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Уважаемые ветераны и со-
трудники налоговой службы 
Избербаша!

Примите искренние поз-
дравления с вашим професси-
ональным праздником – Днем 
работника налоговых органов 
и 25-летием Налоговой службы 
Российской Федерации! 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

25 лет – почетный трудовой стаж для человека, а для налоговой 
службы это возраст, когда уже позади сложный этап становления и на-
коплен опыт для дальнейшего совершенствования. 

Налоговая служба – это не тот орган, который деньги приносит, а 
тот, который их забирает. Тем не менее, все мы понимаем, что деятель-
ность по наполнению бюджета определённо играет важнейшую роль в 
жизнедеятельности любого государства, города или района.

 В преддверии праздника состоялось интервью с начальником МРИ 
ФНС РФ № 6 по РД Ахмедом Ахмедовым.

– Ахмед Алиевич, мы видим, как ежегодно налоговая система РФ 
совершенствуется: появляются новые современные формы, мето-
ды и направления работы. А что Вы считаете большим прорывом 
налоговой службы?

25 ЛЕТ – НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЕ РОССИИ
Если верить утверждению Бенджамина Франклина, то в нашей жизни есть две неизбежные вещи. Это 

смерть и налоги. О смерти говорить не будем, а вот о налоговой службе – обязательно. Тем более что 21 
ноября налоговики отмечают свой юбилей – 25-летие образования государственной налоговой службы.

– Конечно то, что за последние годы мы существенно продвину-
лись в вопросах клиентоориентированности, налаживания цивилизо-
ванного взаимодействия с налогоплательщиками.

Налоговая служба – безусловный лидер в вопросах внедрения со-
временных технологий в практику предоставления госуслуг. Проде-
лана масштабная работа, результаты которой позволили оптимизиро-
вать условия получения информации и уплаты налогов гражданами 
и организациями. Сегодня электронные ресурсы налоговой службы 
позволяют существенно экономить время, силы и нервы. Многие из 
них не требуют пароля, просты, понятны, позволяют получить ин-
формацию из любой точки земного шара, введя минимум данных.

На сайте ФНС имеется 38 электронных сервисов, которыми можно 
воспользоваться на www.nalog.ru.               (Окончание на стр. 2).

Президиум Собрания депутатов городского округа решает:
Созвать  двадцать пятую сессию Собрания депутатов городского окру-

га «город Избербаш» 24 ноября 2015 г. в 10.00 часов.

Зам. председателя Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»

Б. АРСЛАНБЕКОВА.

Предполагается рассмотреть на сессии следующие вопросы:

1. «О проекте бюджета муниципального образования  «город Избер-
баш» на 2016 год».

2.  О внесении  дополнений и  изменений  в Решение  Собрания  депу-
татов городского округа «город Избербаш»  «О бюджете  муниципально-
го  образования «город    Избербаш»   на  2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов».

3. О внесении изменений  в решения Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш».

4. Разное.

    РЕШЕНИЕ
Президиума Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»    от « 18 »  ноября  2015 г.

О созыве  двадцать пятой  сессии Собрания депутатов  городского округа «город Избербаш»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

Государственная налоговая 
служба четверть века назад и 
сегодня – это две принципиально 
и качественно разные службы. И 
это результат не только реформ 
по модернизации налоговой сис-
темы, а во многом – итог высо-
копрофессиональной работы со-
трудников ведомства, многие из 
которых сегодня находятся на 
заслуженном отдыхе.

Межрайонная инспекция 
ФНС РФ № 6 по РД зарекомен-
довала себя как динамично раз-
вивающаяся структура, при-
меняющая в своей работе про-
грессивные технологии, формы и 
методы. Именно они позволяют 
решать самые сложные задачи, 
направленные на укрепление от-
ношений с налогоплательщи-
ками, обеспечение устойчивого 
финансового потока в казну го-
сударства, доходов в бюджет 
города. Мы постоянно находим 
в лице работников налоговой 
службы взаимопонимание и под-
держку в решении большинства 
вопросов, с которыми приходит-
ся сталкиваться в работе.

Высокий профессионализм 
ваших сотрудников, принципи-
альность, большая разъясни-
тельная работа с гражданами, 
соблюдение законодательства 
и укрепление финансовой дисци-
плины во многом обеспечивают 
ежегодный рост собираемых на-
логов и сборов.

Желаю всем работникам на-
логовой службы успешной и 
плодотворной работы, счастья, 
благополучия, крепкого здоровья, 
отличного настроения и всего 
самого наилучшего!

Глава городского округа 
«город Избербаш»

А. СУЛЕЙМАНОВ.
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(Окончание. 
Начало на стр. 1).

– На какие сервисы Вы хотели 
бы особо обратить внимание на-
логоплательщиков?

– Один из них – это Интернет-
сервис «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц», 
где граждане в любое удобное для 
них время могут получить инфор-
мацию о суммах начисленных и 
уплаченных налогов, об объектах 
движимого и недвижимого иму-
щества, контролировать состояние 
расчетов с бюджетом, получать и 
распечатывать налоговые уведом-
ления, квитанции на уплату налого-
вых платежей, оплачивать налого-
вую задолженность через Интернет, 
обращаться в налоговые органы с 
вопросами в электронном виде. 

Доступ к сервису «Личный каби-
нет налогоплательщика для физи-
ческих лиц» можно получить с по-
мощью логина и пароля, указанных 
в регистрационной карте. Получить 
регистрационную карту вы може-
те лично в любой инспекции ФНС 
России, независимо от места по-
становки на учет. При обращении 
в инспекцию ФНС России по месту 
жительства при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий 
личность. Если логин и пароль 
были Вами получены ранее, но Вы 
их утратили, следует обратиться в 
любую инспекцию ФНС России с 
документом, удостоверяющим лич-
ность. 

Также граждане могут восполь-
зоваться таким сервисом как  «Пре-
доставление сведений из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП о конкретном юридическом 
лице/индивидуальном предприни-
мателе в форме электронного до-
кумента». Сервис предоставляет 
возможность заинтересованным 
лицам бесплатно получить сведе-
ния из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкрет-
ном юридическом лице/индивиду-
альном предпринимателе в виде 
выписки из соответствующего 
реестра в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью. 

Отмечу, что в настоящий мо-
мент ФНС оказывает электронные 
услуги по трем каналам. Также мы 
предоставляем свои услуги через 
единый портал госуслуг и через си-

25 ЛЕТ – НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЕ РОССИИ
Отдел выездных налоговых проверок

Главный госналоговый инспектор Зияутдин Мусаев, 
начальник отдела выездных налоговых проверок Магомедали Гамидов, 
главный госналоговый инспектор Магомед Биярсланов, 
главный госналоговый инспектор Тимур Магомедов.

Заместитель начальника МРИ ФНС России № 6 по РД  Руслан Учакаев,
начальник отдела информационно-аналитической работы 
Темирлан Гасанов,
главный налоговый инспектор Арслан Алиев,
главный специалист-эксперт Муслимат Багомедова,
главный госналоговый инспектор Хамис Алибекова.

стему межведомственного электрон-
ного взаимодействия (СМЭВ).

На интернет-портал «Государ-
ственные услуги» (www.gosuslugi.ru) 
информацию размещают и актуали-
зируют сами ведомства, предостав-
ляющие услуги. Это официальный 
и достоверный источник. Для поль-
зователей государственных услуг по 
категории «Федеральная налоговая 
служба» все электронные ресурсы 
размещены в разделе «Министерство 
финансов Российской Федерации». 
Информация разделена тематически 
и включает важные сведения о спо-
собах предоставления документов, 
сроках проведения процедуры, кате-
гории получателей, основаниях для 
отказа при получении услуги и т.д. 
Использование возможности полу-
чения госуслуги в электронном виде 
во многих случаях позволяет запол-
нять необходимые документы бы-
стро и без ошибок в автоматическом 
режиме. Это важно, так как прямой и 
неотъемлемой обязанностью каждо-
го гражданина Российской Федера-
ции является своевременная уплата 
налогов.

Вообще несомненный плюс всех 
электронных госуслуг– их экстерри-
ториальность, то есть возможность 
получения вне зависимости от места 
нахождения налогоплательщика.

– Каждый год налогоплатель-
щики ждут изменений в налоговом 
законодательстве. Что для нас из-
менится в 2016 году в системе на-
логов и сборов?

– Изменений в 2016 году будет до-
статочно много, но я остановлюсь на 
некоторых из них.

Так, с 1 января 2016 года про-
изошли изменения, касающиеся на-
лога на доходы физических лиц. В 
частности, работодатели должны 
будут ежеквартально отчитываться 
по НДФЛ. Налоговые агенты будут 
обязаны в течение месяца, следую-
щего за первым кварталом, полуго-
дием и девятью месяцами, подавать 
в инспекцию расчет исчисленных и 
удержанных сумм НДФЛ (п. 2 ст. 230 
НК РФ в новой редакции). Расчет за 
год должен подаваться не позднее 1 
апреля следующего года.

С 1 января 2016 года за непред-
ставление в срок ежеквартального 
расчета по НДФЛ налоговому агенту 
грозит штраф в соответствии с п. 1.2 
ст. 126 НК РФ за каждый полный или 
неполный месяц нарушения установ-

ленного срока подачи расчета по ис-
численным и удержанным суммам.

Также за опоздание с подачей 
расчета по НДФЛ счет налогового 
агента могут «заморозить». Налого-
вый орган вправе принять решение 
о приостановлении операций по сче-
там в банке и переводов электронных 
денежных средств в том случае, если 
расчет исчисленных и удержанных 
сумм НДФЛ не представлен в тече-
ние 10 дней после окончания уста-
новленного срока. 

Обращу внимание на еще одно 
очень важное изменение – работо-
дателей обязали погашать долги со-
трудников по имущественным на-
логам за счет их зарплат, если сумма 
просрочки не превышает 25 тысяч 
рублей.  Взимать недоимки таким 
образом планируется и с организа-
ций, которые выплачивают должни-
кам пенсии и стипендии. В случае 
неисполнения инструкции, к компа-
ниям явятся судебные приставы.

Соответствующее положение 
содержится в новой инструкции 
по взысканию налоговой задолжен-
ности с физлиц, утвержденной заме-
стителем руководителя Федеральной 
налоговой службы (ФНС) России 
Дмитрием Григоренко. Документ  
уже вступил в силу.

Кроме того, за сознательное не-
исполнение требований налоговой, 
работодатель может быть привлечен 
к административной ответствен-
ности. Максимальное наказание 
для юридического лица составляет 
100 тысяч рублей, для должностного 
лица – 20 тысяч рублей.

Ужесточился и процесс взыска-
ния с других категорий должников. 
При просрочке более 3 тысяч рублей 
налоговый инспектор обязан теперь 
сам обратиться к приставам с тре-
бованием ареста имущества челове-
ка, выше 10 тысяч рублей – просить 
запрет на выезд за пределы страны. 
Если долг по имущественным нало-
гам превысил 50 тысяч рублей, нало-
говики должны организовать «рейды 
по наложению ареста на имущество 
должника», а также мероприятия 
по взысканию задолженности с фи-
зических лиц будут проходить в наи-
более посещаемых общественных 
местах.

Думаю, многих заинтересуют и 
изменения в налогообложении при 
продаже недвижимости.

Сейчас доходы физического лица 
от продажи недвижимого имущества 
освобождаются от НДФЛ в случае, 
если недвижимость находилась в 
собственности более трёх лет. С 1 
января 2016 года данный срок возра-
стёт до 5 лет. При этом есть ряд ис-
ключений, для которых сохранится 
прежний порядок.

Так, минимальный предельный 
срок владения объектом недвижи-
мого имущества составляет три года 
для объектов недвижимого имуще-
ства, в отношении которых соблю-
дается хотя бы одно из следующих 
условий:

– право собственности на объект 
недвижимого имущества получено 
налогоплательщиком в порядке на-
следования или по договору дарения 
от физического лица, признаваемого 
членом семьи и (или) близким род-
ственником этого налогоплательщи-
ка в соответствии с Семейным кодек-
сом Российской Федерации;

– право собственности на объект 
недвижимого имущества получено 
налогоплательщиком в результате 
приватизации;

Отдел камеральных проверок

Зам. начальника отдела камеральных проверок Магомед Раджабов,
главный госналоговый инспектор Магомедрасул Тагиров,
главный госналоговый инспектор Демир Рагимов,
госналоговый инспектор Руслан Раджабов,
старший госналоговый инспектор Мумин Сафаралиев,
главный госналоговый инспектор Умурахим Султанова,
главный госналоговый инспектор Рагимат Магомедова.

Ведущий специалист-эксперт Магомед Самадов,
Ведущий специалист-эксперт Гульнара Даудова

Отдел информационно-
аналитической работы

Отдел общего обеспечения
 (юридический сектор)



19 ноября  2015 г.      3ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

Первым на наши проблемы откликается Глава городского округа «город Избербаш» Абдулмеджид Сулейманов. 
Известно, что в такой сложной обстановке у населения города возникает немало проблем, требующих безотлага-
тельного решения. И чаще всего люди обращаются непосредственно к нему, Абдулмеджиду Валибагандовичу.

 Внимательное отношение к просьбам, предложениям горожан, достойный прием обратившихся является, по-
жалуй, самой лучшей чертой его характера. Такого подхода он требует и от подчиненных сотрудников аппарата ад-
министрации, руководителей подразделений. Вот где ярко проявляются его доброжелательность и такт. Не указать 
строго на ошибку, а помочь ее исправить, не унизить работника, а дать добрый совет. Так видит он свои задачи. 

Он говорит: «Ни один человек без боли на сердце не будет обращаться к руководству города. Самое главное, 
чтобы каждый идущий на прием был уверен, что его внимательно выслушают и к его просьбам отнесутся участ-
ливо». В этом отношении он с первых слов понимает посетителя, разбирается в его проблемах, отвечает на все 
поставленные вопросы.

Абдулмеджид Сулейманов  – инициативный, смелый, настойчивый и целеустремленный руководитель. Благо-
даря его неуемной энергии в городе произошли большие перемены. Особенно это касается социальной сферы. 
Ведь в Избербаше проживает более 3600 инвалидов. И то, что о них и других социально незащищенных слоях 
населения проявляется постоянная забота, говорит о его нравственных качествах – доброте, сострадании к людям 
и большом чувстве долга.

ЧЕЛОВЕК СЛОВА И ДЕЛА
Трудно сегодня приходится многим в России, но тяжелее всех сейчас, пожалуй, живется инва-

лидам. Именно они в наше непростое время, наряду с другими социально незащищенными слоями 
населения, нуждаются в помощи и заботе.

Главный 
госналоговый 
инспектор отдела 
общего обеспечения
Гульбарият 
Рамазанова.

Начальник отдела регистрации, учета и работы 
с налогоплательщиками Шахбан Гасанбеков,
главный госналоговый инспектор Марианна Алиева,
главный госналоговый инспекторУнисат Абдурашидова,
старший госналоговый инспектор Патимат Курбанисмаилова,
главный госналоговый инспектор Магомедсалам Абакаров.

– право собственности на объект 
недвижимого имущества получено 
налогоплательщиком – плательщи-
ком ренты в результате передачи 
имущества по договору пожизнен-
ного содержания с иждивением.

В случае продажи недвижимости 
по стоимости ниже кадастровой, 
определенной на 1 января текущего 
года, налоговая база рассчитывается 
следующим образом: установлен-
ная кадастровая стоимость умножа-
ется на понижающий коэффициент 
0,7. При этом, согласно принятому 
закону, субъекты Российской Фе-
дерации имеют право самостоя-
тельно изменять как предельный 
срок владения, так и понижающий 
коэффициент вне зависимости от 
категории налогоплательщиков и 
недвижимости.

Также с 1 января 2016 г. изменя-
ются условия получения налогово-
го вычета при продаже недвижимо-
сти. В частности, имущественный 
налоговый вычет предоставляется 
в размере доходов, полученных 
налогоплательщиком в налоговом 
периоде от продажи жилых домов, 
квартир, комнат, включая привати-
зированные жилые помещения, дач, 
садовых домиков или земельных 
участков или доли (долей) в ука-
занном имуществе, находившихся в 
собственности налогоплательщика 
менее минимального предельного 
срока владения объектом недвижи-
мого имущества, не превышающем 
в целом 1 000 000 рублей. То есть 
указанный в действующей редак-
ции срок 3 года возрастает до 5 лет 
(по общему правилу).

Ну и, конечно же, всех интере-
сует вопрос налоговых каникул для 
предпринимателей. Подобные за-
коны уже приняты в 13 субъектах 
Российской Федерации. Сейчас и в 
Дагестане готовится законопроект, 
в соответствии с которым налого-
вые ставки в размере 0% устанав-
ливаются для налогоплательщиков 
– индивидуальных предпринима-

телей, впервые зарегистрированных 
после вступления в силу принима-
емого закона, применяющих упро-
щенную или патентную систему на-
логообложения и осуществляющих 
предпринимательскую деятельность 
в производственной, социальной и 
(или) научной сферах. Законопроект 
предусматривает предоставление 
«налоговых каникул» сроком до двух 
налоговых периодов.Предоставле-
ние «налоговых каникул» позволит 
повысить экономическую актив-
ность, сохранить имеющиеся и соз-
дать новые рабочие места, вывести 
бизнес из «тени».

– Ахмед Алиевич, в вашей рабо-
те цифры решают все… С какими 
успехами Вы с коллегами встреча-
ете свой профессиональный празд-
ник и юбилей службы?

– Отмечу, что МРИ ФНС РФ № 
6 по РД установленные нам инди-
кативные показатели за 10 меся-
цев текущего года по состоянию на 
01.11.2015 года выполнила в Феде-
ральный бюджет на 103,4 %, (при 
плане 172 676 тыс. руб. факт выпол-
нения составил 178 575 тыс. руб.), в 
Республиканский бюджет на 73,9 % 
(при плане в 386 525 тыс. руб. факт 
выполнения составил 285 777 тыс. 
руб.), в местный бюджет на 105,6 
% (при плане 98 073 тыс. руб. факт 
выполнения  составил 103 598 тыс. 
руб.).

– Ваши пожелания коллегам в 
связи с профессиональным празд-
ником.

– Хочется всех поблагодарить за 
самоотверженный, не всегда благо-
дарный, но необходимый обществу и 
людям труд. Спасибо за понимание, 
выдержку и, самое главное, предан-
ность нашей непростой профессии. 
Желаю вам и вашим близким не-
исчерпаемой жизненной энергии, 
мира, добра и подлинного человече-
ского счастья!

Беседовала 
Анастасия МАЗГАРОВА.

Отдел 
общего 

обеспечения

Отдел регистрации, учета 
и работы с налогоплательщиками

За последние годы удалось поднять качество обслуживания пожилых людей и инвалидов. Выделяются средства 
для оказания адресной материальной помощи малоимущим инвалидам, на подписку газеты «Наш Избербаш». 
Успешной работе способствует в свое время выбранная Главой города мудрая кадровая политика. И сегодня ко-
манда Главы – это крепкие производственники, профессионалы, способные коренным образом переломить си-
туацию в городе, используя для этого экономические рычаги, дающие результаты. Они не привыкли осаждать 
трибуны, а тихо и незаметно выполняют свою работу.

Успешно осуществляет свою деятельность в городе система образования и здравоохранения. Активно прово-
дится работа по реализации нацпроектов «Образование» и «Здоровье».

События последних лет показали, что в Дагестане особенно неблагоприятная обстановка по наркомании. В на-
стоящее время принята целевая программа по пропаганде здорового образа жизни, которая успешно реализуется. 
В городе строятся спортплощадки, в будущем  намечается строительство новых спортивных комплексов, чтобы 
дети и молодежь могли заниматься спортом и укреплять свое здоровье.

Абдулмеджид Валибагандович знает, что начинается все с малого и важно вовремя предупредить наступле-
ние зла, беспощадно губящего человеческие жизни. В городе разработана и действует программа «Комплексные 
меры по противодействию злоупотреблению наркотических средств и их незаконному обороту». Совместно с 
Управлением образованием, отделом по делам молодежи и городским отделом культуры была проведена крупная 
молодежная акция «Молодежь без наркотиков».

Сам Абдулмеджид Сулейманов старается как можно чаще встречаться с людьми, выслушивает их просьбы, 
бывает, что и критику, и все берет на заметку. Его беспокоит и то, как живут люди старшего поколения и ветераны. 
К ним у него особое отношение. Для пожилых людей в городе предусмотрен ряд социальных льгот. 

В нашем городе ветераны действительно окружены вниманием и заботой. Ежегодно в знаменательные даты 
фронтовиков и тружеников тыла собирают за праздничным столом, чествуют, дарят им подарки. Не раз перед 
ветеранами выступали с концертами артисты Государственного даргинского музыкально-драматического театра, 
коллективы Дома детского творчества, художественной самодеятельности, Дворца культуры, педагогического 
колледжа и школ города. Каждый год в городе торжественно проводятся День пожилых людей, Международный 
день инвалидов и традиционные праздники, посвященные 9 мая, 8 марта и др.

И не только этим ограничивается забота о пожилых людях, они охватывают практически все стороны их жиз-
ни. К примеру, началась подписка на газеты. А наши ветераны народ читающий, живо интересующийся всем, что 
происходит в стране, республике, городе. Абдулмеджид Валибагандович, зная тягу пожилых людей к свежей ин-
формации, выделил средства на подписку на различные печатные издания. Чтобы не быть голословным, приведу 
его слова, сказанные на одной из встреч с пожилыми людьми: «Забота о ветеранах – главная составляющая нашей 
работы. Они будут  окружены вниманием и добрыми делами постоянно во всех сферах жизни!». 

– Мы должны уважать старших, прислушиваться к их мудрым советам», – говорит Глава города.  – Это не толь-
ко наш долг, но и пример для подрастающего поколения. 

Как руководитель Глава города постоянно держит руку на пульсе времени. Заданный напряженный ритм не 
дает ему возможности расслабиться. Принятая республиканская программа по развитию туризма стала для него 
отправной точкой. И город принял эту туристическую программу. Для отдыха многочисленных туристов в городе 
создаются все необходимые условия. Сотни гостей из России и государств ближнего зарубежья ежегодно приез-
жают в Избербаш, чтобы провести здесь свой отпуск. Абдулмеджид Сулейманов не привык разбрасываться обе-
щаниями. Он чувствует личную ответственность за все, что происходит здесь, за судьбу земляков-избербашцев.  
И мы верим, что так будет и впредь, а город ждут еще более радужные перемены.

 Чимагомед ГАСАНОВ,
Председатель Общества инвалидов.

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 



13 ноября в Избербашском городском суде состоялись слушания по резо-
нансному делу в отношении 30-летней жительницы города Дианы Алихановой,  
обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.306 УК РФ 
(ложный донос). Женщина, обманувшая супруга и его родственников, имитируя 
беременность, получила наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

19 ноября 2015 г.     4 ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

24 ноября 2014 года Президентом РФ Вла-
димиром Путиным был подписан Федеральный 
закон №357-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», который установил новый порядок 
привлечения иностранных граждан к трудовой 
деятельности на территории страны. Порядок 
принципиально новый: теперь не только физи-
ческие лица, но и компании, и индивидуальные 
предприниматели смогут брать на работу ми-
грантов при оформлении единого документа 
– патента. Иностранные граждане, оформив-
шие патенты, ранее могли трудиться по найму 
только у физического лица. 

Согласно новой процедуре определен по-
рядок действий. Первый этап: при заполнении 
миграционной карты при пересечении границы 
иностранный гражданин должен явно указать 
цель визита: работа. Второй этап: в течение 30 
дней с момента въезда иностранный гражданин 
должен обратиться за получением патента (не 
забыв при этом выполнить процедуру поста-
новки на миграционный учет). Для оформления 
патента он должен представить помимо па-
спорта и миграционной карты подтверждение 

На процессе присутствовала только подсу-
димая и ее близкие родственники, со стороны 
потерпевшего на суд никто не явился. Гособ-
винение поддерживал зам. прокурора г. Избер-
баша Шамиль Бакаев. 

Занятия проводили преподаватели 
учебно-методического центра ГО ЧС 
МЧС по РД Ризван Джабраилов и Исла-
мали Хизриев.

Вначале участникам мероприятия 
был продемонстрирован документаль-
ный фильм о чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера. 
В нем были подробно описаны все наи-
более опасные ЧС, даны рекомендации, 
как правильно вести себя в случае их 
возникновения, чтобы сохранить себе 
жизнь и снизить тяжесть от их послед-
ствий.

Преподаватель УМЦ Исламали Хиз-
риев в своем выступлении напомнил, 
что гражданская оборона – это система мероприятий по подготовке к защите и по защите на-
селения и территорий от ЧС. После трагических событий в г. Крымске Краснодарского края спе-
циалисты пришли к выводу, что наиболее эффективная организация гражданской обороны была 
в советское время. Также было отмечено, что землетрясение – один из самых опасных и разру-
шительных видов ЧС. Наша республика находится на первом месте в Европейской части страны 
по уровню сейсмоопасности, более 80 % процентов ее территории расположено в 8-9-балльной 
зоне. Поэтому очень важно быть информированным и уметь правильно вести себя в чрезвычай-
ных ситуациях, в этом случае шансы на спасение собственной жизни и жизни окружающих будут 
гораздо выше.

Согласно данным Исламали Хизриева, в стране существует 50 тыс. потенциально опасных 
объектов и 5 тыс. особо опасных объектов, которые в случае возникновения ЧС могут вызвать 
катастрофические последствия. Большинство крупных предприятий были созданы более 70 лет 
назад, многие из них уже изношены. Наиболее опасная ситуация складывается на гидротехниче-
ских сооружениях, их в стране около 70 тыс., из них 30 тыс. это напорные сооружения (водоемы, 
шлюзы и т.д.). Тревогу вызывает то, что 10 тыс. таких объектов в настоящее время бесхозны, 
никто не следит за их состоянием и не несет никакой ответственности в случае аварии.

Опасная ситуация складывается и с пожарами. Еще в 2008 году специалисты предупреждали, 
что при сегодняшнем положении дел один-два года засухи может привести к катастрофическим 
последствиям. Что и произошло спустя два года в Москве, когда город едва не задохнулся от го-
рения торфяных пород и лесов. Ущерб от ЧС составил около триллиона рублей.

Ибрагим ВАГАБОВ.

РЕЗОНАНС

СУД ВЫНЕС ПРИГОВОР В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИНЫ, «РОДИВШЕЙ» КУКЛУ 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПАТЕНТ

НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Максимально простой механизм для легального трудоустройства ино-

странных граждан  запущен с введением 1 января 2015 года нового закона.

постановки на миграционный учет, медицин-
ский полис, справку об отсутствии инфекцион-
ных и иных опасных заболеваний, сертификат, 
подтверждающий владение русским языком, 
документ, подтверждающий уплату штрафа за 
нарушение срока обращения за оформлением 
патента в случае представления всех докумен-
тов, по истечении 30 календарных дней со дня 
въезда в РФ и, естественно, квитанцию об опла-
те патента. Сотрудники миграционной службы 
проведут дактилоскопирование, сфотографиру-

Как следует из материалов уголовного дела, 
муж Дианы Арсен Меджидов и свекровь упре-
кали подсудимую в том, что она не может забе-
ременеть, а супруг даже грозился развестись в 
случае, если она не родит ему ребенка.

В начале декабря прошлого года Алиханова 
забеременела, однако ультразвуковое иссле-
дование показало, что плод замерший. После 
этого она сделала аборт, но об этом никому не 
сообщила и в течение 9 месяцев имитировала 
беременность. Поначалу она обвязывала жи-
вот шарфом, а на большом сроке беременности 
подкладывала под одежду подушечки.

Когда подошел срок родов, она сказала мужу, 
что едет в родильное отделение Республикан-
ской клинической больницы г. Махачкалы, а 
сама поселилась на свободную квартиру сво-
их родителей в Избербаше и жила там неделю. 
Вскоре Диана позвонила мужу и сообщила, что 
девочка умерла сразу после родов. Тот должен 
был приехать в больницу, чтобы привезти до-
мой жену и якобы мертвого ребенка. К приезду 
супруга у нее уже была заранее приготовлен-
ная пластиковая кукла, обернутая в материю, 
которую она выдавала за труп новорожденно-
го ребенка. С этой куклой она вышла к мужу 
и вместе они приехали домой. Родственникам 
Диана сообщила, что все процедуры, связанные 
с омовением трупа и подготовкой к захороне-
нию, уже сделаны в больнице за оплату.

Во время похорон на кладбище обнаружи-
лось, что вместо ребенка в свертке находится 
кукла. Муж сразу же сообщил об этом жене, 
та приехала на кладбище, чтобы якобы на ме-

сте убедиться в том, что в свертке на самом 
деле находится кукла. Пытаясь скрыть обман, 
женщина по возвращении домой обратилась 
в Избербашский межрайонный следственный 
отдел СУ СКР по РД с заявлением о том, что 
по халатности врачей родильного отделения 
Республиканской клинической больницы на-
ступила смерть ее ребенка. Эту же версию она 
сообщила и родственникам.

В ходе проверки сообщения следователями 
было установлено, что факты, изложенные в 
заявлении Алихановой, не соответствуют дей-
ствительности. В связи с этим в отношении 
нее было возбуждено уголовное дело за лож-
ный донос.

Вся эта история с ложной беременностью 
вызвала множество вопросов. Например, как 
муж на протяжении 9 месяцев мог не заметить 
обман, и почему у него и близких родственни-
ков не возникло желание в больнице или хотя 
бы дома взглянуть на своего малыша? Отве-
чать на вопросы корреспондента Диана Али-
ханова не стала, она лишь сообщила, что была 
на самом деле беременна, а ребенок умер по 
вине мужа. Не удалось получить каких-либо 
комментариев и от самого Арсена Меджидова, 
который не отвечал на звонки.

 
Ибрагим ВАГАБОВ.   

ГО ЧС

В ШКОЛЕ № 10 ПРОШЛИ
 ВЫЕЗДНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ
13 ноября в СОШ № 10 прошли 

выездные занятия по граждан-
ской обороне, в которых прини-
мали участие зам. главы адми-
нистрации г. Избербаша Магомед 
Гарунов, начальник ГО ЧС Сул-
тан Абдуллаев, зам. начальника 
Управления образованием Гаджи 
Сулайманов, работники ДОУ, пре-
подаватели ОБЖ средних школ, 
ССУЗов и старшеклассники.

ют гражданина. Результатом станет документ, 
позволяющий легально работать. Для этого он 
может найти работодателя: неважно, юридиче-
ское лицо, индивидуального предпринимателя 
или частное лицо.

Патент выдается иностранному граждани-
ну на срок от 1 до 12 месяцев, т.е. оплатить на-
лог можно на срок 1 месяц либо за 12 месяцев 
сразу. Срок действия патента считается прод-
ленным на период, за который уплачен налог 
на доходы физических лиц в виде фиксирован-
ного авансового платежа

Те, кто будет работать в компании, должны 
будут в двухмесячный срок с момента заклю-
чения трудового договора представить терри-
ториальному органу ФМС России его копию. 
В случае необходимости продления патента 
иностранный гражданин может обратиться за 
переоформлением без выезда из России, пред-
ставив копию трудового договора.

При этом патент действует только на терри-
тории того региона, который его выдал. Также 
следует отметить, что сборы за оформление 
документа идут на пополнение именно реги-
ональных бюджетов. 

Субъект РФ может принять решение во-
обще приостановить оформление и выдачу 
патентов – если посчитает, что уже достаточ-
но иностранной трудовой силы, или по иным 
причинам. Помимо такой радикальной меры, в 
распоряжении региональных властей остается 
запрет на работу мигрантов в отдельных от-
раслях экономики.

Новый механизм предусматривает возмож-
ность работы без квот. Мигрантов, реально 
работающих в любом регионе, успешно отра-
портовавшем о сокращении квоты и открытии 
новых рабочих мест для российских граждан, 
всегда больше, чем позволяет «квота».

Таким образом, новый механизм избавит не 
только иностранных граждан, желающих ле-
гально работать в России, но и их работодате-
лей от ненужных и зачастую коррупционных 
бюрократических процедур.  

Султан АШУРИЛАЕВ,
Заместитель начальника – 

начальник ОИК МРО 
УФМС России по РД в г. Избербаше.
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Как рассказали организаторы, целями кон-
курса были: выявление одаренных детей; раз-
витие эстетического вкуса и любви к музыке; 
развитие беглости и мелодичности речи на ан-
глийском, русском и даргинском языках, а так-
же повышение интереса учащихся к изучению 
этих языков.

В качестве гостей на мероприятии присут-
ствовали председатель городского комитета  
профсоюза работников образования г. Избер-
баша Далгат Исаев и секретарь первичного 
отделения № 13 Избербашского местного от-
деления партии «Единая Россия», директор 
СОШ № 1 Магомед Муслимов.

Выступление юных талантов оценивало 
жюри, в состав которого вошли методист ИМЦ 
Управления образованием Гюльнара Абдураги-
мова, директор ДДТ Издаг Ибрагимова, педа-
гог по вокалу ГБОУ СПО «Избербашский пе-
дагогический колледж» им. М.М. Меджидова 
Ирина Мышляева. В номинации «Русская пес-
ня» победила ученица 6 «В» класса Айна Ага-
ева, второе место заняла участница из 6 «Г» 
Мадина Исмаилова, третье – поделили между 
собой ученики 5 «А» Амир Аджиев и 6 «А» 
Муминат Гичиуланова. Песня на английском 
языке в исполнении учащейся 7 «Г» Аминат 
Мирзаевой была признана лучшей в номина-
ции «Английская песня». Второе место доста-
лось конкурсантке из 5 «А» Алине Абдуллае-
вой, третье – Нурият Рашидовой.

И, наконец, в последней номинации «Дар-
гинская песня» самые высокие оценки от 
жюри получила Салихат Шахбанова из 6 «В». 
Второе место заняла участница из 10 «А» Ка-
мила Халикова.

По окончании конкурса победители и при-
зеры были награждены призами. Их предоста-
вили спонсоры проекта: салон красоты «Фея» 
(генеральный спонсор), расположенный на ул. 
Гамидова, 97. Лучшим участникам от салона 
красоты были вручены сертификаты на предо-
ставление услуг на сумму 1500 руб. за 1-е ме-
сто, 1000 руб. за 2-е и 500 руб. за 3 места.

Подарочные сертификаты на сумму 500, 
400 и 300 руб. победители и призеры получи-
ли также от гастронома № 1 по ул. Гамидова, 
16 (директор Омар Омаров). Всех остальных 
участников наградили сладкими призами.

Организаторы и дети благодарят руковод-
ство Даргинского театра за предоставленный 
зал для проведения конкурса. Особую благо-
дарность они выражают звукооператору Алек-
сею Федотову, светооператору Мадине Ома-
ровой, артисту оркестра Арсену Гасанову и 
декораторам.

В украшении сцены приняла участие и ока-
зала спонсорскую поддержку родительница 
одной из участниц Соня Исаева.

Ибрагим ВАГАБОВ.

«Сердце – вот истинный рычаг 
всего великого»  (Людвиг Бетховен).

В своём ежегодном Послании к Федераль-
ному Собранию Владимир Путин объявил 
2015 г. годом борьбы с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, которые являются основной 
причиной смертности сегодня. 

По данным всемирной организации здра-
воохранения, в 2012 году от сердечно-сосуди-
стых заболеваний умерло 17,5 млн. человек, 
что составило 31 % всех случаев смерти в 
мире. Из них 7,4 млн. постигла ишемическая 
болезнь сердца и 6,7 млн. – инсульт.

В рамках этого года по всей России прохо-
дит акция «Дарю тебе сердце!» в целях про-
филактики сердечно-сосудистых заболеваний 
и формирования навыков здорового образа 
жизни. Наша СОШ № 11 также присоедини-
лась к ней. Предварительно был составлен 
план мероприятий, согласно которому в ходе 
урочной и внеурочной деятельности учащиеся 
4-9 классов были проинформированы о фак-
торах риска возникновения ССЗ и мерах про-
филактики.

Учащиеся изготовили листовки в форме 
сердца, на которых поместили необходимую 
полезную информацию и распространили их 
среди сверстников, людей среднего, старше-
го и преклонного возраста, в том числе среди 
своих родных и знакомых.

Не остались в стороне и старшеклассники: 
был проведён конкурс на лучший флешмоб 
«Здоровое сердце – здоровая нация!».

Все учащиеся школы приняли активное 
участие в конкурсе рисунков «Здоровье – бо-
гатство на все времена». Совместно с класс-
ными руководителями они изготовили из 
подручных средств символы акции – красные 
сердца, а также приняли участие в спортивных 
мероприятиях, эстафетах и конкурсах.

В открытом внеклассном мероприятии, ор-
ганизованном классными руководителями 7 «а» 
и 7 «б» Оксаной Арслановой и Заирой Абду-
рагимовой, приняла участие врач-кардиолог г. 
Избербаша, делегат Всероссийских и Между-
народных медицинских форумов Гульнара 
Меджидова. Она доступно разъяснила учащим-
ся строение и функции сердца, перечислила 
негативные факторы, влияющие на  его рабо-
тоспособность, рассказала о том, как сберечь 
этот важный человеческий орган. Беседа на ме-
дицинскую тему была сведена до примеров из 
жизни, когда можно услышать такие слова или 
фразы, как: «бессердечный», «холодное серд-
це», «чистосердечный», «огромное сердце», 

«сердобольный» и т.д. Гульнара Меджидовна 
закончила своё выступление высказыванием 
Льва Толстого: «Добро, которое ты делаешь от 
сердца, ты делаешь всегда себе».

Также на мероприятии были продемонстри-
рованы ролики, посвященные неизвестным 
фактам сердца, прочитаны стихотворения, про-
ведена викторина. 

Мероприятие носило не только познаватель-
ный, но и воспитательный характер. Учащиеся 
унесли с собой много важной и нужной инфор-
мации.

Заира АБДУРАГИМОВА,
классный руководитель 7 «б» класса.

ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ – ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ

Главные цели, которые преследовали ор-
ганизаторы,  – это привлечение школьников 
к активному участию в общественной жизни 
школы и города, повышение статуса чтения, 
библиотеки как основного социального ин-
ститута, создание условий для развития твор-
чества и развития культурного потенциала 
города среди подрастающего поколения, вы-
явление литературно-одаренных обучающих-
ся, стимулирование их к текстотворчеству.

Первым и обязательным условием под-
готовки учащихся к конкурсу была помощь в 
обеспечении доступа к библиотечным инфор-
мационным ресурсам не только школьных,  но 

Под таким названием на базе СОШ № 10 г. Избербаша прошел городской 
литературно-творческий конкурс, организаторами которого выступили го-
родское Управление образованием совместно с городским комитетом про-
фсоюза работников образования и отделом по делам молодежи. Мероприя-
тие прошло при поддержке Избербашского МО ВПП «Единая Россия», Избер-
башского филиала ДГУ и Центральной библиотечной системы.

2015 – ГОД ЛИТЕРАТУРЫ  

«ОДНАЖДЫ В БИБЛИОТЕКЕ…»

и городских, республиканских библиотечных 
систем.

Вела мероприятие методист Информацион-
но-методического центра УО Гюльнара Абду-
рагимова. Она познакомила зрителей с конкур-
сантами, которыми стали активные читатели 
школьных библиотек – учащиеся от 9 до 14 
лет.

В первой номинации «Я узнал…» конкур-
санты в форме эссе рассказали об истории 
своей любимой школьной библиотеки. Все вы-
ступления сопровождались слайдами о работе 
школьной библиотеки.

В номинации «Я сделал открытие…» участ-

В Даргинском театре 13 ноября 
среди учащихся СОШ № 1 состоялся 
конкурс «Голос – дети-2». Его органи-
зовали и провели учитель музыки Ва-
лида Горновская и преподаватель ан-
глийского языка, руководитель ШМО 
английского языка Заира Джамалади-
нова. Мероприятие было приурочено к 
открытию декады английского языка 
в школе.

КОНКУРС

ПРОЕКТ 
«ГОЛОС – 
ДЕТИ-2»

ОБРАЗОВАНИЕ

ники подготовили презентацию-отзыв о не-
большой выставке любимых книг, которые они 
рекомендовали прочитать своим сверстникам.

Сложнее всего было оценивать ребят в номи-
нации «Я сочинил…», в которой конкурсанты 
представили на суд жюри собственное сочине-
ние в стихотворной или прозаической форме.

По итогам конкурса жюри определило по-
бедителей и призеров. Места распредились сле-
дующим образом. В I номинации победителем 
стала Диана Рашидова (6 «а» класс, СОШ № 
11), 2 место у Амины Гапизовой (7 «а» класс, 
СОШ № 1), 3место досталось Сапият Магоме-
довой (9 «а» класс, СОШ № 2). Во II номинации 
лучшей была признана Ашура Загирбекова (6 
«б» класс, СОШ № 11), 2 место у Алины Гад-
жиевой (8 «а» класс, СОШ № 10), 3 место заня-
ла Камила Меджидова (7 «а» класс, СОШ № 1). 
В III номинации 1-е место присудили Мусли-
му Османову (6«а» класс, СОШ № 12, 2 место 
– Джамалу Зульпикарову (5 «б» класс, коррек-
ционная школа-интернат), 3 место – Загит-Али-
хану Камалову (5 «а» класс, СОШ № 8).  

От начальника Управления образованием Ра-
исат Гаджиалиевой победителям были вручены 
Почетные грамоты с официальной эмблемой 
Года литературы. От Председателя ГК Профсо-
юза работников образования Далгата Исаева 
все участники получили ценные подарки.

Грамоты и подарки участникам и победи-
телям были вручены и начальником Отдела 
по делам молодежи городской администрации 
Асият Бидашевой, а также руководителем Мо-
лодой Гвардии ВПП «Единая Россия» в городе 
Избербаше Барият Салиховой  от Секретаря Из-
бербашского МО ВПП «Единая Россия» Абдул-
меджида Сулейманова.

Со словами  благодарности в адрес участни-
ков и организаторов проекта выступили заме-
ститель начальника Управления образованием 
Гаджи Сулайманов, директор Дома детского 
творчества Издаг Ибрагимова, заведующая би-
блиотекой Избербашского филиала ДГУСали-
мат Алибекова и заведующая центральной би-
блиотекой Центральной библиотечной системы 
города Насиба Гаджиева. 

Гюльнара АБДУРАГИМОВА, 
методист Информационно-методического 

центра УО г. Избербаша.



Воспитанник Избербашского спорт-
клуба «Грация» и ДЮСШ ИВ Хабибу-
ла Магомедов (тренер Шамиль Тулпа-
ров) стал вторым призером чемпионата 
Европы и Азии по силовому троеборью 
«Золотой тигр», проходившем в Екате-
ринбурге с 16 по 18 октября.

В соревнованиях в этом году приня-
ло участие свыше 1500 спортсменов из 
многих стран Европы и Азии.

В упорной борьбе наш силач усту-
пил первенство сопернику из Красно-
дарского края. Хабибула опередил кон-
курента в приседании, взяв вес в 280 кг, 
в следующей попытке избербашец при-
сел со штангой весом в 290 кг, но судьи 
не засчитали ее, усмотрев нарушение 
правил при выполнении упражнения. Если бы она была засчитана, Хабибула стал автором миро-
вого рекорда. Результат нашего спортсмена в становой тяге 280 кг, в жиме лежа – 200 кг. В сумме 
троеборья, увы, он оказался чуть хуже, чем у соперника.
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На торжественной церемонии открытия 
турнира присутствовали глава городского 
округа «город Избербаш» Абдулмеджид Су-
лейманов, президент Федерации кикбоксинга 
СКФО, генеральный директор Махачкалин-
ского филиала ОАО «Вымпелком» (Билайн) 
Авусалитдин Магомедов, президент Феде-
рации кикбоксинга РД Магомед Магомедов, 
вице-президент ФКД, генеральный директор 
Строительной компании ООО «Надежный 
дом плюс» Камиль Джабраилов, близкие род-
ственники Юрия Анваровича, известные спор-
тсмены, тренеры.

Перед началом официальной части все при-
сутствующие почтили память Юрия Анваро-
вича минутой молчания. Затем слово для по-
здравления было предоставлено главе города 
Абдулмеджиду Сулейманову. В своей речи он 
сказал: «Дорогие друзья! Я сегодня с большим 
удовольствием присутствую на турнире, по-
священном памяти моего друга, соратника и 
учителя Юрия Анваровича Асламбекова. Он 
был человеком глубокой души, умел объеди-
нять людей разных национальностей, был ин-
тернационалистом. И мы по праву гордились, 
что в нашем небольшом городе жил такой 
человек, прославивший его не только на всю 
республику, но и на всю страну. Он прожил 
яркую, но короткую жизнь, оставив талантли-
вых детей, которые достойно продолжают его 
дело.

Я очень рад, что в нашем городе есть энту-
зиасты – спортсмены, педагоги, люди, которые 
делают очень много для развития и воспита-
ния молодого поколения. Один из них – пре-
зидент Федерации кикбоксинга Дагестана 
Магомед Магомедов, благодаря таким людям 
мы спасаем наших детей от наркомании, алко-
голизма, табакокурения и других негативных 
сторон нашей жизни, воспитываем их физиче-
ски крепкими и здоровыми.

Желаю всем успехов, пусть победит силь-
нейший!»

Еще один ученик Шамиля Тулпарова из спорт-
клуба «Грация» и ДЮСШ игровых видов Зубайру 
Халилов занял третье место на первенстве ЮФО по 
бодибилдингу, который состоялся в Ростове-на-Дону 
23-24 октября.

Бодибилдинг – один из самых зрелищных видов 
спорта, демонстрирующий красоту и грацию челове-
ческого тела. Соревнования по бодибилдингу всег-
да собирают большое количество зрителей, к ним 
приковано внимание СМИ, они не менее популярны, 
чем концерты известных певцов. И по праву! Ведь 
это не только соревнования, но и зрелищное шоу.

Зубайру был единственным дагестанцем на тур-
нире. При определении победителя судьи учитывали 
пропорции массы тела и роста и группы мышц. В со-
стязании с опытными и титулованными соперниками 
наш атлет сумел завоевать третье место, с чем мы его 
поздравляем!

Страницу подготовил 
Ибрагим ВАГАБОВ. 

ТУРНИР ПАМЯТИ Ю.А. АСЛАМБЕКОВА

ЧЕТВЕРТАЯ ПОБЕДА ПОДРЯД
С 13 по 15 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе состоялся IV 

открытый Кубок Дагестана по кикбоксингу в разделе «лайт-лоу-кик» среди маль-
чиков и девочек 2001-2008 годов рождения, посвященный памяти Юрия Анварови-
ча Асламбекова. В этот раз ежегодный турнир собрал более 300 юных спортсме-
нов из различных городов и районов республики, а также Астрахани.

СИЛОВОЕ ТРОЕБОРЬЕ

ИЗБЕРБАШСКИЙ СИЛАЧ 
СТАЛ ПРИЗЕРОМ ЧЕМПИОНАТА 

ЕВРОПЫ И АЗИИ

БОДИБИЛДИНГ 

ЕДИНСТВЕННЫЙ ДАГЕСТАНЕЦ 
НА ПЕРВЕНСТВЕ ЮФО 

Затем к участникам и зрителям с привет-
ственным словом обратился президент Федера-
ции кикбоксинга СКФО, мастер спорта между-
народного класса Авусалитдин Магомедов.

От имени семьи Юрия Анваровича ребят 
поприветствовала его дочь, главный редактор 
газеты «Наш Избербаш» Марина Касумова. В 
своем выступлении она отметила: «Отец был 
не только талантливым журналистом, поэтом, 
переводчиком и писателем, но и заслуженным 
строителем Дагестана и профессиональным 
экологом. Он был неординарным человеком. 
Юрий Анварович часто повторял, что в любом 

деле успеха можно добиться только благодаря 
трудолюбию. Вам, спортсменам, это извест-
но, как никому другому. Вы так же много тру-
дитесь, воспитывая в себе такие качества, как 

целеустремленность, дисциплина, 
упорство, терпение. И благодаря 
этому достигаете самых высоких 
вершин в спорте и в жизни».

В завершение она поблагодари-
ла за поддержку и огромный вклад 
в развитие физкультуры и спорта 
главу городского округа Абдулмед-
жида Сулейманова, президента Фе-
дерации кикбоксинга РД Магомеда 
Магомедова, а также спонсоров, 
благодаря которым состоялся тур-
нир.

Со своей стороны один из орга-
низаторов соревнований, президент 
Федерации кикбоксинга РД, заслу-
женный тренер России Магомед 
Магомедов также поблагодарил 

спортсменов, судей, тренеров и всех, кто под-
держал турнир своим присутствием.

На Кубке Дагестана присутствовало много 
именитых гостей, среди них заслуженный ма-
стер спорта России, неоднократный чемпион 
мира и Европы по кикбоксингу Басир Абака-
ров, пятикратный чемпион мира Шамиль Аб-
дулмеджидов из Буйнакска и многие другие.

Участники показали на турнире немало 
зрелищных, интересных поединков, проявили 
волю к победе, выкладываясь в каждом бою. 
Возможно, уже в недалеком будущем кто-то 
из них будет прославлять нашу республику на 
чемпионатах мира и Европы.

В командном зачете с большим отрывом, в 
четвертый раз подряд, победили воспитанни-
ки спортклуба «Тигр» им. Гаирбека Гаирбеко-
ва ДЮСШ ИВ, второе место у команды г. Буй-
накска, третье – ДЮСШ № 1 г. Махачкалы.

Всем победителям и призерам вручили ме-
дали, грамоты, кубки и ценные призы от спон-
соров соревнований.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
   24 ноября

      СРЕДА,
   25 ноября

     ЧЕТВЕРГ,
    26 ноября

      ПЯТНИЦА,
     27 ноября

     СУББОТА,
    28 ноября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    23 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    29 ноября

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.05 “Контрольная за-
купка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.00, 15.00 Новости (с суб-
титрами).
12.15 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
14.30, 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 (с 
субтитрами).
18.45 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Влюбленные 
женщины”. [16+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Авторская программа 
В. Познера “Познер”. [16+]
1.00 Ночные новости.
1.20, 3.05 Комедия “Оптом 
дешевле 2”. [12+]
3.15 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 
Местное 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 “Анка с Молда-
ванки”. [12+]
23.55 “Честный детектив”. 
[16+]
0.50 Д/ф-мы: “Россия без 
террора. Завербованные 
смертью”, “Следственный 
эксперимент. Немые сви-
детели”. [12+]
2.25 Т/с “Сын за отца” [16+]
4.20 “Комната смеха”.

5.50 Комедия “Женская ли-
га. Лучшее”. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [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 Фантастический бое-
вик “Фантастическая чет-
верка 2. Вторжение Сереб-
ряного серфера”. [12+]
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 “Ин-
терны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийное фэнтези 
“Бармен”, Россия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Комедия “Одна любовь 
на миллион”, Россия. [16+]
3.10 Ф/с “Терминатор: Бит-
ва за будущее 2”, 5 с. [16+]
4.00 Пост-шоу “Холостяк. 
“Чего хотят мужчины””, 4 
серия. [16+]

5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 6.25 М/с “Том и Джер-
ри”. [0+]
6.35 М/с “Смешарики” [0+]
6.55 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00 Шоу “Большая малень-
кая звезда”. [6+]
9.00, 10.00, 10.30, 16.00  
Т/с “Кухня”. [12+]
11.00 Фэнтези “Сказки на 
ночь”. США, 2008 г. [12+]
12.50 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш” 
13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30 Т/с “Воронины” [16+]
19.00 Шоу “Уральские 
пельмени”. [16+]
20.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
21.00 Комедийный сериал 
“Как я стал русским” [16+]
22.00 Мистический триллер 
“Сонная лощина”. [12+]
0.00 Скетч-шоу “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
0.30 “Кино в деталях” [16+]
1.30 Скетч “6 кадров” [16+]
1.45 Ф/с “Революция” [16+]
3.25 Шоу пародий “Боль-
шая разница”. [12+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Независимая эксперти-
за товаров народного пот-
ребления “Контрольная 
закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.00, 15.00 Новости (с суб-
титрами).
12.15, 21.35 Т/с “Влюблен-
ные женщины”. [16+]
14.30, 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 (с 
субтитрами).
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 “Время”.
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Аналитическое шоу 
“Структура момента”. [16+]
1.35, 3.05 Драма “3 женщи-
ны”. [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 “Анка с Молдаван-
ки”. [12+]
23.55 Вести.doc. [16+]
1.35 Д/ф-мы: “Нонна Мор-
дюкова. Простая история”, 
“За гранью. Обратная реак-
ция”. [12+]
3.15 Т/с “Сын за отца”. [16+]
4.10 Развлекательная пере-
дача “Комната смеха”.

5.00 Пост-шоу “Холостяк. 
“Чего хотят мужчины””, 5 
серия. [16+]
5.35 Фантастический сери-
ал “Люди будущего” – “Су-
пергерой”, 16 серия. [12+]
6.25 Комедия “Пригород 3”, 
5 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедийное фэнтези 
“Бармен”, Россия, 2015 г. [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 Комедия “О чем гово-
рят мужчины”, Россия, 2010 г.
[16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “Дело о пели-
канах”, США, 1993 г. [16+]
3.45 Фантастический сери-
ал “Терминатор: Битва за 
будущее 2”, 6 серия. [16+]

4.25, 4.10 Музыкальный 
фильм “Выше Радуги. Очень
современная и очень музы-
кальная сказка”, 1-я и 2-я 
части, СССР, 1986 г. [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 6.25 М/с “Том и Джерри” 
6.35 М/с “Смешарики”. [0+]
6.55 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 20.00 Лирическая ко-
медия “Восьмидесятые” [16+]
9.00, 9.30, 16.00, 19.00 Т/с 
“Кухня”. [12+]
11.00 Мистический триллер 
“Сонная лощина”. [12+]
13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30 Т/с “Воронины”. [16+]
21.00 Комедийный сериал 
“Как я стал русским”. [16+]
22.00 Фэнтези “Тор-2. Царст-
во тьмы”, США, 2013 г. [12+]
0.00 Скетч-шоу “Даёшь мо-
лодёжь!”. [16+]
0.30, 3.10 Шоу пародий 
“Большая разница”. [12+]
1.30 Фантастический сери-
ал “Революция”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 “Контрольная за-
купка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.00, 15.00 Новости (с суб-
титрами).
12.15 Т/с “Влюбленные жен-
щины”. [16+]
14.30, 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 (с 
субтитрами).
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 С. Иванова, К. Гребен-
щиков, А. Каменкова в мно-
госерийном фильме “Тест 
на беременность”. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Аналитическое шоу 
“Политика”. [16+]
1.35, 3.05 Х/ф “Че!”. [16+]
3.30 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 “Анка с Молдаван-
ки”. [12+]
23.00 Публицистическая 
передача “Специальный 
корреспондент”. [16+]
0.40 “Исторические хрони-
ки” с Н. Сванидзе. Д/ф “1993. 
Борис Ельцин”. [16+]
2.45 Т/с “Сын за отца”. [16+]
3.40 “Комната смеха”.

4.40, 5.10 Пост-шоу “Холо-
стяк. “Чего хотят мужчины””, 
6 и 7 серии. [16+]
5.40 Ф/с “Люди будущего” –
“Эндшпиль”, 17 серия. [12+]
6.30 Комедия “Пригород 3”, 
6 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедия “О чем гово-
рят мужчины”, Россия, 2010 г.
[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 “Физ-
рук”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийная мелодра-
ма “О чём ещё говорят муж-
чины”, Россия, 2011 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Парни из Джер-
си”, США, 2014 г. [16+]
3.45 Фантастический сериал
“Терминатор: Битва за буду-
щее 2”, 7 серия. [16+]

5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы”. [0+]
6.25 М/с “Том и Джерри” [0+]
6.35 М/с “Смешарики”. [0+]
6.55 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 20.00 Лирическая ко-
медия “Восьмидесятые” [16+]
9.00, 9.30, 16.00, 19.00 Т/с  
“Кухня”. [12+]
11.00 Фэнтези “Тор-2. Царст-
во тьмы”. США, 2013 г. [12+]
13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30 Т/с “Воронины”. [16+]
21.00 Комедийный сериал 
“Как я стал русским”. [16+]
22.00 Боевик “Ограбление 
по-итальянски”, 2003 г. [12+]
0.00 Скетч-шоу “Даёшь мо-
лодёжь!”. [16+]
0.30, 3.10 Шоу пародий 
“Большая разница”. [12+]
1.30 Фантастический сериал 
“Революция”. [16+]
4.15 Сказка “Сказка о звёзд-
ном мальчике”, 1-я серия, 
СССР, 1983 г. [0+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 “Контрольная за-
купка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.00, 15.00 Новости (с суб-
титрами).
12.15, 21.35 Т/с “Тест на бе-
ременность”. [16+]
14.30, 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 (с 
субтитрами).
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 “Время”.
23.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 Аналитическое шоу 
“На ночь глядя”. [16+]
1.30, 3.05 Детектив “Приклю-
чения Форда Ферлейна” [18+]
3.30 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 “Анка с Молдаван-
ки”. [12+]
23.00 Программа В. Соловь-
ёва “Поединок”. [12+]
0.40 Д/ф-мы: “Сельский док-
тор. На пороге перемен”, 
“Шифры нашего тела. Серд-
це”. [12+]
2.40 Т/с “Сын за отца”. [16+]
3.40 Д/ф “По следам Ивана 
Сусанина”. [12+]

4.40, 5.10, 4.15 Пост-шоу 
“Холостяк. “Чего хотят муж-
чины””, 8-10 серии. [16+]
5.40 Ф/с “Люди будущего” –
“Дым и зеркала”, 18 с. [12+]
6.30 Комедия “Пригород 3”, 
7 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Комедийная мелодра-
ма “О чём ещё говорят муж-
чины”, Россия, 2011 г. [16+]
13.30 Шоу “Комеди Клаб. 
Лучшее”. [16+]
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 “Американ-
ский пирог: Все в сборе” [16+]
23.05 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.05 Триллер “Заклинатель-
ница акул”, 2012 г. [16+]
3.20 Коммерческая програм-
ма “ТНТ-Club”. [16+]
3.25 Ф/с “Терминатор: Битва 
за будущее 2”, 8 серия. [16+]

5.35 Скетч “6 кадров”. [16+]
6.00 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы”. [0+]
6.25 М/с “Том и Джерри” [0+]
6.35 М/с “Смешарики”. [0+]
6.55 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00, 20.00 Лирическая ко-
медия “Восьмидесятые” [16+]
9.00, 9.30, 16.00, 19.00 Т/с  
“Кухня”. [12+]
11.00 Боевик “Ограбление 
по-итальянски”, 2003 г. [12+]
13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30 Т/с “Воронины”. [16+]
21.00 Комедийный сериал 
“Как я стал русским”. [16+]
22.00 Боевик “Миссия невы-
полнима”. США, 1996 г. [12+]
0.00, 3.15 Скетч-шоу “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
0.30 Шоу пародий “Большая 
разница”. [12+]
1.35 Ф/с “Революция”. [16+]
3.45 Сказка “Сказка о звёзд-
ном мальчике”, 2-я серия, 
СССР, 1983 г. [0+]

5.00  “Доброе утро”.
5.25, 9.20 “Контрольная за-
купка”.
9.00 Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.00, 15.00 Новости (с суб-
титрами).
12.15 Т/с “Тест на беремен-
ность”. [16+]
14.30, 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 (с 
субтитрами).
18.45 “Человек и закон” [16+]
19.50 Шоу “Поле чудес” [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальное шоу 
“Голос”. [12+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.40 Т/с “Фарго”. Новый 
сезон. [18+]
1.45 Роберт Де Ниро, Аль 
Пачино, Клинт Иствуд в 
фильме “Кастинг”. [12+]
3.30 Триллер “Свидетель”. 
[16+]

4.35 “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 Шоу “Наш человек”. 
[12+]
16.00 Т/с “Земский доктор”. 
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Шоу “Юморина” [12+]
23.00 А. Афанасьева-Шев-
чук, Д. Якушев и А. Павлов
в фильме “Барби и медведь”, 
2014 г. [12+]
3.00 Хит-парад “Горячая 
десятка”. [12+]
4.05 “Комната смеха”.

4.45, 5.15 Пост-шоу “Холо-
стяк. “Чего хотят мужчины””, 
11 и 12 серии. [16+]
5.45 Фантастический сериал 
“Люди будущего” – “Модус 
Вивенди”, 19 серия. [12+]
6.40 Комедия “Женская ли-
га. Лучшее”. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара””. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 “Школа ремонта” [12+]
11.30 Комедия “День 
радио”, Россия, 2008 г. [16+]
13.35 Шоу “Комеди Клаб. 
Лучшее”. [16+]
14.00 Т/с “Реальные пацаны” 
[16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 Шоу 
“Однажды в России”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
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 Комедийная мелодрама 
“Немножко беременна” [16+]

5.05 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
5.55 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы”. [0+]
6.25 М/с “Том и Джерри” [0+]
6.35 М/с “Смешарики”. [0+]
6.55 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
7.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
8.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
9.00, 9.30, 16.00 Комедий-
ный сериал “Кухня”. [12+]
11.00 Боевик “Миссия невы-
полнима”. США, 1996 г. [12+]
13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30 Т/с “Воронины”. [16+]
19.00 Шоу “Уральские пель-
мени”. [16+]
20.30 М/ф “Город героев”. 
США, 2014 г. [6+]
22.25 Боевик “Миссия невы-
полнима-2”. США-Герма-
ния, 2000 г. [12+]
0.50 Комедия “Супернянь”. 
Франция, 2014 г. [16+]
2.25 Фантастический сериал 
“Революция”. [16+]
3.15 Приключенческая ко-
медия “Большой толстый 
лжец”. США-Германия [12+]

5.05 “Контрольная закупка”.
6.00 Новости.
6.10 Н. Мордюкова, М. Уль-
янов в фильме “Простая 
история”, СССР, 1960 г.
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”.
10.00, 12.00 Новости (с суб-
титрами).
10.15 Шоу “Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “До первого крика 
совы”. К юбилею программы 
“Что? Где? Когда?”. [12+]
12.10 “Идеальный ремонт”.
13.10 Реалити-шоу “На 10 
лет моложе”. [16+]
14.00 “Теория заговора” [16+]
15.00 Шоу “Голос”. [12+]
17.10 “Следствие покажет” 
с В. Маркиным. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.10 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
19.10 Ток-шоу “ДОстояние 
РЕспублики: Евгений Кры-
латов”.
21.00 “Время”.
21.20 Ток-шоу “Сегодня ве-
чером”. [16+]
23.00 Зимняя серия игр 
“Что? Где? Когда?”.
0.10 К 100-летию Констан-
тина Симонова. Премьера. 
“Жди меня, и я вернусь” [16+]
1.15 Мелодрама “Жизнь 
хуже обычной”. [16+]
3.10 Комедия “Прощай, лю-
бовь”. [16+]

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 Премьера. “Личное. 
Элина Быстрицкая”. [12+]
11.20 Программа Т. Пушки-
ной “Две жены”. [12+]
12.20, 14.30 Драма “Его лю-
бовь”. [12+]
16.45 Телевикторина “Зна-
ние – сила”.
17.35 Шоу “Главная сцена”.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Под знаком лу-
ны”. 2015 г. [12+]
0.45 Х/ф “Звёзды светят 
всем”. 2014 г. [12+]
2.55 Х/ф “Свой-Чужой” [12+]

4.35 Комедия “Маленькие 
гиганты”, США, 1994 г. [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+]
14.25, 15.20, 16.20 Шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
17.20 Фэнтези “Перси Джек-
сон и Море чудовищ”. [12+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
21.30 Шоу “Танцы”. [16+]
23.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.30 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.30 Триллер “Операция 
“Арго””, США, 2012 г. [16+]
3.55 Триллер “Хороший не-
мец”, США, 2006 г. [16+]

4.55, 2.30 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [16+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/ф “Петух и краски”. 
6.20 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы”. [0+]
6.45 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
7.40 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
8.30, 9.00 М/с “Смешарики”. 
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 Боевик “Миссия невы-
полнима-2”. [12+]
14.20 М/ф “Мегамозг”. [0+]
16.00, 16.30 Шоу “Ураль-
ские пельмени”. [16+]
17.05 М/ф “Город героев” [6+]
19.00 Кулинарное шоу 
“МастерШеф. Дети”. [6+]
20.00 Боевик “Миссия невы-
полнима-3”, 2006 г. [16+]
22.25 Комедия “Супернянь”. 
Франция, 2014 г. [16+]
0.00 Комедия “Большой тол-
стый лжец”,  2002 г. [12+]
1.40 Ф/с “Революция”. [16+]
3.30 Фильм ужасов “Звонок”. 
США-Япония, 2002 г. [16+]

5.35, 6.10 Ток-шоу “Наеди-
не со всеми”. [16+]
6.00 Новости.
6.35 О. Борисов в комедии 
“За двумя зайцами”.
8.10 “Служу Отчизне!”.
8.45 М/ф “Смешарики. 
ПИН-код”.
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.00, 12.00 Новости (с суб-
титрами).
10.15 “Непутевые заметки” 
[12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 Премьера передачи 
“Барахолка”. [12+]
13.00 Премьера проекта 
“Гости по воскресеньям”.
14.00 Премьера шоу “Все 
хиты “Юмор FM” на Пер-
вом”. [12+]
15.50 Кино в цвете “При-
ходите завтра...”.
17.50 Пародийное шоу 
“Точь-в-точь”. [16+]
21.00 Воскресное “Время”. 
23.00 Психологический 
триллер “Метод”. Сеанс 
седьмой. [18+]
0.00 Х/ф “Брюс Ли”. [16+]
1.50 Х/ф “Уходя в отрыв”.
3.45 Ток-шоу “Модный 
приговор”.

4.45 Х/ф “Он, Она и я” [12+]
4.50 “Комната смеха”.
5.35 Комедия Леонида  
Гайдая “Спортлото-82”. 
1982 г.
7.30 Юмористическое шоу 
“Сам себе режиссер”.
8.20, 3.15 “Смехопанорама 
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 “Княжна 
из хрущевки”. 2012г. [12+]
16.00 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс
юных талантов “Синяя 
Птица”.
18.00 Х/ф “Чужие дети” [12+]
20.00 Вести недели.
21.30 Т/с “Тихий Дон” [12+]
0.15 Х/ф “Я подарю себе 
чудо”. 2010 г. [12+]
2.15 Д/ф “Фокус-покус. 
Волшебные тайны”. [12+]
3.45 “Комната смеха”.

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 Реалити-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, 19.30 Шоу “Комеди 
Клаб. Лучшее”. [16+]
15.30 Фэнтези “Перси Джек-
сон и Море чудовищ” [12+]
17.35 Триллер “Хитмэн”, 
США, Франция, 2007 г. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в Рос-
сии”. [16+]
22.00 Шоу “Stand UP” [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Кино про Алек-
сеева”, Россия, 2014 г. [12+]
2.55 Драма “Как малые 
дети”, США, 2006 г. [16+]

5.35 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/ф “Волчок”. [0+]
6.10 М/ф “Шевели ласта-
ми!”. Бельгия, 2010 г. [0+]
7.35 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
7.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
8.30, 9.00, 9.30 М/с “Смеша-
рики”. [0+]
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 М/ф “Мегамозг” [0+]
13.40 Боевик “Миссия не-
выполнима-3”. США [16+]
16.00 Шоу “Уральские 
пельмени”. [16+]
16.30 Комедийный сериал 
“Как я стал русским” [16+]
18.30 Комедия “Ловушка 
для родителей”, 1998 г. [0+]
21.00 Музыкальное семей-
ное шоу “Два голоса”. [0+]
22.45 Боевик “Миссия невы-
полнима-4”. США-ОАЭ-
Чехия, 2011 г. [16+]
1.20 Фильм ужасов “Звонок” 
США-Япония, 2002 г. [16+]
3.25 Музыкальная сказка 
“Раз, два – горе не беда!”. 
СССР, 1988 г. [0+]
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

С каждым годом на улицах нашего города увеличивается ко-
личество автотранспорта. Человек привык к быстрому движе-
нию, за короткий срок мы стремимся добраться в необходимое 
нам место, порой нарушая правила дорожного движения. Риск 
пострадать от дорожно-транспортного происшествия соответ-
ственно увеличивается. По итогам 10 месяцев текущего года по 
Республике Дагестан в ДТП уже погибло около 30 детей и под-
ростков. В основном это пассажиры транспортных средств, не 
пристегнутые ремнями безопасности или же без специального 
удерживающего устройства. 

Сотрудники ГИБДД, как и в предыдущие этапы мероприя-
тия, уделяли пристальное внимание правилам перевозки детей 
в салонах транспортных средств, а также использованию ремней 
безопасностей.

ОПЕРАЦИЯ «ДОЛЖНИК»
Отделением ГИБДД по г. Избербашу совместно со 

службой судебных приставов с 9 по 15 ноября 2015 
года проводились рейдовые мероприятия в целях 
выявления лиц, уклоняющихся от уплаты админи-
стративных штрафов.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, при-
влеченным к административной ответственности, не позднее 
шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложе-
нии административного штрафа в законную силу, за исключени-
ем случая, предусмотренного частью 1.1 КоАП РФ, либо со дня 
истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотрен-
ных статьей 31.5 КоАП РФ.

Неуплата административного штрафа в срок, предусмотрен-
ный КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа в 
двукратном размере суммы неуплаченного административного 
штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административ-
ный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные рабо-
ты на срок до пятидесяти часов (ст.20.25 КоАП РФ).

«КОНТРОЛЬ ТРЕЗВОСТИ»
Также с 16 по 22 ноября на тер-

ритории города проводится опе-
ративно-профилактическое меро-
приятие «Контроль трезвости».

Операция проводится Госавтоинспекцией в целях профилак-
тики и пресечения грубых нарушений правил дорожного движе-
ния, связанных с управлением транспортным средством в состо-
янии опьянения. 

Так, за 10 месяцев 2015 года в Избербаше было задержано 
более 210 человек за управление транспортными средствами в 
нетрезвом состоянии, более 140 из которых отказались от про-

 Во всех муниципальных  казённых дошкольных образо-
вательных  учреждениях города создаются  консультацион-
ные центры  для  оказания  методической, психологической  
и консультационной  помощи семьям, воспитывающим детей  
дошкольного возраста  на дому, проживающих  на территории  
муниципального образования, имеющих  право  на получение  
дошкольного образования  в форме  семейного образования, 
а также  родителям  (законным представителям), чьи дети  
обучаются  в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования. 

ГБУ РД РЦДПОВ В МО «город Избербаш» доводит до све-
дения горожан, что 4 декабря 2015 года в 10.00 будет прово-
дить праздничное мероприятие, посвящённое Международ-
ному Дню инвалидов.

 Приглашаем принять участие благотворителей, желаю-
щих оказать какую-либо помощь детям и подросткам с огра-
ниченными возможностями.

Дорогой  Полунин Виктор 
Васильевич! От всей души 
поздравляем Вас с Днем рож-
дения!

Вы как легендарный Дан-
ко осветили своим сердцем 
начало нашего жизненного 
пути. И мы честно передали 
этот свет, тепло, любовь, и 
знания уже своим ученикам 
на Крайнем Севере, Юге, в 
горных селах и городах.

Желаем Вам крепкого здо-
ровья на долгие годы и новых 
творческих успехов в Вашем 
благородном труде.

С глубоким уважением,
сердечной благодарностью и низким поклоном

 выпускники IV «в» курса Педучилища. 

20 сентября 2015 г. стартовал II Всероссийский конкурс «Рос-
сийская династия», направленный на возрождение российского 
патриотизма через семейные ценности, сохранение и приумно-
жение лучших трудовых и культурных традиций России.

Организаторами конкурса выступают Общероссийская обще-
ственная организация «РОССИЯ» и Союз журналистов России.

Цель конкурса – выявление и поддержка российских дина-
стий, внесших существенный вклад в экономическое, социаль-
ное и культурное развитие страны. Задачи Конкурса: сохранение 
и приумножение лучших трудовых и культурных традиций Рос-
сии, информирование населения России о достижениях 
сограждан, внесших значительный вклад в развитие страны, 
поддержка российских династий.

Участниками Конкурса могут быть семейные династии, пред-
ставители которых проживают и работают в настоящее время 
или работали и проживали ранее в России. Под династией рас-
сматриваются члены одной семьи и их близкие родственники в 
количестве трех поколений и более.

К участию в Конкурсе допускаются династии, представившие 
в Оргкомитет своевременно и в полном объёме все необходимые 
материалы.

Конкурс проводится заочно на основании материалов, рас-
крывающих вклад участников в развитие России.

К участию в Конкурсе допускаются творческие работы, под-
готовленные гражданами без ограничения возраста, места жи-
тельства, социального статуса и рода занятий. По результатам 
конкурса выпускается книга-сборник «Российские династии»

Конкурс проводится заочно в два этапа:
 Первый этап (региональный) проводится с 20 сентября 2015 

по 10 марта 2016 года по номинациям:

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

СОХРАНИТЕ 
ЖИЗНЬ ДЕТЯМ!

С 1 по 10 ноября 2015 г. на территории      
Республики Дагестан проходил третий 
этап Всероссийской профилактической операции.

- «Из века в век» – для старейших династий, включающих 
несколько поколений, представители которых работают и про-
живают в настоящее время или работали и проживали ранее в 
России;

- «Семья в профессии» – для династий, представители ко-
торых работали и работают в одной профессиональной сфере;

- «Гордость России» – для династий, представители кото-
рых является выдающимися жителями России.

По итогам первого этапа определяются победители (три ди-
настии в номинации), которые принимают участие во втором 
(финальном) этапе конкурса. На региональном уровне рассма-
триваются династии, внесшие вклад в развитие территории. 
Название конкурса на региональном уровне соответствует на-
званию территории, муниципального образования.

Для участия в первом этапе конкурсная комиссия рассматри-
вает:

конкурсные материалы, заявку (в электронном виде) от 
одного из членов семьи, раскрывающие вклад семьи в развитие 
страны.

Конкурсные материалы представляются в срок до 10 мар-
та 2016 года по адресу, обозначенному на территориальном 
уровне.

Второй (финальный) этап конкурса проводится с 11 марта по 
15 мая 2016 года.

В регионах, где отсутствуют отделения ООО «РОССИЯ» 
информация направляется по электронной почте Организации 
е-mal: ood_rossiya@mail.ru. 

Вся необходимая информация о Конкурсе размещается на 
интернет-сайте Общероссийской общественной организации 
«РОССИЯ» www.oodrussia.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Важно понимать, что детское автомобильное кресло 

нельзя покупать лишь для демонстрации его наличия 
сотруднику Госавтоинспекции! Кресло, в первую оче-
редь, – это безопасность и комфорт вашего ребенка!

Также часто приходится наблюдать такую карти-
ну, когда ребята не обращая внимания на движущийся 
транспорт, бегут через дорогу в неустановленном ме-

сте, стремясь сократить путь.  Не подвергайте себя опасности: 
как бы вы не спешили, никогда не появляйтесь перед близко 
идущими автомашинами. Помните: даже самый опытный во-
дитель не сможет сразу остановить транспорт в зимнее время. 
Водитель, пытаясь избежать наезда на вас, может наехать на 
кого-то другого или съехать с дороги.

Уважаемые родители! Чтобы с вашим ребенком не слу-
чилось беды, постоянно личным примером учите соблюдать 
правила дорожного движения. Увидев ребенка в сложной до-
рожной обстановке, обязательно помогите перейти проезжую 
часть. Никогда не проходите мимо ребят, нарушающих порядок 
на улице, останавливайте их, разъясняйте правила безопасно-
сти движения, требуйте соблюдения дисциплины. Каждый во-
дитель будет благодарен вам за такую помощь. 

хождения медицинского освидетельствования. И это только те 
водители, которые попали в поле зрения сотрудников ДПС, а 
сколько из них, пренебрегая своей безопасностью и безопас-
ностью других участников дорожного движения, садятся за 
руль, находясь в состоянии опьянения, что приводит к серьез-
ным и подчас трагическим последствиям.

Отдельно хочу напомнить автолюбителям, что за отказ от 
медосвидетельствования КоАП РФ предусматривает точно та-
кое же наказание, как и за выявленное пьянство – а именно ли-
шение водительского удостоверения на полтора-два года.

ОСТОРОЖНО,
Ж/Д ПЕРЕЕЗД

Дорожно-транспортное происшествие на желез-
нодорожных путях чревато не только значитель-
ным материальным ущербом, но и может привести 
к серьезным ранениям или даже смерти людей.

В связи с этим, за определенные нарушения правил движе-
ния через железнодорожные пути  для водителей законом уста-
новлена административная ответственность в виде лишения 
водительского удостоверения.

На территории Избербаша ДТП на железно-дорожных пере-
ездах не зарегистрировано. 

Регулярно в ходе рейдовых мероприятий проводятся про-
филактические беседы по предупреждению нарушений правил 
движения через ж/д переезды и дорожно-транспортных проис-
шествий данного вида. К водителям, совершившим нарушения 
правил движения через ж/д переезды, будут применены жест-
кие меры административного воздействия.

И. НАВРУЗБЕКОВ,
инспектор АП ОГИБДД

ОМВД РФ по г. Избербашу
ст. лейтенант полиции.                                                                 

Уважаемые горожане!
 Доводим до вашего сведения, что  временный медицин-

ский полис действителен только  в течение 30 дней. По ис-
течении этого срока медицинские полисы единого образца  
вы можете забрать  в страховой компании ЗАО «МАКС-М» в 
здании Диагностического центра  и напротив городской сто-
матологической поликлиники. Убедительная просьба к вам 
своевременно забирать свои медицинские полисы единого 
образца.

Избербашский филиал ТФОМС РД, тел. 2-74-54.

Коллектив редакции поздравляет своего коллегу – внеш-
татного корреспондента, талантливого писателя, давне-
го друга нашей газеты Виктора Полунина с днем рожде-
ния. Желаем Вам негасимого творческого огня, пусть он 
горит ярким светом, согревая Вас изнутри и даря тепло 
окружающим. Пусть перо всегда будет легким, а строчки 
ложатся складно и быстро. Пусть Ваша жизнь будет од-
ним большим источником вдохновения, щедро делясь ин-
тересными сюжетами для Ваших будущих публикаций.               
И, конечно, крепкого Вам здоровья, душевной гармонии, 
равновесия и долгих лет жизни.


