащей санитарной чистоты и порядка на территории города, постановляю:
1. Объявить 3 октября 2015 года общегородской субботник по наведению санитарной чистоты и порядка на территории города.
2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности обеспечить выход работников и организацию прове-

дения субботника по наведению санитарной чистоты, порядка на закрепленных за ними территориях. Для вывоза собранного строительного 
и бытового мусора использовать автомашины и механизмы, имеющиеся на предприятиях, организациях и учреждениях.

3. Директору МУП «САХ-2» Меджидову М.А., директору ООО «Чистый город плюс» Бакаеву Р.А., директору МУП «Горзеленхоз» Али-
еву Г.А., директору ООО «Коммунал» Меджидову Р.Г., председателям ТСЖ (товарищества собственников жилья) и заместителю начальника 
отдела МВД России по г. Избербашу Курбанисмаилову И.С. организовать проведение необходимой разъяснительной работы с жильцами 
частных и многоквартирных домов, владельцами магазинов, киосков, ларьков, руководителю ООО «Избербашский универсальный рынок» 
о необходимости принятия активного участия в субботнике и наведении санитарной чистоты и порядка вокруг своей территории.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Рабаданова Н.М.  
5. Настоящее постановление опубликовать в городских средствах массовой информации. 

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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ ПОДГОТОВКА ЖКХ

К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ
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(Окончание. Начало на стр. 1).
Также Глава города сообщил о новом на-

значении на должность исполняющего обязан-
ности начальника МУП «Водоканал» Руслана 
Магомедова, он  рекомендовал его как опытно-
го специалиста, проработавшего долгое время 
в этой сфере.  Руслан Магомедов, отчитываясь 
о деятельности предприятия, сказал, что сейчас 
на повестке дня стоит вопрос очистки от ила 
резервуаров для накопления питьевой воды. 
Активно работает абонентский отдел по выяв-
лению и постановке на учет новых пользовате-
лей воды или тех, кто уклоняется от внесения 
абонентской платы за потребленный ресурс. 
По словам Руслана Магомедова, за период с 1 
мая 2015 г. более 200 договоров заключено с 
юридическими лицами и около 3000 с физли-
цами.  За неуплату поданы иски в суд на попут-
ных потребителей-должников – села Ачи-су, 
Уллубий-аул, Манаскент и Зеленоморск, счета 
их арестованы.

 В ходе его выступления заместитель главы 
администрации Нариман Рабаданов обратил 
внимание присутствующих руководителей 
коммунальных предприятий на то, что пред-
приятиям системы ЖКХ необходимо увели-
чивать собственные доходы. Если проанали-
зировать ситуацию, то можно увидеть, что 
российские предприятия, в общем, имеют до 
10 % собственного дохода. В Избербаше эта 
цифра мизерная – всего 0,4 %. То же касается и 
учреждений культуры и спорта.

На совещании был заслушан доклад главно-
го врача ИЦГБ Ибрагима Муслимова. По его 
данным на стационарном лечении в больнице 
находится 165 человек, вспышек инфекци-
онных болезней нет, скорая помощь работает 
в штатном режиме, проблем с обеспечением 
пациентов медикаментами и качественным пи-
танием сегодня нет, каких-либо жалоб от паци-
ентов не поступало. Что касается ремонтных 
работ, проходящих в больнице, то на сегодняш-
ний день в помещениях детского и терапевти-
ческого отделений они близятся к завершению. 
В хирургическом отделении ремонт также идет 
по плану. Главный врач в завершение отметил,  
что в скором будущем старая и новая больница 
будут оснащены камерами видеонаблюдения.

Абдулмеджид Сулейманов поднял вопрос и 
о ненадлежащем внешнем  виде врачей и мед-

Тут я хотела бы объяснить различие техниче-
ских паспортов и технических планов.

Технический паспорт – это документ, в кото-
ром содержатся подробные сведения обо всех 
постройках (основное строение, пристройка, 
времянка, сараи, гаражи) по данному адресу,         
т. е. где обозначены:

– сведения о площади, размерах и этажности 
объектов капитального строения;

– дата постройки и сведения о капитальном 
ремонте;

– толщина стен и материал;
– информация о фундаменте и кровле;
– отдельные планы поэтажности здания;
– численность комнат и сведения о межком-

натных перегородках.
Технические паспорта никто еще не отменял 

(ст. 19 Жилищного кодекса РФ) и они нужны в 
следующих случаях:

– при оформлении наследства;
– при переводе квартир из жилой в нежилую 

категорию и наоборот;
– при покупке жилья в ипотеку и оформлении 

кредита;
– для согласования перепланировки;
– для проведения экспертизы жилья – при 

затоплении квартиры, при пожаре и других не-
предвиденных случаях;

– в некоторых случаях для изготовления тех-
нического плана.

Срок действия технических паспортов не 
ограничен, и по законам Российской Федерации 
предусмотрено каждые 5 лет делать плановую 
инвентаризацию и вносить изменения, если та-
ковые есть.

В технических планах всех этих сведений 
нет, только те сведения, которые нужны для 
государственного учета объектов капитального 
строения – площадь, год постройки, этажность 
и материал стен. И у заказчика на руках при от-
сутствии бумажного носителя ничего не оста-
ется. А технический паспорт изготавливается в 
двух экземплярах, второй экземпляр хранится в 
архиве БТИ.

Технические планы изготавливаются на каж-
дое строение в отдельности и даже на помеще-
ния в домостроении при условии изолированно-
сти помещения и отдельности входа и выхода. И 
соответственно можно получить свидетельства 
о государственной собственности отдельно на 
каждое строение и помещения. Собственник, 
получив свидетельство о государственной соб-
ственности, может распорядиться своим иму-
ществом по желанию. А в техническом паспорте 
отображаются все строения, в том числе вспо-
могательного характера, расположенные на дан-
ном земельном участке.

Технический паспорт – документ, который 
всегда должен быть у собственника недвижимо-
сти.

При покупке квартир в новом доме оформле-

Организатором фестиваля выступила Дагестанская государственная филармония при под-
держке Министерства культуры России и Министерства культуры РД. Как отметила начальник от-
дела культуры г. Избербаша Патимат Газиева, это мероприятие – еще один шаг на пути к возрож-
дению традиции любительских и профессиональных оркестров, которые когда-то сопровождали 
все культурные события жизни горожан. Кроме того, оно поможет вдохновить молодых людей на 
то, чтобы они пожелали обучаться игре на духовых инструментах. 

Присутствовавшим в этот вечер зрителям и впрямь было чем вдохновиться: Астраханский ду-
ховой оркестр под управлением заслуженного работника культуры России Владимира Алатарцева 
исполнял для них свои лучшие композиции на патриотическую и эстрадно-джазовую тематику, 
в которые вошли хиты военных лет и легко узнаваемые музыкальные темы из советских кино-
фильмов.

Муминат МАГОМЕДОВА.

КОНЦЕРТ

ЗВУЧАНИЕ ЖИВОЙ МУЗЫКИ
Вернуть звучание живой музыки на улицы города – такую задачу стави-

ли перед собой организаторы фестиваля духовых оркестров «Дагестан-
ские фанфары», который прошел в городах республики на прошлой неделе. 
25 сентября эту эстафету принял город Избербаш, в который с творче-
ским визитом приехал Астраханский духовой оркестр. 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ 
ГАРАНТИРУЕТ КАЧЕСТВЕННОЕ 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

нием техпаспорта занимается не застройщик, 
а собственник помещения. При совершении 
сделки купли-продажи на вторичном рынке 
техпаспорт на квартиру оформляет продавец. 

Кадастровый паспорт на квартиру выдает 
застройщик, ст. 25 п. 4.1 гласит: орган када-
стрового учета при постановке на учет много-
квартирного дома осуществляет постановку на 
учет всех расположенных в нем помещений, в 
том числе составляющих общее имущество в 
таком многоквартирном доме.  

На основании техпаспортов, изготовленных 
до 2012 года, они считаются ранее учтенными, 
можно получить кадастровые паспорта, при 
условии их постановки на кадастровый учет. 
Если по истечении 5 лет  со дня постановки 
на учет образованного объекта недвижимости 
не осуществлена государственная регистрация 
права на него, такие сведения аннулируются и 
исключаются из государственного кадастра не-
движимости ст. 24 п. 4.

Наши работники выполняют работы по из-
готовлению техпаспортов и техпланов. Срок 
выполнения работ – 2 недели. При желании 
заказчика предусмотрено срочное выполнение 
работ за отдельную плату.

Стоимость работ на изготовление техплана 
на объекты жилищного строения мы снизили и 
составляют 3500 рублей на домостроение. На 
квартиры – 2549 рублей.

А цены на изготовление технических па-
спортов у нас действуют с 2013 года и на се-
годняшнюю дату актуальны. К примеру, тех-
нический паспорт на квартиру у нас обходится 
825 рублей, с постановкой на учет правоуста-
навливающих документов – 1325 рублей. У нас 
работают квалифицированные специалисты со 
стажем работы более 10 лет и больше.

Я хочу довести до населения, что очень важ-
но качественно выполнить эти работы, так как 
от квадратуры зависит кадастровая стоимость, 
а значит и налогообложение недвижимости. 
К примеру, в прошлом году к нам обратился 
гражданин за изготовлением технического па-
спорта на нежилой объект, технический план 
был изготовлен в Махачкале. Когда мы замери-
ли объект, выяснилось, что его площадь была 
завышена на 56 кв. м. Это означало, что заказ-
чик платил бы налог на недвижимость на не-
существующие квадратные метры. Заказчику 
пришлось заново изготавливать техплан.

Мы просим горожан со всей ответственнос-
тью относиться к изготовлению техпаспортов и 
техпланов. Со своей стороны мы гарантируем 
качественное выполнение работ. Федеральное 
БТИ расположено по адресу: ул. Буйнакского, 
31, 1-й этаж.

З. ГАДЖИЕВА,
начальник Избербашского отделения

ФФГУП «Ростехинвентаризация – 
Федеральное БТИ» по РД.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРИСВОЕНИЕМ 
ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ!

Управление социальной защиты населения сообщает о том, что в 
соответствии с  Указом Государственного Совета Республики Дагестан  
от 17 февраля 2005 г. № 27 «Об утверждении положения о порядке  и 
условиях присвоения звания «Ветеран труда» и  приказами министерства 
труда и социального развития Республики Дагестан № 06/2-591 от 16 июля 
2015 г. и № 06/2-766 от 21 августа 2015г.  почетного звания «Ветеран труда» 
удостоены  следующие жители города Избербаша:

№ Фамилия, имя, отчество Основание для присвоения звания
 (вид награды) Стаж работы

1
Вагабов

Магомедтагир
Казимагомедович

Почетная грамота.
Министерство промышленности

 и торговли Российской Федерации     43 года

2
Тазаева
Айшат

Магомедгаджиевна

Знак «За активную работу 
в студенческих отрядах»

ЦК ВЛКСМ 33 года

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ 
ПОДГОТОВКА ЖКХ

К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ
сестер в городской больнице и поликлинике, а 
заместитель главы администрации Хизри Ха-
лимбеков обратил внимание на зачастую грубое 
обращение медперсонала с пациентами. На это 
Ибрагим Муслимов ответил, что эта проблема 
является одной из актуальных тем на каждой 
планерке или совещании с персоналом ИЦГБ.  

Итоги работы налоговой инспекции озву-
чил начальник МРИ ФНС № 6 РФ по РД Ахмед  
Алиев. По данным на 23 сентября план по мест-
ному бюджету выполнен на 103,5 %. При плане 
53 млн. 190 тыс. рублей поступило в местный 
бюджет 55 млн. 55 тыс. рублей. В федеральный 
бюджет при плане 141 млн. 434 тыс. рублей на 
23 сентября поступило 157 млн. 1 тыс. рублей. 
Выполнение составляет 111 %. По республи-
канскому бюджету план на 9 месяцев соста-
вил 332 млн. 710 тыс. рублей, но, как отметил 
Ахмед Алиев, имеет место его невыполнение. 
Всего поступило 244 млн. 214 тыс. рублей, что 
составляет 73, 4 % от выполнения. Это объясня-
ется тем, что у основных налогоплательщиков в 
республиканский бюджет значительно упали 
доходы, а при составлении плана учитывались 
данные прошлого года. Также выполнение пла-
на идет по всем видам налогов, кроме прироста 
по налогу на имущество физических лиц. 

В свою очередь заместитель главы админи-
страции Нариман Рабаданов сказал, что в городе 
будет усилена работа  по выявлению и пресече-
нию в городе налоговых правонарушений, та-
ких как занятие предпринимательской деятель-
ностью без регистрации, отсутствие трудовых 
договоров, уклонение от налогов владельцев 
гостиничных комплексов и т.д.

 По просьбе Абдулмеджида Сулейманова На-
риман Рабаданов вкратце рассказал о ходе реа-
лизации программы по переселению граждан 
из ветхого и аварийного жилья. По его данным, 
ход строительства дома для переселенцев идет 
по плану, задержек с финансированием и посту-
плением стройматериалов не возникает. 

 С отчетами, докладами о проделанной рабо-
те и предложениями выступили также: замести-
тель главы администрации Хизри Халимбеков, 
начальник МУП «Горозеленхоз» Гаджи Алиев,  
руководитель Избербашского МРК по экологии 
и природопользованию Абдулла Абдуллаев.

 
Анастасия МАЗГАРОВА.

В связи с принятием Закона о кадастре недвижимости за № 221 ФЗ от 
04.07.2007 г., изменились функции БТИ, в частности выдача кадастровых 
паспортов стала прерогативой кадастровой палаты. Основанием для 
выдачи кадастровых паспортов являются технические планы. 

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 



1 октября  2015 г.      3ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

Не мучь себя, если не можешь сделать что-то для своего ребенка, просто 
помни: для ребенка сделано недостаточно, если не сделано все возможное»

 (Януш Корчак).

 Подошел к концу первый месяц нового учебного года, и в школах города уже 
проведено столько мероприятий, что по насыщенности школьной жизни можно 
смело утверждать: «Учебный год в полном разгаре и поезд мчится на полном 
ходу»! 

Еще летом ребята вместе с учителями стали участниками Всероссийской акции 
«Помоги собраться в школу», целью которой было оказание поддержки детям, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуации, подготовка детей к новому учебному 
году. Было собрано более 22 тысяч рублей, подготовлены индивидуальные школь-
ные наборы для учащихся. Хочется сказать спасибо руководству ТК «Сити Центр» 
и ТД «Руслан», они стали активными участниками акции. Такие добрые дела!

А еще в рамках Года литературы были проведены открытые мероприятия с по-
этичным названием «Литературные гостиные»! В каждой школе ребята с учителя-
ми подготовили выступления, посвященные великим русским писателям. 

«Один-два лишних мусорных мешка – не пробле-
ма» – судя по всему, так считают некоторые городские 
предприниматели. Отходы жизнедеятельности своей 
торговой точки они выбрасывают, в лучшем случае, 
в контейнеры, предназначенные для жителей домов, 
в худшем – складируют недалеко от магазина, на обо-
чину тротуара или проезжей части. Тем не менее, за-
ключать с предприятием ООО «Чистый город плюс»  
договор на вывоз ТБО они категорически отказыва-
ются. 

Чтобы переломить эту негативную тенденцию, 25 
сентября заместитель начальника ООО «Чистый го-
род плюс» Султан Гарибанов, главный инженер пред-
приятия Магомед Чанкаев, контролеры вместе с го-
родской административной комиссией и участковым 
полицейским побывали в этих торговых точках.

Об этом рейде и текущей работе предприятия рас-
сказал руководитель «Чистого города плюс» Расул 
Бакаев.

–  Предприниматели – люди не бедные, и не пла-
тить за вывоз мусора им должно быть стыдно. При-
чем суммы ведь не огромные – это всего 300-500 ру-
блей.  Есть среди них и такие, кто приходящих к ним 
контролеров предприятия выталкивает из магазина, 
применяет к ним грубую силу, оскорбляет. Мотивиру-
ют свои действия тем,  что мусора у них не бывает и 
к ним зря пристают. Хотя при уборке улиц возле каж-
дого магазина по утрам и вечерам можно обнаружить 
коробки, упаковки от товара и даже пищевые отходы. 

Понятно всем, даже если маленькое торговое по-
мещение и работают один-три человека, все равно у 
них хотя бы бумажные отходы, но образуются. Да, 
мусор они свой собирают и выбрасывают в контей-
неры жилфонда (как они утверждают), но при этом 
возникает цепная реакция: переполнение контейне-
ров, грязь на контейнерных площадках, возмущение 
людей. Причем никто не думает, что с контейнерной 
площадки мусор тоже надо кому-то вынести, утили-
зировать. Каждый неоплаченный килограмм мусора 
– прямые убытки «Чистого города плюс», которые в 
итоге отражаются на нашей работе и  ложатся бреме-
нем на город.

Вот так – мусор есть, а документов на его вывоз 
нет. Количество заключенных договоров индивиду-
альными предпринимателями и некоторыми орга-
низациями на вывоз мусора наводит на мысль, что 
хозяйствующие субъекты не знают, как и куда нужно 
вывозить твердые бытовые отходы. 

А ведь согласно требованиям порядка организации 
сбора, утилизации и переработки твердых бытовых 
отходов и правилам благоустройства, все юридиче-
ские лица и частные предприниматели, независимо от 
форм собственности обязаны организовать сбор и вы-
воз отходов. Официально это можно сделать только 
путём заключения договора с компанией, предостав-
ляющей такие услуги, то есть с ООО «Чистый город 
плюс».

Договор на вывоз и утилизацию ТБО – важный и 
нужный документ в работе любого предприятия. Во-
прос его заключения – вопрос личной и гражданской 
ответственности руководителей. 

Вот мы и решили посетить торговые точки, хозяева 
которых не хотят заключать договоры на вывоз ТБО. 

Конечно же, в присутствии участкового полиции, 
представителей административной комиссии, по-
ведение торговцев было совсем другим, нежели в 
общении с нашими контролерами. Результаты рейда 
оказались все же не такими, как мы первоначально 
ожидали, но ощутимые изменения есть. Отмечу, что 
за небольшой период с августа по конец сентября, мы 
уже заключили 35 новых договоров на общую сумму 
более 135 тыс. рублей. 

Сейчас на повестке дня стоит вопрос обязать каж-
дого предпринимателя, имеющего  коммерческий 
объект, установить на прилегающей территории две 
и более урны.

Так же обстоят дела и с застройщиками. Отмечу, 
что для них у нас в городе  руководство Изберба-
ша создало очень вольготные условия. К примеру, в 
Махачкале застройщика обязывают по завершению 
строительства дома передать 5 % его стоимости в 
собственность администрации города. У нас же стро-
ительные компании обязаны организовать контейнер-
ную площадку, облагородить прилегающую террито-
рию. Это забота о красоте Избербаша и его уюте.

– На прошлой неделе горожане могли наблюдать 
работников Чистого города плюс на ул. Маяковско-
го. Они дружно белили деревья...

– Да, эту акцию мы запланировали провести еще 
к 1 сентября, но все как-то не получалось – слишком 
плотный график работы. Люди работают буквально 
на износ. Эта акция с нашей стороны была добро-
вольная, мы решили проявить инициативу и помочь 
горзеленхозу. На работу вышли 45 дворниц и около 
20 работников из руководящего состава (инженеры, 

НА ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

КАЖДЫЙ ОБЯЗАН ПЛАТИТЬ 
ЗА ВЫВОЗ СВОЕГО МУСОРА

ВЕСТНИК АССОЦИАЦИИ

И ПОЕЗД МЧИТ МЕНЯ..!

Под девизом «Я талантлив» прошел цикл уроков и классных часов, где все 
участники могли продемонстрировать гостям все разнообразие этого мира, кото-
рое можно выразить через свои способности и таланты. Лейтмотивом проведен-
ных мероприятий являются слова: «Не оскудеет талантами наша земля!» 

Печальная и трагическая дата стала поводом для проведения торжественных 
линеек и памятных классных часов, посвященных Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом. В каждой школе в этот день вспоминали жертв Беслана, Каспийска 
и другие ужасающие свидетельства экстремизма и терроризма… А на базе город-
ской библиотеки по инициативе ВОО «Молодая Гвардия Единой России» при под-
держке отдела культуры учащиеся школ приняли участие в проекте, посвященном 
памятной дате. Это мероприятие не могло оставить равнодушным ни одного зрите-
ля или участника. Вечная память всем погибшим и слава героям… Хочется, чтобы 
чудовищные проявления терроризма никогда больше не повторялись, чтобы цен-
ность человеческой жизни была наивысшей и был мир во всем мире! 

Ведь, несмотря на то, что все мы такие разные, каждому из нас нужен мир. Толь-
ко в мире мы можем жить и растить наших детей, преумножая радость на Земле! 
Наши ребята подарили радость,  выступив на городском концерте, посвященном 
Дню единства народов Дагестана. Учащиеся школ города подготовили стихи на 
разных языках нашей многонациональной республики. 

Также богата и  внутришкольная жизнь! Школа – это государство в государстве, 
в каждой есть традиции и законы. А сколько дел творится  «на кухне» – много 
работы проводят педагоги при подготовке уроков, собраний, всевозможных неот-
ложных дел и мероприятий! Так что школьная жизнь действительно мчится, слов-
но поезд! 

Кстати, в начале сентября по инициативе Ассоциации почетных граждан, на-
ставников и талантливой молодежи  в Ростовской области прошла масштабная ак-
ция «Поезд будущего». В разных городах и селах были организованы площадки 
молодежных и общественных организаций, проводились презентации и фотосес-
сии, подводились итоги конкурсов и проектов, организовывались встречи моло-
дежи с яркими и авторитетными представителями старшего поколения и многое 
другое. Ведь именно взаимодействие активной и ищущей молодежи и умудренных 
опытом сильных личностей помогает нам, сохранив все лучшее из прошлого, ис-
пользовать его на благо настоящего и сохранить для будущего. 

В школах Избербаша тоже уже не первый год организовываются встречи с ин-
тересными людьми, где живое общение с опытными и добившимися признания в 
жизни  героями таких встреч  дает необходимую духовную пищу и созидающую 
энергию подрастающему поколению. 

И в завершение хочется обратиться к родителям наших детей: «Уважаемые 
папы и мамы! Мы все стремимся к тому, чтобы дать детям самое лучшее, и только 
объединив наши усилия, мы можем добиться хороших результатов! Не забывай-
те, пожалуйста, уделять вашим детям больше внимания. Все мы знаем, сколько 
источников информации (не всегда полезной, а иногда и просто разрушающей) в 
современном мире имеют их неокрепшие души и умы, и наша задача помочь им 
сориентироваться  в этом стремительном потоке…  И в качестве самопроверки 
ответьте для себя на несколько простых вопросов: когда вы последний раз были в 
школе, беседовали с учителями, присутствовали на уроках своего ребенка; когда 
вы последний раз обсуждали с ним просмотренный фильм и прочитанную книгу; 
когда вы вместе читали что-нибудь или смотрели семейный фотоальбом? А какая 
мечта у вашего ребенка? А у вас?! Пусть ваш поезд домчит вас к мечте!

Оксана РАУДЕ,
 методист ИМЦ УО, учредитель Ассоциации почетных граждан, 

наставников и талантливой молодежи в г. Избербаше.

мастера). Они начали побелку с автодорожного кольца 
по ул. Буйнакского и побелили абсолютно все деревья 
по ул. Маяковского до супермаркета «Руслан». 

Недавно Дагестан праздновал 2000-летие Дербента. 
В преддверии этого, Председатель Правительства РД 
Абдусамад Гамидов поручил некоторым муниципаль-
ным округам помочь коммунальным службам Дербен-
та навести порядок. Глава Избербаша Абдулмеджид 
Сулейманов дал соответствующее распоряжение, и мы 
выехали туда со всем нашим коллективом. Убирали две 
протяженные улицы.

Помимо этого перед празднованием юбилея Дер-
бента мы вместе с участниками субботников провели 
огромную работу на трассе «Кавказ» – белили деревья, 
убирали мусор, стройматериалы. Проводили там суб-
ботники и самостоятельно, привлекая только работ-
ников предприятия. Собирали после дорожных служб 
собранный мусор, убирали и наводили порядок и в 
районе Количинского моста. 

К сожалению, горожане с недопониманием и неува-
жением относятся к труду работников «Чистого горо-
да плюс». Хотя люди за небольшую заработную плату 
работают с утра до ночи. Наверное, за такие деньги 
можно было бы найти ряд других вакансий. Однако 
они здесь, с нами, осуществляют свой созидательный 
труд. И те, кто не уважает их каторжную работу, просто 
люди без чести и совести. 

 – Как сейчас обстоят дела со стихийными мусо-
росвалками?

– Стихийные мусоросвалки остаются одной из ак-
туальных проблем для нас. Возьмем, к примеру, до-
рогу на Горячку: свалка здесь была долго  и, видимо, 
образовалась не за один день.  22 сентября  мы провели 
на этом месте огромную работу, привлекли для вывоза 
мусора погрузчики, самосвалы. Конечно, сейчас там 
не все идеально, как хотелось, но обстановка уже со-
вершенно иная. Работу на данном участке мы будем 
продолжать.

Так же мы вычистили проходящую рядом с турба-
зой «Прибой» гравийную дорогу и вдоль нее. Там было 
очень грязно. 

Кстати, хочу особо обратить внимание горожан на 
то, что на городском  мусорном полигоне вот уже 20 
дней нет горения и тления. Чтобы предотвратить эти 
процессы, мы проделываем там грандиозную работу.

– После отдыхающих пляж остался в ужасном 
состоянии, проводились ли там какая-либо уборка?

– Да, хоть времени было и не так много, могу сказать, 
что сегодня пляж убран и на нем чисто. Приморский 
поселок, территория рядом с гостиницей «Касссиопея» 
и другие наши курортные зоны находятся в идеальном 
состоянии. Контейнеры чистые, вокруг убрано. 

Мы стараемся следить за контейнерами и чистотой 
на контейнерных площадках. Так, недавно наша ко-
миссия проверила их состояние на участке № 2 – это 
центральная часть города от здания Нарсуда до авто-
дорожного кольца. Там расположено 114 контейнеров. 
Проверка показала, что все 114 были убраны, площад-
ки вокруг них подметены – все это делается работни-
ками до 7 утра. 

Контейнеры мы содержим в идеальной чистоте. Ко-
нечно, в течение дня вокруг них может скапливаться 
мусор – это могут не донести мусор дети, кинуть что-
либо и взрослые. Но убирается и вывозится все своев-
ременно. Отмечу, в Новом городке и на Пятачке было 
очищено несколько улиц, которые раньше убирались 
редко или не стояли на балансе у предприятия. Это 1-я 
и 2-я Магистральные улицы, Октябрьская, Вокзальная 
площадь и вокруг нее и т.д. Периферия города убирает-
ся также как и центр.

Как и планировалось, на работу мы дополнительно 
взяли 6 дворниц, 1 мастера, приняли три мобильные 
группы, при этом, не превышая расходов предприятия. 

Также планируется к октябрю-ноябрю возобновить 
вторую дневную уборку.  Люди будут дополнительно 
выходить на уборку улиц с 14 до 15 часов дня, и осу-
ществлять только подбор случайного мусора.

(Окончание на стр. 4).
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Его целью было познакомить детей с представлением о том, что они имеют неотъемлемые 
права, в частности, закрепленные в Конвенции о правах ребенка, уголовном и административном 
законодательстве страны, научить применять их в жизни.

Школьники разыгрывали сценки по различным жизненным ситуациям, возникающим в про-
цессе реализации своих прав, сами пытались выбрать правильное решение для выхода из сложив-
шейся ситуации. Кроме этого, они отвечали на вопросы тестов.

В этом году Единый день пенсионной гра-
мотности прошел 22 сентября. В связи с этим 
специалисты Избербашского управления 
Пенсионного фонда провели со студентами 
филиала ДГУ урок пенсионной грамотности. 
На мероприятии присутствовали начальник 
Управления ОПФР по РД Шамиль Бабаев и 
зам. начальника Управления образованием го-
рода Гаджи Сулейманов.

Зам. начальника Избербашского управления 
ОПФР по Республике Дагестан Камалутдин 
Касимов рассказал студентам о новшествах в 
пенсионном законодательстве, о том, как важ-
но с молодых лет подумать о своей будущей 
пенсии. «С 2015 года в нашей стране введена 
новая пенсионная формула. Теперь пенсия 
формируется в пенсионных баллах. Чем боль-
ше баллов будет начислено к дате выхода на 
пенсию, тем выше будет размер вашей буду-

ТВОЯ БУДУЩАЯ ПЕНСИЯ
ЗАВИСИТ ОТ ТЕБЯ

Пенсионным фондом Российской Федерации ежегодно проводится Всероссий-
ская информационно-разъяснительная кампания по повышению пенсионной и 
социальной грамотности среди учащейся молодежи России. Ее цель – привлечь 
внимание школьников и студентов к вопросам формирования будущей пенсии.

ПЕНСИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ

щей пенсии. Подробно и доходчиво обо всем, 
что касается пенсионных прав граждан, изло-
жено в специально разработанном и изданном 
Пенсионным фондом Российской Федерации 
учебном пособии «Все о будущей пенсии для 
учебы и жизни».

Размер пенсии – это всегда важный итог тру-
довой и социальной жизни человека. Правила 
формирования пенсии важно знать, прежде все-
го, вам, молодым людям, – подчеркнул Камалут-
дин Касимов.

Студенты задавали вопросы специалистам 
Пенсионного фонда, в частности их интересова-
ло, как можно распорядиться средствами мате-
ринского капитала, судьба накопительной части 
пенсии, которая формируется за счет страховых 
взносов, уплачиваемых работодателем и т.д.

Ибрагим ВАГАБОВ.  

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

НАДО ЗНАТЬ СВОИ ПРАВА
Юрисконсульт ОМВД РФ по г. Избербашу З. Нухрадинова и инспектор ПДН 

Р. Амирбекова провели с учениками 7-9 классов СОШ № 12 мероприятие,       
посвященное пропаганде правовых знаний.

B целях повышения доступности и качества 
предоставления государственной услуги по про-
ведению добровольной государственной дакти-
лоскопической регистрации в Российской Фе-
дерации, определения сроков и последователь-
ности исполнения административных процедур, 
связанных с проведением добровольной госу-
дарственной дактилоскопической регистрации 
в РФ, а также установления порядка действий 
должностных лиц при осуществлении полномо-
чий по предоставлению государственной услу-
ги, разработан административный регламент 
Министерства внутренних дел РФ.

Непосредственное предоставление государ-
ственной услуги осуществляется в ОМВД Рос-
сии по г. Избербашу, по месту жительства граж-
данина по письменному обращению.

Заявителями являются граждане Российской 
Федерации. Государственная услуга в случае 
признания гражданина судом в установленном 
законодательством РФ порядке недееспособным 
или ограниченным в дееспособности, а также в 
отношении малолетних и несовершеннолетних 
проводится по письменному заявлению и в при-
сутствии, соответственно, их родителей (усыно-
вителей) или опекунов, попечителей.

По письменному обращению должностные 
лица, ответственные за регистрацию заявлений 
и рассмотрение документов, подробно в пись-
менной форме разъясняют заявителю порядок 
предоставления государственной услуги и во-
просы, касающиеся:

– документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги;

– порядка и сроков предоставления государ-
ственной услуги;

– режима приема должностного лица;
– порядка обжалования действий (бездей-

ствия) и решений должностных лиц.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
МВД РОССИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ДОБРОВОЛЬНОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДАКТИЛО-
СКОПИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Консультация проводится при личном обра-
щении, посредством телефонной связи, а при 
получении письменного обращения – в пись-
менной форме.

Для предоставления государственной услу-
ги заявителем представляются следующие 
документы: письменное заявление, паспорт 
гражданина РФ, свидетельство о рождении 
– для граждан РФ, не достигших 14-летнего 
возраста; документ, подтверждающий факт 
усыновления (удочерения) при подаче заявле-
ния усыновителем; документ, подтверждаю-
щий факт установления попечительства, – при 
подаче попечителем заявления в отношении 
лица, находящегося под его попечительством.

Основаниями для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государ-
ственной услуги, являются:

– неполное заполнение заявления о предо-
ставлении государственной услуги;

– невозможность прочтения текста заявле-
ния;

– наличие сведений о регистрации граж-
данина по месту жительства, не входящему в 
территорию обслуживания территориального 
отдела МВД России на городском уровне;

– предоставление неполного комплекта до-
кументов.

В отделе МВД России по г. Избербашу кон-
сультации предоставляются дежурным дежур-
ной части, ответственным за предоставление 
государственной услуги и уполномоченным 
осуществлять прием и регистрацию заявлений, 
осуществляемые согласно графику приема 
граждан по предоставлению государственной 
услуги по проведению добровольной государ-
ственной дактилоскопической регистрации 
РФ.

Отдел МВД России по г. Избербашу.

ПРИЕМ ГРАЖДАН
депутатами  собрания депутатов городского округа «город  Избербаш»  
от фракции Партии «Единая Россия»   с 01.10.2015 г. по 31.10.2015 г. 

с 9.00 до 17.00 ч.  3 этаж,  кабинет № 55                                                                         
                  

01.10.2015 г.  – Арсланбекова Б.Н., зам. председателя Собрания депутатов;
02.10.2015 г. – Бийбалаев Б.М., начальник ООО «Доверие;
06.10.2015 г. – Алибеков Г.А., предприниматель;
07.10.2015 г. – Джандаров Д.З., директор спортивной базы им. А. Алиева; 
13.10.2015 г. – Алиев Ш.М.; 
14.10.2015 г. Омаров А.М., предприниматель; 
20.10.2015 г. – Муслимов М.И.;
21.10.2015 г. – Меджидов М.А., начальник  МУП «САХ-2»;
26.10.2015 г. – Акаев И.А., предприниматель;
27.10.2015 г. – Гасанов М.Г., предприниматель; 
28.10.2015 г. – Багомедов И.А., начальник УЖКХ;
29-30- 31.10.2015 г. – Тазаева А.М., зам. Секретаря ИМО Партии «Единая Россия», помощник  

депутата  Государственной Думы  ФСРФ.
Общественная приемная  

Избербашского МО Партии «Единая Россия».

НА ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

КАЖДЫЙ ОБЯЗАН ПЛАТИТЬ 
ЗА ВЫВОЗ СВОЕГО МУСОРА

(Окончание. Начало на стр. 3).
Время показало,  что использование мобиль-

ных групп очень эффективно. Поэтому в пер-
спективе мы хотим приобрести трехколесные 
велосипеды для такой работы. Это экономично, 
удобно в простоте использования. Человека 
на велосипеде экипируем в соответствующую 
униформу, а мусор он будет собирать в корзи-
ну, и довозить до ближайшего  контейнера. Для 
такой работы мы выберем асфальтированные и 
удобные участки города. Думаю, что этот про-
ект начнет работать с октября.

 В завершение хочу вновь  обратиться к 
горожанам, но уже не только к родителям, но 
к директорам школ и учителям – проводите 
чаще  беседы со своими учащимися о том, как 
важно соблюдать чистоту в городе. Надо учить 
наших детей  не бросать мусор, где попало, в 
том числе и с балконов домов, и не сорить на 
наших дворах и улицах, надо их приучать вы-
брасывать мусор, бумажки, бутылки, банки, 
окурки  в мусорные урны и ящики, и самим 
лично подавать этот добрый пример.

Беседовала Анастасия МАЗГАРОВА.
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Учитель – это призвание, самая 
почетная  и благородная профессия. 
Труд учителя требует огромного 
количества сил, знаний, опыта, тер-
пения, но самое главное – любви к 
детям. Учитель становится другом 
и наставником,  «болеет» за судьбу 
каждого своего ученика. От учителя 
зависит то, каким увидят его учени-
ки окружающий мир, с какими зна-
ниями они войдут в этот мир после 
окончания школы. Учитель  помога-
ет  каждому ученику раскрыть свои 
способности, развить свой творче-
ский потенциал, стать личностью 
и достойным гражданином своей 
страны.

Огромное  счастье – встретить 
учителя, который станет  для детей 
путеводной звездой, научит доброте 

Учителей бывших не быва-
ет. Учитель на то и учитель, что 
оставляет глубокий след в сердцах 
учеников. Стиль и манеры поведе-
ния, способ общения обязательно 
проскальзывают в образе жизни 
его учеников.

Вот о таких учителях, чьи био-
графии являются эталоном пове-
дения для многих поколений вы-
пускников и педагогов педколлед-
жа, пойдет речь в данной заметке. 
Право, они достойны похвальных 
слов, лестных эпитетов и множе-
ства междометий. 

Что же я сужаю сферу влия-
ния их образа жизни только пед-
колледжем? Да они, Мануйловы, 
известны всему Избербашу – это 
факт бесспорный.

Он – Александр. Колоссальный 
трудоголик, он никогда не сидит 
просто так, руки его всегда что-то 
мастерят, рисуют, пишут пейзажи, 
натюрморты или чеканят металл, 
расписывают кухонную утварь. Я 
знаю сотни учеников-студентов, 

которые с гордостью называют его 
своим учителем и творят по зако-
нам красоты, подражая творческо-
му пристрастию Мануйлова. Ибо 
общеизвестно: учитель – не тот, кто 
учит, а тот, у кого можно учиться. В 
этом отношении повезло всем сту-
дентам, посещающим мастерскую 
ХОМ (художественная обработка 
материалов), ибо их здесь учат из 
«ничего» сделать «что-то». 

Мастерская ХОМ – это «Мекка» 
и «Медина» прикладного искусства, 
и создана она руками Александра 
Борисовича. Весь день он творит в 
созданной им уютной мастерской, 
и, честно признаюсь, постоянно 
наблюдая за его кропотливой рабо-
той, я поражаюсь многогранности 
диапазона его «палитры». А когда 
спросишь его об особом предпо-
чтении, он говорит, что его влечет к 
портретному жанру. Писать портрет 
– это значит обладать органической 
потребностью «заглядывать внутрь 
натуры». «У художника должно 
быть непреодолимое желание пока-

СПАСИБО, УЧИТЕЛЬ!

и справедливости, поможет стать Че-
ловеком. Нам, родителям учащихся 1 
«В» кл. СОШ № 11, повезло! Имен-
но такой учитель, друг и наставник 
работает с нашими детьми. Умная, 
требовательная, строгая, умеющая 
приструнить расшалившихся озорни-
ков, и в то же время очень  добрая, 
внимательная, отзывчивая. Это наш 
учитель – Гюлалиева   Эльмира Аске-
ровна – талантливый педагог, умелый 
организатор, прекрасный человек. 
Несмотря на то, что наши дети толь-
ко пошли  в школу, уже сегодня мы 
видим, как Эльмира Аскеровна учит 
детей не только «читать и писать», но 
и быть ответственными, дружелюб-
ными, внимательными по отношению 
друг к другу, прививает хорошие ма-
неры поведения, развивает в них тягу 

к знаниям. Она закладывает нрав-
ственное начало в каждого ребенка, 
формирует его как личность, откры-
вает учащимся новый мир. На ее уро-
ках всегда интересно, каждое занятие 
– это увлекательное путешествие. Но 
самое главное в нашей  учительнице 
– это любовь к детям. Только по-на-
стоящему любящий детей человек 
может каждый день отдавать им теп-
ло своей души! 

Кто-то скажет, что самый великий 
талант – писать музыку, кто-то – соз-
давать великие шедевры на холсте. 
Мы считаем, что самый великий та-
лант на земле – умение делиться зна-
ниями и теплом с другими. Дарить их 
людям. И это прекрасно! 

Спасибо нашей школе! Спасибо 
замечательному коллективу педаго-
гов, и обязательно – директору Ша-
хамировой Анжеле Шахамировне 
– прекрасному человеку и ответ-
ственному руководителю, сумевшему 
собрать такой коллектив. Здоровья и 
творческих успехов, вам, уважаемые 
учителя!

Родительский  коллектив 
 1 «В» класса  МКОУ  

«СОШ №11».

Школа….Какое емкое слово! 1 сентября, 1 класс, первый 
Учитель… А сколько волнений, всего неизвестного и неиз-
веданного?!  Особенно волнительно, когда мы абсолютно 
точно понимаем, насколько огромное значение играет роль 
первого Учителя…  

МАНУЙЛОВЫ

Строгим и ласковым, мудрым и чутким,
Тем, у кого седина на висках,
Тем, кто недавно у стен институтских,
Тем, кто считается в средних годах…
Тем, кто поведал нам тайны открытий, 
Учит в труде добиваться побед,
Все, кому гордое имя «учитель»,
Низкий поклон и горячий привет!!!

зать того, кто тебе дорог, кто близок 
и понятен, показать человека, ды-
шащего в унисон с тобой, живущего 
сейчас, сию минуту», – так говорит 
Александр Борисович. И я, вгля-
дываясь в созданную им галерею 
портретов,  ловлю себя на мысли: а 
ведь портреты эти дышат и живут 
индивидуальной жизнью. 

Трудно говорить о работе кол-
леги, с которым более сорока лет 
сталкиваешься ежедневно – от 
субъективности тут трудно уйти. 
Но беру на себя смелость сказать, 
что в портретах Александра Бори-
совича поражают глаза. Ведь надо 
уметь писать глаза – зеркало души. 
Невольно напрашивается аналогия 
с работами великого русского пор-
третиста Валентина Серого, осо-
бенно с тем, как он изобразил глаза 
в «Портрете Орловой» – удивитель-
ные, чистые, умные. Грешен, сам 
сколько лет пытаюсь писать так же 
глаза! Но, увы, как говорится, «ни в 
одном глазу».

А какой колорист Александр Бо-
рисович в жанре пейзажа! Какие 
теплые созданы им серии ланд-
шафтной живописи. Вы только 
взгляните и увидите, что листва на 
деревьях не монотонно зеленая, а 
светозарная, кроны деревьев «ды-
шат корой», а тени не съедают цве-
та. Знаю, не один дом в Избербаше 
в интерьере украшен пейзажами 
Мануйлова – не это ли признание 
его мастерства? 

Словом, Мануйлов – художник 
и педагог с широким диапазоном 
творческого дарования. Он щедро 
более полувека делится с молоде-
жью своим опытом работы, заботой 
о будущем своих учеников про-
низана вся его деятельность. Нам, 
коллегам, которые в большинстве 
учились у Мануйлова, вдвойне 
приятно то, что живет среди нас та-
лантливый, трудолюбивый и весьма 
скромный при этом человек. Чело-
век – Педагог. Он излучает свет, как 
и его портреты, пейзажи, чеканки, 
поделки, натюрморты…

Творческого долголетия тебе, 
маэстро!

Она – Людмила – т.е. «людям 
милая», а девичья фамилия Лиха-
бабина. Она вслед за Александром 
с котомкой книг и дипломом исто-
рика, завершив учебу в Краснодар-
ском государственном институте, 
вступила на землю Дагестана в 

шестидесятые годы прошлого века. 
Полные благородных планов, с эн-
тузиазмом как герои Александра 
Сергеевича Пушкина «Руслан и 
Людмила», осененные идеей совер-
шить нечто историческое в своей 
семейной жизни.

Бытовавший в советское время 
процесс распределения молодых 
специалистов привел Мануйловых 
на избербашскую землю. Сначала 
семья намеревалась отработать три 
года положенного срока и вернуть-
ся в благодатный, богатый Красно-
дарский край…

Но море, горы с профилем Пуш-
кина, уютный городок и, главное, 
гостеприимные люди совсем поко-
рили Мануйловых. И вот уже более 
полувека мозаичными камнями они 
украшают культурную среду Из-
бербаша.

Я не сумею раскрыть всю много-
гранную деятельность Людмилы 
Васильевны в области внедрения 
русской культуры в культуру даге-
станского народа. Просто напомню 
читателям, что памятник русской 
учительнице, установленный в Ма-
хачкале, в том числе и памятник на-
шей героине.

Людмила – импульсивная, взрыв-
ная, деятельная «душа нараспаш-
ку», певунья с большим чувством 
юмора, кладезь анекдотов стала 
незаменимым организатором мас-
совых мероприятий в своем коллек-
тиве. Старшее поколение горожан 
еще помнит, наверное, ноябрьские 
и майские парады и демонстрации, 
когда с трибуны голосом Людмилы 
Васильевны звучали приветствен-
ные призывы партии. Когда же я 
попросил Мануйлову рассказать о 
молодых годах, о моменте покоре-
ния Избербаша, она преобразилась, 
показала кипу фотографий и начала 
комментировать их…

Вот фотография с воспитанни-
ками детдома № 7, где она начала 
трудовую деятельность завучем. 
«Здесь, – говорит она, – я была, как 
говорится,  и жнец, и швец, и на 
дуде игрец, стараясь разнообразить 
жизнь детдомовцев, внести хоть 
толику энтузиазма и надежды на 
лучшее. В детском доме я получи-
ла первые уроки жизнелюбия – это 
были замечательные годы.

А вот фотография, где я уже за-
меститель директора средней шко-
лы № 8 по воспитательной работе. 

Вот видите, я пою и пляшу вместе 
с детьми. У меня были хоровые 
коллективы количеством более 
ста человек, бригады чтецов сти-
хов, танцоры и исполнители ча-
стушек. Какое это было время! Я 
забывала о семье иногда, занятая 
общественной и воспитательной 
работой, благо муж был понятли-
вый и терпеливо переносил мои 
«гастроли» вне семьи».

Дальнейший путь педагогов 
Мануйловых связан с коллекти-
вом педагогического колледжа. 
Магомед Муртузалиевич Дугри-
чилов переманил их в творческое 
учебное заведение.

Александру Борисовичу была 
предложена мастерская ХОМ, а 
Людмила Васильевна вела уро-
ки истории, обществоведения и 
мировой культуры на всех отде-
лениях. И здесь у них открылось 
второе дыхание: и творческое, и 
общественное начало расцветали 
всеми гранями.

Он участвовал на всевозмож-
ных выставках со своими рабо-
тами,   к тому же с головой ушел 
в педагогическую работу, чем за-
служил высокую оценку благо-
дарных учеников и был замечен 
администрацией. Она сеяла веч-
ное доброе в сердцах студентов, 
поражала их глубиной и содержа-
тельностью преподаваемых пред-
метов. 

Общепонятна и народная при-
мета: «Яблоки от яблони недалеко 
падают». Дети Мануйловых пош-
ли по их стопам. Ирина на крас-
ный диплом окончила музыкаль-
ное отделение нашего колледжа, 
затем Институт культуры города 
Краснодара и сейчас представля-
ет казацкую культуру в Красно-
дарском крае. Сын Борис также 
завершил художественно-графи-
ческое отделение с отличием, за-
тем и Институт искусств, сейчас 
поднимает культуру деревянного 
зодчества Сибири.

Так что семейная традиция пе-
дагогической профессии продол-
жается и в детях Мануйловых.

Всем, кому гордое имя «Учи-
тель», низкий поклон и горячий 
привет! С праздником поздравляю 
всех, кто посвятил себя педагоги-
ческой профессии.

Шагитбек КАЗБЕКОВ.
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С начала нового учебного года на 
базе ГПОБУ «Республиканский ин-
дустриально-промышленный кол-
ледж» прошел набор абитуриентов 
на новое отделение по специально-
сти «Сестринское дело».

Заведующей отделением являет-
ся участковый врач-терапевт ГБУ 
РД «ИЦГБ» Нурият Ибрагимова. 

Из шестерых детей многодетной 
семьи родителей Нурият, врачами 
стали лишь она и её брат. С них и 
началась династия медработников, 
потому что все племянники Нурият 
Магомедтагировны также выбрали 
для себя медицинскую стезю.

Самой Нурият профессия медика 
нравилась с детства. Поэтому окон-
чив СОШ № 8 нашего города, в 1991 
году она поступает в Дагестанскую 
государственную медакадемию по 
специальности «Лечебное дело». 
Пройдя интернатуру, с 1999 г. при-

Так, я помню большой книжный 
шкаф в нашем 23-м кабинете на тре-
тьем этаже школы № 10, который 
мы, новоиспеченные пятиклашки, 
по предложению нашей классной 
руководительницы Сияны Магоме-
довны Мамаевой, заставляли прине-
сенными из дома книгами и игруш-
ками. Помню бесконечные «один 
пишем – два в уме» – терпеливые 
попытки Сияны Магомедовны нау-
чить нас, способных и неспособных 
к точным наукам, хотя бы азам ма-
тематики. Помню, как ходили всем 
классом навестить нашу школьную 
маму домой, и она смущалась от 
таких громких проявлений заботы 
и любви. Во всех воспоминаниях 
– Сияна Магомедовна, и какой неж-
ностью и теплом согревает память 
ее имя.

Наши родители (моя мама и 
мамы остальных семнадцати одно-
классников) всегда считали, что Си-
яна Магомедовна – слишком мягкий 
руководитель для нашего шумного 
«А» класса. В самом деле, невозмож-
но было застать эту чудесную, свет-
лую женщину в плохом настроении, 
раздраженной и злой, принесшей на 
урок груз своих домашних забот и 

проблем. Нельзя было вывести ее из 
себя затяжным «зависанием» у доски 
в поисках верного способа решения 
задачи или уравнения, когда оно было 
совсем рядом. И даже периодическое 
отлынивание от выполнения домаш-
них заданий в старших классах не 
становилось той самой последней 
точкой перед срывом. Только разо-
чарованное тихое «Бессовестные!», 
после которого хотелось спрятаться 
под парту, чтобы никогда больше не 
встречаться с укоряющим строгим 
взглядом учителя. 

Только и хотелось – не разочаро-
вать ее, не подвести, а лучшей оцен-

кой и стимулом работать над собой 
была похвала классного руководите-
ля на родительских собраниях. Чут-
кая сердцем, отзывчивая, сопережи-
вающая, все понимающая и прощаю-
щая, она старалась максимально дер-
жать родителей в стороне от наших 
школьных неприятностей, настолько, 
насколько ее мягкость и доброта по-
зволяли справиться с ними самой. 
Как часто теперь, когда мы выросли 
из своих 15-16 лет, не хватает этого 
ласкового голоса любимого педагога, 
от которого теплеет на душе и стано-
вится ясно: все образуется. 

«Ваша классная – Сияна Маго-

медовна? Да вам повезло!» – не раз 
слышали мы от выпускников разных 
лет, которым навсегда запомнились ее 
уроки математики. Даже самым не-
излечимым гуманитариям, подобно 
мне, алгебра и геометрия не казались 
божьим наказанием. Отчасти благо-
даря тому, что у Сияны Магомедовны 
всегда находились в запасе истории 
и примеры, после которых даже са-
мые сложные темы воспринимались 
легче и интересней. А на классных 
часах она не раз становилась для 
нас судьей, чей вердикт определял, 
кто из конфликтующих прав, а кому 
следует извиниться. Все решал этот 

спокойный голос и мудрый взгляд 
– единственные встреченные мной в 
жизни образцы толерантности. 

У каждого из нас была своя Си-
яна Магомедовна. Она неизменно 
появлялась, когда кто-нибудь из ее 
школьных детей болел, или случа-
лось несчастье в семье, или когда 
необходимо было решить вопросы, 
которые чуткость учителя не позво-
ляла обсуждать при всех. Для меня 
же моя школьная мама всегда была 
образцом женственности и мягко-
сти, символом домашнего уюта и 
тепла. Этим теплом обдавало с са-
мого порога, случись когда загля-
нуть к ней в гости, и так крепко за-
ключали ее родные руки в объятья, 
что казалось, ты пришел домой, где 
тебя давно ждали. 

Дорогая Сияна Магомедовна! 
Пять лет прошло с тех пор, как Вы 
выпустили нас, свой последний вы-
пуск, в долгое плавание. Лучшее, 
что могла подарить нам школа – это 
Ваши уроки, ценность которых по-
нимаешь тем сильнее, чем стано-
вишься старше. Низкий Вам поклон 
за этот нечеловеческий труд – зажи-
гать свет в детских сердцах, учить 
девчонок и мальчишек быть взрос-
лыми, бесконечно прощая им ошиб-
ки и промахи на этом пути. Пусть 
тепло, излучаемое Вами, возвраща-
ется Вам сторицей каждый день. Мы 
Вас очень любим – все, кому когда-
либо посчастливилось быть Вашим 
учеником! С Днем Учителя!

Муминат МАГОМЕДОВА. 

ступает к работе участкового врача-
терапевта. 

Нурият Магомедтагировна – че-
ловек очень доброжелательный и 
позитивный, открытый для окружа-
ющих, будь то коллеги, студенты или 
её многочисленные пациенты в боль-
нице. Терапевты издавна считались 
«семейными» докторами, ведь круг 
пациентов, обращающихся к ним, 
постоянен, поэтому участковый врач 
знаком практически со всеми исто-
риями болезней своих пациентов, 
посещает их на дому, помогая вести 
здоровый образ жизни, знает фак-
торы риска, которые могут вызвать 
осложнения.

Работа Нурият Магомедтагиров-
ны ни дня не обходится без общения 
с пациентами, и так как на прием в 
большей степени приходят пожилые 
люди, озабоченные своим здоровьем 
и в то же время очень требовательные 

к медработникам, нужно уметь совме-
щать профессионализм и участие к их 
проблемам со здоровьем. Сочетая вы-
сокую квалификацию, опыт работы и 
общения с людьми, она учит будущих 
медсестёр и медбратьев уважению к 
пациентам.

«Главный принцип моей работы и 
жизни – не навреди», – говорит Ну-
рият Ибрагимова, в колледже я пре-
подаю студентам фармакологию – на-
уку о лекарственных веществах и их 
действии на организм человека. Моя 
главная цель – передать свои знания 
молодежи, свершается на каждом за-
нятии со студентами РИПК».

Также посвятила себя обучению 
будущих медсестер врач-педиатр из-
бербашской детской поликлиники и 
преподаватель ГБОУ СПО РД «Фили-
ал Дагестанского базового медицин-
ского колледжа им. Р.П. Аскерханова 
в г. Избербаше» Зульфия Гулагаева.

После окончания Дагестанской 
медицинской академии по специаль-
ности «Педиатрия» и прохождения 
интернатуры, она  с 2009 г. работает в 
детской поликлинике г. Избербаша.

«Дети – особые пациенты, они ра-
нимые и доверчивые, к каждому нуж-
но найти индивидуальный подход», 
– говорит Зульфия Ризвановна. Заво-
евать доверие ребенка, его располо-
жение – не всегда легкая, но важная, 
обязательная задача педиатра. Ведь 
без любви к ребенку и доброго сло-
ва даже лекарства помогают плохо. 
Мой участок включает самые ожив-
ленные улицы города – Маяковского 
и Гамидова, за мной закреплены 804 
ребенка. Посещение педиатра обя-
зательно для каждого ребенка, даже 
если он здоров, и чем меньше малыш, 
тем чаще нужно проводить осмотры. 

Ведь предупредить заболевание на-
много проще, чем его лечить. 

Одна из заповедей врачей-педи-
атров звучит так: «Знания, которые 
не пополняются, убывают с каждым 
днем, не откладывай книгу на завтра, 
прочти ее сегодня: учись постоянно 
сам и учи тех, кто знает меньше тебя». 
Так и получается в жизни врача-педи-
атра Зульфии: опыт, накопленный за 
годы работы с детьми, она передает 
студентам филиала медколледжа.

«Так как филиал медколледжа го-
товит квалифицированный младший 
медперсонал, – поясняет преподава-
тель, – за 2 года и 10 месяцев обучения 
студенты кроме общеобразовательно-
го курса получают знания в области 
анатомии, патологии, педиатрии, пси-
хологии, фармакологии, хирургии, 
отоларингологии, дерматологии и т.д. 
С такой базой выпускник колледжа 
может работать по специальности у 
любого врача. Что касается меня, то 
с 2010 г. и по сей день я преподаю та-
кие дисциплины как педиатрия, осно-
вы сестринского дела, медицинская 
генетика, здоровые дети. Если гово-
рить кратко, то курс этих дисциплин 
направлен на подготовку детских ме-

дицинских сестёр, которые должны 
знать всё о физиологии и развитии 
детей от 0 до 15 лет, а также о дет-
ских болезнях, вакцинации и ещё о 
многом другом».

Для Зульфии работа в филиале 
медколледжа проходит под девизом 
«Повторение – мать учения», что 
помогает ей успешно совмещать ра-
боту врача-педиатра и педагога.

P.S.: Пользуясь случаем, хочет-
ся поблагодарить всех, кто в этом 
отношении похож на героинь очер-
ков, ведь быть врачом и педагогом 
в одном лице – двойная нагрузка и 
ответственность. Передавая мо-
лодому поколению медработников 
знания, основанные на собствен-
ном опыте работы, вы в душе на-
деетесь, что в дальнейшем они 
превзойдут своих учителей. Хочу 
от всей души поздравить всех 
врачей нашего города с професси-
ональным праздником, пожелать 
вам крепкого здоровья, неиссякае-
мых сил, благодарных пациентов 
и семейного благополучия.

Маргарита ТЕМИРОВА. 

ЗАЖИГАТЬ СВЕТ В ДЕТСКИХ СЕРДЦАХМои воспоминания о школе 
эпизодичны. Как на повредив-
шейся от долгого хранения 
кинопленке отсутствующие 
фрагменты мешают полно-
ценному восприятию «филь-
ма», но не вредят общему 
впечатлению.

5 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ВРАЧА

Так уж совпало в этом году, что кроме Всемирного дня учителя 5 октября отме-
чается ещё и Международный день врача, который ежегодно выпадает на 1-й поне-
дельник октября. А потому медики, работающие  в образовательных учреждениях, 
отмечают в этот день двойной праздник.

 Накануне этой даты я посетила сразу два средних профессиональных колледжа, 
которые готовят работников младшего медперсонала.

ВРАЧ И ПЕДАГОГ В ОДНОМ ЛИЦЕ
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
  6 октября

      СРЕДА,
   7 октября

     ЧЕТВЕРГ,
    8 октября

      ПЯТНИЦА,
     9 октября

     СУББОТА,
   10 октября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    5 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
   11 октября

5.00 “Доброе утро”. [16+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 “Но-
вости”. [16+]
9.20 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.15 Т/с “Татьянина ночь” 
[16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
16.00, 3.55 Ток-шоу “Муж-
ское/женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние “Новости”. 
[16+]
18.45 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.30 Т/с “Нюхач. Новые 
серии”. [16+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Передача “Познер” [16+]
1.00 Ночные “Новости” [16+]
1.15 Т/с “Код 100”. [18+]
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 Ме-
стное 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 “Идеальная жерт-
ва”. [12+]
23.50 “Честный детектив”. 
[16+]
0.50 “Новая волна-2015”. 
Прямая трансляция из 
Сочи.
2.20 Т/с “Чокнутая”. [12+]
3.20 Д/ф “Лётчик для Мо-
лотова. Один шанс из ты-
сячи”. [12+]
4.20 “Комната смеха”.

4.50, 4.00 Комедия “Вы-
жить с Джеком”, 1 и 2 се-
рии (“Пилот”, “Это заста-
вит вас попотеть”). [16+]
5.15 Комедия “Женская 
лига: парни, деньги и 
любовь”, 37 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Фантастический 
триллер “Я – легенда” [16+]
13.25, 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 “Самый луч-
ший фильм”, Россия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Фильм ужасов “Зуба-
стики”, США, 1986 г. [16+]
2.45 Ф/с “Люди будущего”,  
15 серия. [12+]
3.35 Комедия “Пригород”, 
15 серия, США, 2011 г. [16+]
4.25 Фантастический сери-
ал “Нашествие”, 5 с. [12+]

4.55 М/с “Приключения 
Тома и Джерри”. [6+]
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 
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, 13.30, 14.00, 17.00, 18.00,
18.30, 23.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [12+]
9.30 Триллер “Паранойя”, 
США-Франция, 2013 г. [12+]
11.25 Фантастика  “Хелл-
бой-2. Золотая армия” [16+]
15.00, 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+]
0.00 Скетч-шоу “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
0.30 “Кино в деталях” [16+]
1.30 Шоу “6 кадров”. [16+]
1.45 Шоу пародий “Боль-
шая разница”. [12+]
2.50 Ф/с “Революция” [16+]

5.00 “Доброе утро”. [16+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 “Но-
вости”. [16+]
9.20, 4.10 “Контрольная за-
купка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.15, 21.35 Т/с “Нюхач. Но-
вые серии”. [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”. 
[16+]
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные “Новости” [16+]
0.30 Аналитическое шоу 
“Структура момента”. [16+]
1.35, 3.05 Х/ф “Хоффа” [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 “Идеальная жерт-
ва”. [12+]
23.50 Вести.doc. [16+]
1.05 “Новая волна-2015”. 
Прямая трансляция из 
Сочи.
2.40 Т/с “Чокнутая”. [12+]
3.40 Д/ф “Золото инков” [12+]

5.15 Детектив “Никита 4”, 
3 серия. [16+]
6.00 Комедия “Саша+Маша”, 
1 серия. [16+]
6.25 Комедия “Женская 
лига: парни, деньги и 
любовь”, 38 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”. [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 “Девушка из Джерси”, 
США, 2004 г. [16+]
13.25, 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 Комедия “Самый луч-
ший фильм 2”, Россия, 2009 г.
[16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Фильм ужасов “Зуба-
стики 2: Основное блюдо”, 
США, 1988 г. [16+]
2.45 Фантастический сери-
ал “Люди будущего”, 16 се-
рия. [12+]
3.35 Комедия “Пригород”, 
16 серия, США, 2011 г. [16+]
4.00 Комедия “Выжить с
Джеком” – “Как разговари-
вать с ангелами”, 3 серия. 
[16+]

4.35 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы”. [0+]
5.30 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[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+]
10.30, 22.00 Драмеди “Лон-
донград. Знай наших!” [16+]
11.30, 14.30, 19.00 Комедий-
ный сериал “Воронины” [16+]
13.30 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш” 
[0+]
14.00, 21.00 Т/с “Кухня” [16+]
17.00, 18.00, 18.30, 23.00 Шоу 
“Уральских пельменей” [12+]
20.00 Т/с “Последний из 
Магикян”. [12+]
0.30, 3.20 Шоу пародий 
“Большая разница”. [12+]
1.35 Фантастический сери-
ал “Революция”. [16+]

5.00 “Доброе утро”. [16+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 “Но-
вости”. [16+]
9.20, 4.10 “Контрольная за-
купка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.15, 21.35 Т/с “Нюхач. Но-
вые серии”. [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”. 
[16+]
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Урган”. [16+]
0.15 Ночные “Новости” [16+]
0.30 Аналитическое шоу 
“Политика”. [16+]
1.35, 3.05 Х/ф “Переступить 
черту”. [16+]

4.40, 4.00 “Комната смеха”.
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 “Идеальная жерт-
ва”. [12+]
22.55 Публицистическая 
передача “Специальный 
корреспондент”. [16+]
0.35 “Новая волна-2015”. 
Прямая трансляция из 
Сочи.
2.10 Т/с “Чокнутая”. [12+]
3.05 Д/ф “Судьба поэта. 
Лебедев-Кумач”. [12+]

4.30, 4.25 Ф/с “Нашествие”, 
6 и 7 серии. [12+]
5.20 Детектив “Никита 4”, 
4 серия. [16+]
6.00 Комедия “Саша+Маша”, 
2 серия. [16+]
6.30 Комедия “Женская ли-
га: парни, деньги и любовь”, 
39 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли”. [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Мелодрама “Нереаль-
ная любовь”, Россия. [12+]
13.25, 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 Комедия “Самый луч-
ший фильм 3-Дэ”, Россия, 
2010 г. [18+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Фильм ужасов “Зуба-
стики 3”, США, 1991 г. [16+]
2.40 Фантастический сериал 
“Люди будущего”, 17 с. [12+]
3.30 Комедия “Пригород”, 
17 серия, США, 2011 г. [16+]
4.00 Комедия “Выжить с
Джеком” – “Ритм это тан-
цор”, 4 серия. [16+]

5.10 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы”. [0+]
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+]
10.30, 22.00 Драмеди “Лон-
донград. Знай наших!” [16+]
11.30, 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 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
20.00 Т/с “Последний из 
Магикян”. [12+]
23.00 Развлекательное шоу 
“Дикие игры”. [16+]
0.30, 3.10 Шоу пародий 
“Большая разница”. [12+]
2.20 Ф/с “Революция”. [16+]

5.00 “Доброе утро”. [16+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 “Но-
вости”. [16+]
9.20 “Контрольная закупка” 
[16+]
9.50 “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.15, 21.35 Т/с “Нюхач. Но-
вые серии”. [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”. 
[16+]
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные “Новости” [16+]
0.30 Аналитическое шоу 
“На ночь глядя”. [16+]
1.30, 3.05 Х/ф “Покажите 
язык, мадемуазель”. [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 “Идеальная жерт-
ва”. [12+]
22.55 Программа В. Соловь-
ёва “Поединок”. [12+]
0.35 “Новая волна-2015”. 
Прямая трансляция из Сочи
2.10 Т/с “Чокнутая”. [12+]
3.05 Д/ф “Особый отдел. 
Контрразведка”. [12+]
4.00 “Комната смеха”.

5.15 Детектив “Никита 4”, 
5 серия. [16+]
5.55 Комедия “Саша+Маша”, 
3 серия. [16+]
6.25 Комедия “Женская ли-
га: парни, деньги и любовь”, 
40 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Фантастическая коме-
дия “Моя супер-бывшая” [16+]
13.25, 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 Комедийный боевик 
“Мачо и ботан”, США. [16+]
23.10 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.10 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.10 Фильм ужасов “Зуба-
стики 4”, США, 1991 г. [16+]
3.00 Коммерческая програм-
ма “ТНТ-Club”. [16+]
3.05 Ф/с “Люди будущего”, 
18 серия. [12+]
3.55 Комедия “Пригород”, 
18 серия, США, 2011 г. [16+]
4.20 Комедия “Выжить с
Джеком” – “Есть о чём по-
говорить”, 5 серия. [16+]

4.45, 5.15 М/с “Том и Джер-
ри”. [0+]
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+]
10.30, 22.00 Драмеди “Лон-
донград. Знай наших!” [16+]
11.30, 17.00, 18.00, 18.30 Шоу
“Уральских пельменей” [16+]
12.30, 14.30, 19.00, 20.00 Т/с 
“Воронины”. [16+]
13.30 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш” 
14.00, 21.00 Т/с “Кухня” [16+]
19.30 Т/с “Последний из 
Магикян”. [12+]
21.30 Кулинарное шоу “Кто 
кого на кухне?”. [16+]
23.00 Тревел-шоу “Руссо 
туристо”. [16+]
0.30 Шоу пародий “Боль-
шая разница”. [12+]
2.05 Фантастический трил-
лер “Оставленные”. [16+]
4.10 Фильм ужасов “Плен-
ники солнца”, 2013 г. [16+]

5.00 “Доброе утро”. [16+]
9.00, 12.00, 15.00 “Новости”. 
[16+]
9.20 “Контрольная закупка” 
[16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.15 Т/с “Нюхач. Новые 
серии”. [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”. 
[16+]
18.45 “Человек и закон” [16+]
19.50 Телеигра “Поле чудес” 
[16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.30 Музыкальное шоу 
“Голос”. [12+]
23.50 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.45 Х/ф “Еще”. [16+]
2.45 Х/ф “Воздушные при-
ключения”. [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+]
21.35 Футбол. Чемпионат
Европы-2016. Отборочный
турнир. Молдова-Россия. 
Прямая трансляция.
23.40 “Новая волна-2015”. 
Прямая трансляция из 
Сочи.
2.10 Хит-парад “Горячая 
десятка”. [12+]
3.20 Д/ф “Под куполом цир-
ка. Смертельный номер” [12+]
4.15 “Комната смеха”.

4.50 Фантастический сери-
ал “Нашествие”, 8 серия [12+]
5.35 Детектив “Никита 4”, 
6 серия. [16+]
6.30 Комедия “Женская ли-
га: парни, деньги и любовь”, 
41 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”. [12+]
7.35, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 “Школа ремонта” [12+]
11.30 Комедийный боевик 
“Мачо и ботан”, США. [16+]
13.35 Шоу “Комеди Клаб. 
Лучшее”. [16+]
14.00 Т/с “Универ”. [16+]
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30 Шоу “Stand UP”. [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”у. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Развлекательная про-
грамма “Не спать!”. [16+]
2.00 Фантастический бое-
вик “Джона Хекс”, США, 
2010 г. [16+]
3.40 Фантастический сери-
ал “Люди будущего”, 19 се-
рия. [12+]

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+]
7.10 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 Скетч-шоу “Даёшь мо-
лодёжь!”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша” [16+]
10.30 Драмеди “Лондонград. 
Знай наших!”. [16+]
11.30, 17.00, 18.00, 18.30, 
22.50 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
12.30, 14.00, 19.00 Комедий-
ный сериал “Воронины” [16+]
13.30 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш” 
[0+]
19.30 Т/с “Кухня”. [16+]
21.00 М/ф “Как приручить 
дракона”, США, 2010 г. [12+]
0.00 Фантастический трил-
лер “Оставленные”, США-
Канада, 2014 г. [16+]
2.05 Фильм ужасов “Плен-
ники солнца”, США-Герма-
ния, 2013 г. [16+]
3.45 Криминальная драма
“Закон и порядок. Преступ-
ное намерение”. [16+]

5.10 “Контрольная закупка”. 
[16+]
6.00, 10.00, 12.00 “Новости”. 
[16+]
6.10 Х/ф “Добровольцы” [12+]
8.00 Передача “Играй, гар-
монь любимая!” [12+]
8.45 М/ф “Смешарики. 
новые приключения”. [0+]
9.00 “Умницы и умники” [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.15 Шоу “Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Виктор Павлов. 
Между ангелом и бесом” [12+]
12.10 “Идеальный ремонт”. 
[16+]
13.05 “На 10 лет моложе” [16+]
13.55 “Теория заговора” [16+]
14.50 Шоу “Голос”. [12+]
17.00 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”. [16+]
18.00 Вечерние “Новости”. 
[16+]
18.20 Д/ф “Следствие пока-
жет с Владимиром Марки-
ным”. [16+]
19.10 Шоу “Вместе с дель-
финами”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.20 “Сегодня вечером” [16+]
22.50 Осенняя серия игр 
“Что? Где? Когда?”. [16+]
23.55 Д/ф “Владимир Мол-
чанов. До и после...”. [12+]
1.00 Х/ф “Одиночка”. [12+]
2.55 Х/ф “Просто Райт” [16+]

4.50 Детектив “Человек, ко-
торый сомневается”. 1963 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 “Правила движения” [12+]
10.15 Шоу “Это моя мама”. 
[12+]
11.20 Д/ф “Фактор эволю-
ции. Еда”. [12+]
12.20, 14.30 Х/ф “Лучший 
друг семьи”. 2011 г. [12+]
16.45 Телевикторина “Зна-
ние – сила”.
17.35 Шоу “Главная сцена”.
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф “Некрасивая Лю-
бовь”. 2015 г. [12+]
22.45 “Новая волна-2015”. 
Прямая трансляция из Сочи
0.40 Х/ф “Сюрприз для 
любимого”. 2014 г. [12+]
2.50 Музыкальный фильм 
“Ах, водевиль, водевиль...”. 
4.15 “Комната смеха”.

4.30 Комедия “Пригород”, 
19 серия, США, 2011 г. [16+]
4.55 Комедия “Выжить с 
Джеком”, 6 серия. [16+]
5.20 Фантастический сериал 
“Нашествие”, 9 серия. [12+]
6.15 Комедия “Женская ли-
га: парни, деньги и любовь”, 
42 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 “Такое Кино!” [16+]
13.00 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.25, 14.45 Шоу “Comedy 
Woman. Дайджест”. [16+]
15.45 Шоу “Comedy Баттл. 
Лучшее”, 5 серия. [16+]
16.45 Фантастика “Росомаха: 
Бессмертный”, 2013 г. [16+]
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 Триллер “Перелом” [16+]
3.45 Фантастический сериал 
“Люди будущего”, 20 с. [12+]

5.30, 3.30 Шоу “6 кадров” [16+]
5.55 “Музыка на СТС”. [16+]
6.00, 6.55 М/с “Том и Джерри” 
7.20 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
7.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
8.30 М/с “Йоко”. [0+]
9.00 М/с “Барбоскины”. [0+]
9.30 М/с “Смешарики”. [0+]
9.45 М/ф “В гости к Робин-
сонам”, США, 2007 г. [0+]
11.30 Реалити-шоу “Сними-
те это немедленно!”. [16+]
12.30 Шоу “Большая малень-
кая звезда”. [6+]
13.30 Комедия “Астерикс на 
Олимпийских играх”. [12+]
15.50 Скетч-шоу “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
16.00, 16.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
17.40 М/ф “Как приручить 
дракона”, США, 2010 г. [12+]
19.30 Шоу “Дикие игры” [16+]
20.30 Фэнтези “Хроники 
Нарнии”, США, 2005 г. [0+]
23.10 Комедия “Большой 
толстый лжец”, 2002 г. [12+]
0.50 Драма “Прислуга” [16+]

6.00, 10.00, 12.00 “Новости”. 
[16+]
6.10 Х/ф “Неоконченная 
повесть”. [16+]
8.10 Военная программа 
“Армейский магазин” [16+]
8.45 М/ф “Смешарики. 
Пин-код”. [0+]
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.15 “Непутевые заметки”
[12+]
10.35 “Пока все дома” [16+]
11.25 “Фазенда”. [16+]
12.10 Шоу “Вместе с дель-
финами”. [12+]
13.55 Д/ф “Марина Дюже-
ва. “Я вся такая внезапная, 
противоречивая...”. [12+]
15.00 Д/ф “Янтарная ком-
ната”. [12+]
17.05 Ток-шоу “Время по-
кажет”. [16+]
18.45 “Клуб веселых и на-
ходчивых Высшая лига”. 
[16+]
21.00 Воскресное “Время”. 
[16+]
22.30 Х/ф “Прометей” [16+]
0.40 Х/ф “127 часов”. [16+]
2.35 Х/ф “Дневник слаба-
ка”. [12+]

5.35 Х/ф “Бабье царство”. 
7.30 “Сам себе режиссер”.
8.20 Шоу “Смехопанорама 
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”.
13.10, 14.20 Лирическая 
комедия “Свадьбы не 
будет”. 2014 г. [12+]
15.30 Евгений Петросян – 
“Улыбка длиною в жизнь”. 
К 70-летию артиста. 
Фильм первый. [16+]
17.55 Х/ф “Самое главное”. 
2015 г. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с В. Соловьёвым” [12+]
23.30 Торжественное за-
крытие Международного 
конкурса молодых испол-
нителей “Новая волна-
2015”. Прямая трансля-
ция из Сочи.
2.00 Х/ф “Детям до 16...”. 
2010 г. [16+]
3.55 “Комната смеха”.

4.40, 3.35 Комедия “При-
город”, 20 и 21 серии. [16+]
5.05, 4.00 Комедия “Выжи-
ть с Джеком”, 7 и 8 с. [16+]
5.30 Комедия “Женская 
лига: парни, деньги и 
любовь”, 43 серия. [16+]
6.00, 6.30 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [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, 14.30 Т/с “Интерны” 
[16+]
15.00 Фантастика “Росо-
маха: Бессмертный”. [16+]
17.35 Боевик “Фантастиче-
ская четверка 2. Вторжение 
Серебряного серфера” [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”, 30 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 Ужас “Убрать из дру-
зей”, США, Россия. [18+]
2.40 Ф/с “Люди будущего”, 
21 серия. [12+]
4.25 Фантастический сери-
ал “Нашествие”, 10 с. [12+]

5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Том и Джерри”. 
6.10 Комедия “Астерикс на
Олимпийских играх” [12+]
6.55 М/ф “Замбезия”. ЮАР
8.30 М/с “Йоко”. [0+]
9.00 М/с “Барбоскины” [0+]
10.00 Шоу “Большая ма-
ленькая звезда”. [6+]
11.00 Реалити-шоу 
“Успеть за 24 часа”. [16+]
12.00 Кулинарное шоу 
“Кто кого на кухне?” [16+]
13.00 Тревел-шоу “Руссо 
туристо”. [16+]
14.00, 16.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
14.30 Т/с “Кухня”. [16+]
16.30 Фэнтези “Хроники 
Нарнии”, США, 2005 г. [0+]
19.10 Фэнтези “Хроники 
Нарнии. Принц Каспиан”,  
2008 г. [12+]
21.55 Боевик “Громобой”, 
2006 г. [12+]
23.40 Драмеди “Лондон-
град. Знай наших!”. [16+]
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Охранная организация «Бастион» предлагает 
юридическим лицам и индивидуальным предпри-
нимателям оборудование системы охранной сигна-
лизации на объектах без оплаты. Акция продолжа-
ется  с 1 по 31 октября 2015 года. 

Обращаться по адресу: ул. Гамидова, 12 «А», ООО 
ЧОО Бастион, тел. 8-963-405-17-77, офис 2-52-32.

Турнир собрал большое количество титулованных бойцов из России и со всего мира. Несмо-
тря на высочайшую конкуренцию, дагестанские спортсмены вновь подтвердили свое превосход-
ство, заняв первое общекомандное место и порадовав своих поклонников. Весомый вклад в ко-
пилку нашей сборной внесли воспитанники Избербашского спортклуба «Тигр» им. Г. Гаирбекова 
ДЮСШ ИВ (тренеры Магомед Магомедов и Советбек уулу Кенеш). Все они вернулись домой с 
медалями разного достоинства. Чемпионами среди взрослых стали Мухтар Абдурашидов (67 кг) 
и Арсен Алиев (51 кг). У юниоров «золото» завоевал Арсен Абдулатипов (71 кг). Второе место 
занял Сулейман Магомедов (71 кг), третье – Умар Казиханов (67 кг).

Ребята показали красивые и зрелищные бои, в каждом поединке выкладывались на все сто 
процентов, демонстрируя характер и волю к победе.

Не за горами следующие соревнования – чемпионат мира в Сербии, который пройдет с 22 по 
27 октября. На главном турнире года выступят трое кикбоксеров из нашей республики, один из 
них представляет наш город, это неоднократный чемпион России, мира и Европы, мастер спорта 
международного класса Басир Абакаров, который будет драться в весе 91 кг.

В составе российской сборной он примет участие в подготовительных сборах в Москве, и уже 
оттуда вылетит в Сербию.

Пожелаем нашему спортсмену удачи! Ибрагим ВАГАБОВ.  

ОБЪЯВЛЕНИЕ
3 октября 2015 г. в субботу 

будет  проводиться гидравли-
ческая опрессовка тепловых 
сетей.

В случае обнаружения по-
ломок просим сообщить по 
тел.: 2-45-25, 2-43-83, 2-67-69, 
2-67-86, 2-54-80.

Администрация МУП 
«Тепловые сети»

ИЗВЕЩЕНИЕ №  46
 о проведении 

публичных слушаний

Комиссия по подготовке 
рекомендаций по изменению 
вида  разрешенного исполь-
зования земельного участка  
сообщает  о проведении  пу-
бличных слушаний по вопросу 
изменения  вида   разрешенно-
го  использования земельного 
участка мерою 1009,0 кв.м, 
ранее   выделенного под строи-
тельство здания торгово-офис-
ного назначения,  на  разрешен-
ное использование земельного 
участка мерою 1009,0 кв.м, под 
строительство 2-х этажного 
здания лечебно-профилакти-
ческого назначения с офисом 
по адресу: РД, г. Избербаш, 
ул. Буйнакского, 16; владелец: 
Папалашова Умуханум Удзиев-
на. Владельцам сопредельных 
земельных участков просьба 
принять участие в    публичных 
слушаниях.

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

2. Дата и время  проведе-
ния слушаний:  06. 10.2015 г. в 
09.00 ч.

Уважаемые 
избербашцы!
Руководство Управления 

образованием г. Избербаша до-
водит до вашего сведения, что 
с 1 ноября по 6 декабря 2015 
года на базе средних общеоб-
разовательных школ города 
Избербаш согласно графику 
Министерства образования РФ 
и РД будет проходить муници-
пальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников. Для 
обеспечения соблюдения по-
рядка проведения олимпиад  
гражданам предоставляется 
право присутствовать в каче-
стве общественных наблюда-
телей в пунктах проведения 
олимпиады. В качестве обще-
ственных наблюдателей мо-
гут участвовать граждане из 
числа представителей органов 
государственной власти, об-
разовательных учреждений, 
средств массовой информа-
ции, родительских комитетов 
общеобразовательных учреж-
дений, общественных объеди-
нений и организаций. В целях 
объективного исполнения 
обязанностей общественного 
наблюдателя и недопущения 
возникновения личной заинте-
ресованности,  которая может 
привести к конфликту инте-
ресов, вышеуказанные лица 
не могут выступать в качестве 
общественных наблюдателей 
в пунктах проведения олим-
пиад, в которых участвуют 
их родственники. Желающие 
быть общественными наблю-
дателями в период проведения 
олимпиад  могут обратиться 
с письменным заявлением в 
управление образования горо-
да Избербаш в кабинет №17  
здания администрации. 

Администрация педагогического коллектива школы № 11 
выражает искреннюю благодарность родителям учащихся на-
чальной школы за оказанную помощь в проведении ремонтных 
работ в здании учебного заведения. Особую благодарность объ-
являем Мугудинову Руслану Нурмагомедовичу за помощь в ре-
монте напольных покрытий в начальной школе.

БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаю искреннюю и глубокую благодарность начальни-

ку Избербашского отдела Ростехинвентаризации Федерального 
БТИ Зубалжат Гаджиевой за отзывчивое отношение и опера-
тивное решение важного для меня вопроса. 

Хочу отметить профессиональную работу всего коллектива 
БТИ под руководством этой замечательной женщины. Приятно 
видеть как грамотно, а главное, с душой подходят к решению 
разных вопросов специалисты Избербашского БТИ. Очень хо-
рошо организован процесс приема и выдачи документов. Все-
му коллективу спасибо и всего самого наилучшего!

С уважением, Асият ДЖАЛИЛОВА.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В связи с расторжением договора аренды газопроводов между ОАО «Даггаз» и ООО «Даге-

стангазсервис», эксплуатацией газопроводов и газоиспользующего  оборудования в г. Избербаше 
с сентября 2015 г. будет заниматься МРУ «Предгорное» ОАО «Даггаз».

В связи с этим, по всем вопросам эксплуатации газопроводов и аварийных ситуаций обра-
щаться по адресу: г. Избербаш, ул. Дербентская, 4 и по тел.: 8-963-370-31-44.

Н.М. АБДУЛЛАЕВ, начальник МРУ «Предгорное».

КУБОК МИРА ПО КИКБОКСИНГУ

НАШИ ВНОВЬ ПОРАДОВАЛИ В АНАПЕ
Более 1500 единоборцев из 26 стран планеты приняли участие в Кубке мира 

по кикбоксингу, проходившем в Анапе с 22 по 27 сентября.

Нет на свете ничего ценней и дороже, чем чуткое и отзывчи-
вое сердце, не позволяющее пройти мимо чужой беды. Особен-
но остро понимаешь это, когда сам сталкиваешься с трудностя-
ми, с которыми не справиться без посторонней помощи. 

В такой ситуации не так давно оказался житель с. Миглакаси 
Сергокалинского района Магомедсайгид Рамазанович Рамаза-
нов. 16 сентября он попал в аварию на избербашской трассе. 
На помощь ему пришли проезжавшие мимо люди – Герейхан 
с дочерью из с. Герга и Магомедзакир с женой из с. Первомай-
ское. Они привезли Магомедсайгида Рамазановича в отделение 
хирургии Избербашской городской больницы, где квалифици-
рованный медицинский персонал в кратчайшие сроки оказал 
ему необходимую помощь. 

Магомедсайгид Рамазанов выражает искреннюю благодар-
ность всем людям, проявившим к нему участие, а отделению 
хирургии ИЦГБ – отдельную признательность и восхищение 
их профессионализмом. Спасибо врачам: И. Ибрагимову, Р. 
Умарову, Ф. Алиевой, К. Гаджиеву; медсестрам: Л. Гусейно-
вой, Г. Самадову, М. Агаевой, Г. Рабадановой, Г. Рабаданову, 
Л. Алескендеровой, П. Гасановой, А. Алиевой, Л. Газиевой, Р. 
Багатировой, Б. Муслимовой, старшей медсестре Р. Гулагаевой; 
работнице буфета А. Алиевой; сестре-хозяйке А. Гаджиевой; 
санитаркам: М. Айсаевой, А. Шахбановой, С. Халимбековой, 
П. Магомедовой, У. Гаджиевой, К. Омаровой, А. Ибрагимовой, 
З. Алиевой, Ш. Сефербековой, А. Шанавазовой, П. Магомедо-
вой. 

Халаты белые и руки сильные,
всегда умелые, оперативные.
В борьбе с болезнями вы – беззаветные,
и нет полезнее призванья этого.
Вы очень разные, вы все – ценимые.
Светло работать вам и жить, любимые!

Предотвращение дорожно-транспортных 
происшествий с участием пешеходов – это одно 
из приоритетных направлений в деятельности 
Госавтоинспекции. Наезды на пешеходов, как 
констатирует печальная статистика, в большин-
стве случаев заканчиваются трагически. Слиш-
ком неравны весовые категории между металли-
ческим автомобилем и уязвимым человеческим 
телом.

Одна из основных задач проводимых меро-
приятий – это повышение культуры  пользова-
ния пешеходным переходом со стороны «бес-
колесных» участников дорожного движения, а 
также привлечение внимания и уважения води-
телей к пешеходам.

ОПЕРАЦИЯ  «ПЕШЕХОД»

Наряды ДПС были максимально приближе-
ны к аварийным пешеходным переходам, а так-
же к местам, где пешеходы нарушают правила 
дорожного движения. Особое внимание было  
уделено несовершеннолетним участникам до-
рожного движения. Информация о юных на-
рушителях Правил дорожного движения будет 
передана в школы и в подразделения по делам 
несовершеннолетних для проведения с детьми 
и их родителями дополнительной профилакти-
ческой работы.

И. НАВРУЗБЕКОВ,
инспектор АП ОГИБДД

ОМВД РФ по г. Избербашу,
ст. лейтенант полиции.

С 20 по 27 сентября на территории Избербаша проводилось 
оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход».

ОБЪЯВЛЕНИЕ Утерянный аттестат об основном общем образовании 06 БВ 0069133, выданный СОШ № 2 
в 2011 году на имя Иджиева Рашида Султанмутовича считать недействительным. 


