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Депутаты Народного Собрания 
Дагестана, Собраний городских и 
муниципальных образований, ра-
ботники администраций городов 
и поселений, руководители и ра-
ботники министерств, ведомств, 
комитетов, члены Общественной 
палаты республики, олимпийские 
чемпионы по разным видам спорта 
и другие – всего около 300 человек 
– сдавали нормы ГТО в 6 возраст-
ных группах: VI ступень – от 18 до 
29 лет; VII ступень – от 30 до 39 лет; 
VIII ступень – от 40 до 49 лет; IX 
ступень – от 50 до 59 лет; X ступень 
– от 60 до 69 лет; XI ступень – от 70 
лет и старше.

С ДНЕМ 
СОТРУДНИКА 

ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ 

ДЕЛ!
Уважаемые сотрудники ор-

ганов внутренних дел, ветераны 
МВД! Поздравляю вас с професси-
ональным праздником!

Вы выбрали нелегкую и ответ-
ственную службу, направленную 
на обеспечение законности и пра-
вопорядка, безопасности граждан, 
общественного спокойствия. Эта 
служба требует особых граждан-
ских и личных человеческих ка-
честв: верности долгу, честности 
и принципиальности, смелости и 
мужества, сострадания и любви к 
людям.

Решая важнейшие государ-
ственные задачи, вы противосто-
ите преступности, правонаруше-
ниям. Именно к вам, сотрудникам 
полиции, граждане обращаются 
за помощью в трудную минуту, и 
настоящие профессионалы всегда 
готовы с честью выполнить свои 
обязанности.

В преддверии праздника особые 
слова благодарности и призна-
тельности хочется передать ве-
теранам органов внутренних дел. 
Они всегда честно и безупречно 
выполняли свой служебный долг, 
были и останутся примером слу-
жения Отечеству.

От всей души желаю вам креп-
кого здоровья, энергии, успехов в 
службе, благополучия и счастья!

А.В. СУЛЕЙМАНОВ,
Глава городского округа 

«город Избербаш».

«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»

ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ 
В ФЕСТИВАЛЕ ПО СДАЧЕ НОРМАТИВОВ ГТО

В честь этого праздника накануне 
в городском Дворце культуры состо-
ялся большой праздничный концерт, 
подготовленный работниками куль-
туры Избербаша. 

Он стал прекрасной возможнос-
тью в очередной раз показать и рас-
сказать о культурном многообразии   
и единстве разных национальностей, 
проживающих  исстари в гармонии и 
дружбе на благодатной земле Даге-
стана. 

Со сцены в этот день звучали 
песни на русском и национальных 
языках,  а танцевальные коллективы 
представили яркие и зажигательные 
танцы разных народов Дагестана.

Открыл концерт зажигательным 
аварским танцем хореографический 
ансамбль «Харс» под руководством 
Магомеда Казилова. 

Далее на сцену вышел обладатель 
голоса необыкновенно красивого 
тембра,  Заслуженный артист респу-
блики Дагестан Мухсин Камалов. Его 
выступление стало настоящим подар-
ком для ценителей хорошей музыки и 
живого исполнения.

Зрителей в зале поразило его тре-
петное и взволнованное исполнение 
песни «Синяя вечность» из репертуа-
ра Муслима Магомаева.  С огромным 
воодушевлением, размахом и мощ-
ным звучанием тенора Мухсин Ка-
малов исполнил легендарную «Вдоль 
по Питерской», чем вызвал восторг и 
бурные овации гостей праздника.

Концертную программу продол-
жил дуэт Айшат Омаровой и Луары 
Сулеймановой. Девушки исполнили 

31 октября на Республиканском стадионе «Труд» в Махачкале прошел фестиваль по сдаче нормативов Всероссийского комплек-
са «Готов к труду и обороне» с участием представителей госорганов и муниципалитетов Республики Дагестан.

КОНЦЕРТ 

ИЗБЕРБАШЦЫ ОТПРАЗДНОВАЛИ 
ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

4 ноября в России отмеча-
ется один из самых молодых 
государственных праздников 
– День народного единства. 

«Работа по сдаче норм ГТО в ре-
спублике была начата еще в прошлом 
году, – отметил на торжественной це-
ремонии открытия фестиваля первый 
заместитель Председателя Прави-
тельства республики Анатолий Ка-
рибов. – Дагестан одним из первых 
регионов России приступил к этой 
работе. В прошлом году в республике 
был создан Республиканский центр 
тестирования ГТО, а уже сегодня в 
30 районах Дагестана функциониру-
ют муниципальные центры тестиро-
вания. Думаю, что и все остальные 
муниципалитеты прибавят в этом по-
казателе. За то время, что была начата 
работа по ГТО, нормативы комплекса 

в республике уже сдали более 25 ты-
сяч наших жителей. Этот показатель, 
уверен, будет только расти, в том чис-
ле благодаря тем, кто сегодня пришел 
сдать нормативы. Желаю всем удачи 
и хорошего настроения».

Первый вице-премьер республики 
в рамках открытия фестиваля провел 
церемонию награждения дагестан-
ских спортсменов-инвалидов, вер-
нувшихся с победой со спартакиады 
СКФО в Грозном. 

По завершении церемонии откры-
тия участники фестиваля, пройдя ре-
гистрацию, приступили к сдаче норм 
ГТО. В программу испытаний вошли 
нормы по сдаче бега (60, 100 метров), 

подтягивание из виса на высокой 
перекладине (мужчины), подтягива-
ние из виса лежа на низкой перекла-
дине или сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа (женщины), прыжок в 
длину с разбега или прыжки в длину 
с места, наклон вперед из положения 
стоя, стрельба из пневматической 
винтовки из положения сидя или стоя 
с опорой локтей о стол или стойку 
(дистанция 10 метров), подъем ту-
ловища из положения лежа на спине 
или кросс по пересеченной местно-
сти, кросс (2000, 3000, 5000 м).

В фестивале приняла участие 
представительная делегация из на-
шего города под руководством главы 

городского округа «город Избер-
баш» Абдулмеджида Сулейманова. 
В состав делегации также вошли 
заместители главы администрации 
Хизри Халимбеков, Магомед Иса-
ков, начальники служб и отделов 
мэрии, всего более 10 человек.

Все участники из нашего города 
сдали нормативы ГТО на золотые 
и серебряные значки. Как отметил 
начальник отдела по физкультуре 
и спорту администрации Изберба-
ша Исамагомед Гамидов, со сле-
дующего года мероприятием будет 
охвачено все население городов и 
районов республики, начиная с 6 
до 70 лет.

Напомним, что в июне прошлого 
года на стадионе «Труд» был про-
веден республиканский фестиваль 
ГТО с участием первых лиц Даге-
стана.

Ибрагим ВАГАБОВ.

песню «Родина моя!», их голоса, лег-
кие и чистые – струились, как горный 
родник.

Заслуженные артистки Дагестана 
Загидат Муслимова и Бурлият Ма-
гомедова порадовали избербашцев 
известными и уже полюбившимися 
национальными композициями.

Затем на сцене c прекрасными во-
кальными и танцевальными номера-
ми стали появляться лучшие артисты 
нашего города: Мирзамагомед Исаев, 
Алан, Алигхан Алибеков, Арсен Гаса-
нов, Рашид Багандов. Порадовал пу-
блику  и хореографический ансамбль 
«Избербаш» под руководством Луизы 
Иминовой.

Кроме песен и танцев, на концерте 
была представлена игра на кумузе и 

барабанах. Перед избербашцами вы-
ступил ансамбль кумузистов ДШИ 
под руководством заслуженного ра-
ботника культуры РД Абдулы Раба-
данова, который исполнил попурри 
на дагестанские народные мелодии, 
и барабанщики из ансамбля «Ритмы 
Кавказа» под руководством Заура 
Шамхалова.

 Неожиданным сюрпризом для из-
бербашцев стало соло на саксофоне, 
исполненное Арсланом Магомедо-
вым. С первых звуков знаменитой 
«Ledy in red» из репертуара Криса де 
Бурга зал наполнили удивительная 
энергетика и очарование этой роман-
тичной музыки, а несомненный про-
фессионализм и харизма музыканта 
заставили слушателей забыть о суете 

повседневной жизни и окунуться в 
праздник.

Кульминацией концерта стала 
песня «Как воспеть эту землю» 
дуэта замечательных вокалисток 
Эльмиры Ибрагимовой и Светланы 
Калягиной.  

Участники мероприятия в этот 
день ощутили праздничную атмос-
феру, царившую в зале. И зрители, 
и артисты прониклись сознанием 
того, что День народного единства 
– символ национального единения 
и общей ответственности за насто-
ящее и будущее нашей Родины. Та-
кие мероприятия помогают людям 
помнить свои важные исторические 
даты и память о них передавать по-
томкам.

 Анастасия МАЗГАРОВА.
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НА ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

28 сентября 2015 г.                г. Избербаш              № 36 

О Совете старейшин при главе  городского округа «город Избербаш»

В соответствии со ст.ст.16, 36 от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ», а также в целях обеспечения участия ста-
рейшин городского округа «город Избербаш» в решении важных проблем общественно-полити-
ческой жизни города и руководствуясь Уставом муниципального образования «город Избербаш», 
постановляю:

1. Образовать Совет старейшин при главе городского округа «город Избербаш» и утвердить его 
состав согласно приложению 1.

2. Утвердить Положение о Совете старейшин при главе городского округа «город Избербаш» 
согласно приложению 2.

3. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти в 
Республике Дагестан, территориальным органам исполнительной власти Республики Дагестан, 
муниципальным органам и учреждениям оказывать содействие и поддержку Совету старейшин 
при главе городского округа «город Избербаш» в его деятельности.

4. Руководителю аппарата администрации городского округа «город Избербаш» Абдулмукми-
новой С.М. совместно с управлением земельных и имущественных отношений администрации 
рассмотреть возможность размещения секретариата Совета старейшин, обеспечив его телефон-
ной связью и необходимой оргтехникой. 

5. Считать утратившим силу постановление муниципального образования «город Избербаш» 
от 05 июня 2006 г. №768.   

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации городского округа «город Избербаш» Гарунова М.Х.  

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

Приложение 1 к постановлению 
главы городского  округа «город Избербаш» от 28.09.2015 г. № 36

Состав Совета старейшин при главе 
городского округа «город Избербаш»

1.  Абусалимов Абдулкасим Абусалимович – председатель Совета ветеранов ВОВиТ, 
член Совета старейшин; 

2. Иманалиев Наби Магомедович – пенсионер, член Совета старейшин;

3. Махмудов Алимет Саидович – пенсионер, член Совета старейшин;

4. Сайдиев Сайди Асхабалиевич – пенсионер, член Совета старейшин;

5. Абдуллаев Гасайни Абдуллаевич – пенсионер, член Совета старейшин; 

6. Ибрагимов Наби Магомедович – пенсионер, член Совета старейшин;

7. Рабаданов Ибрагим Рабаданович – пенсионер, член Совета старейшин; 

8. Муртазаев Алибек Рамазанович – пенсионер, член Совета старейшин;

9. Алимуллаева Разият Абдуллаевна – пенсионер, член Совета старейшин; 

10.  Магомедов Раджаб Акаевич – пенсионер, член Совета старейшин; 

11. Махмудов Сулейман Махмудович – пенсионер, член Совета старейшин; 

12. Идрисов Абдула Алиевич – пенсионер, член Совета старейшин; 

13.  Полунин Виктор Васильевич – пенсионер, член Совета старейшин;

14.  Исламов Ислам Казимагомедович – пенсионер, член Совета старейшин;

15.  Муслимов Магомедрасул  Ибрагимович – пенсионер, член Совета старейшин;

Об этом сообщил руководитель Управления 
«Восточное» Расул Расулов. 

–  В рамках подготовки к холодному пери-
оду  нами была произведена замена старых 
задвижек. Наши специалисты  установили за-
движку диаметром 159 мм  на линейном газо-
проводе высокого давления в  северной части 
города и в микрорайоне Геологоразведка. Еще 
одну  дополнительную задвижку такого же ди-
аметра  установили на окольцованной системе 
газопровода по ул. Буйнакского. Также были 
приведены в порядок подземные задвижки в 
газовом колодце, расположенном рядом с Ин-
дустриальным колледжем. 

Было  проведено приборное обследование 
газопроводов на герметичность и целостность 
изоляции. Подготовлены к работе все газоре-

гуляторные пункты. Их обследовали, установи-
ли манометры, заменили неисправные регуля-
торы, настроили давление газа на манометрах 
газорегуляторных пунктов так, как положено 
по национальным стандартам и требованиям.  
Максимальное давление газа для  населения  
установлено  в норме от 280 до 300 мм водяного 
столба. 

Комиссия по промышленной безопасности, 
которая приехала для проверки газорегулятор-
ных пунктов города, осталась удовлетворенной 
их состоянием. Жалоб от пользователей газа к 
нам также не поступало.

Во избежание коррозии наши работники 
окрасили газопровод по ул. Буйнакского, такие 
же работы проводились и ранее на других участ-
ках инженерных сетей газопровода Избербаша.

Приложение 2 к постановлению
главы городского округа «город Избербаш» от 28.09.2015 г. № 36

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете старейшин при главе

городского округа «город Избербаш»

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ИЗБЕРБАША 
ГОТОВА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

Специалисты «Газпром Межрегионгаз Пятигорск» Управление «Восточное»  
завершили все запланированные работы, направленные на обеспечение без-
опасного и бесперебойного газоснабжения потребителей Избербаша в отопи-
тельный период, и перешли на зимний режим работы.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» РЕСПУБЛИКИ  ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1. Совет старейшин при администрации го-
родского округа «город Избербаш» (далее – Со-
вет) является консультативным органом. Совет 
разрабатывает и представляет в администрацию 
городского округа предложения по наиболее 
важным вопросам общественно-политической 
жизни города, обеспечения стабильности и со-
хранения мира и согласия в обществе. По об-
суждаемым вопросам Совет принимает реше-
ния. Решения Совета имеют рекомендательный 
характер.

2. Совет в своей деятельности руководствует-
ся Конституцией РФ, РД, Федеральными закона-
ми и законами Республики Дагестан, постанов-
лениями и распоряжениями главы городского 
округа «город Избербаш», другими нормативно-
правовыми актами РФ и РД, а также настоящим 
Положением.

3. Состав Совета утверждается постановле-
нием главы городского округа «город Избер-
баш». Совет состоит в составе: председатель 
Совета, секретарь и члены Совета. Председа-
тель и секретарь избираются членами Совета. 
Вся работа Совета осуществляется на обще-
ственных началах.

4. Основные задачи Совета:
- обеспечение взаимодействия городской вла-

сти, Собрания депутатов городского округа со 
старейшинами города;

- информирование населения об основных 
направлениях работы, проводимой администра-
цией по обеспечению гражданского мира и со-
гласия, пропаганды и разъяснения целей и задач 
администрации, а также вопросов, связанных с 
возложенными на Совет задачами;

Совет для осуществления возложенных на 
него задач имеет право:

а) запрашивать и получать в установленном 
порядке необходимую информацию от руково-
дителей предприятий и отделов исполнитель-
ной власти;

б) приглашать на свои заседания и иные ме-
роприятия лиц, заинтересованных в обсуждае-
мых вопросах;

в) организовывать и проводить совещания, 
консультации и другие мероприятия;

г) заслушивать на заседаниях Совета ин-
формацию должностных лиц исполнительной 
власти города по вопросам реализации государ-
ственной политики по обеспечению стабилиза-

ции общественно-политической обстановки в 
городе.

5. Организационная работа Совета.
Председатель Совета:
- утверждает план работы Совета, определя-

ет место и время проведения заседаний Совета, 
а также их повестку дня, председательствует 
на заседаниях;

- поручает, в случае необходимости, веде-
ние заседаний Совета своему заместителю, се-
кретарю или одному из членов Совета;

- участвует в подготовке материалов, а так-
же проектов принимаемых решений;

- Совет осуществляет свою деятельность в 
соответствии с планом, утвержденным Пред-
седателем Совета;

- члены Совета имеют право принимать уча-
стие в работе органов исполнительной власти 
при рассмотрении вопросов, связанных с воз-
ложенными на Совет задачами.

Секретарь Совета:
- обеспечивает подготовку планов работы 

Совета, составляет повестку дня заседаний, 
организует подготовку материалов к заседани-
ям, а также проектов их решений;

- информирует членов Совета о месте, вре-
мени и повестке дня очередного заседания, 
обеспечивает их необходимыми материалами, 
оформляет протоколы заседаний Совета, осу-
ществляет контроль за ходом выполнения при-
нятых решений.

Порядок работы Совета:
- заседания проводятся не реже одного раза 

в квартал;
 - по решению председателя Совета заседа-

ния могут проводиться и внеочередные;
- заседание Совета правомочно при участии 

в нем не менее половины состава Совета;
- решения Совета принимаются простым 

большинством голосов из числа присутствую-
щих на заседании членов.

Для подготовки материалов к заседаниям 
Совета могут создаваться рабочие группы с 
участием специалистов под руководством чле-
нов Совета.

Организационно-техническое обеспечение 
деятельности Совета осуществляется управле-
нием делами администрации городского окру-
га  «город Избербаш». 

30 октября состоялось заседание Совета старейшин, на котором избраны председатель 
Совета старейшин при главе администрации городского округа «город Избербаш» и секре-
тарь Совета старейшин. Председателем избран Абусалимов Абдулкасим Абусалимович, се-
кретарем – Алимуллаева Разия Абдуллаевна. На этом заседании был утвержден план работы 
Совета старейшин на ноябрь, декабрь 2015 года и на 2016 год.

Весь проведенный комплекс планово-про-
филактических и ремонтных работ позволит 
обеспечить бесперебойное газоснабжение насе-
ления, промышленных и коммунально-бытовых 
объектов в начавшийся отопительный сезон. Для 
успешного прохождения этого периода потреби-
телям необходимо соблюдать правила использо-
вания газа в быту, своевременно проводить тех-
ническое обслуживание газового оборудования 
и проверять дымоотводящие и вентиляционные 
каналы.

К сожалению, техническое обслуживание 
газового оборудования или ВДГО продолжает 
оставаться для нас наиболее острым и пробле-
матичным вопросом. О том, что все граждане – 
потребители природного газа – обязаны заклю-
чать договоры на ТО ВДГО, газовики начали 
говорить  ещё три года назад, сразу после всту-
пления в силу Постановления Правительства 
РФ № 549 (от 21.07.2008 г.), которое утвердило 
новые Правила поставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд граждан. За  эти 
годы мы  не раз выступали в СМИ с разъяснени-

ями и комментариями о важности проводимых 
мероприятий.

Но у населения отговорка одна: «Мне это не 
нужно».  Доходит до абсурда: появляется утеч-
ка газа, но нам даже не звонят, чтобы мы ее 
устранили, а обращаются в МЧС. А надо всего 
лишь прийти заключить договор на один год на 
обслуживание ВДГО,  пригласить нашего ма-
стера для обследования всех точек подачи газа 
в доме или квартире и устранения неполадок. 
При наличии договора мы все работы прово-
дим в течение года  бесплатно.  

По сути, это мероприятие не для отчетно-
сти, а для обеспечения нашей с вами собствен-
ной безопасности, ведь даже небольшая утеч-
ка газа может привести к взрыву. Всего более        
1 % газа от общего объема воздуха в помеще-
нии – и весь дом может взлететь на воздух. 
Учитывая, что газовые плиты, котлы и колонки 
у многих жителей города приобретены и уста-
новлены ещё в прошлом веке и выработали 
свой гарантийный срок, – перспектива пугаю-
щая. Тревожит и информация, поступающая 
из СМИ – так, вы помните, на днях произошел 
взрыв бытового газа в Хабаровске. 

(Окончание на стр .3).
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Один раз в три года архивным 
отделом администрации прово-
дится паспортизация ведомствен-
ных архивов,  являющаяся  одним 
из важнейших мероприятий, на-
правленных на обеспечение со-
хранности архивных документов.

Проверка проводится в целях 
установления фактического наличия единиц 
хранения и соответствия их количеству.

Для обеспечения сохранности документов 
в архиве должен осуществляться комплекс мер 
по организации хранения, предусматривающий 
создание материально-технической базы хране-
ния документов  (хранилище, средства хранения 
документов, средства охраны и безопасности 
хранения), также необходим контроль их физи-
ческого состояния при поступлении документов 
в архив.

В соответствии с планом и  постановлением 
администрации № 90 от 24.02.2015 г. проведе-
на паспортизация 42 организаций, являющихся 
источниками комплектования муниципального 
архива. 

Паспортизация 2015 г. показала, что  в ведом-
ственных архивах (ВА)  хранятся  документы: 

-  постоянного хранения – 2558 ед.хр. за 1952-
2012 гг., из них внесены в описи и согласованы  
с ЭПК 1133 ед.хр. за 1954-2008гг. 

- по личному составу  – 3187 ед.хр. за 1932-
2012гг., из них 2806 ед.хр. внесены и согласова-
ны с ЭПК за 1932-2010 гг.

Архивным отделом проверялось не только 
наличие документов, но и правильность их со-
ставления, на местах оказывалась методическая 

Место проведения конференции лишний 
раз подчеркивает актуальность затрагиваемых 
в ходе мероприятия вопросов для территорий 
большого Кавказа. Дагестан, являясь южным 
форпостом России, одним из первых ощущает 
происходящие изменения на Ближнем Восто-
ке. Поэтому именно здесь эксперты медийного 
сообщества объединятся для решения главных 
вопросов в борьбе с терроризмом и экстремиз-
мом в информационном пространстве, а также 
в обеспечении населения Российской Федера-
ции безопасной информацией.

«Сегодня Исламское государство захватило 
обширные территории Сирии и Ирака. Миро-
вое сообщество пытается найти общие подхо-
ды для противостояния экспансии экстреми-
стов. Но началось все в 1998-1999 годах, когда 
в Дагестане на территории Буйнакского района 
в анклаве Кадарского ущелья оформилась от-
дельная исламская территория – «Исламская 
республика». Тогда ценой значительных по-
терь удалось подавить ваххабитский мятеж. 
Сегодня российское экспертное сообщество 
должно выработать комплексный подход для 
противостояния экстремизму: чтобы наши 
дома не горели, чтобы наших родных и близ-
ких не угоняли в рабство. Вместе с тем выра-
ботанные решения не должны противоречить 
духу и букве ислама. Россия никогда не была 
и не будет врагом исламской религиозной об-
щины – Уммы», –  комментирует Александр 
Воробьев, генеральный директор Центра стра-
тегической конъюнктуры.

В конце июня 2014 года лидер «Исламского 
государства» Абу Бакр Аль Багдади объявил 
себя халифом – верховным правителем всех 
истинных мусульман. Через 2 дня он назвал 
Россию  одним из основных врагов халифата. 
В середине сентября на саммите ОДКБ в Ду-
шанбе Владимир Путин отметил, что терро-
ристы «замахиваются уже на Мекку, Медину, 
Иерусалим», а в их планы входит «распростра-
нение активности на Европу, Россию». 5 октя-
бря 2015 года 53 представителя духовенства 
Саудовской Аравии призвали к джихаду про-
тив властей Сирии, а также России и Ирана. 

Медиа-холдинг «Исламского государства» 
«Аль-Хаят» переводит свои тексты и видео 
на несколько языков. Под одним из популяр-

ных роликов список ссылок для скачивания 
субтитров – из 9 языков русский на втором ме-
сте, сразу после английского. Террористы очень 
тщательно занимаются всем, что связано с про-
пагандой движений, выпускают фильмы и жур-
налы профессионального качества, подробно 
отчитываются о жизни халифата в соцсетях. 
Многочисленные сообщества, посвященные 
«Исламскому государству» есть в «Вконтакте» 
и «Одноклассниках». Эксперты отмечают, что 
около 7-8% от общей численности боевиков 
ИГИЛ – русскоязычные. Это, в свою очередь, 
ставит перед террористами цель наладить про-
паганду на более высоком уровне, расширив ее 
формы: в частности, помимо агитации в вирту-
альном пространстве террористы вернулись к 
прежним методам – печатному слову. С 28 мая 
2015 года стали издавать русскоязычный жур-
нал «Исток». Военная операция России в Сирии 
является адекватным ответом на вызовы терро-
ристических группировок. России и, особенно, 
ее южному форпосту, Дагестану, предстоит вы-
держать новый виток информационной войны с 
терроризмом.

 Мейнстрим конференции – разработка реко-
мендаций в области информационно-писихоло-
гического противодействия террористическим 
группировкам в российском информационном 
пространстве.

Основные темы конференции:
– Обсуждение обзорного аналитического 

доклада Кавказского геополитического клуба 
«Исламское государство: сущность и противо-
стояние»;

– Ответственность СМИ и журналистов в об-
ласти противодействия идеологии экстремизма 
и терроризма;

– Стратегия, сущностные различия и психо-
логия террористических организаций на приме-
ре Аль-Каиды и ИГИЛ;

– Виды мотивации и способы информацион-
ного давления террористических сетей на власть 
и общество;

– Противодействие терроризму и экстремиз-
му в сети Интернет.

«Тематика конференции вкупе с ведущими 
российскими экспертами делают конференцию 
крупнейшим событием в сфере информацион-
ного противодействия международным терро-

(Окончание. Начало на стр.2).

Итак, рано или поздно, а договор заключать 
придется – согласно закону, собственник жилья 
отвечает за все, в том числе и за ВДГО в квар-
тире. Сейчас многие вспоминают, как в совет-
ские времена газовики ходили по домам и про-
водили ТО ВДГО бесплатно. Это не совсем 
так. Просто тогда стоимость этой услуги была 
заложена в цену на газ, а сейчас – нет. И такой 
порядок вряд ли изменится. Поэтому лучше 
не тянуть время, а заключить договор. Эконо-
мия на безопасности добром не кончается.

То же самое касается и коммунально-быто-
вых предприятий  Избербаша – это магазины, 
ларьки, учреждения и т.д.  С их хозяевами  мы 
постоянно проводим  большую разъяснитель-
ную работу, но коммерсанты  упорно не хотят 
платить за техобслуживание. Хотя в  Постанов-
лении Правительства РФ  №  549 четко указано, 
что отсутствие договора на техобслуживание 
газового оборудования является основанием  
не поставлять  хозяину природный газ, так как 
объект, куда он  подается, является промыш-
ленно-опасным объектом. 

В завершение нашего разговора, хочу кос-
нуться и такого вопроса как перерасход лимита 
потребления газа на город, он возникает в ото-
пительный период.

Как он возникает? Потребители газа дума-

ют, что газ поступает в город в неограниченном 
количестве, но это далеко не так.  Ежегодно 
проходит защита лимитов газа для бюджетных 
потребителей, населения и организаций комму-
нального комплекса на следующий год.

В абонентской службе фиксируется каждое 
газовое оборудование, количество людей, при-
боров – эти данные предоставляются в соответ-
ствующие инстанции, от этих данных и зависит 
защита лимита подачи газа на город. 

Если потребители будут  прятать свое газовое 
оборудование, какую-то дополнительную печку 
или газовую колонку, мотивируя это тем, что у 
них есть счетчик и за газ они платят вовремя, 
данные абонентской службы будут не точными. 
Допустим, после защиты лимита по данным 
абонентской службы отпущено 50 млн. кубов 
газа на город в год, но расход его неожиданно 
оказывается гораздо большим из-за неучтенных 
потребителей и неучтенных приборов  газа. Чем 
это чревато для населения? Чаще всего перебор 
лимита газа чреват ограничением  его подачи 
в населенный пункт. Поэтому убедительная 
просьба – не скрывайте ваши газовые приборы, 
своевременно предоставляйте всю необходимую 
информацию в абонентскую службу и, конечно 
же, производите вовремя оплату за потреблен-
ный природный газ.

 Беседовала Анастасия МАЗГАРОВА.

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  «ИГИЛ. 

12-13 ноября 2015 года в Махачкале пройдет Всероссийская конференция, посвященная информационно-
психологическому противодействию вызовам и угрозам международных террористических группировок.

ристическим группировкам. Большинство заяв-
ленных тем конференции впервые обсуждается 
на таком уровне и так широко. Мы рассчиты-
ваем, что в ходе конференции мы совместно с 
экспертами разработаем действенные рекомен-
дации в области информационного противо-
действия терроризму и будем применять их в 
работе», – комментирует повестку конференции 
министр печати и информации Республики Да-
гестан Азнаур Аджиев.

Конференция пройдет в Национальной би-
блиотеке имени Расула Гамзатова в два потока 
в форме пленарных заседаний, панельных дис-
куссий, секций, круглых столов, мастер-клас-
сов и тренингов. Ожидается, что в ней примут 
участие более 600 участников, среди которых 
известные эксперты, политологи, психологии, 
социологи, представители спецслужб, специ-
алисты учреждений, ведомств и организаций, 
реализующих информационную политику, глав-
ные редактора, журналисты, преподаватели и 
сотрудники ВУЗов профильных направлений.

В рамках конференции состоится презента-
ция сборника статей Института востоковеде-
ния РАН «Восток между Россией и Западом», 
сборника статей ФГБОУ ВПО «Дагестанский 
государственный университет» и книги Валерия 
Коровина «Третья мировая сетевая война».

На конференции будут подведены первые 
итоги работы «Горячей линии экстремизма и 
терроризма» по выявлению и блокировке инфор-
мационных ресурсов, содержащих материалы 
террористической и экстремистской направлен-
ности. Состоится запуск портала, содержащего 
информационные материалы, направленные на 
противодействие идеологии терроризма и экс-
тремизма, «Дагестан Антитеррор». 

В рамках конференции будет учреждена 
«Ассоциация региональной прессы Республи-
ки Дагестан», а также подписано Соглашение с 
поисковым порталом «Спутник». Данные меры 
направлены на консолидацию информационных 
ресурсов Дагестана и обеспечение конституци-
онного права граждан на достоверную и без-
опасную информацию.

Приглашение принять участие в конферен-
ции направлено представителям крупнейших 
социальных сетей, представленных в России. 
Это прежде всего ВКонтакте, Одноклассники, 

LiveJournal, Фейсбук, Твиттер. Организаторы 
конференции рассчитывают, что представите-
ли социальных медиа примут активное участие 
в работе по обсуждению мер противодействия 
распространению идеологии терроризма в со-
циальных сетях. 

В открытии конференции примут участие 
представители министерств и ведомств Ре-
спублики Дагестан, реализующих государ-
ственную политику в области безопасности 
и информации. Докладчиками конференции 
выступят представители ведущих экспертных 
организаций, таких как Институт федерализ-
ма, Центр стратегической конъюнктуры, Ин-
ститут экономики и законодательства, анали-
тический центр при Государственной Думе 
РФ, Центр Геополитических Экспертиз экс-
пертно-консультативного совета по проблемам 
национальной безопасности при председателе 
Государственной Думы РФ, Лига безопасного 
интернета, Кавказский геологический клуб и 
другие. Ведущие научные сотрудники учреж-
дений образования Северного Кавказа поде-
лятся практическими навыками информаци-
онно-психологического противодействия иде-
ологии терроризма и экстремизма в форматах 
тренингов и мастер-классов. 

В результате работы конференции будут вы-
работаны рекомендации органам, реализую-
щим информационную политику, пресс-служ-
бам и средствам массовой информации в сфе-
ре информационного противодействия терро-
ристическим группировкам.

Организатором конференции выступает 
Министерство печати и информации Респу-
блики Дагестан. Соорганизаторы конферен-
ции: Центр стратегической конъюнктуры, 
Дагестанский государственный университет, 
Лига безопасного интернета. Коммуникацион-
ный партнер конференции –  агентство ATLAS 
MEDIA.

Участие в конференции бесплатное. 
Ознакомиться с полной программой конфе-

ренции, пройти регистрацию можно на сайте 
конференции по адресу: WWW.AT.E-DAG.RU

На сайте существует возможность подпи-
саться на новости мероприятия, это позволит 
вам быть всегда в курсе изменений в програм-
ме конференции, последних новостей и мне-
ний экспертов о предстоящем событии.

Контакты для связи: 
Снегирев Сергей Владимирович 

+7 929 994 73 88 
s.snegirev@e-dag.ru.

 ГОВОРЯТ АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ 
ПАСПОРТИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ АРХИВОВ

и практическая помощь. Проводи-
лась работа по упорядочению, опи-
санию и подготовке документов к 
сдаче на муниципальное  хранение. 
Составлены справки проверок, па-
спорта ВА, проведен анализ итогов 
паспортизации. Хочется отметить, 
что по сравнению с прошлыми го-

дами улучшено состояние ведения делопро-
изводства и сохранности документов в таких 
организациях как: Собрание депутатов и ад-
министрация городского округа, Прокуратура, 
Управление земельных и имущественных от-
ношений, Межрайонный комитет по экологии,  
Избербашское городское ветеринарное управ-
ление.

Имеются отдельные хранилища, где созда-
ны необходимые условия хранения докумен-
тов: Городской суд, ОАО «Избербашский ради-
озавод им. Плешакова», Управление образова-
нием,  Избербашский педагогический колледж, 
Детский дом № 7.

При проверке также выявлено, что неко-
торыми организациями ведутся не все дела, 
включенные в номенклатуру дел. В некото-
рых организациях  документы утрачены. Как 
правило, это происходит при смене руководи-
телей. Руководителям проверенных органи-
заций предложено устранить все указанные 
в справках проверок замечания и недостатки, 
им также даны рекомендации по правильному 
ведению делопроизводства и сохранности до-
кументов.

Г.Ш. ТЕЛЕЕВА, 
и.о. начальника архивного отдела.

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА ИЗБЕРБАША ГОТОВА
 К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

НА ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
ТЕРРОРИЗМУ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ»
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КО ДНЮ СОТРУДНИКА ОВД

Если несколько лет назад жен-
щины в погонах были редким ис-
ключением, то сегодня этим никого 
не удивишь. Представительниц пре-
красного пола можно встретить не 
только в правоохранительных орга-
нах, но и на военных полигонах,  в 
спасательной службе и даже на кос-
мической орбите. Чем их привлека-
ют эти мужественные профессии?  
Этому обстоятельству имеется мно-
го объяснений. Например, героиня 
моего сегодняшнего рассказа – ин-
спектор по делам несовершеннолет-
них ОМВД России по г. Избербашу, 
лейтенант полиции Карина Мухта-
ровна Дациева – пошла по стопам 
своего отца Мухтара Таймазова, 
который более 35 лет проработал 
начальником изолятора временного 
содержания горотдела внутренних 
дел. В полиции работает и родной 
брат Карины Заур. Сейчас он слу-
жит в патрульно-постовой службе.

В МВД Карина поступила в 2005 
году милиционером ИВС, в 2012-м 
перевелась в инспекцию по делам 
несовершеннолетних, где и рабо-
тает по сей день. На учете в ПДН 
сейчас состоят 25 подростков, из 
них 4 из неблагополучных семей. 
Инспектор регулярно проводит про-
филактические мероприятия с деть-
ми совместно с Управлением обра-
зованием, наркоконтролем, ГИБДД, 
участковыми уполномоченными 
полиции и представителями духо-
венства. Недавно полицейские орга-
низовали викторину в школе, в ходе 
которой школьникам в доступной 
форме рассказали об их правах и 
обязанностях. Особое внимание ин-
спекция уделяет неблагополучным 
семьям с подростками, полицейские 
ежемесячно бывают у них дома, при 
необходимости оказывают им мате-
риальную помощь.

Кроме этого, инспекторы по де-

ДЕЖУРНЫЙ ИВС 
МАГОМЕДХАБИБ БЕКИШЕВ

Дежурный изолятора временного содержания ОМВД Магомедхабиб Бекишев в органах 
внутренних дел с 2000 года. Начинал милиционером отдела вневедомственной охраны, а 
спустя три года перешел на службу в ИВС.

До поступления в МВД Магомедхабиб окончил технологический факультет ДГТУ по 
специальности «инженер-технолог», позднее – юридический факультет ДГУ.

В должностные обязанности Бекишева входит охрана подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступления, их конвоирование в суды. За время службы не было ни одного 
случая побега или же попытки суицида со стороны задержанных. В прошлом году сотруд-
ники ИВС перешли в новое просторное здание, в котором условия содержания подозре-
ваемых и обвиняемых и несения службы для самих работников ИВС соответствуют всем 
существующим требованиям.

Поздравляем Владимира Новикова и Магомедхабиба Бекишева с Днем сотрудника органов внутренних дел, жела-
ем мира, благополучия и успешной службы!

В работе мобильной приемной 
также приняли участие глава город-
ского округа Абдулмеджид Сулей-
манов, прокурор города Магомед 
Мирзалабагамаев, а также началь-
ник отдела полиции и депутатский 
корпус.

«На прием записалось 17 чело-
век. Большинство обращений ка-
салось вопросов жилищных субси-
дий. Кроме того, граждан беспокои-
ли вопросы неисполнения решений 
суда, обеспечения питьевой водой, 
взыскания алиментов, земельный 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ В ТРЕТЬЕМ ПОКОЛЕНИИ

ИНСПЕКТОР ДПС ВЛАДИМИР НОВИКОВ
Одним из старейших и опытных сотрудников Дорожно - 

патрульной службы ОГИБДД по г. Избербашу является стар-
ший лейтенант полиции Владимир Владимирович Новиков.

Новиков родился в Брянской области, после аварии на Чер-
нобыльской АЭС его семья переехала в наш город. В 1997-м 
Владимир поступил на службу в милицию и с тех пор муже-
ственно выполняет свой служебный долг. Он пользуется за-
служенным уважением среди коллег и населения. Инспектор 
ДПС обеспечивает безопасность дорожного движения, прово-
дит мероприятия по недопущению ДТП. Выполнять эту зада-
чу с каждым годом становится все сложнее и сложнее, так как 
количество автотранспорта в городе постоянно растет, а води-
тели и пешеходы, к сожалению, не всегда соблюдают Правила 
дорожного движения.

Новиков призывает всех участников дорожного движения 
быть дисциплинированнее на дорогах и уважать друг друга. 

БИЗНЕС-ОМБУДСМЕН ДАГЕСТАНА БАШИР МАГОМЕДОВ ПРИНЯЛ 
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН В ИЗБЕРБАШЕ
Совместный прием граждан 28 октября в городе Избер-

баше провели Уполномоченный по защите прав предпри-
нимателей в РД Башир Магомедов и первый заместитель 
прокурора республики Сергей Беляков.

Инспектор по осуществлению ад-
министративного надзора ОУУП и 
ПДН ОМВД России по г. Избербашу, 
лейтенант полиции Селим Мурадо-
вич Базаев – полицейский в третьем 
поколении. Его дедушка и отец ра-
ботали в органах внутренних дел, а 
совсем скоро полицейским станет и 
младший брат Селима, который не-
давно окончил Казанский юридиче-
ский институт при МВД России. Та-
кая вот полицейская семья.

Службу в полиции Селим начи-
нал курсантом Санкт-Петербургской 
академии МВД России. После учебы 
около года работал в ОМВД по Ку-
рортному району Санкт-Петербурга, 
а затем перевелся в отдел полиции по 
г. Избербашу. Селим осуществляет 
надзор за ранее судимыми за тяжкие и 
особо тяжкие преступления. «В соот-
ветствии с Федеральным законом № 
64, в случае если лица, отбывшие на-
казание, в течение года дважды нару-
шат общественный порядок, за ними 
устанавливается административный 
надзор, – поясняет полицейский. – В 
Избербаше таковых на сегодняшний 

день 10 человек. Совместно с сотруд-
никами уголовного розыска и участ-
ковыми уполномоченными полиции 
мы проводим проверки соблюдения 
подучетными установленных судом 
ограничений при административном 
надзоре. Они, например, не вправе 
выезжать за пределы города, покидать 
место жительства с 22.00 ч. вечера до 
6.00 ч утра, обязаны являться в от-
дел полиции дважды в месяц. В этом 
году выявлено 8 фактов нарушения 
подучетными лицами установленных 
судом ограничений, в результате 4 из 
них арестованы».

В первый же год службы Селим 
лично раскрыл преступление. В 
ходе подворного обхода домовладе-
ний в одном из них он выявил факт 
выращивания наркотикосодержа-
щих растений. В отношении хозяи-
на дома впоследствии было заведе-
но уголовное дело по ст. 228 УК РФ 
(хранение наркотических средств 
без цели сбыта).

Молодой сотрудник часто вы-
езжает в командировки за пределы 
города. Службу приходится нести 
и в неспокойных районах, обеспе-
чивать правопорядок при проведе-
нии крупных культурно-массовых и 
развлекательных мероприятий. Не-
давно он получил благодарность от 
министра внутренних дел Дагестана 
Абдурашида Магомедова «За хоро-
шую службу во время празднования 
2000-летия Дербента».

Поздравляем Селима с Днем со-
трудника органов внутренних дел, 
желаем ему крепкого здоровья, 
успехов на службе и в личной жиз-
ни, мирного неба над головой!

И. ВАГАБОВ.

ЖЕНЩИНА 
В ПОГОНАХ

лам несовершеннолетних проводят 
рейдовые мероприятия по пресече-
нию преступлений. В ходе одного 
из них на Универсальном рынке № 1 
был выявлен факт продажи подрост-
кам насвая. Женщина, торговавшая 
опасным веществом, привлечена к 
административной ответственности. 
Нередко насвай изымается в школах, 
в этом случае ответственность несут 
сами родители. 

Несовершеннолетние чаще всего 
попадают в поле зрения правоохра-
нительных органов за совершение 
краж. Так, например, воспитанник 
детдома № 7 Андрей Ковалев и Гасан 
Магомедов долгое время скрывались 
от следствия за подобного рода пре-
ступления. Но вскоре были схвачены, 
сейчас оба осуждены и отбывают на-
казание в колонии для несовершенно-
летних г. Казани.

«Работать с нынешними подрост-
ками непросто, к ним нужен особый 
подход, внимание, надо вникнуть в 
их проблемы. Часто дети остаются 
без должного контроля со стороны 
родителей, отсюда и начинаются все 
проблемы: ребенок предоставлен сам 
себе, связывается с плохой компани-
ей, в результате происходит пристра-
стие к вредным привычкам, в худшую 
сторону меняется поведение и т.д. 
Поэтому родителям следует всегда 
интересоваться кругом общения сво-
его ребенка. 

Серьезную тревогу у нас вызы-
вает участившиеся случаи распития 
спиртных напитков несовершенно-
летними. За последние 2 месяца вы-
явлено три факта, когда распитие ал-
коголя происходило в общественном 
месте. При достижении 16-летнего 
возраста подросток подлежит в этом 
случае административному наказа-
нию», – предупреждает инспектор.

 «Служба в полиции нелегкая, но 
я люблю свою работу и готова посвя-
тить ей всю оставшуюся жизнь, – го-
ворит Карина Дациева.

 В преддверии праздника хочется 
поздравить  ее с Днем сотрудника 
ОВД, пожелать успехов в ее очень 
важной службе, чтобы как можно 
меньше подростков было вовлечено в 
преступность.

Ибрагим ВАГАБОВ. 
 

вопрос и другие. В частности, один 
из заявителей пожаловался на невы-
плату заработной платы ООО «Чис-
тый город плюс». Заявителю реко-
мендовали подать жалобу на имя 
прокурора для решения вопроса о 
возбуждении уголовного дела.

Кроме того, поступило обращение 
насчет неуплаты алиментов. По сло-
вам заявительницы, она обращалась в 
прокуратуру, но ее заявления остава-
лись без внимания. По данному обра-
щению прокурору Кайтагского райо-
на было дано поручение разобраться 

в сложившейся ситуации и ре-
шить проблему.

В другом случае граждане 
жаловались на ложный донос о 
проведении незаконных митин-
гов, обвинение в терроризме. 
Было рекомендовано написать 
заявление на имя прокурора Да-
гестана», – рассказал собеседник 
агентства.

В ходе приема всем заявите-
лям были даны устные разъясне-
ния на поставленные вопросы, 
а также приняты письменные 
обращения, на которые в уста-
новленный законом срок будут 
направлены ответы.

РИА «Дагестан».
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Участниками встречи стали команды из десяти районов и городов  Да-
гестана: Буйнакского, Карабудахкентского, Каякентского, Кизилюртовского, 
Кумторкалинского, Сергокалинского районов, городов Избербаш, Каспийск, 
Кизилюрт, Махачкала, всего около 150 человек. На мероприятии присут-
ствовали представители Управления образованием города, образовательных 
организаций, члены Ассоциации почетных граждан, наставников и талант-
ливой молодежи.

Учащиеся школ вместе с руководителями интересно и с пользой провели 
этот день. Программа мероприятия состояла из нескольких этапов: кофе-
брейк, работа круглых столов, мини-презентации – итоги круглых столов,   
концерт и закладка Аллеи дружбы.

 После регистрации и завтрака для гостей была предложена экскурсия по 
школе и школьному музею. В актовом зале до начала торжественного при-
ветствия демонстрировались ролики социальной рекламы. После открытия 
мероприятия участники, разделившись на пять рабочих групп, отправились 
в аудитории для проведения тренингов и круглых столов на темы: «Мы раз-
ные, но мы вместе», «Терпимость – путь к миру и согласию», «Я, Ты, Он, Она  – вместе дружная семья»,  «Сколько нас – столько Я»,  «Что 
такое настоящая дружба», объединенные общим лейтмотивом: «Наш дом – Земля, она для всех едина!». Ребята с разных уголков республики 
получили возможность не только познакомиться друг с другом, обрести новых друзей, но и принять участие в дискуссиях, создать совмест-
ные проекты, провести ролевые игры и многое другое. Итоги работы команд на круглых столах были подведены  в режиме свободного микро-
фона, где участники могли высказать свои впечатления от встречи и мнение о том, к каким выводам они пришли в ходе работы в командах. 

Вторая часть мероприятия вновь проходила в актовом зале. Выпускница Циту Курбанадамова обратилась с обращением к народам России 
от имени всех собравшихся, в котором звучал призыв к мирной жизни, в которой нет места злу и насилию. Во время концерта, который был 
подготовлен  учащимися школ города при поддержке Городского ДДТ и ДК, все могли отдохнуть и получить заряд бодрости и оптимизма от 
юных артистов. 
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В конкурсе принимали участие ученики и вос-
питанники общеобразовательных школ, интернатов, 
центров дополнительного образования, а также школ 
искусств республики. Руководство и актеры театра в 
очередной раз с большой ответственностью подошли  
к проведению мероприятия.

Среди участников со всех городов и районов на-
шей республики отрадно было видеть на сцене Госу-
дарственного театра кукол и представителей нашего 
города. Это были учащиеся специальной коррекцион-
ной школы-интерната III-IV видов Асият Адухова и 
Амина Магомедова, ученицы СОШ № 1 Милана Яра-
лиева и Амина Исаева, а также воспитанница Дома 
детского творчества Арифа Иманалиева. Девочки до-
стойно выступили и  были отмечены дипломами за 
участие в конкурсе. А Асият Адухова к тому же стала 
победительницей в номинации «За проникновенное 
чтение» в старшей возрастной категории, выступив 
со стихотворением Анатолия Молчанова «Тринадца-
ти миллионам детей, погибших во Второй мировой 
войне».

Организовала мероприятие специалист об-
щего образования ИМЦ УО Гулбарият Кайхус-
руева. Главные задачи, которые она ставила пе-
ред собой, – приобщить детей к своим корням, 
воспитать интерес и любовь к  дагестанской 
культуре, творчеству, познакомить с разными 
видами игрового и потешного фольклора.

На фольклорный праздник были пригла-
шены все руководители, их заместители, му-
зыкальные руководители и молодые педагоги 
ДОУ города. Их вниманию была представлена 
выставка детских творческих работ по декора-
тивному искусству народов Дагестана и экскур-
сия по мини-музею детского сада, которую провели воспитатели Таибат Исаева и Алкмена Гаджиева.

На праздничном мероприятии прозвучало много стихотворений, песен, потешек на слова и музыку дагестанских поэтов, писателей и 
композиторов. Все это продемонстрировали гостям воспитанники старшей подготовительной группы под руководством воспитателя Заиры 
Халитовой. Дети удивляли своими хореографическими и вокальными умениями, играли в традиционные национальные игры. Большую 
роль сыграло и оформление музыкального зала, которое было сделано так ярко и красочно, что все присутствующие действительно ощутили 
красоту золотой осени в Дагестане.

По окончании мероприятия специалист общего образования ИМЦ Гулбарият Кайхусруева от имени всех присутствующих поблагодарила 
весь коллектив, воспитанников в лице руководителя и заместителя руководителя МКОУ «ЦРР № 12» и пожелала творческих успехов в даль-
нейшей работе в рамках регионального компонента.

Муминат МАГОМЕДОВА. 

Участие в нем 
приняли учащи-
еся третьих клас-
сов. Несмотря на 
свой юный возраст, 
школьники подгото-
вили очень объём-
ные произведения 
русских и дагестан-
ских писателей и 
представляли их 
вдумчиво и выра-
зительно. Все уча-
щиеся выступили 
очень хорошо. Каждое выступление сопровождалось 
презентацией.

Призовые места жюри распределило следующим 
образом: 3-е место – у Паизат Алиевой (3 «б» класс), 
2-е место занял Мухаммадшариф Гамидов  (3 «в» 
класс) и победителем конкурса единогласно была 
признана Фарида Абакарова (3 «а» класс). Победите-
ли и призеры были награждены грамотами.

К. ЭЛЬМУРЗАЕВА,
зав. библиотекарь СОШ № 1.

ЛУЧШЕГО ЧТЕЦА 
СТИХОТВОРЕНИЙ

 ВЫБРАЛИ В СОШ № 1
Традиционный конкурс чтецов прошел 

на прошлой неделе в СОШ № 1.

НАМ ДОРОГИ ЭТИ 
ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ

21 и 22 октября при содействии Мини-
стерства культуры РД и Дагестанского 
государственного театра кукол в г. Махач-
кале состоялся XVIII Республиканский кон-
курс  чтецов «Нам дороги эти позабыть 
нельзя…», посвященный 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

ВЕСТНИК АССОЦИАЦИИ

Я, ТЫ, ОН, ОНА – ВМЕСТЕ ЦЕЛАЯ СТРАНА!
Во исполнение мероприятий Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федера-

ции на 2013-2018 годы в Республике Дагестан и государственной программы Республики Дагестан «О реализации 
Комплексной программы противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан на 2015 год», а также в 
целях сохранения и укрепления межнационального мира и согласия, единства и дружбы народов Дагестана 27 октя-
бря в г. Избербаше на базе МКОУ СОШ № 12 состоялась встреча в рамках республиканской акции «Я, Ты, Он, Она 
– вместе целая страна!». 

ПРАЗДНИК 
ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ

29 октября на базе МКДОУ № 12 про-
шел городской детский фольклорный 
праздник «Осень в Дагестане». 

А в заключение после запуска шаров и коллективного фото на память  все приняли участие в закладке Аллеи Дружбы – ясеневые деревья 
были высажены в лунки вместе с родной землей каждой команды, которую ребята привезли из своих городов и районов. 

Несмотря на осенний дождь, встреча получилась теплой и запоминающейся. Все участники остались довольны и высказали  пожелание 
проводить такие встречи в будущем!

Оксана РАУДЕ, методист ИМЦ УО.

Хочется выразить благодарность руководителям 
школ города: Шамай Асадулаевой, Магомеду Мус-
лимову и Издаг Ибрагимовой за их поддержку в ре-
шении принятия участия в данном конкуре и помощь 
в организации поездки, а также педагогам, которые 
готовили учеников к конкурсу: Волошиной А.А., Иса-
евой Е.Н., Хилько Е.Е., Мугудиновой Х.Т., Ахмедо-
вой П.А. Отдельная благодарность родителям наших 
конкурсантов за патриотическое воспитание подрас-
тающего поколения. 

Молодцы, ребята, новых вам творческих успехов!
                                                            

    Е. ХИЛЬКО,
учитель русского языка и литературы.
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Турнир был организован ДЮСШ игровых видов, 
его цель – активизация внеклассной работы со школь-
никами, приобщение детей к физкультуре и спорту, 
здоровому образу жизни и к игре в стритбол. Игра на 
одно кольцо очень популярна во всем мире, она не требует больших затрат, 
состязания можно организовать в любом дворе или парке. Во многих странах 
регулярно проводятся различные турниры, фестивали по стритболу, в кото-
рых принимает участие огромное количество юношей, девушек и взрослых.

В празднике баскетбола участвовали команды всех школ города. 
В старшей группе среди мальчиков и девочек выиграли баскетболисты СОШ  
№ 11. Команда из этой же школы победила в средней группе у девочек, среди 
мальчиков первое место заняли спортсмены из СОШ № 2. И, наконец, среди 
самых юных участников турнира у девочек первенствовала команда СОШ   
№ 3, а у мальчиков – команда СОШ № 10. Таким образом, в неофициальном 
зачете победили баскетболисты СОШ № 11, второе место заняла команда 
СОШ № 3, третье – СОШ № 2.

Победители и призеры награждены грамотами спортшколы игровых ви-
дов.

Организатор турнира Шахша Шахшаев поблагодарил директора СОШ 
№ 3 Мухтара Даниева за предоставленную возможность проводить игры на 
уличной площадке школы.

Страницу подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.

В турнире под названием «Осенние старты» приняли участие более 140 
юных спортсменов из школ города. Программа соревнований включала в 
себя такие виды, как: бег на 100, 200, 400, 800 и 1500 м, эстафета 4 по 100 м, 
прыжки в длину с разбега, прыжки в высоту, метание диска, копья и толкание 
ядра.

На церемонии открытия к участникам с приветственным словом обрати-
лись дочери Зурпукала Джабраиловича. Они поздравили ребят с началом со-
стязаний, пожелали успехов командам и от семьи Кутиевых вручили каждой 
школе памятные призы.

В общекомандном зачете, как и ожидалось, выиграла первая школа, ди-
ректором которой долгое время работал З. Кутиев. Второй результат показа-
ли легкоатлеты из восьмой школы, третий – у команды школы № 11.

В ходе соревнований в некоторых видах программы участники показали 
хорошие результаты. В беге на спринтерскую дистанцию отличилась пред-
ставительница СОШ № 3 Рукият Алиева (14,0 сек), она же стала победитель-
ницей в прыжках в длину с разбега с результатом 4 м 43 см.

В беге на 200 и 400 м не было равных еще одной участнице из СОШ № 3 
Хамис Османовой. 200 м она пробежала за 30,0 сек, а 400 м за 1 мин 10 сек. 
На самой длинной дистанции 1500 м первенствовала Алият Муртазалиева из 
СОШ № 1, ее время – 6 мин 03 сек. У ребят в этой дисциплине чемпионом 
стал Ислам Арсланов из СОШ № 8 с результатом 4 мин 56 сек.

Неплохо проявил себя на турнире представитель СОШ № 11 Закирга 
Султанов, он стал победителем в толкании ядра (10 м 70 см) и метании 
диска (29 метров ровно).

В метании диска среди девушек отличилась Диана Раджабова из СОШ      
№ 8 (23,5 м), а в метании копья лучшего результата добилась ее партнерша 
по команде Зумруд Абдулагатова (24 м).

Хорошо выступили в эстафете 4 по 100 м девушки из команды СОШ № 3 
(59,8 сек).

Победители и призеры соревнований были отмечены памятными грамо-
тами от семьи Кутиевых. 

ПАМЯТИ З.Д. КУТИЕВА 

ПЕРВАЯ ШКОЛА 
СНОВА ЛУЧШАЯ

Ежегодное первенство города по легкой атлетике, посвя-
щенное памяти заслуженного учителя Республики Дагестан 
Зурпукала Джабраиловича Кутиева прошло на городском ста-
дионе 19-20 октября.

Команда Дагестана состояла из 
представителей Академии ММА, 
клуба FIGHT NIGHTS и спортклуба 
«Боец» из Избербаша. Три участни-
ка из нашего города заняли первые 
места. Это Магомедгаджи Рашидов 
(40 кг), Абдула Алишихов (50 кг), 
Муслим Гульбамаитов (55 кг).

«Серебро» завоевали Гамзатбек 
Ахмедов (26 кг) и Даниял Магоме-
дов (34 кг).

В тройку сильнейших также вошли Рабазан Гаджимурадов (45 кг) и Чингисхан Тагиров (65 кг).
Следует отметить, что дагестанская сборная в четвертый раз подряд становится победителем в командном зачете. 

Второе место у чеченских единоборцев, третье – у команды КБР.
Участники Кубка являются учениками Атая Атаева, Исрапила Ахмедова и Рустама Ахмедова. Сейчас в составе 

сборной Дагестана на учебно-спортивной базе им. А. Алиева они участвуют в подготовительных сборах. Трениро-
вочные занятия проходят под руководством тренеров махачкалинского спортклуба им. Абубакарова. Наша команда 
готовится к чемпионату Европы, который пройдет в Румынии 12-13 ноября.

Турнир состоялся благодаря спон-
сорской помощи президента Феде-
рации настольного тенниса города 
Ахмеда Ахмедова, который учредил 

Единственный участник из города Избербаша, ученик тренера Шамиля 
Тулпарова Шамиль Чамсаев стал чемпионом в весовой категории 100 кг, вы-
полнив норматив мастера спорта России. В приседании наш атлет взял вес в 
260 кг, в жиме лежа – 175, становой тяге – 250, таким образом, в сумме трех 
упражнений он уверенно опередил всех своих соперников.

Скоро Шамиль начнет подготовку к следующему турниру – чемпионату 
Европы и Азии. Его цель выполнить норматив мастера спорта международ-
ного класса. Для этого спортсмену необходимо в приседании поднять штангу 
весом 280 кг, в становой тяге – 270 и в жиме лежа покорить вес в 190 кг. Увере-
ны, что этот результат вполне по плечу Чамсаеву и он обязательно выполнит               
поставленную задачу. Желаем ему успехов!

ИЗБЕРБАШСКИЙ 
СИЛАЧ ПОБЕДИЛ 
НА МАСТЕРСКОМ 

ТУРНИРЕ
В Белгороде прошел открытый чемпио-

нат области по силовому троеборью, в ко-
тором приняли участие свыше 100 спорт-
сменов из различных регионов РФ.

СИЛОВОЕ ТРОЕБОРЬЕ

ЧЕТВЕРТАЯ ПОБЕДА КРЯДУ
ММА

Триумфом дагестанских 
единоборцев завершился Ку-
бок Содружества в полнокон-
тактном разделе рукопашно-
го боя FCF ММА, прошедший в 
Кисловодске. В активе нашей 
сборной восемь золотых, 
семь серебряных и три брон-
зовых медалей. 

«ЮГ ДАГЕСТАНА»
В спорткомплексе состоялся Республиканский турнир «Юг 

Дагестана» по настольному теннису среди юношей и деву-
шек на призы Федерации настольного тенниса г. Избербаша и 
ДЮСШ ИВ. В нем принимали участие дети из городов Махачка-
лы, Каспийска, Избербаша и сел. Чинар Дербентского района.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

для победителей и призеров призы. 
В личном первенстве среди юношей 
победил каспийчанин Юсуф Салахов, 
второе место занял представитель на-

шего города Арслан Хасаев, третье 
– еще один участник из Каспийска 
Гаджи Ахмедов.

У девушек чемпионкой стала наша 
Майсарат Балаева. Второе место до-
сталось махачкалинке Асият Садуе-
вой, третье – участнице из Изберба-
ша Мадине Нурмагомедовой.

В старшей группе у юношей пер-
венствовал Ислам Нажмудинов из 
Махачкалы. Второй результат пока-
зал избербашский теннисист Рустам 
Алиев, тройку призеров замкнул Иса 
Гасангусейнов из Каспийска.

Среди девушек не было равных 
участницам из нашего города, лишь 
спортсменка из сел. Чинар смогла со-
ставить конкуренцию хозяйкам тур-
нира. В итоге первое и второе места 
заняли представительницы Изберба-
ша Раисат Алиева и Аминат Магоме-
дова, третье у Цибац Рабадановой из 
сел. Чинар.

Гасанова и Магомедова победили 
также в парном разряде, оставив по-
зади соперников из Чинара.

У юношей выиграли махачкалин-
цы Нажмудинов и Гасангусейнов. 
Избербашцы Нажиров и Алиев за-
няли второе место, третье досталось 
теннисистам из Каспийска Салахову 
и Ахмедову.

Под таким названием на площадках физ-
культурно-оздоровительного комплекса и 
СОШ № 3 прошли соревнования по стритбо-
лу (игра на одно кольцо) среди юношей и де-
вушек 1999-2000, 2001-2002 и 2003-2004 годов 
рождения.

ВЕСТИ ИЗ ДЮСШ

«ПРАЗДНИК БАСКЕТБОЛА»

СПОРТ    СПОРТ      СПОРТ* *



5 ноября 2015  г.ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ   7

Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
   10 ноября

      СРЕДА,
   11 ноября

     ЧЕТВЕРГ,
    12 ноября

      ПЯТНИЦА,
     13 ноября

     СУББОТА,
    14 ноября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     9 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    15 ноября

4.30, 9.20, 4.10 “Контроль-
ная закупка”. [16+]
5.00 “Доброе утро”. [16+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости. [16+]
9.50 “Жить здорово!” [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
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. 
[16+]
18.45 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
19.50 “Пусть говорят” [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Великая”. [12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Авторская программа 
В. Познера “Познер”. [16+]
1.00 Ночные Новости [16+]
1.15, 3.05 Х/ф “Я, робот”. 
[12+]
3.20 Т/с “Вегас”. [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 О. Будина в сериале 
“Земский доктор”. [12+]
18.15 “Прямой эфир” [16+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Ю. Пересильд, Н. 
Михалкова, Е. Климова, Н. 
Расторгуев и Н. Добрынин 
в телесериале “Людмила 
Гурченко”. [12+]
23.00 “Честный детектив”. 
[16+]
0.00 Д/ф-мы: “Резидент Ма-
рия”,“Следственный экспе-
римент. Доказательство на 
кончиках пальцев” [12+]
1.25 Х/ф “Дуэль”. [12+]
3.25 Т/с “Сын за отца” [16+]
4.25 “Комната смеха”.

4.55, 4.05 Пост-шоу “Холо-
стяк. “Чего хотят мужчи-
ны””, 7 серия. [16+]
5.25 Комедия “Пригород 2”
– “Попрыгунчик и состра-
дание”, 14 серия. [16+]
7.00 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [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 Комедийная мелодра-
ма “Лицензия на брак” [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 Т/с “Интерны”. 
[16+]
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Тупой и 
еще тупее 2”, США. [16+]
23.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.15 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.20 Комедия “Полицейская 
академия”, 1984 г. [16+]
3.15 Ф/с “Терминатор: Бит-
ва за будущее 1”, 5 с. [16+]

4.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 6.30 М/с “Том и Джер-
ри”. [0+]
6.45 М/с “Приключения 
Тайо”. [0+]
7.15 М/с “Энгри Бёрдс –
сердитые птички”. [12+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00 М/с “Смешарики” [0+]
8.05 Мистический сериал 
“Зачарованные”. [16+]
9.00, 0.00, 3.30 Скетч-шоу 
“Даёшь молодёжь!”. [16+]
9.30 Шоу “Большая малень-
кая звезда”. [6+]
10.30 Фэнтези “Ученик ча-
родея”, США, 2010 г. [12+]
12.30, 18.30 Шоу “Ураль-
ские пельмени”. [16+]
13.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
14.00, 21.00 Т/с “Как я стал 
русским”,  2015 г. [16+]
16.30 Т/с “Кухня”. [16+]
20.00 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [16+]
22.00 Драма “Костолом”. 
Великобритания-США [16+]
0.30 “Кино в деталях” [16+]
1.30 Скетч “6 кадров” [16+]
1.45 Криминальная драма
“Закон и порядок. Специ-
альный корпус”. [16+]

5.00 “Доброе утро”. [16+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти. [16+]
9.20 “Контрольная закупка”. 
[16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.20, 21.35 Т/с “Великая”. 
[12+]
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 Праздничный концерт. 
День сотрудника органов 
внутренних дел.
21.00 Время.
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Ночные Новости. [16+]
0.25 Аналитическое шоу 
“Структура момента”. [16+]
1.30, 3.05 Х/ф “Что скрывает 
ложь”. [16+]
4.00 Т/с “Вегас”. [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 “Земский доктор”. 
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Людмила Гурчен-
ко”. [12+]
23.00 Вести.doc. [16+]
0.40 Д/ф-мы: “Фортуна. Ло-
вушка для счастливчика”. 
“За гранью. Бионика. Побоч-
ный эффект”. [12+]
2.15 Т/с “Сын за отца”. [16+]
3.15 Д/ф “Последнее дело 
майора Пронина”. [12+]
4.15 “Комната смеха”.

4.35, 4.05 Ф/с “Люди буду-
щего” “Танатос”,”Дверь 
смерти”), 8 и 9 серии. [12+]
5.25, 5.55 Комедия “Приго-
род 2” (“Попрыгунчик и со-
страдание”, “Покидая Чет-
свин”), 14 и 15 серии. [16+]
6.20 Комедия “Женская ли-
га: парни, деньги и любовь”, 
53 серия. [16+]
7.00 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [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 Комедия “Тупой и еще 
тупее 2”, США, 2014 г. [16+]
14.00 Т/с “Универ”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Уни-
вер. Новая общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийная мелодра-
ма “Невероятный Берт Уан-
дерстоун”, США, 2013 г. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Криминальная комедия 
“Полицейская академия 2” 
(Первое задание), 1985 г. [16+]
2.45 Ф/с “Терминатор: Битва 
за будущее 1”, 6 серия. [16+]
3.35 Пост-шоу “Холостяк. 
“Чего хотят мужчины””, 8 
серия. [16+]

4.00, 0.30 Шоу пародий 
“Большая разница”. [12+]
5.00 Скетч “6 кадров”. [16+]
5.25, 6.00, 6.30 М/с “Том и 
Джерри”. [0+] 
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.45 М/с “Приключения Тайо” 
7.15 М/с “Энгри Бёрдс –
сердитые птички”. [12+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00 М/с “Смешарики”. [0+]
8.05 Мистический сериал 
“Зачарованные”. [16+]
9.00, 0.00 Скетч-шоу “Даёшь
молодёжь!”. [16+]
9.30, 20.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [16+]
10.30 Драма “Костолом” [16+]
12.30, 18.30, 23.40 Шоу 
“Уральские пельмени” [16+]
13.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
14.30 Т/с “Кухня”. [16+]
21.00 Комедийный сериал 
“Как я стал русским”. [16+]
22.00 Боевик “Неудержи-
мый”, США, 2012 г. [16+]
1.30 Криминальная драма
“Закон и порядок. Специаль-
ный корпус”. [16+]
3.15 М/ф “Скуби Ду и Лох-
Несское чудовище”. [6+]

5.00 “Доброе утро”. [16+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти. [16+]
9.20 “Контрольная закупка”. 
[16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.20, 21.35 Т/с “Великая”. 
[12+]
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.
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Ночные Новости. [16+]
0.25 Шоу “Политика”. [16+]
1.30, 3.05 Х/ф “Без следа” [12+]
3.55 Т/с “Вегас”. [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 “Земский доктор”. 
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Людмила Гурчен-
ко”. [12+]
23.00 Публицистическая 
программа “Специальный 
корреспондент”. [16+]
0.40 Д/ф “Когда начнётся 
заражение”. [16+]
2.45 Т/с “Сын за отца”. [16+]
3.40 Познавательное кино 
“Ангелы с моря”. [12+]

4.55, 5.25 Комедия “Приго-
род 2” (“Как быть ребен-
ком”, “Ешь, молись, ешь”), 
16 и 17 серии. [16+]
5.50 Комедия “Саша+Маша” 
– “Проснись и пой”, 8 с. [16+]
6.20 Комедия “Женская ли-
га: парни, деньги и любовь”, 
54 серия. [16+]
7.00 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [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 Мелодрама “Невероят-
ный Берт Уандерстоун” [12+]
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Универ”. [16+]
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Американ-
ский пирог: Все в сборе” [16+]
23.10 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.10 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.10 Криминальная комедия 
“Полицейская академия 3” 
(Переподготовка), 1986 г. [16+]
2.50 Ф/с “Терминатор: Битва 
за будущее 1”, 7 серия. [16+]
3.45 Пост-шоу “Холостяк. 
“Чего хотят мужчины””, 9 
серия. [16+]
4.15 Ф/с “Люди будущего” –
“Цитадель”, 10 серия. [12+]

4.35, 0.30, 3.15 Шоу пародий 
“Большая разница”. [12+]
5.35 Скетч “6 кадров”. [16+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 6.30 М/с “Том и Джерри” 
6.45 М/с “Приключения Тайо” 
7.15 М/с “Энгри Бёрдс –
 сердитые птички”. [12+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00 М/с “Смешарики”. [0+]
8.05 Мистический сериал 
“Зачарованные”. [16+]
9.00, 0.00 Скетч-шоу “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
9.30, 20.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [16+]
10.30 Боевик “Неудержи-
мый”, США, 2012 г. [16+]
12.10, 12.30, 18.30 Шоу 
“Уральские пельмени” [16+]
13.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
14.30 Т/с “Кухня”. [12+]
21.00 Комедийный сериал 
“Как я стал русским”. [16+]
22.00 Боевик “Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц”, 
2001 г. [12+]
23.50 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
1.30 Криминальная драма
“Закон и порядок. Специаль-
ный корпус”. [16+]
4.05 Боевик “Взрыв”. [12+]

5.00 “Доброе утро”. [16+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти. [16+]
9.20, 4.10 “Контрольная за-
купка”. [16+]
9.50  “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.20, 21.35 Т/с “Великая”. 
[12+]
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.
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Ночные Новости. [16+]
0.25 Аналитическое шоу 
“На ночь глядя”. [16+]
1.20, 3.05 Х/ф “Побеждай!”. 
[16+]
3.20 Т/с “Вегас”. [16+]

4.40 “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 “Земский доктор”. 
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Людмила Гурчен-
ко”. [12+]
23.00 Программа В. Соловь-
ёва “Поединок”. [12+]
0.40 Д/ф-мы: “Бастионы 
России. Смоленск”, “Бастио-
ны России. Дербент”. [12+]
2.45 Т/с “Сын за отца”. [16+]
3.45 Д/ф “Измеритель ума. 
IQ”.

5.05 Комедия “Пригород 2” –
“Пересмешник”, 18 с. [16+]
5.30 Комедия “Саша+Маша” 
– “Культурная программа”, 
9 серия. [16+]
6.00, 6.25 Комедия “Женская
лига: парни, деньги и лю-
бовь”, 55 и 56 серии. [16+]
7.00 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [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 Комедийная мелодра-
ма “Мамы”, Россия. [12+]
13.35, 22.25 Шоу “Комеди 
Клаб. Лучшее”. [16+]
14.00 Т/с “Универ”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “Сашатаня”. 
[16+]
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Фантастика “Суперге-
ройское кино”, США. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Комедия “Полицейская 
академия 4” (Граждане в 
дозоре), США, 1987 г. [16+]
2.40 Коммерческая програм-
ма “ТНТ-Club”. [16+]
2.45 Ф/с “Терминатор: Битва 
за будущее 1”, 8 серия. [16+]
3.40 Пост-шоу “Холостяк. 
“Чего хотят мужчины””, 
10 серия. [16+]

6.00, 6.30 М/с “Том и Джерри” 
6.45 М/с “Приключения Тайо”
7.15 М/с “Энгри Бёрдс –
сердитые птички”. [12+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00 М/с “Смешарики”. [0+]
8.05 Мистический сериал 
“Зачарованные”. [16+]
9.00, 0.00 Скетч-шоу “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
9.30, 20.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [16+]
10.30 Боевик “Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц”,  
2001 г. [12+]
12.30, 18.30 Шоу “Ураль-
ские пельмени”. [16+]
13.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
14.30 Т/с “Кухня”. [12+]
21.00 Комедийный сериал 
“Как я стал русским”. [16+]
22.00 Боевик “Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни”, 2003 г. [12+]
0.30 Шоу пародий “Большая 
разница”. [12+]
1.15 Криминальная драма
“Закон и порядок. Специаль-
ный корпус”. [16+]
2.10 Боевик “Взрыв”. [12+]

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”. [16+]
12.20 Т/с “Великая”. [12+]
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”. [16+]
18.00 Вечерние Новости [16+]
18.45 “Человек и закон” [16+]
19.50 Шоу “Поле чудес” [16+]
21.00 Время 
21.30 Шоу “Голос”. [12+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.40 Т/с “Фарго”. Новый 
сезон. [18+]
1.45 Х/ф “Два дня, одна 
ночь”. [16+]
3.35 Х/ф “Флика 2”. [16+]

4.40, 4.10 “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 “Земский доктор”. 
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Юбилейная программа 
Е. Петросяна “70 лет уже не 
в обед”. Вечер первый. [16+]
23.45 Концерт к юбилею Л. 
Гурченко “Еще не раз вы 
вспомните меня”. [12+]
1.00 Х/ф “Невеста моего же-
ниха”. [12+]
3.05 Хит-парад “Горячая де-
сятка”. [12+]

4.10 Пост-шоу “Холостяк. 
“Чего хотят мужчины””, 
11 серия. [16+]
4.40 Ф/с “Люди будущего” –
“Схватка”, 11 серия. [12+]
5.30 Комедия “Пригород 2” 
– “Декабрьский разворот”, 
19 серия. [16+]
5.55 Комедия “Саша+Маша” 
– “День рождения”, 10 с. [16+]
6.25 Комедия “Женская ли-
га: парни, деньги и любовь”, 
57 серия. [16+]
7.00 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
8.25 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 “Школа ремонта” [12+]
11.30 Фантастика “Супер-
геройское кино”, 2008 г. [16+]
12.55 Шоу “Комеди Клаб. 
Лучшее”. [16+]
13.25, 14.00 Т/с “Универ” [16+]
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30 Шоу “Stand UP”, 1-5 
серии. [16+]
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Стэнд-ап комеди “Ко-
меди Клаб”. [16+]
22.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Развлекательная про-
грамма “Не спать!”. [16+]
2.00 Триллер “Неизвестный”,  
2011 г. [16+]
4.15 Триллер “Хороший не-
мец”, США, 2006 г. [16+]

4.05 Скетч “6 кадров”. [16+]
4.25 М/ф “Скуби Ду и наше-
ствие инопланетян”. [6+]
5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 6.30 М/с “Том и Джерри” 
6.45 М/с “Приключения Тайо”
7.15 М/с “Энгри Бёрдс –
сердитые птички”. [12+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00 М/с “Смешарики”. [0+]
8.05 Мистический сериал 
“Зачарованные”. [16+]
9.00 Скетч-шоу “Даёшь мо-
лодёжь!”. [16+]
9.30 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [16+]
10.30 Боевик “Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни”, США [12+]
12.30, 18.30 Шоу “Ураль-
ские пельмени”. [16+]
13.00 Т/с “Воронины”. [16+]
14.30 Т/с “Кухня”. [12+]
19.00 Комедийный сериал 
“Как я стал русским”. [16+]
21.00 М/ф “Кот в сапогах”. 
22.35 Фантастический бое-
вик “Голодные игры”. [16+]
1.10 Триллер “Эффект ко-
либри”, 2012 г. [16+]
3.05 Фантастический боевик 
“Двойной дракон”. [12+]

5.20 “Контрольная закупка”. 
[16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
[16+]
6.10 Х/ф “Петровка, 38” [12+]
8.00 Передача “Играй, 
гармонь любимая!”. [16+]
8.45 М/ф “Смешарики. Но-
вые приключения”. [0+]
9.00 Интеллект-шоу Умни-
цы и умники. [12+]
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Людмила Гурчен-
ко. В блеске одиночества”. 
[12+]
12.10 Х/ф “Вокзал для 
двоих”. [12+]
15.00 Шоу “Голос”. [12+]
17.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России –
сборная Португалии. [16+]
19.00 Ток-шоу “Достояние 
республики: Людмила Гур-
ченко!”. [6+]
21.00 Время. [16+]
21.20 Ток-шоу “Сегодня ве-
чером”. [16+]
23.00 Х/ф “Отель “Гранд 
Будапешт””. [16+]
0.50 Х/ф “Послезавтра” [12+]
3.05 Х/ф “Приключения 
хитроумного брата Шерлока 
Холмса”. [16+]

5.10 А. Мягков, Л. Удови-
ченко, Н. Фатеева, М. Коно-
нов, В. Носик, М. Булгако-
ва, В. Самойлов и Н. Трофи-
мов в детективе “Расследо-
вание”. 1981 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 Передача “Правила 
движения”. [12+]
10.15 Шоу “Это моя мама”. 
[12+]
11.20 Д/ф “Две жены”. [12+]
12.20, 14.30 Х/ф “Один един-
ственный и навсегда”. [12+]
16.45 Телевикторина “Зна-
ние – сила”.
17.35 Шоу “Главная сцена”.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Мезальянс” [12+]
0.55 Х/ф “Родной человек”. 
2013 г. [12+]
3.00 Х/ф “Веришь, не ве-
ришь”. 1971 г.

6.20 Комедия “Пригород 2” 
– “Мяу-апокалипсис”, 21 се-
рия. [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 “Деффчон-
ки”. [16+]
10.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
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+]
14.30, 15.00  Шоу “Comedy 
Woman. Дайджест”. [16+]
16.00 “Comedy Баттл. Луч-
шее”, 10 серия. [16+]
17.00 Фантастический бое-
вик “Грань будущего”. [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 Фантастическая драма 
“Любовь сквозь время” [12+]
3.50 Комедия “Скуби-Ду: 
Тайна начинается”. [12+]

4.50 Скетч “6 кадров”. [16+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 6.30 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 “Смешарики”. [0+]
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.30 Развлекательное шоу 
“Кто кого на кухне?”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Сними-
те это немедленно!”. [16+]
11.00 Шоу “Большая малень-
кая звезда”. [6+]
12.00 М/ф “Франкенвини”, 
США, 2012 г. [12+]
13.35 Фантастический бое-
вик “Голодные игры”. [16+]
16.00, 16.30 Шоу “Ураль-
ские пельмени”. [12+]
17.25 М/ф “Кот в сапогах”. 
19.00 Кулинарное шоу 
“МастерШеф. Дети”. [12+]
20.00 Фантастический бое-
вик “Голодные игры. И 
вспыхнет пламя”. [12+]
22.40 Триллер “Эффект ко-
либри”, 2012 г. [16+]
0.35 Фантастический боевик 
“Двойной дракон”. [12+]
2.20 Х/ф “Охотники”. [16+]
4.05 Комедийная мелодрама 
“Парадайз”, США. [16+]

4.50, 4.05 “Контрольная за-
купка”. [16+]
5.25, 6.10 Ток-шоу “Наеди-
не со всеми”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
[16+]
6.25 Д/ф “Огарева, 6. [12+]
8.10 “Служу Отчизне!” [16+]
8.45 М/ф “Смешарики. 
Пин-код”. [0+]
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.15 “Непутевые заметки” 
[12+]
10.30 “Пока все дома” [16+]
11.25 “Фазенда”. [16+]
12.10 Д/ф “Людмила Гур-
ченко. Дочки-матери”. К 
юбилею актрисы. [16+]
13.15 Праздничный концерт. 
[16+]
16.10 Ток-шоу “Время по-
кажет”. Темы недели. [16+]
17.50 Пародийное шоу 
“Точь-в-точь”. [16+]
21.00 “Воскресное время”. 
[16+]
23.00 Х/ф “Метод”. [18+]
1.00 Х/ф “Восход Мерку-
рия”. [16+]
3.05 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]

4.35, 4.05 “Комната смеха”.
5.30 Х/ф “Самый послед-
ний день”. 1972 г.
7.30 “Сам себе режиссер”.
8.20, 3.40 Шоу “Смехопано-
рама Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одно-му”.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Х/ф “Каминный 
гость”. 2013 г. [12+]
13.10 14.20 Евгений Петро-
сян – “Улыбка длиною в 
жизнь”. К 70-летию арти-
ста. Фильм пятый. [16+]
16.00 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”.
18.00 Х/ф “Чужое лицо”. 
2015 г. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
0.30 Х/ф “Любовник” [12+]
2.40 Д/ф “Куда уходит па-
мять?”. [12+]

5.30 Комедия “Пригород 2” 
– “Бродячие собаки”, 22 
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 “Дом-2. Lite” [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Шоу “Танцы”. [16+]
14.00 Стэнд-ап комеди 
“Комеди Клаб”. [16+]
14.55 Фантастический бое-
вик “Грань будущего” [12+]
17.15 Комедийный триллер 
“Орлеан”, Россия. [16+]
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 Рос-
сии”, 33 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 “Пионеры-ге-
рои”, Россия, 2015 г. [16+]
3.20 М/ф “Том и Джерри и 
Волшебник из страны Оз”. 
[12+]
4.25 Ф/с “Терминатор: Бит-
ва за будущее 1”, 9 с. [16+]

5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 6.30 М/с “Том и Джер-
ри”. [0+]
7.20 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
8.30 М/с “Йоко”. [0+]
9.00, 9.30 М/с “Смешарики”
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
10.00 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа”. [16+]
11.00 Тревел-шоу “Руссо 
туристо”. [16+]
12.00 Комедия “Необычай-
ные приключения Адель”, 
Франция, 2010 г. [12+]
14.00 Комедийный сериал 
“Как я стал русским” [16+]
16.00, 16.30, 19.30 Шоу 
“Уральские пельмени” [16+]
16.50 Фантастический бое-
вик “Голодные игры. И 
вспыхнет пламя”. [12+]
21.00 Музыкальное семей-
ное шоу “Два голоса”. [0+]
22.30 Фантастика “Голод-
ные игры. Сойка-пересмеш-
ница. Часть 1”. [16+]
0.45 Х/ф “Охотники” [16+]
2.30 Комедийная мелодра-
ма “Парадайз”, 2013 г. [16+]
4.05 Скетч “6 кадров” [16+]
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Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ №  53 
о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида  разре-
шенного  использования земельного  участка  сообщает  о проведении  
публичных слушаний по вопросу изменения  вида   разрешенного  ис-
пользования земельного участка мерою 2000,0 кв.м, ранее  выделен-
ного под земли инженерно-транспортной  инфраструктуры, на  раз-
решенное  использование земельного участка мерою 2000,0 кв.м под  
строительство   средне-этажной жилой застройки по адресу: РД, г. Из-
бербаш,  к северо-востоку от ГДК;  владелец Управление земельных 
и имущественных отношений  городского округа «город Избербаш». 
Владельцам сопредельных земельных участков просьба принять уча-
стие в    публичных слушаниях.

1. Место проведения слушаний: РД, г. Избербаш, пр. Ленина, 2         
(1 этаж, актовый зал).

2. Дата и время  проведения слушаний: 10.11.2015 г. в 09.00 ч. 

ИЗВЕЩЕНИЕ №  54 
о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида  разре-
шенного  использования земельного  участка  сообщает  о проведении  
публичных слушаний по вопросу изменения  вида   разрешенного  ис-
пользования земельного участка мерою 1350,0 кв.м, ранее   выделенно-
го  под  индивидуальную жилую застройку   по ул.  Махачкалинская, 68,  
на  разрешенное  использование земельного участка мерою  1350,0 кв.м  
под  строительство  8-ми этажного многоквартирного  жилого дома  с  
мансардой  и  цокольным этажом по  адресу: РД, г. Избербаш,  ул.  Ма-
хачкалинская, 68;  владелец Микаилова Заира  Амирчупановна. Вла-
дельцам сопредельных земельных участков просьба принять участие в    
публичных слушаниях.

1. Место проведения слушаний: РД, г. Избербаш, пр. Ленина, 2 
(1 этаж, актовый зал).
2. Дата и время  проведения слушаний: 10.11.2015 г. в 09.00 ч. 

ВНИМАНИЮ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СЕТЕВОГО ГАЗА
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» убедительно про-

сит всех абонентов – потребителей газа до начала отопительно-
го сезона погасить имеющуюся задолженность за потреблен-
ный газ.

Абонентам с установленными приборами учета газа (счет-
чиками) напоминаем, что необходимо своевременно до 10 чис-
ла каждого месяца предоставлять показания приборов учета в 
абонентскую службу по месту жительства, либо указать в кви-
танции оплаты при оплате в кассе. 

В противном случае, согласно Постановлению № 549 от 
21.07.2008 г.  п.31, «… если абонент в установленный догово-
ром срок не представил поставщику газа сведения о показаниях 
прибора учета газа, объём потребленного газа за прошедший 
расчетный период и до расчетного периода, в котором абонент 
возобновил представление указанных сведений, определяется в 
соответствии с нормативами потребления газа». 

СТАВКИ И ТАРИФЫ  ОПЛАТЫ УСЛУГ ПО ВЫВОЗУ МУСОРА И НЕЧИСТОТ 
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО ВО ВСЕХ ВИДАХ 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ
Экономически обоснованный 

тариф руб/куб.метр
Тариф 

для населения
Норматив на 1 человека 

куб.метр/год
Тариф на 1 человека 

в месяц в рублях
Вывоз ТБО 322,61 322,61 2,0 53,77

Вывоз нечистот 322,61 322,61 3,25 87,37
Примечание: тарифы на вывоз мусора и нечистот не облагаются НДС.

ООО «Домострой»  
ликвидируется. 

Претензии принимаются
 в течение месяца.

Отделом военного комис-
сариата  Республики Дагестан 
по г. Избербашу, Каякентско-
му и Карабудахкентскому 
районам проводится отбор 
кандидатов для поступления 
в высшие военные образова-
тельные учреждения Мини-
стерства обороны РФ. Пре-
имущество имеют дети во-
еннослужащих, выпускники 
Суворовских училищ кадет-
ских корпусов, специализи-
рованных школ, показавшие 
высокие результаты в учебе и 
устойчивую мотивацию к во-
енной службе.

По всем вопросам обра-
щаться в отдел ВК РД по г. 
Избербашу, Каякентскому и 
Карабудахкентскому райо-
нам, кабинет № 14. 

Д. ШАХБАНОВ,
начальник отдела ВК РД

 по г. Избербашу,
 Каякентскому

 и Карабудахкентскому 
районам.

с 02.11.2015 г. по 30.11.2015г.

С 9:00 до 17:00      3 этаж кабинет №55

02.11.2015 г.  Арсланбекова Б.Н. – зам. председателя собра-
ния депутатов.   

03.11.2015 г. Бийбалаев Б.М. –  начальник ООО «Доверие».  
06.11.2015 г. Алибеков Г.А. – предприниматель.
09.11.2015 г.  Джандаров Д.З. – директор спортивной базы 

им. А.Алиева. 
13.11.2015г. Алиев Ш.М. – начальник территориально-

го участка г. Избербаш ООО «Газпром межрегионгаз, Пяти-
горск».

16.11.2015 г. Омаров А.М. – предприниматель.
20.11.2015 г. Муслимов М.И. – пенсионер.
23.11.2015 г. Меджидов М.А. – начальник «САХ-2».
26.1.2015 г. Акаев И.А. – предприниматель.
27.11.2015 г. Гасанов М.Г. – предприниматель.
30.11.2015г. Багомедов И.А. – начальник УЖКХ. 

Общественная приемная
Избербашского МО  Партии «Единая Россия».

К  Постановлению Главы Администрации № 105                    
г.    Избербаш                                                                                              от 06.02. 2009 г.

Нормы накопления бытовых отходов 
от предприятий и организаций 

всех форм собственности г. Избербаш
№ Объект образования отходов Расчетная единица Норма 
1 Продовольственный магазин на 1кв.м. общей 1,93
2 Промтоварный магазин на 1кв.м. общей 1,38
3 Рынки продовольственные на 1кв.м. торговой 2,31
4 Рынки непродовольственных товаров на 1кв.м. торговой 1,65
5 Аптеки на 1 кв.м.общей площади 1,38
6 Театры, кинотеатры на 1 место 0,20
7 Развлекательные, игровые залы на1 кв.м.общей 1,38

8 Службы быта; химчистки, прачечные, 
ремонт пошив одежды, ремонт бытовой техники.

на 1кв.м. общей 
площади 0,40

9 Парикмахерские и косметические салоны на 1 посадочное место 3,00
10 Гаражи на 1 машино-место 0,20
11 Автостоянки, парковки на 1 машино-место 0,35
12 Рестораны, кафе, столовые, бары, на 1 место 3,65
13 Банкетные залы – С IV по X месяц; по тарифу 0,77
14 Автосервисы, автомастерские, на 1 машино-место 1,10
15 Вулканизация на 1 кв.м. 4,00
16 Административные и другие на I сотрудника 0,52
17 Учебные заведения на 1 учащегося 0,20
18 Больницы на 1 койка-место 2,01
19 Поликлиники на 1 посещение 0,07
20 Детские дошкольные учреждения на 1 место 0,65
21 Гостиницы на 1 место 1,00
22 Общежития на 1 место 1,14
23 Железнодорожные и автовокзалы на 1 место 0,8
24 Складские помещения на 1 кв. м. 0,09

25 Киоски, павильоны, выносные палатки, 
и другие торговые точки на 1 кв. м. 0,8

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБЕРБАШЦЫ!
При Республиканском Центре помощи семье и детям усилия-

ми руководства Центра и Дагестанской республиканской органи-
зации Всероссийского общества слепых создана группа реаби-
литации детей-инвалидов по зрению от 3-х до 7-ми лет. Учиты-
вая, что в республике нет детских дошкольных учреждений для 
незрячих детей, данная группа будет принимать детей не только 
из Махачкалы, но и из ближайших населенных пунктов. Груп-
па будет работать круглосуточно, кроме субботы и воскресенья. 
Тем, кто сможет забирать детей на субботу и воскресенье – мож-
но и из других районов и городов республики. С детьми будут за-
ниматься квалифицированные педагоги, логопеды-дефектологи, 
психологи, врачи-офтальмологи, инструктора по лечебной физ-
культуре, музыкальные работники и другие специалисты.

В Центре 3-х разовое питание. Работает кабинет коррекции 
зрения. Все услуги бесплатные.

Телефоны для справок: 62-82-08, 61-41-00, 62-83-68 
Адрес Центра: г. Махачкала, ул. Аметхана Султана, 8 «г».

ОБЪЯВЛЕНИЯ

По статистике мозговой инсульт зани-
мает второе место среди причин смерти 
после инфаркта миокарда. Ежегодно от 
него умирают миллионы людей по всему 
миру. А те, кому повезло выжить после 
инсульта, становятся инвалидами. Они 
заново учатся читать, ходить и даже раз-
говаривать.

Инсульт – это очень серьезное сосуди-
стое повреждение нервной системы: па-
тологическое состояние головного мозга, 
которое развивается в связи с внезапным на-
рушением кровоснабжения нервных клеток 
и их гибелью с появлением неврологической 
симптоматики. Принято считать, что заболе-
ванию подвержено старшее поколение, но, 
как ни печально, болезнь с годами лишь 
«молодеет». Однако в наших силах вовремя 
распознать и предупредить это заболевание. 
Легче всего определить симптомы инсульта, 
используя приемы УЗП. Просто попросите 
пострадавшего:

У – улыбнуться (если это инсульт, то 
улыбка будет искривлена, одна половина рта 
не будет двигаться)

З – заговорить (если это инсульт, то он не 
сможет четко и связно выговорить даже про-
стое предложение)

П – поднять обе руки (если это инсульт, 
то одна из них непроизвольно упадет вниз 
или в сторону).

В случае если вы заметили хотя бы один 
из этих симптомов, нужно немедленно вы-
зывать скорую помощь.

На сегодняшний день большое значение 
имеет предупреждение развития этой пато-
логии (первичная и вторичная профилакти-
ка инсультов). Первичная профилактика ин-
сульта – это комплекс мероприятий, направ-
ленный на предотвращение развития острых 
нарушений церебрального кровообращения, 
который включает в себя ведение здорового 
образа жизни, рациональное питание, под-
держание адекватной массы тела, воздержа-
ние от курения и адекватное медикаментоз-
ное лечение заболеваний сердца и сосудов, 
сахарного диабета и других заболеваний.

Факторы риска:
К предрасполагающим факторам риска 

развития инсультов относятся аспекты, ко-
торые не подлежат коррекции:

1. возраст (частота инсультов увеличива-
ется после 50 лет и растет с каждым годом);

2. пол (у мужчин после 40 лет риск раз-
вития инсультов выше, чем у женщин);

3. семейный анамнез и наследственная 
предрасположенность.

Поведенческими факторами, способству-
ющими развитию инсультов, являются:

• курение (увеличивает риск инсультов в 
два раза);

• психологические факторы (стрессы, 
усталость);

• прием алкоголя, наркотиков и лекар-
ственных препаратов (оральных контрацеп-
тивов);

• избыточный вес и ожирение;
• малоактивный образ жизни (гиподина-

мия повышает риск ишемических инсуль-
тов);

«Метаболические» факторы риска:
• артериальная гипертензия;
• эндокринопатия (сахарный диабет);
• коагулопатия (нарушение свертываю-

щей системы крови).
В связи с этим основными направлени-

ями первичной профилактики инсультов 
являются:

• активное выявление и адекватное ле-
чение больных с первичной артериальной 
гипертонией или гипертонической болез-
нью;

• своевременное лечение больных с на-
рушением ритма и пороками сердца, сахар-
ным диабетом;

• медикаментозная терапия нарушений 
обмена липидов у пациентов.

Вторичная профилактика инсульта 
– это комплексная программа по преду-
преждению развития повторного инсульта. 
Во-первых, это отказ от курения и прочих 
вредных привычек, во-вторых, соблюдение 
гипохолестириновой диеты, в-третьих, по-
степенное повышение физической актив-
ности и снижение избыточного веса.

 Только сочетание первичной и вторич-
ной профилактики позволит уменьшить за-
болеваемость и смертность от инсультов.

А.А. АЛИГАЛБИЦОВА, 
заведующая неврологическим 

отделением ГБУ РД «ИЦГБ».

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ИНСУЛЬТ: ВОВРЕМЯ РАСПОЗНАТЬ И ПРЕДУПРЕДИТЬ
ПРИЕМ ГРАЖДАН 

депутатами Собрания 
депутатов городского 

округа «город  Избербаш»  
от фракции Партии 
«Единая Россия» 


