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ПРОФИЛАКТИКА – САМЫЙ ДЕЙСТВЕННЫЙ 
СПОСОБ БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ

11 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКА ОРГАНОВ НАРКОКОНТРОЛЯ РОССИИ

Конкурс был организован отделом по де-
лам молодежи и туризму и отделом культуры 
администрации г. Избербаша. Открывая ме-
роприятие и желая девушкам удачи, замести-
тель главы администрации Магомед Исаков 
подчеркнул, что быть женщиной – совершен-
но особое предназначение: это целый мир, в 
котором всегда находится место для любви и 
красоты, возвышенного материнского чув-
ства и уютного домашнего очага, созида-
тельного труда и трогательной, граничащей 
с самопожертвованием, заботы о родных и 
близких. «Вы – наша главная вдохновляю-
щая сила, наша верная жизненная опора и 
наша великая ответственность».

(Окончание на стр. 5).

А НУ-КА, ДЕВУШКИ

ЭСТАФЕТА КРАСОТЫ
Когда сетка ТВ-вещания пестрит 

мелодрамами, когда цветочные мага-
зины соревнуются в умении состав-
лять ароматные композиции, когда 
с прилавков с рекордной скоростью 
исчезают духи, а в воздухе разлива-
ется пусть обманчивое и краткос-
рочное, но уже тепло, значит насту-
пил он – Женский день. А вместе с ним 
традиционный, ставший прелестной 
традицией городской смотр-конкурс 
«А ну-ка, девушки!». 

В преддверии профессионального празд-
ника сотрудников наркоконтроля начальник 
Избербашского межрайонного отдела УФСКН 
России по Республике Дагестан, подполков-
ник полиции Халид Чимагомедов рассказал об 
итогах работы наркополицейских в прошед-
шем году и результатах проведенных опера-
тивно-розыскных мероприятий.

По его данным, в истекшем году сотрудни-
ками наркоконтроля выявлено 48 преступле-
ний, возбуждено 37 уголовных дел. Изъято из 
незаконного оборота 4 512 гр. наркотических 
средств, среди них: героин, метадон, опий, 
спайс, дезоморфин, марихуана, гашиш и СДВ 
(сильнодействующее вещество). «Определен-
ное количество преступлений также выявлено 
за пределами зоны оперативного обслужива-
ния Избербашского МРО, заведены уголовные 

Несмотря на принимаемые меры по противодействию наркомании, это 
зло медленно, но продолжает расти, унося жизни тысяч людей, большин-
ство из которых, как это ни печально, молодого возраста. Если говорить 
о нашей республике, то хуже всего положение в южных районах, где нарко-
манов выявляется больше всего. Относительно стабильная ситуация пока 
складывается в нашем городе, однако, как говорят сами наркополицейские, 
расслабляться нельзя ни на минуту, так как наркодельцы ищут все новые 
способы поставки и сбыта в город опасного вещества.

дела в отношении лиц, которые осуществляли 
поставки наркотиков в город и близлежащие 
районы, – сообщил Халид Чимагомедов. В про-
шлом году не было ни одного факта сбыта на 
территории города спайса, преступник, ранее 
неоднократно завозивший сюда наркотик, был 
задержан в Махачкале. Он осужден и сейчас от-
бывает наказание.

Кроме этого, в прошлом году ликвидирова-
ны два дезоморфиновых притона в Избербаше 
и Каякентском районе. Выявлены 3 преступле-
ния, совершенные группой лиц по предвари-
тельному сговору. Одно уголовное дело, заве-
денное по данному факту, находится на стадии 
расследования, по остальным следствие завер-
шено, дела переданы в суд.

В настоящее время на учете у врача-нарко-
лога в Избербаше состоит 88 человек, против 

78 в 2014 г., 33 из них это шприцевые наркома-
ны. Все десять новых наркопотребителей были 
выявлены и поставлены на учет в ходе прове-
денных оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудниками Избербашского наркоконтроля.

Однако эти данные не показывают реаль-
ной картины, на самом деле наркозависимых 
в городе намного больше. Наркопреступность 
неуклонно растет, поэтому необходимо посто-
янно держать ситуацию под контролем и акти-
визировать работу по противодействию нарко-
мании. Уже в этом году нами выявлено 11 нар-
копреступлений, возбуждено 9 уголовных дел. 
За преступления в сфере незаконного оборота 

наркотиков задержаны депутат Собрания де-
путатов МО сельсовет «Новокаякентский» и 
военнослужащий внутренних войск».

Особый акцент наркополицейские стара-
ются делать на профилактике наркомании, 
так как это единственный на сегодня эффек-
тивный способ оградить население, особенно 
молодёжь, от этой заразы. «В этих целях мы 
продолжаем практиковать встречи со школь-
никами, студентами учебных заведений. При-
нимаем участие в родительских собраниях, 
беседуем с родителями, даем им необходимые 
рекомендации, отвечаем на их вопросы. Важ-
но, чтобы отец или мать подростка знали, как 
можно самим выявить на ранней стадии, упо-
требляет их сын или дочь наркотики или нет. 
В школах и учебных заведениях необходимо 
определить «группу риска» и постоянно про-
водить с ними деликатную профессиональ-
ную работу с учетом слабой и неустойчивой 
психики детей в этом возрасте. Правильно 
проведенная работа в этом направлении по-
зволит снизить количество наркопотребите-
лей, а значит и спрос на наркотики, соответ-
ственно, желание наркодельцов поживиться 
на чьем-то горе.

Пользуясь случаем, хочу поздравить всех 
действующих сотрудников наркоконтроля, 
ветеранов ведомства с профессиональным 
праздником, пожелать всем здоровья, счастья, 
мира, успехов на службе и уверенности в за-
втрашнем дне», – сказал в завершение Халид 
Чимагомедов. 

Ибрагим ВАГАБОВ.
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Межрайонная ИФНС России № 6 по 
РД с начала текущего года начала прием 
налоговых деклараций по налогу на дохо-
ды физических лиц за 2015 г.

Отчитаться о доходах, полученных в 
2015 году, необходимо следующим кате-
гориям граждан:

– индивидуальным предпринимателям, 
зарегистрированным в установленном 
действующим законодательством порядке 
и осуществляющим предприниматель-
скую деятельность без образования юри-
дического лица;

– нотариусам, занимающимся частной 
практикой;

– адвокатам, учредившим адвокатский 
кабинет;

– другим лицам, занимающимся в 
установленном законодательством поряд-
ке частной практикой;

– физическим лицам, получившим до-
ходы от продажи жилых домов, квартир, 
комнат, дач, садовых домиков или земель-
ных участков и долей в них, транспортных 
средств и иного имущества, находивших-
ся в собственности налогоплательщика 
менее 3-х лет;

– физическим лицам, получившим до-
ходы от продажи ценных бумаг;

– физическим лицам, получившим до-
ходы по договорам найма или договорам 
аренды любого имущества;

– физическим лицам, получившим 
другие доходы, при выплате которых на-
лог на доходы не был удержан налоговым 
агентом;

– физическим лицам, получившим вы-
игрыши, выплачиваемые организаторами 
лотереи;

– физическим лицам, получившим 
доходы в виде недвижимости, транс-
портных средств, акций, долей, паев в 
порядке дарения от физических лиц, 
если одаряемый и даритель не являются 
членами его семьи и близкими родствен-
никами;

Межрайонная ИФНС России № 6 по 
РД обращает ваше внимание, что декла-
рацию необходимо предоставить в срок 
до 30.04.2016 г.

За несвоевременную сдачу деклара-
ции грозит взыскание штрафа в размере 
5% неуплаченной суммы налога за каж-
дый полный или неполный месяц со дня, 
установленного для ее представления, 
но не более 30 % указанной суммы и не 
менее 1000 рублей.

По всем вопросам обращаться в Меж-
районную ИФНС России № 6 по РД, в 
кабинет № 20. 

В маршрутной сети муниципального предприятия «Избер-
баштранс» с февраля этого года произошли изменения.

Маршрутки №№ 5 и 6 теперь курсируют по новой схеме. 
«Шестерка» выезжает с конечной остановки, расположенной в 
дачном некоммерческом товариществе «Ритм», следует по ули-
цам Шоссейной и первой Магистральной, проезжает мимо б/з 
«Орфей» и СОШ № 12, затем по улицам Октябрьской и Буй-
накского через объездное кольцо. Далее микроавтобус следует 
по ул. Гамидова, проезжает через центральную площадь, после 
чего снова выезжает на ул. Буйнакского, минуя центральный 
парк возле кинотеатра «Восток». Маршрутка охватывает также 
первый микрорайон и затем останавливается на конечной сто-
янке на ул. Докучаева, рядом с Универсальным рынком № 1.

«Пятерка» теперь курсирует по той же самой схеме, по ко-
торой ранее следовала маршрутка № 6. Маршрут движения на-
чинается с ДНТ «Ритм», пролегает через 10-ю линию, улицы 
Хасавюртовская, геолога Брода, Акушинского, Гамида Далгата, 
затем проехав через ул. Маяковского, следует в сторону новой 
больницы и выезжает на ул. Буйнакского, проезжает по ул. Га-
мидова (через кинотеатр «Восток») и затем маршрут заканчива-
ется на конечной стоянке по ул. Докучаева.

Интервал движения микроавтобусов в будние дни в часы пик 
составляет 6 минут, в обычное время – 7 минут, по выходным и 
праздничным дням – 8-9 минут.

Как рассказал директор МУП «Избербаштранс» Рустам 
Джабраилов, изменения в маршрутную сеть внесены в связи 
с многочисленными обращениями жителей новых микрорайо-
нов. Сейчас готовятся на утверждение схемы и паспорта новых 
маршрутов, после чего они будут переданы на согласование в 
Минтранс республики и территориальный отдел Ространснад-
зора по РД.

В настоящее время предприятие испытывает большие кадро-
вые трудности. Водителей, желающих работать на городской 
маршрутке, все меньше и меньше. Из-за невысоких заработков 
они уходят на другую, более прибыльную работу. Если в про-
шлые годы на линию ежедневно выезжало около 80 микроав-
тобусов, то сегодня чуть больше 30. «А в летние месяцы и их 
не будет, многие разъедутся по стройкам, – с тревогой говорит 
Рустам Джабраилов. – Это при том, что город растет, увеличи-
вается протяженность новых маршрутов, соответственно обслу-
живать их все труднее и труднее. К тому же проезжие части в 
некоторых районах находятся в плохом состоянии. Плюс еще 
требования к водителям заметно ужесточились».

Из-за большого количества такси, относительной дешевизны 
стоимости проезда в нем, многие пассажиры маршруткам пред-
почитают именно этот вид транспорта. «Таксисту сегодня легче 
обойти закон, чем водителю маршрутки, – констатирует Р. Джа-
браилов. – Большинство из них обслуживают пассажиров без 
путевых листов, а ГИБДД на эти нарушения закрывает глаза. 
Например, в прошлые годы через предприятие Избербаштранс 
перевозили пассажиров около 200 легковых такси, у 130-ти из 
них аннулированы разрешения на осуществление перевозки 
пассажиров и багажа из-за того, что они отказывались ежеме-
сячно получать у нас путевые листы. Эту же участь в скором 
времени ждет еще 50 таксистов. Частники считают, что наличие 
на руках разрешения (лицензии) дает им право заниматься ле-
гальными перевозками. Но это не так. Владельцем разрешения 
в данном случае является предприятие Избербаштранс, а не сам 
таксист, а значит, при отсутствии путевого листа он автомати-
чески становится нарушителем. Нежелание получать путевые 
листы частники мотивируют тем, что его стоимость (она на 
сегодня составляет 1000 рублей) слишком высока, из-за чего 
приходится работать себе в убыток. Все они теперь перевозят 
пассажиров нелегально, не уплачивая государству никаких на-
логов», – подытожил директор Избербаштранса.

Ибрагим ВАГАБОВ.  

Управление социальной защиты населения сообщает о том, что в соответствии с Указом Государ-
ственного Совета Республики Дагестан  от 17 февраля 2005 г. № 27 «Об утверждении положения о по-
рядке  и условиях присвоения звания «Ветеран труда» и приказом министерства труда и социального 
развития Республики Дагестан № 06/2-68 от 15 февраля 2016 г. почетного  звания  «Ветеран труда» удо-
стоены  следующие жители города Избербаш:

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

1 Алиева Ирайганат Муртузалиевна Благодарность Министерства транспорта РФ 29 лет
2 Арсанбеков Адам Рабаданович Благодарность Министерства транспорта РФ 36 лет
3 Гусейнов Тагир Рамазанович Благодарность Министерства транспорта РФ 29 лет
4 Зайналгабидова Зайнаб Ахмедхановна Почетное звание «Почетный работник общего образования РФ» 38 лет

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРИСВОЕНИЕМ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ!

НА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ

В МАРШРУТЫ 
№ № 5 И 6 
ВНЕСЕНЫ 

ИЗМЕНЕНИЯ

4 марта 2016 года в ЦБС в 
клубе «У очага» состоялся ли-
тературно-музыкальный вечер 
«Прекрасных женщин име-
на», посвященный Междуна-
родному празднику 8 Марта. 
Подготовили и провели вечер 
для милых женщин работники 
Центральной библиотечной 
системы совместно с учрежде-
ниями культуры города.

Приглашенных женщин 
поздравила начальник отде-
ла культуры Патимат Газие-
ва, пожелав любви, женского 
счастья и семейного благопо-
лучия.

В честь этого праздника да-
мам принято дарить цветы. Но 
помимо прекрасных роз, жен-
щины в этот день получили 
необычный весенний букет из 
песен и  слов поздравлений.

Перед приглашенными 
с музыкальными номерами выступили певцы Алан и Рашид, 
Мирза Исаев, преподаватель вокального отделения Детской 
школы искусств  им. Г. Гасанова Светлана Калягина и другие.  

Все пили чай за красиво накрытыми столами, вспоминали 
яркие моменты своей жизни, делились впечатлениями. Ведь 

К 8 МАРТА

ПРЕКРАСНЫХ ЖЕНЩИН ИМЕНА
8 Марта – день поклонения женщине, ее красоте, мудрости и женственности. Мы привыкли к этому 

светлому и доброму празднику, стараясь в праздничные дни  окружить заботой и вниманием всех женщин. 

чаепитие это всегда отличный повод для задушевного раз-
говора. Хором пели песни и, конечно, танцевали. Хорошее 
настроение и улыбки стали итогом мероприятия.

Анастасия МАЗГАРОВА.

В ДАГЕСТАНЕ СТАРТОВАЛА
ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ-2016

– Я оплатила 25 декабря 2015 года взнос на капитальный 
ремонт дома за период с января по ноябрь 2015 года. Квитан-
цию об оплате я предъявила в Управление социальной защи-
ты населения, где меня уведомили, что мне как ветерану тру-
да назначена льготная компенсация  за оплату по капремонту 
только с августа 2015 года. Меня интересует, почему с авгу-
ста, а не с января, как указано в квитанции?

 Управление социальной защиты населения в МО «город Из-
бербаш» по обращению ветерана труда В. Шевцовой сообщает 
ниже следующее:

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

О ЕДВ ПО ЖКУ ЗА ВЗНОС НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

– В. Шевцова обратилась с заявлением от 05.02.2016г. о 
перерасчете ЕДВ по ЖКУ в связи с добавлением услуги «ка-
питальный ремонт». Компенсация была назначена на осно-
вании Постановления Правительства РД № 20 от 28.01.2011 
года согласно пункту 9, в котором указано, что ежемесячная 
выплата назначается и выплачивается за истекшее время, но 
не более чем за шесть месяцев со дня обращения. Таким об-
разом,  ЕДВ по ЖКУ, услуга «капитальный ремонт» Вам была 
начислена с 05.08.2015 года. 

В редакцию газеты «Наш Избербаш» пришло письмо от постоянной читательницы ветерана труда        
В. Шевцовой, в котором она просит дать консультацию по следующему вопросу:
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Во время Второй мировой войны, особенно 
в 1944 году, японская авиация применяла оше-
ломляющий прием. Самолеты, начиненные 
взрывчаткой, врезались в палубы американских 
авианосцев и линкоров. За штурвалами сидели 
пилоты-смертники. Их называли «камикадзе» 
(«божественный ветер»). Это – живое оружие, 
против которого почти не было защиты. Само-
леты отрывались от земли, оставляя на взлете 
шасси (колеса). Их тут же приделывали к сле-
дующему самолету. Горючего в бензобаках 
было ровно столько, чтобы долететь до 
цели. То есть посадка не предусма-
тривалась.

Но самые высокие образ-
цы самопожертвования де-
монстрировали советские 
воины во время Великой 
Отечественной войны. Ты-
сячи солдат и офицеров со-
знательно жертвовали сво-
ими жизнями ради Великой 
Победы. Навсегда останется в 
народной памяти подвиг летчика 
Николая Гастелло. Уже на 4-й день 
войны его бомбардировщик подбили. Но он не 
стал прыгать с парашютом, а направил пылаю-
щий самолет на колонну фашистов. Александр 
Матросов закрыл амбразуру фашистского дота 
собственным телом и обеспечил успех своим 
товарищам. Сотни героев, обвязавшись грана-
тами, бросались под немецкие танки. Враг не 
прошел к Москве.

Миновали две самые жестокие мировые 
войны. И вдруг уже в мирное время люди узна-
ли, что появились новые смертники. Понятия 
«шахид» и «шахидка» стали обычными для га-
зет и теленовостей.  «Шахид» это понятие ис-
ламской религии. Оно означает мусульманина, 
павшего в справедливой войне с агрессорами, 
защищавшего Ислам и свободу изучения своей 
религии. Шахидами также называют людей, 
погибших от рук бандитов при самооборо-
не, умерших от различных эпидемий и даже 
влюбленных, которые умерли, сохранив свою 

АНТИТЕРРОР

ТЕРРОРИСТЫ-СМЕРТНИКИ
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Информация о порядке предоставления государственной 
услуги размещается в федеральной государственной информа-
ционной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), на официальном 
сайте МВД России (www.mvd.ru), в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, на информационных стендах 
федерального казенного учреждения «Главный информацион-
но-аналитический центр Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации» и информационных центров территориальных 
органов МВД России на региональном уровне.

Заявителями являются граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане, лица без гражданства либо их уполно-
моченные представители.

Заявителями также могут быть государственные или муни-
ципальные органы, имеющие право на обработку персональных 
данных о судимости в пределах полномочий, предоставленных 
им в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
либо в силу наделения их заявителями в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации, такими полно-
мочиями выступать от их имени при взаимодействии с другими 
органами исполнительной власти при предоставлении государ-
ственных услуг.

Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и 
лица без гражданства либо их уполномоченные представители, 
находящиеся за пределами Российской Федерации, получают 
сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уго-
ловного преследования либо о прекращении уголовного пресле-
дования через консульские учреждения Российской Федерации 
или консульские отделы дипломатических представительств 
Российской Федерации, которые получают данные сведения из 
федерального казенного учреждения «Главный информацион-
но-аналитический центр МВД России».

Предоставление персональных данных, связанных с наличи-
ем (отсутствием) судимости и (или) факта уголовного преследо-
вания либо о прекращении уголовного преследования, осущест-
вляется с согласия субъекта персональных данных на обработку 
его персональных данных.

При обращении государственных и муниципальных органов 
о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости представ-
ляются следующие документы:

Извлечение из Административного регламента МВД России по предоставлению 
государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) 

факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования
- Список лиц, подлежащих проверке на наличие (отсутствие) 

судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекра-
щения уголовного преследования.

- Заверенное государственным и муниципальным органом 
письменное согласие гражданина на обработку его персональ-
ных данных.

- Выписка из приказа о назначении или копия заявления о 
приеме на работу, либо копия заявления о регистрации в каче-
стве индивидуального предпринимателя лица, которое намерено 
осуществлять деятельность, к осуществлению которой в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации не допускают-
ся лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 
подвергавшиеся уголовному преследованию.

Запрещается требовать от заявителя представления докумен-
тов и информации, которые не предусмотрены Административ-
ным регламентом.

Государственная услуга по выдаче справок о наличии (отсут-
ствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 
о прекращении уголовного преследования предоставляется без 
взимания государственной пошлины или иной платы.

Государственные или муниципальные органы направляют в 
ИЦ запросы в виде списка лиц, подлежащих проверке на наличие 
(отсутствие) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо прекращение уголовного преследования, с сопроводитель-
ным письмом за подписью руководителя кадрового подразделе-
ния и приложением материалов, предусмотренных пунктом 23 
Административного регламента.

В запросе государственных и муниципальных органов также в 
обязательном порядке указываются фамилия, имя, отчество (при 
наличии), в том числе имевшиеся ранее, дата и место рождения 
проверяемых лиц.

Отказ в выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости 
осуществляется в устной форме должностным лицом, уполномо-
ченным принимать документы, а по требованию заявителя отказ 
может быть выдан письменно.

Справка о наличии (отсутствии) судимости выдается заявите-
лю в количестве не более двух подлинных экземплярах, а копия 
справки подшивается в дело.

Должностное лицо, уполномоченное выдавать документы, вы-
дает справку о наличии (отсутствии) судимости заявителю или 

его уполномоченному представителю при предъявлении доку-
мента, удостоверяющего личность. Заявитель или его уполно-
моченный представитель расписывается в получении справки 
о наличии (отсутствии) судимости в соответствующей графе 
корешка справки.

При невозможности личного присутствия заявителя в ФКУ 
«ГИАЦ МВД России» или ИЦ, оформленные справки о на-
личии (отсутствии) судимости сдаются в подразделение дело-
производства и направляются почтой в территориальный орган 
МВД России на районном уровне по месту жительства (месту 
пребывания) заявителя на территории Российской Федерации 
для вручения заявителю.

Не востребованные заявителем справки о наличии (отсут-
ствии) судимости по истечении трех месяцев с даты регистра-
ции заявления в ИЦ списывается в дело (формируется номен-
клатурное дело) с пометкой «справка о наличии (отсутствии) 
судимости заявителем не востребована».

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ 
КОНСУЛЬТАЦИИ

Дни и часы приема:
– пятница – с 9.00 ч. до 12.00 ч. и с 14.00 ч. до 18.00 ч.
– понедельник с 9.00 ч. до 12.00 ч. и с 14.00 ч. до 18.00 ч.
Контактный тел.: 2 -72-30, 2-60-04.
При невозможности сотрудника, принявшего телефонное 

обращение, самостоятельно ответить на поставленные вопро-
сы, телефонное обращение переадресовывается (переводится) 
другому должностному лицу или же заявителю сообщается 
телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию.

Продолжительность консультации по телефону не должна 
превышать 10 минут.

По письменному обращению сотрудники, ответственные 
за предоставление государственной услуги, подробно в пись-
менной форме разъясняют заявителю порядок предоставления 
услуги и в течение 30 дней со дня получения обращения направ-
ляют ответ заявителю.

Отдел МВД России по г. Избербашу.

честь. Однако террористы научились пользовать-
ся этим понятием, которое является священным 
для любого мусульманина. Они стали именовать 
шахидами тех, кто готов совершить теракт, по-
гибнуть и унести с собой жизни невинных лю-
дей. Шахидами именовали себя и террористы, 
которые управляли захваченными авиалайнера-
ми 11 сентября 2001 года. Но они – далеко не 
шахиды. И конечно они не камикадзе. Настоя-
щие шахиды воюют только с агрессорами и не 
убивают невинных людей, тем более женщин и 

детей. Японские летчики атаковали только 
вооруженного врага, который угро-

жал их родине. Они стремились 
уничтожить его, принося себя в 

жертву. При этом камикадзе не 
думали о том, увидят ли соот-
ечественники, как они гибнут 
за них. Тем самым, они добро-
совестно выполняли свой долг 
перед императором.

Часто современные смертни-
ки садятся за руль автомобиля, 

начиненного взрывчаткой. Прибли-
зившись к объекту, который им поручи-

ли уничтожить, они приводят в действие взрыв-
ные устройства. 

Террористы равнодушны к судьбам простых 
людей. Ведь настоящий патриот думает, прежде 
всего, о живых людях – своих согражданах. А 
террористы только выдают себя за патриотов. 
На самом деле, с помощью террора они хотят 
добиться особых политических преимуществ, 
например, получить власть. Расчет простой: те, 
кто уже обладает властью, должны понять, что 
кровь мирных граждан будет проливаться по-
стоянно. Это сделают батальоны «шахидов». 
Народ, не желающий жить в страхе, перестанет 
доверять своему правительству. И тогда оно бу-
дет вынуждено договориться с террористами о 
разделе власти. Так убийцам станут доступны 
и деньги, и почести, и роскошь, и повиновение 
других людей… Именно все это и привлекает 
властолюбцев. Вот почему они формируют ар-
мии «шахидов».

И на территории Российской Федерации «ша-
хиды» уже совершили несколько подобных кро-
вавых преступлений. Самый варварский теракт 
с участием «шахида» произошел в московском 
аэропорту «Домодедово» в январе 2011 года. 35 
человек погибли, 168 были ранены. А начинен-
ный взрывчаткой автомобиль уничтожил госпи-
таль с ранеными в г. Моздок в Северной Осетии. 
Другой такой автомобиль в декабре 2002 года 
буквально стер с лица земли Дом правительства 
Чеченской Республики. При этом погибло много 
чеченцев. А ведь боевики заявляли, что они ста-
раются для чеченского народа. Но организаторы 
этого теракта сами не спешили умирать, пока 
не были уничтожены спецслужбами России. 
Возмездие рано или поздно настигает каждого 
террориста. Для этого проводятся специальные 
операции. Кстати, Садуев – один из организато-
ров взрыва Дома правительства в Грозном – был 
ликвидирован в ходе именно такой операции. 
Та же участь постигла и террориста № 1– Ба-
саева. Уничтожены Гелаев, Бараев, Масхадов, 
многие другие организаторы террористическо-
го шантажа и вымогательства. Получается, что 
террористы-смертники заранее знают о жертвах 
среди своих земляков. Ведь взрыв уничтожает 
всех, не спрашивая о гражданстве и вероиспо-
ведании. Значит, для тех, кто посылает «шахи-
дов» на смерть, есть вещи поважнее, чем жизни             
соотечественников.

Другой прием «шахидов» – использование 
«пояса смертника». Это такое приспособление, 
начиненное взрывчаткой. Оно закрепляется под 
одеждой. Находясь в толпе, террорист-смер-
тник приводит взрывное устройство в действие 
и погибает вместе с невинными людьми. Наи-
более часто этот изуверский прием применяли 
палестинцы в террористической борьбе с Изра-
илем. Этот прием, к сожалению, неоднократно 
применялся и в России. Одежда женщины-«ша-
хидки» стала своеобразным символом зла после 
событий на Дубровке. В ходе спецоперации там 
были уничтожены смертницы в черных платках 
и одежде. Погибнув, они так и застыли в своих 
креслах. На фоне их черной одежды зловеще бе-
лели пояса «шахидов». Их не успели привести в 
действие. Однако несколько раз смертницы все 
же использовали свои «адские машинки». Так, 

в августе 2004 года раздался взрыв у метро 
«Рижская» в Москве. Он унес много жизней 
невинных людей. Разумеется, погибла и терро-
ристка.

Все-таки известен случай, когда впервые 
террористка-смертница осталась жива и в 2003 
году давала показания следователю.

Откуда же в современном мире берутся 
люди, убивающие себя для того, чтобы унести 
с собой в могилу ни в чем не повинных лю-
дей?

Фанатики являются особой категорией тер-
рористов. Но ими бывают не только привержен-
цы экстремистских религиозных учений. Ими 
могут быть фанатики-националисты, фанати-
ки-сепаратисты, фанатики-антиглобалисты и 
другие. Фанатиков, ставших на путь террора, 
бесполезно в чем-либо переубеждать. Они ни-
когда не откликнутся ни на какую амнистию. 
Они всегда будут тупо продолжать свою раз-
рушительную работу, относясь с исключитель-
ной предвзятостью ко всему, что их окружает. 
Это о них говорил мудрец: «Только глупцы и 
покойники не меняют своих мнений». Мир 
разделен ими на два лагеря – врагов и друзей. 
Они говорят так: «Кто не с нами – тот против 
нас». Ясно, что террористы-смертники явля-
ются слепым и обреченным орудием в чужих 
руках. Они думают, что умирают за веру и свой 
народ. На самом деле, с их помощью органи-
заторы террора осуществляют простой шантаж 
властей. Взрывами смертников и смертниц они 
стараются добиться напряженной атмосферы в 
обществе. Именно поэтому, люди, считающие 
себя шахидами, не могут жертвовать собой без 
демонстраций и ажиотажа. Ведь их действия 
рассчитаны на вымогательство через устра-
шение. Для этого их и направляют в самые 
людные места. Как и боевики, террористы-
смертники – это, как правило, малограмотные 
и легко внушаемые люди. Они являются вин-
тиками в большой машине международного 
терроризма, который возглавляют жестокие и 
бессовестные люди. Их основная цель – власть 
и деньги. Именно их вымогательством они и 
заняты.

Из книги «Что такое терроризм?»
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Время неумолимо. Оно мчится семимильными шагами. 
Странно, чем становимся старше, тем годы короче, тем быстрее 
шаг. 

Наш некогда любимый, а теперь, к сожалению, многими за-
бытый Николай Островский говорил: «Эту одну-единственную 
жизнь надо прожить так, чтобы не было мучительно больно 
за бесцельно прожитые годы». Люди, о которых пойдет речь в 
моей новой книге – это, в первую очередь, те, кого уже нет сре-
ди нас, они прожили жизнь не зря и про-
должают жить в книгах, в нашей памяти. 
Это и те, кто сегодня с нами, да продлит 
им годы Всевышний, живут и творят до-
бро, воспитывают молодежь и укрепляют 
наше государство. Я желаю им успехов 
на всех этапах развития Отечества. 

«Человек совершенен только тогда, 
когда он творит», – сказал мудрец. Мною 
всегда двигало желание показать подрас-
тающему поколению основы добропоря-
дочности, трудолюбия, передать чувство 
гордости и патриотизма наших заслужен-
ных людей. Ведь жизненный путь тех, о 
ком я писал, стал примером того, как че-
ловек может сам сотворить свою судьбу, 
которая станет прекрасным подвигом.

Сегодня мои воспоминания словно 
тайник, из которого высвечиваются име-
на друзей, память о которых бесконечно 
дорога. Этим тайником могу пользовать-
ся только я и не могу не сказать о них не-
сколько слов. Я всегда переосмысливаю 
весь их духовный опыт, слова и поступ-
ки, которые дают мне новое значение, новый смысл для патри-
отического воспитания молодежи. Мои воспоминания – это 
дань памяти о знаменитом роде Азизовых и дорогом Гусейне 
Азизовиче.

Никто не вечен на этой бренной земле. Вечными остают-
ся только добрые дела! Гусейн Азизов был человеком редкой 
души и замечательным руководителем. Окружающим  очень 
нравились его профессиональные и жизненные знания, его 
умение общаться с людьми любого уровня.

Годы работы Гусейна Азизовича в Избербаше выпали на 
очень тяжелое для республики и для самого Азизова время. Но, 
как известно, время и судьбу не выбирают. А вот оставаться 
Человеком в любое время и в любых ситуациях может дале-
ко не каждый. Гусейн Азизович обладал подлинно высокими 
нравственными качествами. В Избербаше он навсегда оставил 

Наида Магомеднабиевна 
окончила среднюю школу № 
3, в которой и работает се-
годня, также она имеет опыт 
работы и в других школах 
нашего города. Окончив Да-
гестанский государственный 
университет, работает в си-
стеме школьного образования 
уже 22 года, а число «22» на-
зывают числом учителя, при-
писывая ему многие эзотери-
ческие свойства.

Работа Наиды Магомеднабиевны – это хорошо налаженный 
механизм, в котором заведено не одно звено: учебная деятель-
ность, воспитательный процесс, работа с документами, орга-
низация образовательного пространства учащихся, сотрудни-
чество с коллегами, родителями, другими организациями и т.д. 
и т.п. И все это в стремительном темпе и водовороте школь-
ной жизни! Наиде Магомеднабиевне удается благодаря своему 
упорству и трудолюбию успешно справляться с тем ворохом 
дел, которые вмещает в себя учебно-воспитательный процесс. 
А на уроках учащимся наверняка помогает ее позитивный на-
строй и четкое построение учебной деятельности. И, конечно 
же, ее дочерям определенно повезло с мамой!

Наида Магомеднабиевна похожа на море в хорошую погоду, 
и даже ее ответ о своих увлечениях звучит как короткий белый 
стих: «Книги и духи»! Несомненно, если бы многим людям 
удавалось всегда сохранять такую выдержку и положительный 
настрой, КПД их труда  был бы намного выше. 

И тот мир, наполненный теплом и светом, который скрыт в 
этой замечательной женщине, дарит каждому свои согреваю-
щие лучи.

Оксана РАУДЕ, 
методист ИМЦ УО, 

учредитель Ассоциации почетных граждан, 
наставников и талантливой молодежи в г. Избербаше.

Человек рождается, чтобы оставить свой след на земле, что-
бы память о нем жила в сердцах потомков. Как объяснить это 
маленькому гражданину? Как помочь ему найти свою дорогу в 
огромном мире? Как научить его быть благородным, заложить 
в душе стремление отдавать, а не только получать? Как воспи-
тать ребенка гражданином, патриотом своего Отечества? В этом 
большую помощь может оказать историко-краеведческий музей 
нашего города, который в конце февраля посетили учащиеся 5 
«а» и 5 «в» классов  с классным руководителем Хадижат Ша-
хаевой. 

Для детей была проведена очень интересная и познаватель-
ная экскурсия по залам музея. Ее провел историк Магомед Ма-
гомедов. Он рассказал школьникам о героях гражданской вой-
ны, показывал экспонаты, знакомил с датами. Учащиеся обошли 
все залы и узнали много интересного о городе и его жителях. 

Учащиеся с удовольствием слушали экскурсовода, с любо-
пытством рассматривали экспонаты. В залах были представ-
лены фотопортреты ветеранов войны, списки награжденных 
орденами и медалями, среди которых учащиеся увидели своих 
прадедов. 

Атмосфера выставки, а также профессионализм работников 
музея позволили с легкостью перенестись во времени и полу-
чить много полезной и занимательной информации. 

П. КУТИЕВА,
зам. директора по воспитательной работе СОШ № 1.

о себе добрую память. И по сей день люди, знавшие Азизова, от-
зываются о нем как о замечательном человеке, кристально чис-
том руководителе и преданном патриоте Дагестана. 

Гусейн Азизович внес неоценимый вклад в развитие столь 
необходимой для растущей экономики Дагестана нефтяной про-
мышленности. Под его руководством в сложных геологических 
условиях пробурено 16 глубоких разведочных скважин. В 1966 
году бригада Азизова стала победительницей во Всесоюзном со-
ревновании бригад-нефтяников на звание «Лучшая в стране». 
А сам бригадир был удостоен звания Героя Социалистическо-
го труда с вручением ордена Ленина. За 15 лет его руководства 
городской партийной организацией (1975 – 1990 гг.) Избербаш 
превратился из рабочего поселка нефтяников в промышленный 
центр республики с соответствующей социальной инфраструк-
турой.

В его жизни была и любимая женщина 
– жена Валентина. Супруги были на зависть 
преданными друг другу, между ними всегда 
были трогательные теплые отношения. Од-
нажды, после торжественного комсомоль-
ского собрания было устроено чаепитие. 
Гусейн Азизович поздравлял молодежь с 
Днем рождения комсомола, пожелал здо-
ровья и больших трудовых успехов. Одна 
из комсомолок подарила Азизову большой 
букет цветов. А он вежливо поблагодарил и 
сказал, что понесет цветы своей жене.

Друзья мои! Сегодня нам не трудно подо-
брать слова, чтобы оценить заслуги Гусейна 
Азизовича перед своим народом. Он был 
красивым, мужественным, талантливым че-
ловеком, и все эти качества гармонично со-
четались с его удивительным, редкостным 
умом. Эта яркая личность создала и себя, 
и трудовую,  славную историю Избербаша, 
потому его имя навсегда останется в памяти 
и истории дагестанского народа. Трудовые 
заслуги Азизова отмечены государственны-
ми наградами страны и республики – орде-

нами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, медалью 
«За трудовую доблесть» и Почетной грамотой Президиума Вер-
ховного Совета ДАССР. В октябре 1996 года ему было присвоено 
звание «Почетный гражданин г. Избербаша».

У меня в жизни всегда один критерий: конкретный человек с 
его замечательными делами, сделавший так много хорошего для 
своего народа, вселившего веру в народную власть и в то, что 
будет счастливым будущее время! Ведь у нас богатая история с 
духовно богатыми людьми, чем мы должны гордиться. «И да бу-
дет счастливым будущее время, но когда нас не будет, не делайте 
вид, будто не было нас! В землю брошено семя: собирать урожай 
вам ещё предстоит!», – сказал поэт Андрей Дементьев. Лучше и 
не скажешь!

Артур ЧУПАЛАЕВ.

ПАМЯТЬ

ДА БУДЕТ СЧАСТЛИВЫМ БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ !
«Годы, встав на стремена, 
Мчат стремглав сквозь времена,
Сколько лет дано ни будет,
Жизнь дается нам одна …»

Расул Гамзатов.

ЭКСКУРСИЯ 
ВО ВРЕМЕНИ

Воспитание патриотизма невозможно без изуче-
ния истории своего Отечества, оно неотделимо 
от знания героического прошлого своего народа, 
своего края. 

ЧЕЛОВЕК – ЭТО МИР
«Хочешь изменить мир – измени себя!» – таков 

жизненный девиз одной удивительной женщины, о 
которой хочется рассказать. Когда спрашиваешь  
у нее: «Как дела?», как правило, слышишь бодрый 
ответ: «Все отлично!» Наша героиня – Наида Ахме-
дова, заместитель директора по воспитательной 
работе СОШ № 3. Вдумчивая и серьезная, как все 
учителя математики, она всегда удивляет своей 
неординарностью и трудолюбием, и обращает вни-
мание на ключевые моменты любой истории. При 
этом ей удалось сохранить романтичность и уме-
ние удивляться. Иногда кажется, что в ней неисся-
каемый источник сил и вдохновения, и без сомнения, 
людям, которые с ней работают, очень повезло.  

ИЗБЕРБАШ В ЛИЦАХ
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(Окончание. Начало на стр. 1).

Старшеклассницы и студентки ссузов знают, что март – это готовность № 1 перед этой жен-
ской неспортивной эстафетой, в которой недостаточно только хорошо уметь петь или только 
хорошо танцевать, или только хорошо готовить – надо делать все на «отлично» и желательно 
так, чтобы внешние данные и таланты не мешали друг другу, а только дополняли, раскрыва-
ли, подчеркивали. С этой тяжелой задачей – быть умницей, такой, чтобы восхищались члены 
жюри, гордились родители и аплодировали зрители, справлялись конкурсантки, которых в 
этом году было девять: Шуана Магомедова (СОШ № 2), Муминат Абдусаламова (Республи-
канский педагогический колледж им. М. Меджидова), Патимат Муртузалиева (СОШ № 12), 
Ида Абдурахманова (СОШ № 11), Рукият Алиева (СОШ № 3), Камила Капиева (Избербашский 
филиал Республиканского базового медицинского колледжа), Анжела Алимирзаева (СОШ № 
1), Гуля Джабраилова (СОШ № 10), Мадина Абакарова (СОШ № 8). Критерии, выдвинутые им 
строгим жюри, способствовали тому, чтобы раскрыть творческий и личный потенциал деву-
шек, определить их как талантливых хозяюшек, обладающих вокальными, артистическими и 
хореографическими данными, и, безусловно, умением их подать. 

А НУ-КА, ДЕВУШКИ

ЭСТАФЕТА КРАСОТЫ

Турнир четвероклассников – праздник  логики и эрудиции – организовала учитель началь-
ных классов СОШ № 8 Гюльмира Абдулбекова для команд семи школ, желающих проверить 
себя и свой ум. Турнир состоял из интересных уроков и музыкальных «переменок». Разнооб-
разные задания и необычные вопросы ожидали школьников на этапах «Визитка», «Блиц-тур-
нир» и «Эрудит». Помимо вопросов на знание литературы, математики, окружающего мира, 
пословиц и поговорок, конкурсанты проверяли себя в логичности, смекалке и находчивости. 

Ребята смогли доказать, что они не просто хорошо учатся в школе, но и читают много книг в 
свободное время, активно расширяя свой кругозор. Их знания оценивали члены жюри, которы-
ми стали методисты ИМЦ УО: Муминат Бахмудкадиева, Аида Шабанова, Гюльнара Абдура-
гимова. По итогам всех туров самой эрудированной и хорошо умеющей использовать различ-
ные источники информации была признана команда СОШ № 8, которая и стала победителем 
конкурса.   На втором месте с небольшим отрывом оказалась СОШ № 1, а на третьем – СОШ 
№ 12.

Страницу подготовила Муминат МАГОМЕДОВА.

Маленькие артисты с большой ответственностью подошли к этому концерту. Они попы-
тались передать зрителю характер, художественный образ произведения, используя средства 
музыкальной выразительности. 

Поболеть за юных музыкантов пришли их родители, друзья и, конечно, педагоги.  Изюмин-
кой конкурса были члены его жюри – сами выступающие. По итогам всех музыкальных но-
меров, они отдали свой голос понравившемуся участнику за исключением самих себя. После 
подсчета голосов бесспорным лидером стала Луара Сулейманова (преподаватель – Светлана 
Калягина). Все остальные участники были награждены грамотами.

ПРАЗДНИК 
ВОКАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

ТУРНИР 
ДЛЯ САМЫХ УМНЫХ

На прошлой неделе в Детской школе искусств состоялся конкурс вокально-
го мастерства.

Конкурс – это всегда праздник! Но праздник особый, связанный с волнением 
и всегда с большой ответственностью музыканта – исполнителя. Это про-
верка  собственных сил, умение управлять своими эмоциями, мыслями и те-
лом, как говорят, проверка «на прочность». Результат этого –  воспитание 
профессиональных навыков, развитие музыкальных способностей – и проде-
монстрировали учащиеся. 

Интеллектуальное соревнование в СОШ № 8, в котором приняли участие 
самые умные четвероклассники города, стало не только источником зна-
ний для детей, но и подарило радость, удовольствие от интеллектуаль-
ных побед, от своего умения показать запас знаний, быть находчивым и 
разгадывать трудное. 

Оценивали девушек актер Даргинского театра Мухтар Нухов, преподаватель ДШИ, хоре-
ограф Луиза Иминова, преподаватель по вокалу ДШИ Светлана Калягина, помощник главы 
администрации Гульнара Халимбекова, юрист администрации Шарапутдин Гаджиев, за-
служенный артист РД Юсуп Омаров и председатель жюри – начальник городского отдела 
по делам молодежи и туризму Асият Бидашева. По итогам всех этапов первое место среди 
ссузов было присуждено Муминат Абдусаламовой, а среди школ – Иде Абдурахмановой. 
Победителей и призеров поздравила Асият Бидашева и поблагодарила их за яркое запоми-
нающееся шоу. Ценные призы, памятные сувениры и грамоты победительницам и призерам 
вручил Юсуп Омаров.
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Всемирный день защиты прав по-
требителей, проводимый под эгидой 
Организации Объединенных Наций, 
отмечается в России ежегодно 15 
марта, начиная с 1994 года. Междуна-
родная Федерация потребительских 
организаций каждый год определяет 
тематику этого дня.

В 2016 году он проходит под де-
визом: «Исключить антибиотики из 
меню». В этой связи Международная 
организация по защите прав  потре-
бителей совместно со странами-чле-
нами планирует проведение кампа-
ний, направленных на то, чтобы при-
звать предприятия быстрого питания 
прекратить продажу мяса (мясных 
продуктов), выращенного с исполь-
зованием большого количества анти-
биотиков.

Причина запрета – аллергизация 
организма, негативное воздействие 
на органы и ткани человека, возраста-
ющая устойчивость к антибиотикам 
по всему миру. Всемирная организа-
ция здравоохранения предупреждает, 
что, если ничего не предпринять, со-
стояние здоровья людей значительно 
ухудшится, а также лекарства пере-
станут быть эффективными, а про-
стые инфекции могут быть смертель-
ными для людей. Это обусловлено 
чрезмерным использованием анти-
биотиков.

В последнее время, в связи с тем, 
что антибиотики стали использовать 
повсеместно в животноводстве, пти-
цеводстве и при выращивании рыбы, 
количество вредных веществ, попа-
дающих в организм, бесконтрольно 
увеличивается. Практически во всех 
продуктах в супермаркете можно 
обнаружить антибиотики.  Они сто-
процентно есть в мясе, так как и жи-
вотных, и птиц лечат, как и людей, 
антибиотиками. И не только лечат, но 
и дают в качестве профилактики вме-
сте с витаминами.  

Особое внимание  уделяется наи-
более вредным продуктам питания, 
т.к. в современном мире человек 

Федеральным законом от 03.11.2015 № 305-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 13 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращения об-
ращений граждан Российской Федерации» внесены изменения в статью 13  
Закона, дополнив ее частью 7 следующего содержания:

«7. Отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, пользуются правом на личный прием в 
первоочередном порядке».

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона Российской Федерации от 
15.01.1993 № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Россий-
ской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» по вопросам, регулиру-
емым Законом, указанная категория граждан принимается в первоочередном 
порядке руководителями и иными должностными лицами органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления.

Согласно статье 16 Федерального закона от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе 
члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации по вопросам своей деятельности 
представители названного законодательного органа власти пользуются пра-
вом на прием в первоочередном порядке руководителями и другими долж-
ностными лицами федеральных органов  власти, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
организаций независимо от форм собственности, лицами начальствующего 
состава Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и форми-
рований.

Кроме того, в соответствии с абзацем 7 пункта 1 Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 02.10.1992 № 1157 «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки инвалидов» инвалиды 1 и 2 группы пользуются правом 
на внеочередной прием руководителями и другими должностными лицами 
предприятий, учреждений и организаций. При этом, согласно правовой по-
зиции Конституционного Суда Российской Федерации, сформулированной 
в определении от 20.03.2014 № 606-0, данное положение Указа Президента 
Российской Федерации направлено на обеспечение для инвалидов возмож-
ности без очереди попасть на прием к руководителям и другим должностным 
лицам предприятий, учреждений и организаций, в том числе к должностным 
лицам государственных органов. 

Прокуратура г. Избербаша.

Конкурсы для журналистов, в 
сферу профессионального внима-
ния которых попадают дети и семьи, 
оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации, Фонд проводит ежегодно. 
И каждый раз мы предлагаем новые 
темы, позволяющие в новом ракурсе 
взглянуть на актуальные проблемы 
семьи и детства. Причем не просто 
взглянуть, а увидеть пути их реше-
ния. Тематику конкурса нынешнего 
года подсказало важное событие: в 
этом году в нашей стране впервые 
пройдет Общероссийский конкурс 
«Семья года».

Благополучие семьи и благо-
получие ребенка, который в ней 
растет, – понятия, может быть, и 
не тождественные, но прочно свя-
занные между собой. От семьи во 
многом зависит, с чем дети выйдут 
во взрослую жизнь, как сложатся их 
судьбы. Это – аксиомы. Собственно, 
они и определили девиз нынешнего 
конкурса: «В фокусе – семья».

Ждем от журналистов федераль-
ных и региональных СМИ печатные 
публикации, ТВ- и радиосюжеты, 
посвященные успешно реализуе-
мым в регионе программам и про-
ектам, направленным на поддерж-
ку семей с детьми, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, роли 
семьи и ее ближайшего окружения в 
преодолении семейного и детского 
неблагополучия, семейному устрой-
ству детей-сирот и успешному опы-
ту приемных семей, социализации и 

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ОБ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЯХ 
ГРАЖДАН,ИМЕЮЩИХ ПРАВО 
НА ПЕРВООЧЕРЕДНОЙ ПРИЕМ

КОНКУРС ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ 
ЖУРНАЛИСТОВ:

 ПРИЕМ ЗАЯВОК ОТКРЫТ!

реабилитации детей с инвалидностью 
и их семей, социальной реабилитации 
детей, находящихся в конфликте с за-
коном и другим актуальным темам. В 
этом году для конкурса предлагается 
4 основных и 7 специальных номина-
ций, раскрывающих данную темати-
ку. К участию в конкурсе приглаша-
ются взрослые авторы, а также юные 
журналисты, начиная с 13 лет.

К рассмотрению принимаются ма-
териалы, вышедшие в период с 1 ян-
варя по 1 октября 2016 года. Заявки 
и материалы принимаются по адресу 
kcj_fond@mail.ru. Подробный пере-
чень номинаций, условия участия и 
форму заявки можно найти в Положе-
нии о конкурсе. Ждем ваших матери-
алов и желаем творческих побед! 

Справочная информация:
Информацию о программах и про-

ектах, реализуемых в регионах при 
поддержке Фонда, статистические 
данные, результаты социологических 
исследований, касающиеся совре-
менного положения детей в России, 
журналисты могут почерпнуть на 
официальном сайте Фонда поддерж-
ки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, www.fond-det-
yam.ru.

По вопросам участия в конкур-
се можно обращаться в Депар-
тамент коммуникаций Фонда по 
телефону 8-495-606-71-02 или по 
адресу pr_fond@mail.ru.

Подробно о конкурсе читайте на 
сайте газеты nash-izberbash.ru.

1 февраля стартовал VII Всероссийский конкурс журна-
листских работ «В фокусе – семья». Его проводит Фонд под-
держки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
партнерстве с Союзом журналистов России, Агентством со-
циальной информации, творческим объединением ЮНПРЕСС, 
при информационной поддержке Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникациям.

 МИНИМАЛЬНЫЙ ВЗНОС НА КАПРЕМОНТ 
МКД ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

 В 2016 ГОДУ ВЫРОС НА 20 КОПЕЕК

15 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ИСКЛЮЧИТЬ АНТИБИОТИКИ ИЗ МЕНЮ
меньше всего обращает внимание на 
состав продуктов питания и исполь-
зует в питании заводскую упакован-
ную продукцию, а не экологически 
чистые продукты. И это становится 
очень опасным явлением. Человек 
мало знает о том, что употребляет в 
пищу, и вообще мало знает о тех про-
дуктах, которые предлагает ему со-
временный рынок. 

Казалось бы, единственная катего-
рия продуктов, которую антибиотики 
обошли стороной, это овощи и фрук-
ты, но нет. И сюда они добрались. 
Взять хотя бы всеми любимые ново-
годние мандарины. Привезенные из 
Грузии фрукты, портятся довольно 
быстро, а их сородичи из Турции и 
Греции могут лежать хоть целый ме-
сяц и будут такими же красивыми и 
блестящими. И никто, кроме чело-
века есть их не будет. Сколько же в 
них антибиотиков? Неизвестно. Это 
тайна. Коммерческая. Многие другие 
овощи и фрукты содержат антибио-
тики, попавшие в них из почвы с удо-
брениями, и определить их на глаз и 
на вкус невозможно.

Чем же грозит человеку такой бес-
контрольный прием антибиотиков? 
Сейчас уже с этим связывают рост 
количества заболеваний астмой и ал-
лергическими заболеваниями. Вред 
антибиотиков для желудочно-ки-
шечного тракта очевиден: о дисбак-
териозе после антибиотиков или на-
рушении микрофлоры в кишечнике, 
можно и  не говорить, об этом знают 
все. Кроме того, организм привыкает 
к постоянному приему антибиотиков, 
и в случае серьезной необходимости 
антибиотики могут просто не срабо-
тать.

Как свести вред антибиотиков в 
продуктах питания к минимуму?

Первое что можно сделать, это 
уменьшить пассивный прием анти-
биотиков. Для этого нужно самым 
тщательным образом выбирать про-
дукты. Пусть фрукты будут не самого 
большого размера и не самые краси-

вые, пусть их даже «надкусит» чер-
вячок, это точно гарантия того, что 
вредных веществ в них минимум. 
Обязательно нужно смотреть на 
срок годности, и не только для того 
чтобы выбрать свежий продукт. Те 
продукты, у которых минимальный 
срок годности, изготовлены с мини-
мумом антибиотиков и других вред-
ностей. Ну не может творог или мо-
локо храниться месяц, сыр лежать 
на полке 3 месяца, а морепродукты 
– полгода.

Разрушаются ли антибиотики 
при тепловой обработке продуктов?

Часто можно услышать о том, 
что антибиотики, содержащиеся в 
мясе, молоке и яйцах, разрушаются 
при тепловой обработке и, таким об-
разом, не могут оказывать никакого 
влияния на здоровье тех, кто эти 
продукты употребляет. И правда, 
никто ведь не ест мясо в сыром виде, 
молоко подвергается пастеризации, 
ну и яйца есть сырыми не рекомен-
дуется. Получается, нет причин вол-
новаться по поводу антибиотиков в 
этих продуктах? Ученые утвержда-
ют, что путем тепловой обработки 
можно только частично избавиться 
от антибиотиков. Например, есть 
данные, как вываривается антибио-
тик тетрациклин из куриной тушки. 
После тридцатиминутной варки он 
сохраняется в мышцах бройлера в 
виде следов, а еще через 30 минут 
полностью переходит в бульон. А 
как насчет молока и яиц? Никто не 
кипятит молоко в течение 30 минут 
и не варит яйца так долго. На счет 
этого, к сожалению, исследования 
не проводились. Поэтому выбор 
остается за каждым из нас: есть или 
не есть...

М. Гаджиомаров,
главный 

специалист-эксперт
 ТО Управления

Роспотребнадзора
 по РД  в г. Избербаше.

Постановлением Правительства Республики Даге-
стан от 17 февраля 2016 г. № 29 «Об установлении мини-
мального размера взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, расположенном на 
территории Республики Дагестан»  размер минималь-
ного взноса на капитальный ремонт общего имущества 
МКД на 2016 год возрос с 5 рублей 20 копеек до 5 рублей 
40 копеек с квадратного метра общей площади.

Напомним, что в рамках реализации Региональной 
программы капремонта, в Республике Дагестан плани-
руется капитально отремонтировать более 8,9 миллио-
нов квадратных метров жилищного фонда. Ввиду того, 
что обязанность этой платы вводилась впервые, в 2015 
году в основу расчета взноса на капремонт был положен 
принцип доступности для населения. В результате ми-
нимальный взнос на 2015 г. был установлен на уровне 
5,20 руб. /м. кв. 

Однако размер минимального взноса ежегодно рас-
сматривается и утверждается Правительством РД в 
соответствии с методикой расчета, рекомендованной 
Минстроем РФ. Согласно этим расчетам, минимальный 
взнос на капремонт в 2016 году  должен был составить 
11,44 руб. с квадратного метра. Сегодня, учитывая слож-
ную экономическую ситуацию, которая не может не от-
ражаться на жителях республики, Правительство реги-
она вновь посчитало недопустимым увеличение взноса 
до нормативного показателя, и ограничило его рост на 
величину, ниже экономически обоснованного тарифа, 
т.е. взнос в 2016 г. составляет 5 руб. 40 копеек. Таким 
образом, взнос в нашей республике остается одним из 
самых низких по СКФО. К примеру, в Чеченской респу-
блике взнос на капремонт составляет 6 руб. 72 коп., в 

Кабардино-Балкарии – 6 руб. 20 коп., в Карачаево-Чер-
кесии – 5 руб. 80 коп., а в Ставропольском крае – 6 руб. 
36 коп. 

Также, в связи с увеличением минимального взноса 
за капремонт, напоминаем, что плата за капитальный 
ремонт, как и любая другая жилищно-коммунальная 
услуга, предполагает предоставление льгот и субсидий 
всем имеющим на это законные основания категориям 
граждан.  

 В настоящее время уровень собираемости взносов 
в регионе составляет около 17 %. Для своевременной 
и качественной реализации Региональной программы 
необходимо, прежде всего, повышение платежной дис-
циплины со стороны собственников. 

 Формирование программы осуществлялось с уче-
том того, что требования жилищного законодательства 
об уплате взносов будут выполняться не отдельными 
категориями нашего населения, а каждым из собствен-
ников общего имущества в МКД. И только при этих 
условиях мы можем рассчитывать на максимальные 
результаты. Есть закон, и он не предусматривает ис-
ключений, следовать ему должен каждый.  

Отказ от уплаты взносов вынуждает Фонд вести 
претензионно-исковую работу, и в принудительном 
порядке взыскивать задолженности. И, как показывает 
судебная практика, решения по всем искам приняты в 
пользу Фонда, а их уже более 160 в разных судебных 
инстанциях по всей Республике Дагестан. 

Дагестанский фонд капремонта призывает вовремя 
оплачивать взносы, во избежание дополнительных рас-
ходов на оплату издержек судебного производства и ис-
полнительских сборов судебными приставами.

Дагестанский фонд капитального ремонта.        Тел. «горячей линии» 8(8722) 555-316.  



10 марта 2016  г.ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ      7

Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
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  15 марта
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      ПЯТНИЦА,
      18 марта

     СУББОТА,
     19 марта

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    14 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     20 марта

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.
9.20, 4.05 “Контрольная за-
купка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.15, 19.50 Ток-шоу 
“Пусть говорят”. [16+]
13.25 Шоу “Таблетка” [16+]
13.55, 15.15, 1.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское / 
женское”. [16+]
17.00, 2.05 Ток-шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Красная короле-
ва”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Авторская программа 
В. Познера “Познер”. [16+]
1.00 Ночные новости 
3.05 Т/с “После школы” [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 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Гюльчатай” [12+]
18.15 “Прямой эфир” [16+]
21.00 С. Гармаш, Е. Мил-
лер и А. Табанина в теле-
сериале “Ленинград 46” [16+]
0.05 Авторская программа 
Э. Петрова “Честный де-
тектив”. [16+]
1.00 Д/ф-мы: “Фундамен-
тальная разведка. Леонид 
Квасников”, “Иные. Тело. 
Ничего невозможного” 
(Часть 1-я). [12+]
2.35 Т/с “Срочно в номер!-
2”. [12+]
3.35 Д/ф “Таёжный стал-
кер. Волшебный мир Васи-
лия Пескова”. [12+]

5.25 Комедия “Пригород 
2”, 22 серия. [16+]
5.55, 3.35 Фантастический 
сериал “Стрела 3”, 17 и 18 
серии. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”. [12+]
7.30 Шоу “Comedy Club. 
Exclusive”, 35 серия. [16+]
8.00 Фантастический сери-
ал “Дневники вампира 4”, 
1 серия. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.25 Фантастический бое-
вик “Чужие против Хищ-
ника: Реквием”, США [16+]
12.25 Реалити-шоу “Холо-
стяк 4 сезон”, 1 серия [16+]
14.00 Шоу “Экстрасенсы 
ведут расследование” [16+]
14.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с “Универ. Новая обща-
га”, 1-4 серии. [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Интерны”, 1-4 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Всегда го-
вори “Да””, 2009 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийная мелодра-
ма “В погоне за свободой”, 
Великобритания, США [12+]
3.10 Комедия “Пригород 
3”, 1 серия. [16+]

4.55 Драматический сериал 
“Военный госпиталь” [16+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Лизун и настоя-
щие охотники за привиде-
ниями”. [12+]
7.00 Реалити-шоу “Взве-
шенные люди”. 2 сезон [16+]
9.00 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш” 
9.30, 1.45 Боевик “Дирек-
тор”, США, 1987 г. [16+]
11.25 Фантастический бое-
вик “Война миров z”. [12+]
13.30, 23.00, 0.00 Шоу 
“Уральские пельмени” [16+]
14.00 Фантастический бое-
вик “Дивергент”, США [12+]
16.30, 21.00 Комедийный 
сериал “Кухня”. [12+]
19.00 Шоу “Миллион из 
Простоквашино”. [12+]
19.05 М/с “Как приручить 
дракона. Легенды”. [6+]
19.20 М/ф “Ронал-варвар”, 
Дания, 2011 г. [16+]
22.00 Комедийный сериал 
“Светофор”. [16+]
0.30 “Кино в деталях” [16+]
1.30 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
3.50 Мистический сериал 
“Зов крови”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти.
9.20, 4.25 “Контрольная за-
купка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.15, 19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
13.25 Шоу “Таблетка”. [16+]
13.55, 15.15, 2.30, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское / 
женское”. [16+]
17.00, 1.35 Ток-шоу “Наеди-
не со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с “Красная короле-
ва”. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Аналитическое шоу 
“Структура момента”. [16+]
3.25 Т/с “После школы” [12+]

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 С. Сафари, И. Розано-
ва, Н. Рудова, Е. Пронин и 
И. Жидков в телесериале 
“Гюльчатай. Ради любви”. 
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Ленинград 46” [16+]
23.00 Фильм А. Кондрашова 
“Крым. Путь на Родину” [12+]
1.25 Д/ф-мы: “Крым. Между 
прошлым и будущим”, 
“Приключения тела. 
Испытание высотой”. [12+]
3.00 Т/с “Срочно в номер!-
2”. [12+]
4.00 “Комната смеха”.

4.30 Фантастический сериал 
“Клинок ведьм”, 5 серия [16+]
5.20 Фантастический сериал 
“Нашествие”, 4 серия. [12+]
6.10 Комедия “Женская ли-
га: парни, деньги и любовь”, 
4 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”. [12+]
7.30 Шоу “Comedy Club. 
Exclusive”, 36 серия. [16+]
8.00 Фантастический сериал 
“Дневники вампира 4”, 2 се-
рия. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” [16+]
10.20 Комедийный боевик
“Детсадовский полицейский”, 
США, 1990 г. [12+]
12.25, 14.00 Паранормальное 
шоу “Экстрасенсы ведут 
расследование”. [16+]
14.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Универ. Новая общага”, 5-8 
серии. [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Интерны”, 5-8 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Я, снова я и 
Ирэн”, США, 2000 г. [16+]
23.20 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.20 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.20 Фантастический боевик 
“Безумный Макс 2: Воин до-
роги”, Австралия, 1981 г. [18+]
3.10 Комедия “Пригород 3”, 
2 серия. [16+]
3.40 Фантастический сериал 
“Стрела 3”, 19 с. [16+]

5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Лизун и настоящие
охотники за привидениями”. 
[12+]
7.25 М/с “Приключения 
Тайо”. [0+]
8.00, 22.00 Комедийный се-
риал “Светофор”. [16+]
9.00 Детский юмористический 
киножурнал “Ералаш”. [0+]
9.30 Фильм-катастрофа 
“2012”, США, 2009 г. [16+]
12.30, 13.30, 23.00, 0.00 Шоу 
“Уральские пельмени” [16+]
14.00 М/с “Как приручить 
дракона. Легенды”. [6+]
14.15 М/ф “Ронал-варвар”, 
Дания, 2011 г. [16+]
16.00, 21.00 Т/с “Кухня” [12+]
19.00 Шоу “Миллион из 
Простоквашино”. [12+]
19.05 М/с “Сказки Шрэкова 
болота”. [6+]
19.25 М/ф “Астерикс. Земля 
богов”, Франция-Бельгия  [6+]
0.30 Комедийная мелодрама 
“Жизнь как она есть”. [12+]
2.40 Комедийный сериал 
“Холостяк. Жгучая любовь”, 
США, 2012 г. [16+]
3.40 Драмеди “Маргоша” [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.15, 19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
13.25 Шоу “Таблетка”. [16+]
13.55, 15.15, 2.30, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское / 
женское”. [16+]
17.00, 1.35 Ток-шоу “Наеди-
не со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с “Красная короле-
ва”. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Шоу “Политика”. [16+]
3.30 Т/с “После школы” [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 Т/с “Гюльчатай. Ради 
любви”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Ленинград 46” [16+]
23.00 Публицистическая 
программа “Специальный 
корреспондент”. [16+]
0.40 Д/ф-мы: “Национальная 
кухня. Помнят ли гены, что 
мы должны есть?”, “Как оно 
есть. Соль”. [12+]
2.50 Т/с “Срочно в номер!-
2”. [12+]
3.45 “Комната смеха”.

4.35 Фантастический сериал 
“Клинок ведьм”, 6 серия [16+]
5.25 Фантастический сери-
ал “Нашествие”, 5 серия [12+]
6.10 Комедия “Женская ли-
га: парни, деньги и любовь”, 
5 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”. [12+]
7.30 Шоу “Comedy Club. 
Exclusive”, 37 серия. [16+]
8.00 Фантастический сериал 
“Дневники вампира 4”, 3 се-
рия. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.05 Комедия “Я, снова я и 
Ирэн”, США, 2000 г. [16+]
12.25, 14.00 Шоу “Экстрасенсы 
ведут расследование”. [16+]
14.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Универ. Новая общага”, 
9-12 серии. [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“Интерны”, 9-12 серии [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийная мелодра-
ма “Невероятный Берт Уан-
дерстоун”, США, 2013 г. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Фильм ужасов “Техас-
ская резня бензопилой: На-
чало”, США, 2006 г. [18+]
2.45 Комедия “Пригород 3”, 
3 серия. [16+]
3.15 Фантастический сериал 
“Стрела 3”, 20 серия. [16+]
4.05 Фантастический сериал 
“Клинок ведьм”, 7 серия [16+]

5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Люди в чёрном”. 
6.55 М/с “Смешарики”. [0+]
7.25 М/с “Приключения 
Тайо”. [0+]
8.00, 22.00 Комедийный 
сериал “Светофор”. [16+]
9.00 Детский юмористический 
киножурнал “Ералаш”. [0+]
10.15 Комедийная мелодра-
ма “Жизнь как она есть” [12+]
12.30, 13.30, 23.00, 0.00 Шоу
“Уральские пельмени” [16+]
14.00 М/с “Сказки Шрэкова 
болота”. [6+]
14.25 М/ф “Астерикс. Земля 
богов”, Франция-Бельгия [6+]
16.00, 21.00 Т/с “Кухня” [12+]
19.00 Шоу “Миллион из 
Простоквашино”. [12+]
19.05 М/с “Как приручить 
дракона. Легенды”. [6+]
19.25 М/ф “Замбезия”. [0+]
0.30 Комедия “Доброе утро”,
США, 2010 г. [16+]
2.35 Комедийный сериал “Хо-
лостяк. Жгучая любовь” [16+]
3.35 Драмеди “Маргоша” [16+]

4.30, 9.20 “Контрольная за-
купка”.
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.15, 19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
13.25 Шоу “Таблетка”. [16+]
13.55, 15.15, 1.30 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское / 
женское”. [16+]
17.00, 2.25, 3.05 Ток-шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с “Красная короле-
ва”. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Аналитическое шоу 
“На ночь глядя”. [16+]
3.25 Т/с “После школы” [12+]

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 Т/с “Гюльчатай. Ради 
любви”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Ленинград 46” [16+]
23.00 Ток-шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” [12+]
0.40 Д/ф-мы: “Инженер 
Шухов. Универсальный 
гений”, “Убить императора. 
Английский след”. [12+]
2.40 Т/с “Срочно в номер!-
2”. [12+]
3.40 “Комната смеха”.

4.55 Фантастический сериал 
“Нашествие”, 6 серия. [12+]
5.45 Комедия “Саша+Маша”,
24 серия. [16+]
6.10 Комедия “Женская ли-
га: парни, деньги и любовь”, 
6 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя”. [12+]
7.30 Шоу “Comedy Club. 
Exclusive”, 38 серия. [16+]
8.00 Фантастический сериал 
“Дневники вампира 4”, 4 се-
рия. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Комедийная мелодра-
ма “Невероятный Берт Уан-
дерстоун”, США, 2013 г. [12+]
12.25, 14.00 Паранормаль-
ное шоу “Экстрасенсы ведут 
расследование”. [16+]
14.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
“Универ. Новая общага”, 
13-16 серии. [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“Интерны”, 13-16 серии [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Всё о Сти-
ве”, США, 2009 г. [16+]
23.10 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.10 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.10 Боевик “Спиди Гонщик”, 
Австралия, Германия, США, 
2008 г. [12+]
3.50 Коммерческая програм-
ма “ТНТ-Club”. [16+]
3.55 Комедия “Пригород 3”, 
4 серия. [16+]
4.20 Фантастический сериал 
“Стрела 3”, 21 серия. [16+]

5.35 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Люди в чёрном”. 
6.55 М/с “Смешарики”. [0+]
7.25 М/с “Приключения 
Тайо”. [0+]
8.00, 22.00 Комедийный 
сериал “Светофор”. [16+]
9.00 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
10.00 Комедия “Доброе 
утро”, США, 2010 г. [16+]
12.00, 13.30, 23.00, 0.00 Шоу
“Уральские пельмени” [16+]
14.00 М/с “Как приручить 
дракона. Легенды”. [6+]
14.25 М/ф “Замбезия”. [0+]
16.00, 21.00 Т/с “Кухня” [12+]
19.00 Шоу “Миллион из 
Простоквашино”. [12+]
19.05 М/ф “Рио-2”, США [0+]
0.30 Комедия “Безбрачная 
неделя”, США, 2011 г. [16+]
2.30 Комедийный сериал “Хо-
лостяк. Жгучая любовь” [16+]
4.00 Драмеди “Маргоша” [16+]

4.25, 9.20 “Контрольная за-
купка”.
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 4.15 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.15 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
13.25 Шоу “Таблетка”. [16+]
13.55, 15.15 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское / 
женское”. [16+]
17.00 Национальная служба 
взаимного поиска людей 
“Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон” [16+]
19.50 Телеигра “Поле чудес” 
[16+]
21.00 Время.
21.30 Музыкально шоу 
“Голос. Дети”.
23.20 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Д/ф “Scorpions. Вечность 
и еще один день” [12+]
2.10 Мюзикл “Сумасшедшее 
сердце”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
4.45, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
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 Т/с “Гюльчатай. Ради 
любви”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Шоу “Юморина” [16+]
23.00 К. Андоленко, А. Ру-
денко, Т. Агафонова и Л. 
Лужина в фильме “Дождать-
ся любви”, 2013 г. [12+]
3.00 Д/ф “Старший сын Ста-
лина”. [12+]
4.00 “Комната смеха”.

5.10 Фантастический сериал 
“Клинок ведьм”, 8 серия [16+]
6.00 Фантастический сериал 
“Нашествие”, 7 серия. [12+]
6.50 Комедия “Женская ли-
га. Лучшее”. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нинд-
зя”. [12+]
7.30 Шоу “Comedy Club. 
Exclusive”, 39 серия. [16+]
8.00 Фантастический сериал 
“Дневники вампира 4”, 5 се-
рия. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.20 Шоу “Школа ремон-
та”. [12+]
11.25 Комедия “Всё о Сти-
ве”, США, 2009 г. [16+]
13.25 Новая медицинская 
программа “Агенты 003”, 
1 серия. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.00 Шоу 
“Комеди Клаб”. [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Комеди 
Клаб. Лучшее”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
22.00, 22.30 Скетчком “Бо-
родач”. [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 Спортивная комедия 
“Лезвия славы: Звездуны на 
льду”, США, 2007 г. [16+]
3.50 Комедия “Пригород 3”, 
5 серия. [16+]
4.15 Фантастический сериал 
“Стрела 3”, 22 серия. [16+]

6.00 М/с “Люди в чёрном”. 
6.55 М/с “Смешарики”. [0+]
7.25 М/с “Приключения 
Тайо”. [0+]
8.00 Комедийный сериал 
“Светофор”. [16+]
9.00 Детский юмористический 
киножурнал “Ералаш”. [0+]
9.30 Комедия “Безбрачная 
неделя”, США, 2011 г. [16+]
11.30, 12.00, 13.30 Шоу 
“Уральские пельмени” [16+]
14.00 М/с “Рождественские 
истории”. [6+]
14.10 М/ф “Рио-2”, США, 
2014 г. [0+]
16.00 Т/с “Кухня”. [12+]
21.00 Приключенческий 
фильм “Пираты Карибского 
моря. На краю света”, США, 
2007 г. [12+]
0.05 Фантастический сериал 
“Выжить после”. [16+]
2.05 Мелодрама “Жена пу-
тешественника во времени”, 
США, 2008 г. [16+]
4.05 Комедия “Муж двух 
жён”, Великобритания [12+]

5.15 “Контрольная закупка”.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Многосерийный фильм 
“Парфюмерша”. [12+]
8.00 Музыкальная передача 
“Играй, гармонь любимая!”.
8.45 М/ф “Смешарики. 
Новые приключения”.
9.00 Интеллект-шоу 
“Умницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 Шоу “Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Георгий Юматов. 
Амнистия для героя”. [16+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 Реалити-шоу “На 10 
лет моложе”. [16+]
14.00 Документальный цикл 
“Теория заговора”. [16+]
15.00 Д/ф “Александр Михай-
лов. Только главные роли”. 
[16+]
16.00 Драма “Мужики!”, 
СССР, 1981 г. [12+]
18.00 Вечерние новости.
18.15 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
19.10 Концерт Александра 
Малинина “Серебряный бал”
21.00 Время.
21.20 Ток-шоу “Сегодня ве-
чером”. [16+]
23.00 Шоу “Подмосковные 
вечера”. [16+]
23.55 Многосериный фильм 
“Версаль”. [18+]
2.00 Мюзикл “Отверженные” 
[12+]

4.30 Детектив “Следствие 
ведут знатоки”. Дело № 18:
“Полуденный вор”, 1-я серия
6.15 “Сельское утро”.
6.45 “Диалоги о животных”.
7.40, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10 Россия. Местное время. 
[12+]
9.15 “Правила движения” [12+]
10.10 Цикл передач об извест-
ных людях “Личное. Наталья 
Селезнёва”. [12+]
11.20 Х/ф “Прощание сла-
вянки”, 2011 г. [12+]
13.00, 14.30 Х/ф “Истина в 
вине”, 2015 г. [12+]
17.00 Шоу “Один в один. 
Битва сезонов”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Истина в вине-2”, 
2016 г. [12+]
0.50 Х/ф “Шесть соток 
счастья”, 2014 г. [12+]
2.55 Детективный телесери-
ал “Марш Турецкого” [12+]

5.05 Комедия “Женская ли-
га: парни, деньги и любовь”, 
7 серия. [16+]
6.00 Комедия “Нижний этаж 
2”, 3 серия. [12+]
6.30 Комедия “Выжить с 
Джеком”, 3 серия. [16+]
7.00, 7.30 Шоу “Comedy 
Club. Exclusive”. [16+]
8.00, 8.30 “ТНТ. MIX”. [16+]
9.00 Новая медицинская про-
грамма “Агенты 003”. [16+]
9.30 Т/с “Сашатаня”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00 “Комеди Клаб”. [16+]
12.30, 1.00 Т/с “Такое кино!”, 
103 серия. [16+]
13.00 “Comedy Woman” [16+]
14.00, 14.35, 15.05, 15.40, 
16.15 Ситком “Остров” [16+]
16.50 Фантастический трил-
лер “День, когда Земля оста-
новилась”, США, 2008 г. [16+]
19.00, 19.30 Паранормальное 
шоу “Экстрасенсы ведут 
расследование”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”. 
20.55 Объявления.
21.30 Реалити-шоу “Холо-
стяк 4 сезон”, 2 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.30 Драма “Тринадцать” [16+]
3.30 Комедия “Пригород 3”, 
6 серия. [16+]
4.00 Фантастический сериал 
“Клинок ведьм”, 9 серия [16+]

5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Люди в чёрном”. 
6.30 М/с “Шоу Тома и Джер-
ри”. [0+]
7.30, 9.30 М/с “Фиксики” [0+]
8.30 М/с “Смешарики”. [0+]
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
10.00 Реалити-шоу “Сними-
те это немедленно!”. [16+]
11.00 М/ф “Планета сокро-
вищ”, США, 2002 г. [0+]
12.45, 1.10 Боевик “Громо-
бой”, 2006 г. [12+]
14.30 Т/с “Кухня”. [12+]
16.30 Шоу “Уральские пель-
мени”. [16+]
17.10 М/ф “Рапунцель. Запу-
танная история”, США [12+]
19.00 Реалити-шоу “Взве-
шенные люди”. 2 сезон [16+]
21.00 Фантастический боевик 
“Бросок кобры”, 2009 г. [16+]
23.10 Фантастический боевик 
“Бросок кобры-2”, 2013 г. [18+]
2.55 Комедия “Муж двух 
жён”, Великобритания [12+]

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Многосерийный фильм 
“Парфюмерша”. [12+]
8.10 “Служу отчизне!”.
8.45 М/ф “Смешарики. 
Пин-код”.
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.15 Д/ф “Открытие Китая”
10.50 “Непутевые заметки” 
с Д. Крыловым. [12+]
11.10 “Пока все дома”.
12.20 “Фазенда”.
12.55 Шоу “Гости по вос-
кресеньям”.
13.50 Д/ф “Инна Чурико-
ва. “Не принцесса! Коро-
левна!!!””. [12+]
14.55 Паронормальное шоу 
“Черно-белое”. [16+]
16.00 Музыкальное шоу 
“Голос. дети”.
18.00 Шоу “Без страховки” 
[16+]
21.00 “Воскресное время”.
23.00 Многосерийный 
фильм “Саранча”. [18+]
1.00 Комедия “Любовь по-
взрослому”. [16+]
3.30 Ток-шоу “Модный 
приговор”.

4.45, 4.00 “Комната смеха”.
5.15 Детектив “Следствие 
ведут знатоки”. Дело № 18: 
“Полуденный вор”, 2 с.
7.00 Мульт утро.
7.30 Юмористическое шоу 
“Сам себе режиссер”.
8.20, 3.30 Шоу “Смехопано-
рама 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”. 
13.10, 14.20 Х/ф “Разорван-
ные нити”, 2014 г. [12+]
17.30 Шоу “Танцы со Звёз-
дами”. Сезон – 2016.
20.00 Вести недели.
22.00 Ток-шоу “Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
0.30 Т/с “По горячим сле-
дам”. [12+]
2.30 Д/ф “Мода для наро-
да”. [12+]

4.50, 4.20 Ф/с “Нашест-
вие”, 8 и 9 серии. [12+]
6.00 Комедия “Нижний 
этаж 2”, 4 серия. [12+]
6.30 Комедия “Выжить с 
Джеком”, 4 серия. [16+]
7.00, 7.30 Шоу “Comedy 
Club. Exclusive”. [16+]
8.00, 8.30 “ТНТ. MIX” [16+]
9.00, 9.30 Т/с “Сашатаня”. 
[16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Кулинарное шоу “Под-
ставь, если сможешь” [16+]
13.00 Шоу “Импровизация”,
2 серия. [16+]
14.00, 19.00, 19.30 Шоу “Ко-
меди Клаб. Лучшее”. [16+]
14.35 Фантастический трил-
лер “День, когда Земля 
остановилась”, США [16+]
16.40 Фантастический трил-
лер “Вне себя”, США [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в 
России”, 43 серия. [16+]
22.00 Комедийная програм-
ма “Stand UP”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Криминальная драма 
“Транс”, 2013 г. [18+]
3.00 Комедия “Пригород 
3”, 7 серия. [16+]
3.25 Ф/с “Клинок ведьм”, 
10 серия. [16+]

4.40, 2.50 Фантастический 
сериал “Выжить после” [16+]
5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Люди в чёрном”. 
6.30, 8.30 М/с “Смешарики”
6.45 М/ф “Планета сокро-
вищ”, США, 2002 г. [0+]
9.00 М/с “Фиксики”. [0+]
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.30 Тревел-шоу “Руссо 
туристо”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа”. [16+]
11.00 Реалити-шоу “Новая 
жизнь”. [16+]
12.00 Фантастический бое-
вик “Бросок кобры”. [16+]
14.10 М/ф “Рапунцель. За-
путанная история”. [12+]
16.00 Шоу “Уральские 
пельмени”. [16+]
16.30 Х/ф “Пираты Кариб-
ского моря. На краю света” 
[12+]
19.40 Вестерн “Маска Зор-
ро” США, 1998 г. [12+]
22.15 Х/ф “Легенда Зор-
ро”, США, 2005 г. [16+]
0.45 Мелодрама “Жена пу-
тешественника во време-
ни”, США, 2008 г. [16+]
3.50 Д/ф “Сенна”. [16+]
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ВНИМАНИЕ!
Уважаемые потребители газа! 

Новым Федеральным законом №307-ФЗ ужесточена ответствен-
ность за несвоевременную оплату газа и за самовольное подключение 
к сетям газоснабжения. Теперь штрафные санкции будут высчитывать 
по принципу «чем дольше, тем дороже».

Для физических лиц при просрочке от 31 до 90 дней сохраняется 
размер действующих сейчас пеней – 1/300 ставки рефинансирования 
ЦБ РФ от невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, с 
91-го дня штрафы вырастут до 1/130. 

Новым законом в разы увеличены размеры штрафов за самоволь-
ное подключение к газовым сетям. Для граждан штраф составит от 
10 до 15 тысяч рублей. 

Помимо административной ответственности, самовольное под-
ключение к системе газоснабжения – это основание для возбуждения 
уголовного дела  по ст. 158 УК РФ, результатом которого могут стать 
серьезные санкции: от штрафа свыше 100 тысяч рублей до лишения 
свободы на срок до 6 лет. 

Новый закон вступил полностью в силу с 1 января 2016 года. 
Оплачивать потреблённый газ и подавать  показания прибора учета 

газа можно в отделениях ПАО «Сбербанк России», филиалах ФГУП 
«Почта России», в платежных терминалах БЕЗ КОМИССИИ.

ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» филиал в Дагестане.

Тринадцать лет назад на 30-й Генеральной конферен-
ции ЮНЕСКО был провозглашен Международный день 
родного языка. Это произошло в ноябре 1999 года, а от-
мечаться он стал с февраля 2000 года. Мера, принятая 
мировой общественностью, призвана способствовать 
признанию многообразия языков и культур, свободе их 
проявления.

Сегодня важно прививать любовь к родному языку. 
Ведь язык – это целый мир, полный прелести, обаяния 
и волшебства. Он – живая память народа, его душа, его 
достояние. Для Дагестана Международный День род-
ного языка – праздник особенно важный, потому что 
наша многонациональная республика богата языками. 
Это богатство требует бережного отношения, внимания 
и заботы, поэтому в избербашской библиотеке-филиале         
№ 1 было проведено  мероприятие «Родной язык – душа 
народа». Библиотекарь Наида Амрахова, рассказывая об 
истории зарождения этого праздника, важности  сохра-
нения родного языка,   упомянула высказывание Карам-
зина: «Да будет же честь и слава нашему языку, который 
течет, как гордая величественная река – шумит, гремит 
– вдруг, если надобно смягчается, журчит нежным ру-
чейком и сладостно вливается в душу». 

Заведующая  библиотекой-филиалом № 1 Аминат Му-
саева провела обзор книг с выставки на языках народов 
Дагестана, прочитала стихи Аминат Абдулманаповой на 
даргинском языке. Учащиеся СОШ № 1 (руководитель 
– Патимат Мирзаева) показали сценку «Сватовство» на 
даргинском языке, а ребята из СОШ № 12 (руководитель 
– Асият Багомедова) сыграли дагестанские мелодии на 
народных инструментах и зачитали стихи Фазу Алиевой 
«Ты дочь моя».

Зухра МАГОМЕДОВА,
заведующая методическим отделом ЦБС. 

МИР, ПОЛНЫЙ ПРЕЛЕСТИ И ОБАЯНИЯ
Вся жизнь человека нераз-

рывно связана с языком. В дет-
стве мы с упоением слушаем 
народные сказки, песни, были-
ны. Позже происходит знаком-
ство с классической литера-
турой, с творчеством таких 
замечательных мастеров сло-
ва как Александр Пушкин, Нико-
лай Гоголь, Иван Тургенев, Лев 
Толстой, Антон Чехов. 


