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Экспозиция состоит из  ше-
сти  разделов,  пять из которых 
отражают главные вехи истории 
Дагестана. Выставка построена по 
хронологическому принципу, где 
в каждом временном отрезке пред-
ставлены наиболее яркие события, 
связанные с Дербентом. Экскурсию 
для Президента провела директор 
ГБУ РД «Музей изобразительных 
искусств им. П.С. Гамзатовой» Са-
лихат Гамзатова.

После осмотра выставки Вла-
димир Путин побеседовал с пред-
ставителями научных, культурных, 
религиозных и общественных орга-
низаций Республики Дагестан.

«Хочу всех вас поздравить с 
юбилеем. Город преображается, 

В своем поздравительном слове начальник по-
лиции Гасайни Гасайниев отметил, что служба по-
лицейского это нелегкий труд, сопряженный с еже-
дневным риском для жизни и здоровья. Сотрудник 
полиции всегда должен первым успеть к месту со-
вершения преступления, принять меры к задержа-
нию преступника. «Сегодня в число приоритетных 
задач, стоящих перед сотрудниками полиции входят: 
обеспечение безопасности граждан, активное проти-
водействие незаконному обороту оружия и наркоти-
ков, проявлениям экстремизма и терроризма, борьба 
с коррупцией. Каждый день в летопись МВД по Рес-
публике Дагестан вписываются достойные имена и 
новые подвиги, совершенные во имя мира и благопо-
лучия на дагестанской земле. Служение народу это 
главное предназначение и священный долг, во имя 
этой цели мы приняли присягу, лучшие из нас отдали 
свои жизни. Они навсегда останутся в нашей памяти», – подчеркнул начальник полиции.

Отдельно он поздравил ветеранов МВД и членов их семей, отметив, что на протяжении многих лет они честно 
служили Отечеству, а сегодня, находясь на отдыхе, передают накопленный опыт и знания молодым сотрудникам.

На мероприятии также выступили помощник начальника полиции по работе с личным составом Гасан Алибу-
латов, дознаватель ОМВД Людмила Курбанисмаилова, председатель Совета ветеранов Избербашского ГОВД Кади 
Гаджиев, ветераны МВД Запир Галимов и Гамзат Караев.

Затем матерям, вдовам и близким родственникам погибших сотрудников органов внутренних дел вручили цветы 
и подарки. А по завершении собрания его участники возложили цветы к мемориальной доске с именами и фотогра-
фиями погибших полицейских.

Ибрагим ВАГАБОВ. 

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОСЕТИЛ ВЫСТАВКУ «ДЕРБЕНТ, ДАГЕСТАН, РОССИЯ»
3 ноября в Государственном историческом музее на Красной площади в Москве начала ра-

боту выставка «Дербент, Дагестан, Россия». В мероприятии приняли участие Президент 
России Владимир Путин и Глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов. 

республика постепенно преобража-
ется. Надеюсь, что это видно, чув-
ствуется. Конечно, город становит-
ся лучше и лучше. Когда я там был 
в первый раз, посмотрел, в каком 
состоянии крепость Нарын-Кала, – 
плачевное было состояние», – сказал 
Президент РФ, добавив при этом, что 
общими усилиями: и федеральных 
органов власти, и республиканских, 
и выходцев из Дагестана, можно до-
биться благополучия и процветания 
города и республики в целом.

Вместе с тем, Владимир Путин 
подчеркнул, что многое зависит и от 
людей, которые живут в Дагестане: 
«Дагестанцы – это очень талантли-
вые, преданные своему делу, своей 
республике и всей России люди. Об 

этом мы все очень хорошо знаем. На-
род духовно очень богатый, и мне 
очень приятно осознавать, констати-
ровать, что в республике, несмотря 
на все сложности, всё-таки идёт по-
ступательное развитие, постепенно 
ситуация улучшается. Я этому очень 
рад. Хочу вас ещё раз поздравить с 
юбилеем. Как мне глава республи-
ки рассказывал, сами мероприятия 
прошли достаточно празднично и 
красочно».

В рамках беседы Председатель 
Общественной палаты Республики 
Дагестан Гамзат Гамзатов поблаго-
дарил Президента страны от имени 
всех дагестанцев за постоянное вни-
мание и поддержку, которую он ока-
зывает региону.

«В книге «Дагестан в фотографи-
ях. Мгновения истории» есть страни-
цы, посвященные событиям, которые 
являются неотъемлемой частью ва-
шей биографии, истории Дагестана 
и России. Там вы в кругу дагестан-
ских ополченцев во время событий 
1999 года. Сегодня вы защищаете от 
терроризма уже целые страны, объ-
явив войну мировому терроризму. 
Действия нашей страны в Сирии про-
тив ИГИЛ, поддерживаемые обще-
ственностью Дагестана, яркое тому 
подтверждение. Спасибо вам за все», 
– заключил представитель дагестан-
ской делегации. 

В свою очередь, Владимир Путин 
констатировал, что дагестанцы очень 

любят свою малую родину, Дагестан 
и Россию.

«Я очень высоко ценю предан-
ность дагестанцев своей родине. Они 
готовы проявить эти качества, если 
жизнь этого потребует, так, как это 
было в 1999 году. Российский народ 
в целом, а Дагестан – тем более, за-
пугать вообще никому никогда не 
удавалось, это абсолютно «покуше-
ние с негодными средствами», как 
юристы говорят. Бесперспективное 
занятие. Наша цель действитель-
но – и в Сирии, и где бы то ни было 
– борьба с терроризмом. Мы готовы 
сотрудничать со всеми силами, ко-
торые борются с терроризмом, вне 
зависимости от конфессиональной 
принадлежности. И мы проводим эту 
работу, хочу вас проинформировать, 
достаточно интенсивно. Что касается 
наших внутренних дел, то нам мно-
гое ещё предстоит сделать для раз-
вития своей собственной страны. У 
нас уникальный случай, уникальные 
условия для этого сложились, жизнь 
так выстроилась, что нам те, кто хо-
тел помешать, даже помогают, по-
тому что мы вынуждены концентри-
ровать свои усилия на собственном 
внутреннем развитии».

После осмотра выставки Глава 
Дагестана Рамазан Абдулатипов по-
делился с журналистами своими впе-
чатлениями от мероприятия.

«Для меня, как руководителя рес-
публики, важно отчитаться о реали-
зации Указа о праздновании 2000-
летия города Дербента, который был 
подписан Президентом в 2012 году. 
Благодаря усилиям Правительства 

Российской Федерации совместно 
с Правительством РД, Постоянным 
Представительством Республики 
Дагестан при Президенте России, 
Министерства РФ по делам Север-
ного Кавказа мы смогли реализо-
вать программу полностью в со-
ответствии с Указом Президента и 
планом мероприятий, который был 
принят на уровне Правительства 
РФ. Конечно, проблем было очень 
много, город был в крайне запущен-
ном состоянии и фактически мы ра-
ботали в условиях отсутствия вла-
сти в Дербенте. Существовавшая 
власть не смогла подключить жите-
лей к обустройству и восстановле-
нию своего города. Но на последних 
этапах город подключился доста-
точно активно. Дербентцы показали 
себя радушными, гостеприимными 
людьми», – сказал Рамазан Абдула-
типов. Помимо прочего, руководи-
тель региона напомнил о том, что 
завершен лишь первый этап, пред-
стоит огромная работа по обустрой-
ству набережной, строительству го-
стиниц, кафе,  ресторанов.

Отметим, цель выставки «Дер-
бент, Дагестан, Россия» – показать 
широкому зрителю многогранный 
и насыщенный путь культурно-
исторического развития города и 
республики, познакомить с бытом и 
традициями местных жителей, про-
демонстрировать современный об-
лик и достижения Дагестана.

По материалам 
РИА «Дагестан»

К ДНЮ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

ВДОВАМ ПОГИБШИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ И ИХ РОДСТВЕННИКАМ 
ВРУЧИЛИ ЦВЕТЫ И ПОДАРКИ 

В канун профессионального праздника сотрудников орга-
нов внутренних дел в ОМВД России по г. Избербашу вспоми-
нали погибших при исполнении служебного долга товари-
щей. На мероприятие были приглашены их матери, вдовы, 
близкие родственники, а также ветераны МВД.
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Администрация городского округа 
«город Избербаш» объявляет 

конкурс на замещение вакантных  
должностей муниципальной службы:

– главный специалист  – 1 ед.,
– ведущий специалист – 1 ед.

В конкурсе могут принять участие лица, имеющие россий-
ское гражданство и  высшее профессиональное образование.

Участник конкурса должен обладать знаниями Конституции 
Российской Федерации и Конституции Республики Дагестан, за-
конодательства Российской Федерации и Республики Дагестан 
применительно к исполнению соответствующих должностных 
обязанностей, а также навыками составления служебных писем 
и документов, ведения переговоров, владения необходимым 
программным обеспечением и компьютерной техникой.

Желающим принять участие в конкурсе необходимо предста-
вить в администрацию городского округа «город Избербаш»:

1. Заявление на участие в конкурсе;
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету, 

форма которой утверждена распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.05.2005 года № 667-р с приложением 
фотографии;

3. Автобиографию;
4. Копию    паспорта    или    заменяющего    его    документа    

(подлинник соответствующего документа предъявляется лично 
по прибытии на конкурс);

5. Копию трудовой книжки, заверенную нотариально или ка-
дровой службой по месту работы;

6. Копии   документов   о   профессиональном   образовании   
(подлинники соответствующих документов предъявляются лич-
но по прибытии на конкурс);

7. Документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению  на  муниципальную  службу,  с  
указанием  наличия  ограничения трудовой деятельности;

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера;

9. Копию свидетельства о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту жительства;

    10. Копию     страхового     свидетельства     обязательного     
пенсионного страхования;

Документы принимаются в течение одного месяца со дня 
опубликования данного объявления по адресу: 368500, г. Избер-
баш, пл. Ленина, 2, администрация городского округа «город 
Избербаш», 4 этаж, кабинет руководителя аппарата  админи-
страции.

Дополнительную информацию о конкурсе можно полу-
чить по тел. 2-49-13.

Однако введение Федеральным законом ФЗ-271 от 25 декабря 
2012 года и Законом Республики Дагестан № 57  от  9 июля 2013 
года платы за капитальный ремонт вызвал в регионе широкий 
общественный резонанс. 

С одной стороны, граждане понимают, что жилой фонд из-
ношен и нуждается в обновлении. Тем не менее жильцы много-
этажек сомневаются, что те деньги, которые они выплачивают, 
будут использованы по назначению. Они не верят в реализацию 
программы и свое нежелание оплачивать данный счет объясняют 
опасениями, что их деньги будут потрачены раньше, чем «ре-
монтная» очередь дойдет до их дома.

Сомнению подвергалось и право Фонда на взыскание  задол-
женности по взносам на капитальный ремонт общего имущества 
в МКД через суд.  Как оказалось, такая позиция чревата негатив-
ными последствиями. 

– С июня текущего года Фонд, который является региональ-
ным оператором программы, начал судебную практику в отноше-
нии неплательщиков взносов на капитальный ремонт и выступа-
ет Истцом в суде, – говорит  начальник отдела информационного 
и программного обеспечения ДФКР Шамиль Вишкаев. – В на-
стоящее время судами на территории Республики Дагестан уже 
вынесены десятки решений о взыскании задолженности с не-
плательщиков взносов на капитальный ремонт, при этом позиция 
Фонда поддержана судами во всех случаях. 

Мы хотим еще раз напомнить,  что взносы на капитальный 
ремонт являются обязательными для всех собственников поме-
щений в многоквартирных домах, за исключением тех собствен-
ников, чей дом признан аварийным (подлежащим сносу) или это 
дома блокированной застройки. Отказ от оплаты или несвоевре-
менная оплата взносов приводят к накоплению задолженности, 
что в свою очередь вынуждает Фонд обращаться в суд. 

Фонд в данный момент направил материалы в суд по взыска-
нию задолженностей в принудительном порядке на 93 собствен-
ника. В связи с тем, что обязанность внесения платы за капи-

Весь руководящий состав предприятия, контролеры 
и дворницы выехали на Заводской пляж, чтобы очи-
стить его от мусора, накопившегося за летние месяцы.

А убирать было что – огромное количество целых 
и битых стеклянных бутылок из под напитков, бумаги, 
картонки, пакеты с мусором, пластмассовые баклажки, 
консервные банки, остатки еды и т.д. 

Ландшафт берега неоднородный, есть скалы, ме-
стами небольшие спуски и подъёмы. Некоторые из 
отдыхавших здесь аккуратно припрятали мусор в им-
провизированных схронах-тайниках между скалами, 
который участники субботника с мешками в руках вы-
искивали и собирали то там, то здесь. К сожалению, 
никто из оставляющих после себя горы мусора, не за-
думывается об экологии, о том, что бездушное и вар-
варское отношение к природе в конечном итоге обер-
нется против нас самих, наших детей, которым завтра 
жить, работать и отдыхать в этом городе.

Отрадно отметить, что вместе с работниками «Чис-
того города плюс» на побережье проводили уборку и некоторые 
горожане, пришедшие сюда с утра, чтобы заняться спортом и 
оздоровительными процедурами.  

«Мы приходим на этот пляж и летом и зимой  – подышать 
воздухом, позаниматься. И каждый раз наблюдаем как люди, 
отдохнув, уходят и оставляют после себя отходы.  Неодно-
кратно мы с подругой покупали мусорные пакеты и хоть как-
то старались прибрать тут – все же самим неприятно натал-
киваться на грязь. Так случилось и в этот раз. Отрадно, что 
нас поддержали в нашем порыве почти все приехавшие в это 
утро на пляж. Потом и работники «Чистого города плюс» 
подъехали – трудились все дружно. Чистый берег моря – это 
наш маленький шаг к чистоте города, к чистоте Дагестана. 
Любовь к своей малой Родине надо проявлять на деле», – ска-
зала принимавшая участие в субботнике на Заводском пля-
же Зубалжат Гаджиева, начальник Избербашского Филиала 
ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

ЛЮБОВЬ К СВОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЕ 
НАДО ПРОЯВЛЯТЬ НА ДЕЛЕ

Праздничное утро Дня народного единства для всех начиналось по-разному. Самые патриотич-
ные  жители нашего города – работники  предприятия ООО «Чистый город плюс», несмотря на 
выходной день и сильный ветер, отметили всероссийский праздник ударным трудом.

ДАГЕСТАНСКИЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА НАЧАЛ СУДЕБНУЮ ПРАКТИКУ

В ОТНОШЕНИИ НЕПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Как вы помните, в Дагестане новая программа капитального ремонта домов стартовала в 2014 году. Да-

гестанцы начали оплачивать ежемесячные взносы, за счет которых в ближайшие 30 лет власти намерены 
отремонтировать многоквартирный жилой фонд. Средства поступают на счет специально созданного 
регионального оператора – Дагестанский Фонд капитального ремонта или на специальный счет много-
квартирного дома, который должны были создать сами жильцы.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

тальный ремонт закреплена законом, все судебные решения по 
искам, которые направил Фонд, выносятся в пользу Дагестан-
ского фонда капитального ремонта. Информация о состоянии 
судебной практики регулярно размещается на сайте Фонда. 
Кроме взыскания основного долга, к таким лицам применяются 
штрафные санкции – начисляются пени за каждый день про-
срочки, а также взыскиваются судебные издержки.

Приведу простой пример: собственник квартиры общей пло-
щадью 50 м2 обязан ежемесячно оплачивать 260 руб. (50 м2 х 
5,2 руб.). Предположим, что оплата не производилась в течение 
6 месяцев. Соответственно, задолженность составит 1560 руб. 
(260 руб. х 6 мес.). 

В случае, если собственник проигнорировал досудебную 
претензию, то по решению суда с него принудительно будет 
взыскана сумма задолженности в размере 1560 руб., государ-
ственная пошлина в размере 400 руб., исполнительский сбор 
(согласно п. 3, ст. 112 ФЗ № 229-ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве») в размере 1000 руб. В итоге общая сумма взыскания 
составит 2960 руб. Этой суммы хватило бы на оплату взносов за 
капитальный ремонт на целый год!

Очень часто мы слышим заявления некоторых граждан о 
том, что собранные деньги могут пойти не по назначению. 
Но хочу напомнить, что согласно ЖК РФ и Закона РД № 57 от 
09.07.2013 г. средства собственников помещений в домах, рас-
положенных на территории муниципального образования, мо-
гут расходоваться только на проведение капитального ремонта 
в домах данного муниципального образования.  Обязанность 
по уплате взносов в нашей республике наступила с января 2015 
года и минимальный размер взноса в РД составляет 5 руб. 20 
коп. за 1 м2. 

Между тем, пока люди думают, платить или нет, капиталь-
ный ремонт уже идет.

В соответствии с краткосрочным планом капитального ре-
монта многоквартирных домов в Республике Дагестан в 2015 
году проводится капитальный ремонт в 31 многоквартирном 
доме (далее МКД): г. Дербент – 16 домов,  г. Махачкала – 9 до-
мов, г. Каспийск – 4 дома.  В большинстве домов работы уже 
завершены, а в оставшихся планируется завершить к концу те-
кущего года. 

Всего на ремонт запланировано более 297,5 млн. руб., из них: 
на ремонт крыши  –  152,5 млн. руб., на замену инженерных 
сетей – 27 млн. руб., на ремонт и замену лифтового оборудова-
ния – 20 млн. руб., ремонт фасадов – 56 млн. руб., ремонт  под-
валов– 1,6 млн. руб.,  установку коллективных приборов учета  
– 17 млн. руб., другие виды работ и услуг – 3,4 млн. руб.

В Избербаше завершает свои работы подрядчик «Даг-
связьинвест-1». Согласно Краткосрочному плану капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на 2015 год, утвержденному Постановлением Пра-
вительства РД от 21.05.15 г., предусмотрено проведение 
замены внутридомовых инженерных систем в домах по ул. 
Г. Гамидова, 61 «а» и ул. Г. Гамидова, 63. Работы были на-
чаты еще в июне этого года.

22 октября руководитель Дагестанского фонда капитального 
ремонта Магомед Алиев и заместитель главы администрации г. 
Избербаша Нариман Рабаданов проинспектировали ход работ 
по капитальному ремонту в многоквартирных домах г. Избер-
баша.

Проверяющие достаточно высоко оценили  качество выпол-
няемых работ и остались довольны увиденным. В ходе провер-
ки состоялись встречи с собственниками жилых помещений, 
которые выразили благодарность за проявляемую заботу и из-
бавление их от многих проблем. 

Анастасия МАЗГАРОВА.

Всего за пару часов волонтеры ликвидировали настоящую 
стихийную свалку. В результате было собрано более 100 мешков 
бытовых отходов.

 «Избербаш – это город-курорт,  где отдыхает огромное ко-
личество людей, – говорит Расул Бакаев, начальник предприятия 
«Чистый город плюс». – Поэтому у нас уделяется большое зна-
чение чистоте прибрежных территорий. В этот раз мы решили 
организовать субботник именно на Заводском пляже, потому что 
это второе место по популярности у отдыхающих после Город-
ского пляжа. А, как правило, чем больше людей здесь отдыха-
ет, тем больше мусора они после себя оставляют. Кроме того, во 
время осенних штормов море выбрасывает на берег пластиковые 
бутылки, пакеты, старые рыбацкие сети, бытовые отходы. Конеч-
но же, побережье при этом нуждается в тщательной уборке. Про-
водить здесь такие акции чистоты  нужно не столько для летнего 
отдыха людей, сколько ради полноценного существования самой 
экосистемы этой территории.
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Основные принципы противодействия коррупции, право-
вые и организационные основы предупреждения коррупции и 
борьбы с ней закреплены на законодательном уровне Федераль-
ным законом «О противодействии коррупции» от 1 января 2001 
года.

В соответствии с ним коррупция представляет собой злоу-
потребление служебным положением, дачу и получение взят-
ки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным интересам обще-
ства и государства в целях получения выгоды в виде денег, цен-
ностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу дру-
гими физическими лицами.

Коррупцией также будет являться совершение данных дея-
ний от имени или в интересах юридического лица.

Законодательство по противодействию коррупции уста-
навливает следующие ограничения, связанные с гражданской 
службой.

1. Гражданин не может быть принят на гражданскую службу, 
а гражданский служащий не может находиться на гражданской 
службе в случае:

– признания его недееспособным или ограниченно дееспо-
собным решением суда, вступившим в законную силу;

– осуждения его к наказанию, исключающему возможность 
исполнения должностных обязанностей по должности государ-
ственной службы (гражданской службы), по приговору суда, 
вступившему в законную силу, а также в случае наличия не сня-
той или не погашенной в установленном федеральным законом 
порядке судимости;

– отказа от прохождения процедуры оформления допуска к 
сведениям, составляющим государственную и иную охраняе-
мую федеральным законом тайну, если исполнение должност-
ных обязанностей по должности гражданской службы, на за-
мещение которой претендует гражданин, или по замещаемой 
гражданским служащим должности гражданской службы связа-
но с использованием таких сведений;

– наличия заболевания, препятствующего поступлению на 
гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного 
заключением медицинской организации. Порядок прохождения 
диспансеризации, перечень таких заболеваний и форма заклю-
чения медицинской организации устанавливаются уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти (в ред. Федеральных законов 
от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 25.11.2013 № 317-ФЗ);

– близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, бра-
тья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и су-
пруги детей) с гражданским служащим, если замещение долж-
ности гражданской службы связано с непосредственной подчи-
ненностью или подконтрольностью одного из них другому (в 
ред. Федерального закона от 21.11.2011№ 329-ФЗ);

В ходе проведения прокуратурой города Избербаша мони-
торинга СМИ на информационном сайте «Вилайят Дагестана» 
было обнаружено видеообращение члена НВФ, избербашца 
К. Султанахмедова к жителям Дагестана, Чечни, Ингушетии и 
Кабардино-Балкарии. В нем он призывает население этих рес-
публик к «джихаду» и вооруженной борьбе с кафирами и без-
божниками, к созданию провинции «Исламского государства» 
«Вилайят Кавказа» на территории региона.

По результатам проверки, проведенной прокуратурой горо-
да по факту видеообращения, установлено, что в выступлении 
Султанахмедова и других вооруженных лиц, выступающих вме-
сте с ним, содержатся высказывания, призывающие к соверше-
нию противоправных (экстремистских) действий.

Указанные обстоятельства были признаны достаточными 
для уголовного преследования указанных лиц, и прокуратурой 

ЧЕМ ГРОЗИТ ОТСУТСТВИЕ
ДОГОВОРА НА ВЫВОЗ МУСОРА?

За подобное нарушение предусмотрена ответственность        
статьей 8.2 КоАП  РФ –  наложение штрафа

– на граждан в размере – от  1 000 до 2 000 рублей;
– на должностных лиц от – 10 000 до 30 000 рублей;
– на ИП – от 30 000 до 50 000  рублей;
– на юридические лица  – от 100 000 до 250 000 рублей (или 

приостановление деятельности на срок до 90 суток); 
За несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиоло-

гических требований при обращении с отходами юридическим 
лицам грозит штраф от 10 до 100 тыс. руб. или  административ-
ное приостановление деятельности на срок до 90 суток (ст. 8.2 
КоАП РФ). 

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ПО ФАКТУ ВИДЕОБРАЩЕНИЯ ЭКСТРЕМИСТОВ
УФСБ ЗАВЕЛО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

города 14 сентября 2015 года было вынесено постановление о на-
правлении материалов проверки в орган предварительного след-
ствия для решения вопроса об уголовном преследовании по ст. 
280 УК РФ.

В связи с тем, что в соответствии со ст. 151 УПК РФ пред-
варительное следствие по уголовным делам, предусмотренным 
ст. 280 УК РФ, проводится следователями органов федеральной 
службы безопасности, материалы проверки направлены в УФСБ 
по РД.

21 сентября 2015 г. УФСБ России по РД на основании матери-
алов проверки, направленных прокуратурой города, возбуждено 
уголовное дело по ст. 280 ч. 2 УК РФ – публичные призывы к 
осуществлению экстремистской деятельности.

Прокуратура г. Избербаша.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ
Граждане Российской Федерации, иностранные граждане 

и лица без гражданства за совершение коррупционных право-
нарушений несут уголовную, административную, гражданско-
правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Закон ввел ряд ограничений для государственных служащих, 
расширил перечень оснований для проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий. Коснулись законодательные новеллы и 
УК РФ. В частности, в нем был расширен перечень статей, пред-
усматривающих преступления, за которые может быть назначе-
на конфискация имущества, расширено действие примечаний к 
ст. 201 УК РФ (в него вошли ст. 304 (провокация взятки либо 
коммерческого подкупа) и ст. 199.2 (сокрытие денежных средств 
либо иного имущества организации или индивидуального пред-
принимателя, за счет которых должно производиться взыскание 
налогов и (или) сборов). Но главное – существенно увеличена 
санкция ст. ст. 201 и 204 УК РФ, в результате чего по степени 
общественной опасности эти преступления сравнялись со ст. ст. 
285, 286 и 290 УК РФ, перейдя при наличии квалифицирующих 
обстоятельств в категорию тяжких и особо тяжких преступле-
ний.

Рассматриваемым законом также предусмотрены меры по 
профилактике коррупции, одной из которых является формиро-
вание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению.

Поэтому обо всех ставших известных коррупционных про-
явлениях со стороны государственных и муниципальных слу-
жащих, а также от имени или в интересах юридического лица 
необходимо сообщать в правоохранительные органы, в том числе 
и путём анонимных обращений.

Ш. МАГОМЕДРАСУЛОВ,
помощник прокурора г. Избербаша.

– выхода из гражданства Российской Федерации или приоб-
ретения гражданства другого государства;

– наличия гражданства другого государства (других госу-
дарств), если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации;

– представления подложных документов или заведомо лож-
ных сведений при поступлении на гражданскую службу;

– непредставления установленных настоящим Федеральным 
законом сведений или представления заведомо ложных сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера при поступлении на гражданскую службу (в ред. Феде-
рального закона от 21.11.2011 № 329-Ф3);

– утраты представителем нанимателя доверия к граждан-
скому служащему в случаях несоблюдения ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или об урегулирова-
нии конфликта интересов и неисполнения обязанностей, уста-
новленных в целях противодействия коррупции настоящим 
Федеральным законом, Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и дру-
гими федеральными законами (в ред. Федеральных законов от 
21.11.2011 № 329-Ф3, от 03.12.2012 № 231-Ф3);

– признания его не прошедшим военную службу по призыву, 
не имея на то законных оснований, в соответствии с заключени-
ем призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших 
военную службу по контракту) (п.11 введен Федеральным зако-
ном от 02.07.2013 № 170-ФЗ);

– иные ограничения, связанные с поступлением на граждан-
скую службу и ее прохождением, за исключением ограничений, 
указанных в части 1 настоящей статьи, устанавливаются феде-
ральными законами.

Прокуратура города обращается к жителям города и право-
защитным организациям с просьбой сообщать в прокуратуру в 
любой форме обо всех случаях несоблюдения указанных ограни-
чений по тел. 2-45-45,2-45-06, 2-63-50.

Прокуратура г. Избербаша.

ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ, 
КЕМ СТАТЬ, КАКУЮ 

ПРОФЕССИЮ ВЫБРАТЬ?
Для благополучия общества необходимо, чтобы 

каждый выпускник школы находил возможно более 
полное применение своим интересам, склонностям, 
не терял напрасно время, силы (да и средства) в по-
исках своего места в системе общественного про-
изводства, на котором мог бы принести наиболь-
шую пользу и получить глубокое удовлетворение 
от своего труда.

Профессия (от лат. «ргоfessio» – официально указанное заня-
тие, специальность) – род трудовой деятельности, занятий, тре-
бующих определенной подготовки и являющихся источником 
существования человека. Ориентация – умение разобраться в 
окружающей обстановке. В широком смысле слова профориен-
тация – система общественного и педагогического воздействия 
на молодежь, с целью ее подготовки к сознательному выбору 
профессии.

Каждый день перед выпускниками школ стоит проблема 
выбора. Куда пойти учиться, кем стать, какую профессию вы-
брать? Если ты задаешься такими вопросами, значит у тебя есть 
все шансы стать хорошим специалистом и выбрать работу по 
душе, сделать карьеру и заработать хорошие деньги.

 Правильно сделанный выбор сильно влияет на качество на-
шей жизни вне зависимости от того, хотим мы этого или нет. 
Например, от того, насколько удачно человек выберет профес-
сию, зависит его успех и реализация в дальнейшем. Поэтому, 
размышляя над выбором будущей профессии и осознавая его 
важность, мы стараемся учесть все за и против, взвешиваем, 
обдумываем и ошибаемся, в дальнейшем сожалея о сделанной 
ошибке.     

В целях обеспечения эффективной занятости молодежи из 
числа выпускников общеобразовательных учреждений, оказа-
ния им содействия в профессиональном самоопределении, ре-
ализации индивидуального потенциала и ориентирования их 
на выбор профессий  (специальностей), пользующихся перс-
пективным спросом на рынке труда, ежегодно министерством 
труда и социального развития Республики Дагестан проводится 
республиканское мероприятие, посвященное профессиональ-
ной ориентации учащихся выпускных классов общеобразова-
тельных учреждений. Это мероприятие направлено на оказание 
помощи учащимся в профессиональном самоопределении и 
ориентировании их на выбор профессий, пользующихся перс-
пективным спросом на рынке труда. 

 В рамках этого мероприятия с 10 ноября по 10 декабря ГКУ 
РД ЦЗН в ГО «город Избербаш»  проводит месячник професси-
ональной ориентации. В школах города под лозунгом «Выпуск-
ник  – 2016» планируется  проведение профориентационных 
классных часов в выпускных классах: «На пороге выбора про-
фессии» и «Мой проект развития профессиональной карьеры». 
27 ноября на территории Избербашского педагогического кол-
леджа будет проведена  ярмарка учебных мест и образователь-
ных услуг «Выпускник – 2016», на которую будут приглашены 
представители учебных заведений города.

 Специалистами центра занятости населения  будет доведен 
до школ план мероприятий по проведению месячника профес-
сиональной ориентации учащихся выпускных классов «Вы-
пускник – 2016». Будут  разработаны методические рекоменда-
ции, буклеты, памятки, напутствия. Собран большой материал 
по развитию предпринимательской деятельности, ознакомив-
шись с которым выпускник будет знать: какими профессиями 
должен обладать человек, желающий заняться предпринима-
тельской деятельностью, в каких учебных заведениях Дагеста-
на  можно приобрести профессии, какими качествами должен 
обладать предприниматель, перечень видов работ, которыми 
могут заняться граждане в предпринимательской деятельности, 
как составить бизнес-план и прочее. Центр занятости населения 
г. Избербаша готов каждому обратившемуся выпускнику и его 
родителям оказать государственные услуги по информирова-
нию о востребованности профессий на рынке труда. Беседы с 
выпускниками проводят специалисты ЦЗН. 

А.Б. ОМАРОВА,  
ведущий инспектор по профконсультации  ЦЗН.               

ВЫПУСКНИК – 2016
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Вечер подготовила и  провела 
учитель русского языка и литерату-
ры  МКОУ СОШ №11 Магомедова 
Марина Алигаджиевна. В литератур-
но-музыкальной композиции были 
задействованы учащиеся 8 класса. 
Они исполняли роли и ведущих, и 
чтецов. Музыкальным  оформлени-
ем вечера были аудиозаписи песен: 
«Застольная» музыка М. Блантера, 
на слова К. Симонова, «Жди меня,  
и я вернусь» в исполнении Л. Гур-
ченко. Выступления школьников со-
провождались видеофрагментами из 
кинофильма «Живые и мертвые».

В ходе вечера  ведущие   расска-
зывали о Константине Михайловиче 
Симонове.  Он  родился 28 ноября 
1915 года в Петрограде в семье 
полковника Генерального штаба 

Согласно «Положению» к ис-
следовательским работам предъяв-
ляются  определённые требования. 
К ней прилагается  аннотация. Она  
должна содержать наиболее важ-
ные сведения о работе, в частности 
включать следующую информацию: 
цель работы, методы и приемы, ко-
торые использовались в работе; по-
лученные данные, выводы. Научная 
статья (описание работы) в сопро-
вождении иллюстраций представ-
ляет собой описание исследователь-
ской работы, она состоит из введе-
ния, основной части, заключения, 

Проектно-исследовательской деятельности учащихся в по-
следние годы уделяется всё больше  внимания.  Ежегодно Ми-
нистерством образования Республики Дагестан проводится 
республиканская научная конференция молодых исследовате-
лей «Шаг в будущее». В 2015   году это будет 21-я конференция. 
В конференции принимают участие учащиеся  7-11 классов об-
разовательных  учреждений. Цели и задачи её таковы: разви-
тие интеллектуального творчества учащихся, привлечение 
их к исследовательской деятельности в науке; выявление спо-
собных и одаренных учащихся.

ШАГ В БУДУЩЕЕ

ПАМЯТИ  КОНСТАНТИНА СИМОНОВА ПОСВЯЩАЕТСЯ

«КАК Я ВЫЖИЛ, БУДЕМ ЗНАТЬ ТОЛЬКО МЫ С ТОБОЙ…»
Именно так назывался литературный вечер, посвящённый жизни и творчеству К. Симонова.  

Он состоялся в средней школе №11 города и посвящён был 100-летию со дня рождения писа-
теля и поэта.

Михаила Агафангеловича Симонова 
и княжны Александры Леонидовны 
Оболенской. Отец пропал без вести 
в годы гражданской войны.  В 1919 
году мать с сыном переехала в Рязань, 
где вышла замуж за преподавателя 
военного дела, бывшего полковника 
царской армии А. Г. Иванишева. От-
чим оказал сильное и благотворное 
влияние на  жизненные и житейские 
принципы и привычки Константина. 
Отчиму он обязан своей любовью к 
армии. Учился в Рязани, а закончил 
восьмилетку в Саратове, куда пере-
вели отчима. После семилетки про-
должил образование в ФЗУ, переехав 
с родителями в Москву, работал тока-
рем, а в 1934 году поступил в Литера-
турный институт.       

Поэтическая биография Симоно-

списка использованных источников и 
литературы. 

В текущем учебном году согласно 
совместному плану Информацион-
но-методического центра  с ОМОО 
«Ассоциация почётных граждан, на-
ставников и талантливой молодёжи» 
и с целью совершенствования работы 
по профессиональному самоопреде-
лению и ранней профессиональной 
ориентации учащихся  28 октября 
2015 года на базе МКУ СОШ № 11 
состоялся отборочный тур научной 
конференции молодых исследовате-
лей «Шаг в будущее». В нём приня-

ва складывалась успешно. Он  начал 
печататься с 1936 года. Еще до при-
ема в Литературный институт ему 
как молодому рабочему автору дали 
командировку на строительство Бе-
ломорканала, в результате чего по-
явилась поэма «Павел Черный». В 
начале Великой Отечественной вой-
ны был призван в армию, работал в 
газете «Боевое знамя». В 1942 году 
ему было присвоено звание старшего 
батальонного комиссара, в 1943 – зва-
ние подполковника, а после войны 
– полковника. Большая часть его во-
енных корреспонденций публикова-
лась в «Красной звезде». Война стала 
главной темой его творчества. Про-
шло совсем немного времени, и он 
стал не только любимым поэтом, но и 
популярным журналистом на фронте 
и во всей стране. 

В ходе выступлений учащимся 
были показаны слайды, свидетель-
ствующие о том или ином периоде 
жизни К. Симонова. Восьмикласс-
ники с увлечением знакомились  с  
биографией писателя. На вечере они  
читали стихи. «Жди меня, и я вер-
нусь...» прозвучало в исполнении 
Ахмедовой Сарижат. «Ты помнишь, 
Алёша, дороги Смоленщины» вдох-
новенно прочитал  Багандов Руслан. 
«Майор привёз мальчишку на ла-
фете» – Омаров Гусейн.  Дети пели 
песни военных лет.  Учащиеся  узна-
ли много  интересного из жизни и 
творчества Константина Симонова, в 
частности, и о том, что   среди наи-
более известных его историко-худо-
жественных произведений – романы 
«Живые и мертвые», «Солдатами не 

рождаются» и «Последнее лето». Они 
были экранизированы. 

В заключение вечера учащиеся 
показали музыкально-хореографи-
ческую композицию «Дети войны». 
Её  подготовила школьный хореограф 
Гасанова Оксана Юсуповна.  На вече-
ре присутствовали работники управ-
ления образованием, учителя школ 
города, члены ОМОО «Ассоциация 
почётных граждан, наставников и 
талантливой молодёжи».  Литератур-
ный вечер, организованный  в МКОУ 
СОШ № 11,  произвёл на них очень 
хорошее впечатление. Они искренне 
поблагодарили учителей и учащихся. 

В этот же день в школьной библи-
отеке МКОУ СОШ №11 состоялся 
конкурс на лучшего чтеца стихот-
ворений Константина Симонова. В 
нём приняли участие  учащиеся 3-4 
классов. Конкурс был организован 
учителями начальных классов и заве-
дующей школьной библиотекой Гад-

жиевой Меседу Авдиевной. Слово о 
поэте и писателе произнесла завуч 
по начальным классам Курбанова 
Зоя Абдурахманова.  Ребята читали    
очень выразительно, вдохновенно. 
И даже в какой-то степени по-взрос-
лому увлечённо. В их исполнении 
прозвучали стихи: «Ты помнишь, 
Алёша, дороги Смоленщины»,  «Ро-
дина», «Через 20 лет», «Неправда, 
друг не умирает», «Самый храбрый 
солдат».   Жюри единодушно от-
метило лучших чтецов. Среди них: 
Дадаева Сакинат, Салиева Лейла, 
Алиханова Шерипат, Саидов Маго-
мед, Ахмедбекова Нарижат, Вагидо-
ва Кистаман,  Алиев Джамал.

 Год литературы завершается.  И 
мы стараемся успеть провести  как 
можно больше  интересных и важ-
ных  мероприятий. Мы приобщаем 
наших  учащихся к чтению художе-
ственной литературы, прививаем им 
интерес  к книгам.

ли участие все общеобразовательные 
школы города Избербаша. На рас-
смотрение жюри было представлено 
14 работ. 5 работ признано лучшими, 
авторы исследовательских проектов 
вместе со своими руководителями 
были приглашены на их защиту.  Уча-
щиеся старших классов присутство-
вали на защите  в качестве слуша-
телей. Им было позволено  задавать 
вопросы своим сверстникам.  

Темы исследовательских проектов  
были интересными, они приятно уди-
вили нас.  Например, «Биотестирова-
ние противомикробных свойств рас-
тений школьных кабинетов с исполь-
зованием  простейших микроорга-
низмов». Автор  работы Магомедова 
Папу, учащаяся 11 «Б» класса МКОУ 
СОШ № 11. Её  научный руководи-
тель Л.З.Гаджиева, учитель химии 
МКОУ СОШ №11.  «Как жили дети 
во время войны». Автором является  
Азизова Хамис, учащаяся 9 «А» клас-
са МКОУ СОШ № 2. Научный руко-

водитель Хамис – А.Р. Амиргамзаева, 
учитель русского языка и литературы 
МКОУ СОШ  № 2. Не менее инте-
ресной была работа на тему  «Избер-
баш как центр туризма Дагестана». 
Автор Будаева Мадина, учащаяся 
11»Б» класса МКОУ СОШ № 12. На-
учный руководитель С.Р. Шамхалова, 
учитель истории и обществознания 
МКОУ СОШ № 12.  Очень неожидан-
но было узнать об исследовательской 
работе на тему «Сорные растения 
окрестностей селения Архит Хивско-
го района». Автор Балакеримова Га-
лина, учащаяся 11 «Б» класса МКОУ 
СОШ № 2, научный руководитель 
Э.Ш. Балакеримова,  учитель биоло-
гии и географии МКОУ СОШ № 2.  
Учащаяся 9 «А» класса МКОУ СОШ 
№12  Салихова  Аслихат   Шейхгаса-
новна подготовила  исследователь-
скую работу  на тему  «Управление 
семейным бюджетом в условиях кри-
зиса». Научный руководитель А.А. 
Алиризаева, учитель обществознания 

МКОУ СОШ № 12. 
Члены жюри внимательно слу-

шали выступления учащихся и за-
давали молодым исследователям 
свои  вопросы.  Работы вместе с ре-
цензиями отправлены в центр «Ода-
рённые дети» в город Махачкалу. 
Там, в свою очередь, они  пройдут  
очередной  отбор. Республиканское 
жюри вынесет свой вердикт по ис-
следовательским проектам учащих-
ся.  Мы надеемся, что наши юные 
исследователи будут приглашены 
18-20 ноября на республиканскую 
научную конференцию  молодых ис-
следователей «Шаг в будущее».

З.С. ШИХШИНАТОВА,
 директор Информационно-

методического центра 
УО г. Избербаша, 

председатель регионального 
отделения ОМОО «Ассоциация 

почётных граждан, наставников 
и талантливой молодёжи» в РД.

МОЛОДЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ
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Желание быть здоровым и уберечь окружающих родных и близких людей от по-
следствий вашей пагубной привычки – это общеизвестный и самый главный мотив 
бросить курить!

Но, к сожалению, с годами курение для человечества становится наркотической 
зависимостью: десятки миллионов людей употребляют никотин постоянно и в вы-
соких дозах. А ведь каждая сигарета сокращает жизнь на 5-6 минут. Выкуривая 10 
сигарет в день, человек уменьшает свой век примерно на 6 лет. 

Токсические составляющие сигарет всасываются в кровь, а затем выводятся 
с мочой. Наличие таких раздражителей приводит к развитию рака мочевого пу-
зыря. Никотин, кетоны и смолы ускоряют разрушение зубов и оседают на слизи-
стой органов дыхания. Бронхи теряют проницательность и становятся ломкими, 
в результате чего развивается сначала хронический бронхит, а затем – эмфизема 
лёгких, при которой органы испытывают недостаток кислорода. Отдаленными по-
следствиями регулярного пребывания в табачном дыму бывают крапивница, пол-
линозы, дерматиты, обструктивные бронхиты, бронхиальная астма. Курящие люди 
имеют в два раза больше шансов потерять зубы, чем люди, которые не курят. У 
каждого седьмого курильщика развивается облитерирующий эндартериит – тяже-
лое заболевание, приводящее к гангрене и ампутации конечностей. 

В низких дозах никотин возбуждает клетки центральной нервной системы, что 
приводит к учащению пульса, дыхания, нарушению сердечных сокращений, ино-
гда к тошноте, рвоте. В высоких дозах никотин проявляет свои свойства нервного 
яда и может вызвать паралич центральной нервной системы. Никотин оказывает 
отрицательное влияние на железы внутренней секреции, в частности, на надпочеч-
ники, которые выделяют гормон адреналин. Последний вызывает спазм сосудов и 
повышение артериального давления. Курение также приводит к явлениям кисло-
родного голодания.

Нередко начало курения табака вызывает неприятные ощущения – першение 
в горле, тошноту, рвоту, кашель, головокружение, шум в ушах, двоение в глазах, 
нарушение ритма сердечных сокращений и т.д., но если человек продолжает ку-
рить, то неприятные ощущения постепенно проходят, т.к. вырабатывается привыч-
ка. Когда пропадает неприятное ощущение от курения, у курильщика постепенно 
формируется так называемый «никотиновый синдром».

Начальной стадией болезни следует считать время, когда пропадают неприят-
ные ощущения, вызываемые курением, и появляется чувство довольства, рассла-
бление, иногда легкой эйфории, даже кажущегося подъема работоспособности. Ку-
рение носит систематический характер. Потребность в курении растет, выражаясь 
в увеличении количества выкуриваемых сигарет в пределах 10–15 штук в день. На 
этой стадии курильщики способны усилием воли прекратить курение. Продолжи-
тельность начальной стадии от 1 года до 5 лет.

Хроническая стадия курения носит стойкий характер, ибо имеется тяга к табаку. 
Человек выкуривает уже по 20–40 сигарет в сутки. Психическое влечение (зависи-
мость) носит обессивный характер (периодически возникающие у человека навяз-
чивые мысли) с временным получением комфорта, иногда появляется желание не-
прерывного курения. Чаще это делается для удовлетворения внешнего комфорта, 
желания покрасоваться перед сверстникам. Физическое влечение (зависимость) на-
чинает проявляться в желании после перерыва вновь закурить и дискомфорта при 
отсутствии возможности сделать это. Симптомы соматического неблагополучия 
проявляются в виде бронхитов, фарингитов, неприятных ощущений со стороны 
желудка, сердца, изменения пульса, повышения артериального давления. Неред-
ко явление дискомфорта сводится к неприятным ощущениям «тяжелой головы», 
нарушениям сна, повышению порога раздражительности, некоторому снижению 
работоспособности. Продолжительность хронической стадии 5–15–20 лет.

В поздней стадии реактивность организма меняется. Это выражается в сниже-
нии толерантности. Курение, как правило, вызывает неприятные ощущения, боли 
в области сердца, учащение пульса, повышение артериального давления, общий 
дискомфорт. Все это ведет к снижению количества употребляемых сигарет (папи-
рос). Постепенно снижается психическое влечение (зависимость), наблюдавшееся 
в первых двух стадиях, комфорт от употребления табака с годами проявляется все 
меньше и меньше, часто просто остается автоматическая привычка курить. Фи-
зическое влечение (зависимость) проявляется в «несвежести головы», головных 
болях, головокружениях, снижении или потери аппетита, снижении работоспособ-
ности, колебаниях настроения, повышенной раздражительности, употреблении 
большого количества жидкости, вегето-сосудистых расстройствах (потливость, 
колебания температуры тела, нарушение пульса). Появляется необходимость по-
курить натощак. Это стремление обусловлено желанием снять неприятные ощу-
щения, появляющиеся по утрам, особенно при кашле («утренний кашель куриль-
щика»). Нарушается сон, временами человек просыпается ночью, чтобы покурить. 
Психические нарушения выражаются в неврастенических состояниях, снижается 
память, возможны депрессии.

Соматические изменения появляются во многих органах и системах: в полости 
рта (стоматиты), в дыхательной системе (бронхиты, пневмония, туберкулез легких 
и т.д.), в сердечно-сосудистой (гипертоническая болезнь, инфаркты), отмечаются 
изменения обменных процессов (преимущественно с извращением витаминного 
баланса), снижается зрение. Особенно следует отметить возможность появления в 
поздней стадии предраковых и раковых состояний.

Со стороны неврологии возникают описанные выше неврозоподобные состо-
яния, невриты, облитерирующие эндартерииты, возможны инсульты. Особенно 
вредно курение в детском и подростковом возрасте, когда привыкание формирует-
ся быстрее и приводит к более тяжелым последствиям.

Посему видно, что курить надо бросать раз и навсегда, не обманывая себя «лёг-
кими» и «безникотиновыми» сигаретами. Это обязательное условие полноценной, 
здоровой и счастливой жизни. Только твердая решимость самого человека, его осо-
знанная готовность использовать возможности медицины для преодоления зависи-
мости  – вот что дает реальные шансы на успех.

У. АРСЛАНБЕКОВА, 
врач-терапевт ГБУ РД «ИЦГБ».

Коклюш, дифтерия, корь, краснуха, эпидемиче-
ский паротит («свинка»), гепатиты – это неполный 
список болезней в прививочном календаре каждого 
ребенка. Отдельной темой стоит важность вакцина-
ции от полиомиелита.

 Полиомиелит – это вирусное инфекционное забо-
левание, поражающее нервную систему и вызываю-
щее полный паралич. 

Источник инфекции – человек, больной или носи-
тель полиовируса без признаков заболевания. Основ-
ными путями заражения являются: воздушно-капель-
ный (при кашле и чихании), контактно-бытовой, не-
соблюдение правил личной гигиены (употребление в 
пищу загрязненных фруктов и овощей, воды, а также 
заражение вирусом через грязные руки). Вирус попа-
дает в организм и размножается в кишечнике. Перво-
начальными симптомами являются высокая темпера-
тура, усталость, головная боль, тошнота, ригидность 
шеи и боль в конечностях. Наиболее восприимчивы 
к вирусу дети до года. Вирус устойчив во внешней 
среде. Может сохранять свои свойства до 2 месяцев 
на сухофруктах, орехах. Погибает под влиянием уль-
трафиолетовых лучей, при кипячении, обработке де-
зинфицирующими растворами.
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БРОСИТЬ РАЗ И НАВСЕГДА !

Боитесь ли вы сердечного приступа 
или инсульта? Волнуетесь ли вы по по-
воду болезней легких или сердечных заболеваний у себя и у ваших 
родных? Обеспокоены ли вы тем, что ваши дети могут начать 
курить, потому что так делаете вы?

ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА
Сегодня многие дети чуть ли не с рож-

дения страдают ослабленным здоровьем, 
большинство из них можно отнести к ка-
тегории «часто болеющих детей». А дет-
ских болезней большое множество и с го-
дами их меньше не становится!

Основным методом защиты от заболевания поли-
омиелитом является вакцинопрофилактика, которая 
направлена на создание иммунитета (невосприимчи-
вости) населения к этой инфекции. Профилактические 
прививки против полиомиелита проводятся в соответ-
ствии с национальным календарем профилактических 
прививок. Вакцинацию детям проводят в 3 – 4,5 – 6 
месяцев, ревакцинацию в возрасте 18 и 20 месяцев и 14 
лет. После прививки формируется стойкий иммунитет, 
эффективно защищающий привитого человека от воз-
будителя заболевания.

Иммунизация – мера необходимая. Отказываясь 
от прививок, вы подвергаете 
своих детей риску развития 
тяжелого неизлечимого забо-
левания.

Берегите здоровье своих 
детей!

Сделайте вовремя профи-
лактическую прививку про-
тив полиомиелита!

Всемирная организация здравоохранения уже дав-
но признала сахарный диабет эпидемией, которая не-
сет серьезные медико-социальные последствия для 
всего человечества. Очень хотелось бы сказать, что 
эта статья накануне Всемирного дня борьбы с диа-
бетом касается только тех, кому был поставлен этот 
страшный диагноз. Но, к сожалению, это не так, ведь 
беда может случиться с каждым, поэтому нужно знать 
об этой коварной болезни как можно больше.

С этой целью я обратилась к врачу-эндокриноло-
гу  Избербашского межрайонного диагностиче-
ского центра Залине Султанахмедовой, которая 
дала подробную информацию о работе стациона-
ра эндокринологического отделения при ИМДЦ.

– Если сравнивать количество выявленных 
больных сахарным диабетом с 2014 годом, когда 
их было около 500, то  с начала нового 2015 года 
количество вновь выявленных уже составляет 340 
человек. В основном при обращении к врачам с 
недомоганиями половина больных даже не подозре-
вает о своем диагнозе, а если он подтверждается, то в 
90 % случаев – это сахарный диабет 2-го типа.

– Расскажите, чем отличается диабет 1-го от 
2-го типа? 

– Диабет 1-го типа является аутоиммунным за-
болеванием, при котором разрушаются клетки под-
желудочной железы, вырабатывающие инсулин. Бо-
лезнь развивается очень быстро и в молодом возрасте 
(обычно до 30 лет). Лица, страдающие от него – это 
около 10 % от всех диабетиков. Их число растет от-
носительно медленно.

Причинами развития сахарного диабета 2-го ти-
па становится генетическая предрасположенность 
человека, а также ожирение, малоподвижный образ 
жизни, хронический стресс, нарушенный обмен ве-
ществ. Возраст также является фактором риска. Чем 
старше человек, тем больше шансов заболеть.

– Скажите, может ли человек предотвратить 
диабет 2-го типа своими силами?  

– С наследственностью бороться невозможно, 
но во многих случаях предотвратить болезнь в на-
ших силах. Очень важно независимо от того, есть у 
вас диабет или его нет, питаться из расчёта того, что 
женщинам можно употреблять не более 1500 ккал в 
сутки, а мужчинам – 1800-2000 ккал. Основа правиль-
ного питания – зерновые, злаковые, овощи, фрукты. 
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НЕ ОСТАВЛЯТЬ БОЛЕЗНЬ «НА ПОТОМ»

Не употреблять сливочное масло, майонез, колбасу, со-
сиски, мясные деликатесы, сдобу и выпечку, жирные 
молочные продукты. Максимально ограничить употре-
бление орехов, семечек, а также алкоголя. 

Физическая нагрузка помимо того, что помогает 
снизить массу тела, снижает и уровень сахара в крови. 
Поэтому и здоровым людям, и больным диабетом, либо 
тем, кто в группе риска, рекомендуются рациональные 
физические нагрузки.

– Расскажите об основных осложнениях сахар-
ного диабета.

– Диабет так коварен, что человек в большинстве 
случаев при его развитии не почувствует ничего, хотя 
при этом сильно страдает иммунитет. Если уровень 
сахара в крови очень высокий, могут проявляться сле-
дующие симптомы: частое мочеиспускание, жажда, 
похудание. Поэтому зачастую заболевание становится 
находкой при диспансерном обследовании или при 
сдаче анализов на какое-либо другое заболевание. Ча-
сто люди приходят уже с жалобами на осложнения, вы-
званные диабетом: ухудшение зрения, плохую работу 
сердца, почек, нервных окончаний, поражение сосудов 
нижних конечностей и т.д.

– Скажите, достаточно ли иметь глюкометр, 
чтобы контролировать сахарный диабет в домаш-
них условиях? 

– Самоконтроль при диабете, конечно необходим, 
но с учетом того, что у людей с диабетом сахар на-
капливается в крови вместо того, чтобы переходить в 
клетки, его уровень меняется ежеминутно, и  контроль 
глюкометром не будет объективен. В помощь диабети-
кам проводится специальный тест на гликированный 
гемоглобин, который дает информацию об уровне са-
хара в крови за предыдущие 3 – 4 месяца, сдавать его 
нужно постоянно раз в квартал. На основе этих ана-
лизов эндокринолог устанавливает целевой уровень 
гликированного гемоглобина – то есть тот, к которому 
пациент должен стремиться.

Каждый день в мире диагностируется 2,2 тысячи но-
вых случаев сахарного диабета. Эта болезнь, к сожале-
нию, так и остаётся неизлечимой, но в наших силах не 
допустить её возникновения. Главное не оставлять бо-
лезнь «на потом», не относиться халатно к своему здо-
ровью и не забывать о профилактике. Будьте здоровы!

Маргарита ТЕМИРОВА.

В Дагестане на сегодняшний день число людей, болеющих 
сахарным диабетом, составляет свыше 30 тысяч человек 
(из них 260 детей). Диагноз «сахарный диабет 1-го типа» был 
поставлен 1356 пациентам, 2-го типа – 27649. В 2010 году бо-
лезненность населения нашей республики составляла 1,9 % на 
1000 населения. На 1-е января 2015 года эта цифра составляет 
13,8 %. Получается, что людей, больных сахарным диабетом 
за последние 5 лет стало почти в 7 раз больше, а ежегодный 
прирост заболеваемости составляет около 2500 человек!

ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ!

http://www.vampodarok.com/calend/399/
http://www.vampodarok.com/calend/399/
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ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО КИКБОКСИНГУ УЛИЧНЫЕ ТРЕНИРОВКИ

СПОРТ    СПОРТ      СПОРТ* *

Этот торжественный ритуал войдет в историю как ежегодная акция для воспитанников, которые только 
познают азы боевого искусства. Организатором мероприятия было Избербашское отделение Киокушинкай каратэ. 
Непосредственное руководство проведения турнира возлагалось на оргкомитет, в который вошли Магомедали Кадиев 
(тренер в школах № 2 и № 8) и Курбан Исаев (тренер в школе № 12). Посвящение в каратисты прошли 35 участников 
из 4-х тренировочных баз г. Избербаша – это спортсмены, тренирующиеся в школах № 2, № 8, № 12 и школе ашихара 
каратэ.

Мероприятие проводилось поэтапно по изложенным требованиям Международной организации Киокушинкай ка-
ратэ-до (IКО):

– демонстрация новичками начальной базовой техники;
– демонстрация физических способностей;
– демонстрация ведения боя;
– учебно-тренировочный бой;
– показательные выступления старших поясов и мастер классы.
По окончании мероприятия каждый участник получил сертификат «Посвящение в каратисты».
Для спортсменов, посвященных в каратисты, в декабре будут проводиться соревнования под названием «Кубок 

новичка».
Магомедали КАДИЕВ 

тренер с-к «Боевая стезя».

Саид Маллаев – один из лидеров движения street workout в Дагестане, 
руководитель клуба The M.A.D Team. Он активно пропагандирует этот вид 
спорта не только среди подростков и молодых людей, но и среди детей от 
7 лет, привлекая их к здоровому образу жизни. Воркаутом Саид занимается 
уже шестой год. Начинал с обычных тренировок на турниках, потом через 
социальные сети узнал о движении воркаутеров, познакомился с единомыш-
ленниками из разных регионов России. Позже возникла идея организовать 
что-то похожее и в Дагестане. Так у нас зародился этот вид спорта, который 
сегодня активно развивается.  

Недавно команда дагестанских воркаутеров посетила Республиканский 
индустриально-промышленный колледж г. Избербаша. Ребята продемон-
стрировали для студентов колледжа мастер-класс по выполнению силовых 
элементов на турниках и брусьях. К слову сказать, подходящие турники, 
отвечающие всем современным требованиям, нашлись только на уличной 
спортплощадке РИПК. Все упражнения, выполненные воркаутерами, вызва-
ли у зрителей восторг и восхищение. Спортсмены показали, каких результа-
тов можно добиться, если терпеливо и настойчиво работать над собой.

«Мы тренируем не только юношей и подростков, но и детей, мы хотим 
показать, на что способны дети при правильной физической подготовке и 
соблюдении здорового образа жизни» – подчеркивает лидер воркаутеров Да-
гестана. – Также мы хотим привлечь к этому виду спорта и молодёжь Избер-
баша, чтобы подрастающее поколение было здоровым и физически крепким. 
Workout – общедоступный вид спорта, не требует финансовых затрат, трени-
ровки у нас проходят на уличной площадке бесплатно. В ближайшее время 
в Избербаше откроется один из филиалов нашего клуба, любой желающий 
может прийти и записаться к нам без ограничений к возрасту. Мы будем при-
езжать сюда еще, проводить показательные выступления, делиться опытом. 
Здесь же организуем соревнования по воркауту.

В завершение физрук РИПК поблагодарила команду воркаутеров за вы-
ступление и вручила ее руководителю Саиду Маллаеву диплом.

Российскую команду на чемпи-
онате представляли 4 участника из 
Дагестана. Победить удалось только 
одному из них, титул лучшего бойца 
планеты во второй раз завоевал ма-
стер спорта международного клас-
са, неоднократный чемпион России, 
чемпион Европы, воспитанник Из-
бербашского спортклуба «Тигр» им. 
Гаирбека Гаирбекова ДЮСШ ИВ 
Басир Абакаров. Напомню, он явля-
ется учеником заслуженного тренера 
России, президента Федерации кик-
боксинга, первого вице-президента 
Федерации кикбоксинга СКФО Ма-
гомеда Магомедова. Обладателями 
серебряных наград стали каспийча-

САМЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ БОЙ В ЖИЗНИ
20-й чемпионат мира по кикбоксингу прошел в столице Сербии Белграде с 25 по 31 октября. В 

нем приняли участие около 1300 единоборцев из 60 стран мира.

нин Рагим Алиев (+91 кг) и Шамиль 
Гусейнов (57 кг) из Каспийска.

Басир провел на турнире 4 тя-
желых боя. В первом же поединке 
с марокканцем он повредил стопу, 
голень и колено. Остальные схват-
ки пришлось проводить с травмами, 
врачи сделали все возможное, чтобы 
Басир смог выйти на ринг – замора-
живали поврежденную ногу, делали 
обезболивающие уколы. Несмотря на 
такие тяжелые травмы, он сумел по-
бедить соперников из Туниса, Укра-
ины и Хорватии. «Финальный бой с 
хорватом был самым тяжелым в моей 
жизни, – признается Басир по возвра-
щении домой, – до финала соперник 

выиграл все поединки в виду явного 
преимущества, поэтому я понимал, 
что победить такого грозного бойца 
с такими травмами будет очень слож-
но». К счастью, все сложилось бла-
гополучно для нашего спортсмена, 
собрав всю волю в кулак, он, на удив-
ление многим, смог таки вырвать по-
беду и во второй раз завоевать звание 
чемпиона мира. Выиграв очередной 
титул, Басир стал заслуженным ма-
стером спорта России.

Тренер Басира Магомед Магоме-
дов отметил, что в его тренерской ка-
рьере это был самый сильный чемпи-
онат, где собрались высококлассные 
бойцы из Сербии, Хорватии, Македо-
нии, Украины, Белоруссии, Италии, 
Марокко, Казахстана и Азербайджа-
на. Что ж, тем ценнее и приятнее по-
беда, что она добыта в острой конку-
рентной борьбе.

Спортсмен и его тренер благодарят 
президента Федерации кикбоксинга 
СКФО, генерального директора Ма-
хачкалинского филиала ОАО «Вым-
пелком» («Билайн») Авусалитдина 
Магомедова, генерального директора 
Строительной компании ООО «На-
дежный дом плюс» Камиля Джабра-
илова и вице-президента Федерации 
кикбоксинга РД Сабира Курбанова за 
оказанную помощь в организации по-
ездки в Белград. Отдельная благодар-
ность главе городского округа «город 
Избербаш» Абдулмеджиду Сулейма-
нову за поддержку.

Редакция нашей газеты поздрав-
ляет Басира Абакарова и его тренера 
Магомеда Магомедова с очередной 
яркой победой на столь престижном 
соревновании и желает им новых 
успехов и достижений!

Соревнования проводились по 
олимпийской системе. Ровно и с наи-
большим количеством побед провели 
предварительный этап команды школ 
№№ 1 и 10, они в итоге и встретились 
между собой в финале. Футболисты 
первой школы победили соперников 
с разгромным счетом 7:1, став облада-
телем Кубка ДЮСШ ИВ.

Почетный Кубок команде-победи-
тельнице вручал директор спортшколы игровых видов Шахша Шахшаев. Все 
участники турнира были награждены грамотами.

Ш. Шахшаев высказал пожелание, чтобы директоры школ и преподавате-
ли по физкультуре обратили внимание на экипировку футболистов. Только 
одна команда СОШ № 12 из семи вышла на футбольное поле в единой спор-
тивной форме. Остальные пренебрегли правилами соревнований, показав не-
организованность и отсутствие дисциплины.

Страницу подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.

КУБОК ДЮСШ ИВ 
У ПЕРВОЙ ШКОЛЫ

Традиционный турнир по футболу на Кубок ДЮСШ игровых 
видов среди команд школ города, разыгрываемый осенью, про-
ходил на городском стадионе с 22 по 29 октября.

ФУТБОЛ

STREET WORKOUT 
НАБИРАЕТ ПОПУЛЯРНОСТЬ

В последнее время в Дагестане набирает популярность 
спортивное движение workout (выполнение различных упраж-
нений на уличных спортплощадках: на турнике, брусьях, 
шведской стенке и др).

ПОСВЯЩЕНИЕ В КАРАТИСТЫ  
1 ноября в школе № 2 Федерацией каратэ РД было  

проведено мероприятие «Посвящение в каратисты».



12 ноября 2015  г.ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ   7

Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
   17 ноября

      СРЕДА,
   18 ноября

     ЧЕТВЕРГ,
    19 ноября

      ПЯТНИЦА,
     20 ноября

     СУББОТА,
    21 ноября
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Первый 
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Первый 
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Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    16 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    22 ноября

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости. [16+]
9.20, 4.05 “Контрольная за-
купка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [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 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 Время. [16+]
21.30 Т/с “Влюбленные 
женщины”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Авторская программа 
В. Познера “Познер”. [16+]
1.00 Ночные Новости [16+]
1.20, 3.05 Комедия “Оптом 
дешевле”. [12+]
3.15 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 Премьера нового 
шоу “Наш человек”. [12+]
16.00 Т/с “Земский доктор” 
[12+]
18.15 “Прямой эфир” [16+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Людмила Гур-
ченко”. [12+]
23.00 “Честный детектив”.  
[16+]
0.00 Д/ф-мы: “Частные 
армии. Бизнес на войне”, 
“Следственный экспери-
мент. Смертельный авто-
граф”. [12+]
1.30 Х/ф “Дорога, ведущая 
к счастью”. 2009 г. [12+]
3.25 Т/с “Сын за отца” [16+]
4.25 “Комната смеха”.

5.15, 3.40, 4.10 Пост-шоу 
“Холостяк. “Чего хотят 
мужчины””, 12-14 с. [16+]
5.50 Комедия “Женская 
лига. Лучшее”. [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 “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Комедийный триллер 
“Орлеан”, Россия. [16+]
14.00 Т/с “Реальные паца-
ны”. [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 “Без ансамб-
ля”, США, 2009 г. [16+]
22.35 “Комеди Клаб” [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Криминальная коме-
дия “Полицейская акаде-
мия 5” (Место назначения 
– Майами бич), 1988 г. [16+]
2.45 Ф/с “Терминатор: Бит-
ва за будущее 2”, 1 с. [16+]

5.35 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Том и Джерри. 
Комедийное шоу”. [0+]
6.45 М/с “Энгри Бёрдс –
сердитые птички”. [12+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 15.00 Т/с “Кухня” [12+]
9.00, 14.00 Т/с “Последний 
из Магикян”. [12+]
10.00 Шоу “Большая малень-
кая звезда”. [6+]
11.00  Фантастика “Голод-
ные игры. Сойка-пересмеш-
ница. Часть 1”, США. [16+]
13.00, 18.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
16.00, 21.00 Т/с “Как я стал 
русским”. [16+]
16.30 Шоу “Уральские 
пельмени”. [16+]
19.00 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [16+]
22.00 Комедия “Майор 
Пейн”, США, 1995 г. [0+]
0.00, 3.25 Скетч-шоу “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
0.30 “Кино в деталях” [16+]
1.30, 3.55 Скетч-шоу “6 
кадров”. [16+]
1.45 Ф/с “Революция” [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти. [16+]
9.20, 4.10 “Контрольная за-
купка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.15, 21.35 Т/с “Влюблен-
ные женщины”. [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+]
19.00 Футбол. Товарище-
ский матч. Сборная Рос-
сии – сборная Хорватии. 
Прямой эфир.
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 Т/с “Брубейкер”. [12+]

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 Шоу “Наш человек”. 
[12+]
16.00 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: “Четвёртое 
измерение”, “За гранью. 
Напечатать мир”. [12+]
2.15 Т/с “Сын за отца”. [16+]
3.15 Д/ф “Диктор Иванович. 
Солдат телевидения.”.
4.10 “Комната смеха”.

5.30 Ф/с “Люди будущего” 
– “Легкая добыча”, 12 с. [12+]
6.20 Т/с “Пригород 3”, 1 се-
рия. [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 “Пингвины из “Ма-
дагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедия “Без ансамб-
ля”, США, 2009 г. [16+]
13.05 Шоу “Комеди Клаб. 
Лучшее”. [16+]
13.25, 14.00 Т/с “Реальные 
пацаны”. [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 Фантастическая коме-
дия “Очень голодные игры”, 
США, 2013 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Криминальная комедия 
“Полицейская академия 6”
(Город в осаде), 1989 г. [16+]
2.40 Ф/с “Терминатор: Битва 
за будущее 2”,  2 с. [16+]
3.35 Пост-шоу “Холостяк. 
“Чего хотят мужчины””, 
1 серия. [16+]

5.25 М/с “Том и Джерри” [0+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Том и Джерри. 
Комедийное шоу”. [0+]
6.45 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, 14.00 Т/с “Последний 
из Магикян”. [12+]
10.00, 15.00 Т/с “Кухня” [12+]
11.00 Комедия “Майор 
Пейн”, США, 1995 г. [0+]
13.00, 18.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
16.00, 21.00 Т/с “Как я стал 
русским”. [16+]
16.30, 0.30 Шоу “Уральские 
пельмени”. [16+]
19.00 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [16+]
22.00 Комедия “Дрянные 
девчонки”, США, 2004 г. 
[12+]
23.50 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”.
[0+]  
0.00, 3.40 Скетч-шоу “Даёшь 
молодёжь!” . [16+]
2.00 Ф/с “Революция”. [16+]
4.10 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]

5.00 “Доброе утро”.
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+]
12.15, 21.35 Т/с “Влюблен-
ные женщины”. [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 
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные Новости. [16+]
0.30 Шоу “Политика”. [16+]
1.35 Х/ф “Огненные колес-
ницы”. [16+]
4.05 Т/с “Измена”. [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 Шоу “Наш человек”. 
[12+]
16.00 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 к 70-летию Нюрн-
бергского процесса. “Нюрн-
бергский набат. Репортаж из 
прошлого”. [12+]
2.40 Т/с “Сын за отца”. [16+]
3.40 “Комната смеха”.

4.35 Ф/с “Люди будущего” –
“Все рушится”, 13 с. [12+]
5.25 Т/с “Пригород 3”, 2 се-
рия. [16+]
5.50 Комедия “Саша+Маша”, 
11 серия. [16+]
6.20 Комедия “Женская ли-
га: парни, деньги и любовь”,  
58 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 “Пингвины из “Ма-
дагаскара””. [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Фантастическая комедия 
“Очень голодные игры” [16+]
13.25, 14.00 Т/с “Реальные 
пацаны”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Ситком 
“Физрук”, 11-21 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Фантастика “Супер-
геройское кино”, США [16+]
22.25 “Комеди Клаб”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” . [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Криминальная комедия 
“Полицейская академия 7” 
(Миссия в Москве).  [16+]
2.40 Ф/с “Терминатор: Битва 
за будущее 2”, 3 серия. [16+]
3.35 Пост-шоу “Холостяк. 
“Чего хотят мужчины””, 
2 серия. [16+]

5.25 М/с “Том и Джерри” [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Том и Джерри. 
Комедийное шоу”. [0+]
6.45 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, 14.00 Т/с “Последний 
из Магикян”. [12+]
10.00, 15.00 Т/с “Кухня” [12+]
11.00 Комедия “Дрянные 
девчонки”, США. [12+]
12.50 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
13.00, 18.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
16.00, 21.00 Т/с “Как я стал 
русским”. [16+]
16.30, 0.30 Шоу “Уральские 
пельмени”. [16+]
19.00 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [16+]
22.00 Комедия “Поездка в 
Америку”, США, 1988 г. [0+]
0.00, 3.40 Скетч-шоу “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
2.00 Ф/с “Революция”. [16+]
4.10 Скетч “6 кадров”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти. [16+]
9.20 “Контрольная закупка”. 
[16+]
9.50  “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.15, 21.35 Т/с “Влюблен-
ные женщины”. [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 Х/ф “Коллективный 
иск”. [16+]
3.40 Т/с “Измена”. [16+]

4.45, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
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+]
15.00 Шоу “Наш человек”. 
[12+]
16.00 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: к 70-летию
Нюрнбергского процесса. 
Фильм Н. Сванидзе “Душ”,
фильм А. Денисова “Траге-
дия Галицкой Руси”.  [16+]
2.50 Т/с “Сын за отца”. [16+]
3.45 “Комната смеха”.

4.30 Ф/с “Люди будущего” –
“Сторож брату своему”, 14 
серия. [12+]
5.20 Т/с “Пригород 3”, 3 се-
рия. [16+]
5.45 Комедия “Саша+Маша”, 
12 серия. [16+]
6.15 Комедия “Женская ли-
га: парни, деньги и любовь”, 
59 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
8.25 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара””. [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Фантастика “Супер-
геройское кино”, 2008 г. [16+]
13.00 “Комеди Клаб”. [16+]
13.25, 14.00 Т/с “Реальные 
пацаны”. [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 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Суперфор-
саж”, США, 2015 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Комедия “Мгновения 
Нью-Йорка”,  2004 г. [12+]
2.50 Коммерческая програм-
ма “ТНТ-Club” . [16+]
3.05 Ф/с “Терминатор: Битва 
за будущее 2”, 4 серия. [16+]
3.45 Пост-шоу “Холостяк. 
“Чего хотят мужчины””, 
3 серия. [16+]

5.25 М/с “Том и Джерри” [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Том и Джерри. 
Комедийное шоу”. [0+]
6.45 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, 14.00 Т/с “Последний 
из Магикян”. [12+]
10.00, 15.00 Т/с “Кухня” [12+]
11.00 Комедия “Поездка в 
Америку”, США, 1988 г. [0+]
13.00, 18.00 Комедийный 
сериал “Воронины” . [16+]
16.00, 21.00 Т/с “Как я стал 
русским”. [16+]
16.30, 0.30 Шоу “Уральские 
пельмени”. [16+]
19.00 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [16+]
22.00 Комедия “Двое: я и
моя тень”, США, 1995 г. [12+]
0.00, 3.40 Скетч-шоу “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
2.00 Ф/с “Революция”. [16+]
4.10 Скетч “6 кадров”. [16+]

4.30, 9.20 “Контрольная за-
купка” [16+]
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости. 
[16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.15 Т/с “Влюбленные 
женщины”. [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 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 се-
зон. [18+]
1.35 Д/ф “Сэлинджер”. [16+]
4.00 Т/с “Измена” [16+]

4.45, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
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+]
15.00 Шоу “Наш человек”. 
[12+]
16.00 Т/с “Земский доктор”. 
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Юбилейная программа 
Е. Петросяна. “70 лет уже не 
в обед”. Вечер второй. [16+]
23.00 И. Пегова и А. Черны-
шов в фильме “Одинокие 
сердца”. 2013 г. [12+]
3.00 Хит-парад “Горячая 
десятка”. [12+]
4.05 “Комната смеха”.

4.45 Ф/с “Люди будущего” –
“Враг моего врага”, 15 с. [12+]
5.35 Т/с “Пригород 3”, 4 се-
рия. [16+]
6.00 Комедия “Саша+Маша”, 
13 серия. [16+]
6.30 Комедия “Женская ли-
га: парни, деньги и любовь”, 
60 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”. [12+]
7.30 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли”. [12+]
7.55 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара””. [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 “Школа ремонта” [12+]
11.30 Комедия “Суперфор-
саж”, США, 2015 г. [16+]
13.25, 14.00 Т/с “Реальные 
пацаны”. [16+]
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30, 19.30, 22.00 Шоу 
“Comedy Баттл. Последний 
сезон”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Стэнд-ап комеди “Ко-
меди Клаб”. [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 “Кровавый 
алмаз”, Германия, США [16+]

5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Том и Джерри. 
Комедийное шоу”. [0+]
6.05 М/с “Том и Джерри” [0+]
6.45 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, 14.00 Т/с “Последний 
из Магикян”. [12+]
10.00, 15.00 Т/с “Кухня” [12+]
11.00 Комедия “Двое: я и
моя тень”, США, 1995 г. [12+]
13.00, 18.00 Комедийный 
сериал “Воронины” . [16+]
16.00, 16.30, 0.30 Шоу “Ураль-
ские пельмени”. [16+]
19.00 Комедийный сериал 
“Как я стал русским”. [16+]
21.00 М/ф “Храбрая серд-
цем”, США, 2012 г. [16+]
22.40 Комедия “Чумовая 
пятница”, США, 2003 г. [12+]
2.00 Ф/с “Революция”. [16+]
3.40 Трагикомедия “Джефф, 
живущий дома”, США [16+]

4.50 “Модный приговор” [16+]
5.50, 6.10 Х/ф “Женщины”. 
[16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
[16+]
8.00 Музыкальная передача 
“Играй, гармонь любимая!”.
8.45 М/ф “Смешарики. Но-
вые приключения”.
9.00 Интеллект-шоу “Умни-
цы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 Шоу “Смак”. [12+]
10.55 Документальное кино 
“Майя. Великолепная” [12+]
12.10 “Идеальный ремонт”.
13.10 “На 10 лет моложе” [16+]
14.00 “Теория заговора” [16+]
15.00 Шоу “Голос”. [12+]
17.10 Д/с “Следствие пока-
жет” с В. Маркиным. [16+]
18.00 Вечерние Новости [16+]
18.10 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
19.10 Ток-шоу “Достояние 
республики: А. Розенбаум”.
21.00 Время. [16+]
21.20 “Сегодня вечером” [16+]
23.00 Х/ф “Копы в юбках”. 
[16+]
1.10 Х/ф “Пляж”. [16+]
3.25 Х/ф “Приятели из Бе-
верли Хиллз”. [16+]

4.55 Х/ф “Срок давности”. 
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+]
10.25 Передача “Личное. 
Валентин Гафт”. [12+]
11.20 Премьера программы 
“Две жены”. [12+]
12.20, 14.30 Х/ф “Слепое 
счастье”. 2011 г. [12+]
16.45 Телевикторина “Зна-
ние – сила”.
17.30 Большой праздничный 
концерт, посвящённый 
Дню работника налоговых 
органов. Прямая трансля-
ция из Государственного 
Кремлёвского Дворца.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Сломанные судь-
бы”. 2015 г. [12+]
0.50 Х/ф “Я подарю тебе 
любовь”. [12+]
2.50 Х/ф “Осенние заботы”. 
2009 г. [12+]

4.50 М/ф “Бэтмен: Под кол-
паком”. [12+]
6.20 Комедия “Женская ли-
га: парни, деньги и любовь”,  
61 серия. [16+]
7.00 Шоу “Comedy Club. 
Exclusive”, 65 серия. [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 “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 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон”. [16+]
17.00 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+]
1.30 Криминальная комедия 
“Отпетые мошенники” [16+]

5.15 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Том и Джерри” [0+]
6.45 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
7.40 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 “Снимите 
это немедленно!”. [16+]
11.00 Шоу “Большая малень-
кая звезда”. [6+]
12.00 М/ф “Аэротачки”. [6+]
13.35 М/с “Рождественские 
истории. Весёлого Мадагас-
кара!”. [6+]
14.00 Комедия “Чумовая 
пятница”, США, 2003 г. [12+]
15.45, 16.00, 16.30 Шоу 
“Уральские пельмени” [16+]
17.20 М/ф “Храбрая серд-
цем”, США, 2012 г. [16+]
19.00 Кулинарное шоу 
“МастерШеф. Дети”. [6+]
20.00 Комедия “Моя ужас-
ная няня”, США, 2005 г. [0+]
21.50 Фантастический бое-
вик “Я – четвёртый”. [16+]
23.55 Комедия “Святоша”. 
2.05 Трагикомедия “Джефф, 
живущий дома”, США [16+]

5.10, 4.00 “Контрольная за-
купка”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
[16+]
6.10 М/ф “Рататуй”.
8.10 Военная программа 
“Армейский магазин” [16+]
8.45 М/ф “Смешарики. 
Пин-код”.
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.15 “Непутевые заметки” 
[12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.20 “Фазенда”.
12.15 Д/ф “Душа нараспаш-
ку”. [12+]
13.20 Х/ф “Дело было в 
Пенькове”. [12+]
15.20 Д/ф “Три плюс два”. 
Версия курортного романа. 
[12+]
16.25 Х/ф “Три плюс два”. 
[16+]
18.25 КВН-2015. Кубок 
мэра Москвы. [16+]
21.00 Воскресное Время. 
[16+]
23.00 Х/ф “Метод”. [18+]
0.00 Х/ф “Лучшее предло-
жение”. [16+]
2.30 Х/ф “Келли от Джас-
тина”. [12+]

4.35, 4.00 “Комната смеха”
5.50 Х/ф “Тревожное вос-
кресенье”. 1983 г.
7.30 “Сам себе режиссер”.
8.20, 3.30 Шоу “Смехопа-
норама Евгения Петросяна”
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному”. 
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Юмористическое шоу 
“Смеяться разрешается”. 
12.10, 14.20 Х/ф “Кривое 
зеркало души”. 2014 г. [12+]
16.00 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”.
18.00 Х/ф “Алла в поисках 
Аллы”. 2015 г. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
0.30 Х/ф “Влюблен и безо-
ружен”. 2010 г. [12+]
2.30 Д/ф “Шарль де Голль.
Его Величество Президент” 
[12+]

3.35 М/ф “Волшебный 
меч”. [12+]
5.15 Комедия “Женская 
лига: парни, деньги и 
любовь”, 62 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+]
15.00 Фантастика “Росо-
маха: Бессмертный”. [16+]
17.30 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”, 34 серия. [16+]
22.00 Шоу “Stand UP” [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Мелодрама “Еще один 
год”, Россия, 2013 г. [16+]
3.00 Фэнтези “Экскалибур”,  
1981 г. [16+]

3.40, 2.05 Комедийная ме-
лодрама “Парадайз”. [16+]
5.15, 3.40 Скетч-шоу “6 
кадров”. [16+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/ф “Аэротачки”. [6+]
7.35 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 Фантастический бое-
вик “Я – четвёртый”. [16+]
14.00 Комедийный сериал 
“Как я стал русским” [16+]
16.00, 16.30, 19.30 Шоу 
“Уральские пельмени” [16+]
17.40 Комедия “Моя ужас-
ная няня”  США, 2005 г. [0+]
21.00 Музыкальное семей-
ное шоу “Два голоса” . [0+]
22.30 Фэнтези “Сказки на 
ночь”, США, 2008 г. [12+]
0.25 Д/ф “Африканские 
кошки. Королевство сме-
лых”, США, 2011 г. [16+]

ООО
 «ЮГТРАНССЕРВИС»  

ликвидируется.
Претензии 

принимаются 
в течение месяца.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

На 65 году ушел из 
жизни замечательный 
человек, прекрасный 
музыкант и учитель 
Александр Алексеевич 
Ахматов.

Александр Ахматов 
родился в г. Соликам-
ске, Пермской области,  
Дагестан стал его вто-
рой родиной.

В 1971 году он окон-
чил  Махачкалинское 
музыкальное учили-
ще по классу скрипки, и с тех пор вся жизнь Александра 
Алексеевича  была неразрывно связана с музыкой и его 
учениками.

С 1974 года более 40 лет он преподавал детям игру на 
скрипке и фортепиано сначала в Избербашской Детской 
музыкальной школе, затем в Детской школе искусств. В 
течение многих лет он также руководил детским и взрос-
лым эстрадным оркестром, детским ансамблем скрипачей. 
Александр Ахматов воспитал целую плеяду талантливых 
учеников, которые сегодня преданно служат искусству по 
всему миру. 

В этом человеке воплотились многие редкие дарова-
ния: он – талантливый композитор, скрипач, поэтически и 
нравственно утонченная натура.  

Человек огромного, покоряющего обаяния,  Александр 
Ахматов с первых минут знакомства завоевывал сердца 
своих собеседников простотой, доброжелательным и отно-
шением к людям и ко всему окружающему. Он пробуждал 
у своих учеников тонкое чувство красоты и доброты, от 
него излучался какой-то свет, очень мягкий и радостный. 

Александр со своей женой Галиной вырастили троих 
замечательных детей, которые по примеру отца также за-
нимались музыкой.

Коллеги и друзья  выражают искренние соболезнования 
родным и близким  Александра Алексеевича Ахматова. 

Светлая и добрая память о нем навсегда останется  в 
наших сердцах. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных  и муниципальных услуг» обращаем Ваше внима-
ние, на то, что совершить регистрационные действия с транс-
портными средствами, получить или обменять водительские 
удостоверения возможно через единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг на сайте – www.gosuslugi.ru

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

gibdd.ru 
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД по Республи-

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

(дислокация г. Избербаш).

Учебный центр по Охране труда при УПФ «Специалист» 
предлагает всем руководителям организаций (всех форм соб-
ственности),  специалистам и ответственным по охране труда 
в организации пройти обучение по курсу охрана труда в орга-
низации по утвержденной программе.

Стоимость обучения – 2500 рублей.
Наш адрес: г. Избербаш, ул. Буйнакского, 111.
Тел.: 2-68-05 по сот. тел.: 8-872-452-68-05.

ИЗВЕЩЕНИЕ №  55 
о проведении публичных слушаний

Комиссия администрации городского округа «город 
Избербаш»  по подготовке рекомендаций по изменению 
вида  разрешенного  использования земельного  участ-
ка  сообщает, что публичные слушания, назначенные  на  
03.11.2015 г. (извещения № 49, № 50, № 51, № 52, опубли-
кованные в № 44 газеты «Наш Избербаш» от 29 октября 
2015 г.)   считать несостоявшимися в связи с отсутствием  
владельцев  сопредельных  земельных участков и неявкой 
заявителей  в назначенное время публичных слушаний. 20 ноября 2015 г. проводится Всероссийский день право-

вой помощи детям. В связи с этим, в здании городской адми-
нистрации (ул. Ленина, 2,  кабинет № 10, контактный теле-
фон 2-67-70) организуется площадка, где будет оказываться 
правовая консультативная помощь детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а также их законным 
представителям; лицам, желающим принять на воспитание в 
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей;  
детям-инвалидам и их родителям; детям, находящимся  в пе-
нитенциарных учреждениях.

ОВД по г. Избербашу  в период с 16 по 27 ноября 2015 г. 
проводится межведомственная Всероссийская антинаркоти-
ческая акция «Сообщи, где торгуют смертью». Целью Акции 
является  привлечение общественности к участию в противо-
действии незаконному обороту наркотиков и профилактике 
их немедицинского потребления, а также консультирование и 
оказание квалифицированной помощи в вопросах лечения и 
реабилитации наркозависимых.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ
Александр Алексеевич Ахматов

http://www.gosuslugi.ru
http://www.05.gibdd.ru

