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П О З Д РА В Л Е Н И Е
Уважаемые работники и ветераны торговли, бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваша деятельность имеет прямое отношение к каждому из
нас. Жизнь современного человека невозможно представить без
развитой торговли, качественного бытового обслуживания, надёжно функционирующего жилищно-коммунального комплекса.
От вашего профессионализма и ответственности зависят
тепло и уют в наших домах, на предприятиях и в учреждениях,
качество жизни, здоровье и настроение избербашцев. Бесперебойное обеспечение водой, теплом, электроэнергией, благоустройство, стабильная работа магазинов, парикмахерских, ремонтных
мастерских – всё это определяет социальное самочувствие населения.
Сейчас, когда в жилищном законодательстве постоянно появляются новые требования и законы, работать нелегко. Но коммунальщики продолжают прикладывать все усилия для того, чтобы
жилищно-коммунальное хозяйство Избербаша стало предметом
нашей общей гордости. Выражаю глубокую благодарность всем
работникам отрасли – от руководителей до рядовых тружеников.
Желаю успешной работы, стабильности, взаимопонимания
с коллегами и жителями, осуществления всех планов, доброго
здоровья, счастья и хорошего настроения!
Глава городского округа
«город Избербаш»
Полно зиму зимовать, весна идет! Традиционно на Руси
провожали зиму и встречали
весну с большим размахом и
шумным весельем в Масленичную неделю. Масленица
предвещает скорое потепление, приход весны. Солнце становится ярче и начинает греть в полную силу.
С древних времен и по сей
день символом солнца принято считать блины. Такие
же круглые, желтые и обжигающие.
10 марта во Дворце культуры Избербаша горожане отметили четвертый день Масленичной недели «Разгуляй» незабываемым праздником.
Мероприятие было организовано
отделом культуры администрации
городского округа «город Избербаш», Комиссией по проблемам русско-язычного населения совместно
с Управлением образования.
Приходящих гостей встречала
ведущая праздника Елена Писарева
вместе с весёлыми скоморохами,
погружая в атмосферу народных
гуляний и знакомя с масленичными
традициями. Гостей угощали блинами, сдобой, другими традиционными лакомствами. В фойе Дворца
культуры была развернута блинная
ярмарка, красочная выставка платков в русском народном стиле и детских поделок ДШИ.

А.В. СУЛЕЙМАНОВ.

ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО СКФО ПО КИКБОКСИНГУ

ДАГЕСТАНЦЫ ВНОВЬ ПОБЕДИЛИ
В ОБЩЕКОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ
Избербаш постепенно становится центром проведения крупных соревнований не
только республиканского, но
и межрегионального значения.
С 5-го по 9-е марта, впервые
за всю историю боевых единоборств, здесь состоялись чемпионат и первенство СКФО по
кикбоксингу в разделах «фуллконтакт», «фулл-контакт с
лоу-киком» и «лайт-контакт».
В них принимали участие свыше 300 спортсменов из Чеченской Республики, Ингушетии,
Ставропольского края, РСОАлания и Дагестана.
По традиции перед финальными
боями организаторы провели красочную церемонию открытия турнира.
Первым на ней выступил глава городского округа «город Избербаш»
Абдулмеджид Сулейманов. В своем

приветственном слове он подчеркнул
значимость проводимых в Избербаше соревнований. «Сегодня для всех
нас очень важный и ответственный
день, мы впервые принимаем у себя
соревнования такого высокого уровня. Нам приятно видеть на нашей гос

ВЕСЕЛЫЙ ПРАЗДНИК ВЕСНЫ

Ребята из театральной студии ГДК,
городской школы актива «Лидер»,
музыкальной школы в традиционных
русских костюмах водили хороводы,
плясали, пели песни. Студия «Алые
паруса» под руководством Галины
Адаевой представила тематическое
театрализованное представление.
Перед гостями с приветственным
словом и поздравлениями выступили
заместитель главы администрации
Хизри Халимбеков, методист Управления образованием Гулбарият Кай-

хусруева, заслуженный учитель РД
Виктор Полунин. Все они отметили,
что «Масленица» – это такой праздник, который уже давно из разряда
религиозных превратился в России
в народный. В основе его – веселые
проводы зимы, ожидание близких
теплых дней, весеннего обновления
природы. Выступающие пожелали,
чтобы этот светлый и радостный
праздник принес в каждый дом согласие, любовь, доброту и всепрощение.
После блинной ярмарки всех же-

лающих пригласили в концертный
зал посмотреть представление, посвященное празднику. Коллективы
учреждений образования и культуры
подготовили замечательную концертную программу, где звучали старинные русские народные и современные
песни, а также исполнялись танцы.
Вниманию зрителей были представлены выступления театральной
студия ДШИ (руководитель М. Шерипова), дуэта из СОШ № 10 Алины и
Минзурият Абушевых с исполнением

теприимной земле представителей
северо-кавказских республик, надеюсь, у них останутся самые лучшие
впечатления от пребывания в нашем
городе.
(Окончание на стр. 6).
песни «Весну звали», творческого
объединения «До-ми-солька» из
ДДТ, а также вокальной студии ГДК
(руководитель Э. Ибрагимова) и вокального коллектива «Лира» РПК
(руководитель А.Гасанова). Ученица СОШ № 3 Валентина Капитонова спела веселую песню «Масляна
неделя»
Хо р е о г р а ф и ч е с ка я с туд и я
«Эдем» под руководством Джанет
Умалатовой исполнила две новые
красивые композиции.
На сцене в этот день выступили
и воспитанники детских садов № 6,
№ 2 и № 10. Малыши, делающие
свои первые шаги на сцене, подарили зрителям яркие номера, ни один
из которых не был похож на другой.
Специально к этому празднику для
них были сшиты красивые русские
и украинские народные костюмы.
Нельзя не отметить замечательную работу коллектива ДОУ № 10,
подготовившего танец «Обряд Масленица». Все русские народные костюмы для маленьких танцоров (а
еще и чучело Масленицы), сшитые
с соблюдением лучших национальных традиций работницей детского
сада Салимат Гасановой, были продуманы до мельчайших деталей.
Завершился концерт коллективным выходом на сцену участников,
все они получили дипломы от отдела культуры администрации города.
Праздник всем очень понравился и принёс море положительных
эмоций.
Анастасия МАЗГАРОВА.
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КО ДНЮ РАБОТНИКОВ ЖКХ
И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ
НАДО НАЧИНАТЬ В СЕМЬЕ

ТАКАЯ НЕОБХОДИМАЯ РАБОТА
В третье воскресенье марта свой профессиональный праздник отмечают работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

Работа у коммунальщиков непростая, но
очень необходимая всем
жителям. Они следят за
бесперебойной работой
водопровода, канализации, теплоснабжения и
электроснабжения, занимаются капитальным
ремонтом зданий, отвечают за благоустройство
придомовых территорий, сбор и вывоз мусора, а
также осуществляют текущую уборку мест общего пользования, делают все то, без чего современная жизнь невозможна.
Накануне Дня работников ЖКХ состоялось
интервью с руководителем одной из избербашских управляющих компаний ООО «Коммунал»
Абдурашидом Кайхусруевым.
– Ваш профессиональный праздник приходится на окончание зимы, на время подведения
главных итогов вашей работы. Избербашские
коммунальщики одни из лучших в республике
по уровню подготовки к зиме, и справедливости ради, надо отметить, что эта оценка не
завышена. А как Вы оцениваете работу предприятия?
– На сегодняшний день ООО «Коммунал» является самой крупной управляющей компанией в
Избербаше и обслуживает 158 многоквартирных
домов – это большое хозяйство, требующее постоянной заботы, особенно в осенне-зимний период.
Отрадно, что нынешняя зима была теплой – без
снега и морозов, поэтому существенных проблем
и аварийных ситуаций в коммунальном хозяйстве
этих домов не возникало.
Тем не менее, по-прежнему основной проблемой в этот период остается забитые стояки. Несмотря на все наши ежегодные усилия по их замене, все еще есть квартиры, где имеются проблемы
с отоплением. У кого-то из хозяев на ремонт нет
денег, где-то живут квартиранты, какие-то квартиры стоят закрытые, а их хозяева живут в другом
городе, и в итоге у нас нет доступа к трубам в таких квартирах. Получается, что из-за одного человека страдают в подъезде все соседи. В этом году
большая часть нашей работы состояла именно в
замене стояков.
Также нам пришлось ремонтировать в подвальных помещениях канализационные трубы.
Капитальный ремонт этих инженерных сетей осуществлялся совсем недавно – в 2009-2010 гг., но
от жильцов поступало много жалоб с просьбами о
дополнительном их ремонте. Видимо в некоторых
местах их установили некачественно, стыки пластиковых труб под давлением воды смещались,
возникал порыв, и вода постепенно затапливала
подвалы. Такие жалобы поступили от жильцов по
ул. Маяковского, №№102, 104, 106, 108 А, Буйнакского, 107 и т.д.
– Какие дома для вас наиболее проблемные?
– Немало проблем нам доставляют дома, в которых нет подвалов. Находить в них аварийные
участки и менять трубы очень сложно, так как
коммуникации находятся под полами. Самое неудобное, что приходится во время ремонта перекрывать подачу отопления во всем доме. В домах с
подвалами таких проблем нет – там есть вентили,
спускники, и мы можем прогнать воду и определить засоренный участок труб очень быстро. В
безподвальных домах (Гамидова 69, 67, 65, 14,
Мира, 6) приходится работать только по порывам.
Кстати, по программе капитального ремонта подрядчиками Дагестанского фонда капремонта при
участии и контроле хода работ ООО «Коммунал»
была отремонтирована отопительная система в
двух таких домах: по ул. Гамидова, 61 А и Гамидова, 63. Все отопительные трубы, проходящие
под полом, вывели наружу и проложили по периметру дома, трубы эти утеплили. Люди остались
довольны.
В ветхих домах очень часто возникают проблемы с канализацией. Дело в том, что в этих домах
канализацию проводили сами жильцы, часто с нарушениями техусловий. Изначально она не была
там предусмотрена. К сожалению, жильцы провели трубы меньшего диаметра, чем это необходимо
для полноценной работы канализационной сети
– вместо трубы диаметром 100 мм., повсеместно
в ветхих домах установлены трубы диаметром

50 мм. Несмотря на то, что эти
самодельные канализации не
стоят у нас на балансе предприятия, все равно нам приходится
их очищать, выезжать на вызовы жильцов.
Много работы нам предстоит
в общежитиях по ул. Шевченко
(СМУ-10) и Гамидова, 69. Их
состояние сильно запущено. Мы восстановили там
инженерные сети водопровода. Сейчас идут работы
по восстановлению санузлов, душевых.
Также идет планомерная работа по восстановлению подъездного освещения. Во всех домах устанавливаются плафоны и энергосберегающие лампы.
Нами запланирована покраска подъездных дверей. Помимо этого будут установлены специальные
доски для расклейки объявлений, чтобы их клеили в
отведенном месте, а не пачкали двери и стены подъездов. За объявления, наклеенные в неположенном
месте, будет взиматься штраф.
– Спецтехнику предприятия часто можно
встретить в городе ...
– Да, сегодня у нас работают две спецмашины
– с бригадой сварщиков и бригадой, занимающейся
канализационными сетями. Мы стараемся оперативно реагировать на обращения жильцов и выезжать на вызовы. Своевременное рассмотрение обращений граждан позволяет нам наиболее грамотно
планировать те или иные виды ремонтных работ и
осуществлять надлежащее техническое обслуживание домов.
Отмечу также, что у нас хорошо налажена обратная связь со специалистами ресурсоснабжающих
организаций и администрацией города по вопросу обращений и жалоб граждан на коммунальные
услуги.
Сейчас изменились и договорные отношения
управляющей компании с жильцами многоквартирных домов. Если раньше у нас с каждым жильцом
был индивидуальный договор на техобслуживание,
то теперь есть общий договор на дом. В договоре
прописаны все услуги, которые мы обязаны предоставлять жильцам многоквартирных домов. У нас
установлены тарифы на техобслуживание – 8,19
рублей для благоустроенного жилья; 5,90 рублей
для домов пониженной капитальности и 1,31 рубль
для ветхого жилья. Деньги, которые платят жители
за техобслуживание домов, возвращаются к ним в
качестве отремонтированных объектов.
– Скажите, в чем секрет результативной работы предприятия?
– Конечно, все зависит от многих факторов: тарифа, количества обслуживаемых домов, наличия
специалистов и т.д. Но одно могу сказать точно.
Там, где средства, собираемые с жителей, используются по назначению, т.е. расходуются конкретно на
содержание и ремонт многоквартирного дома, результаты не заставят себя долго ждать. Ну, а самое
главное – это просто делать свое дело хорошо.
Поэтому, даже при наличии определенного количества нерешенных проблем в жилищном фонде, нам не стыдно смотреть в глаза людям: сделано
очень много и работы будут продолжаться.
Работа управляющих компаний не всегда на
виду: что ремонтируется и заменяется в подвале,
на крыше, на внутридомовых сетях, жители иногда
не знают. Пожалуй, так и должно быть – лучший
результат работы коммунальщиков, когда все работает, а люди этого не замечают.
Для нас важно качество оказанных услуг. Сегодня мы переживаем непростое время: это кризис,
который застал многих. Но даже в этой сложной
ситуации нужно продолжать работать и исполнять
свой долг.
Так сложилось, что мы привыкли чаще слышать
критику в адрес работников ЖКХ, нежели похвалу.
Но в день вашего праздника хочу сказать огромное
спасибо всем работникам, специалистам и руководителям, тем, кто добросовестно выполняет свою
работу. Пользуясь случаем, поздравляю с профессиональным праздником коллектив ООО «Коммунал», а также коллективы предприятий города сферы жилищно-коммунального хозяйства и сотрудников УЖКХ Избербаша. Желаю всем успешной и
плодотворной работы, необходимой для достижения общеполезной цели.
Беседовала Анастасия МАЗГАРОВА.
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Городской Совет ветеранов Великой Отечественной войны и труда
на своем очередном заседании, состоявшемся 10 марта в здании администрации города, обсудил работу, проводимую в общеобразовательных
школах по военно-патриотическому, нравственному и духовному воспитанию подрастающего поколения.

Согласно плану работы организации, с 5
по 15 февраля этого года члены президиума
Совета ветеранов войны и труда посетили
школы города, где ознакомились с проводимой здесь данной работой. С отчетом о результатах проверки на заседании выступил
зам. председателя Совета ветеранов войны и
труда Раджаб Магомедов.
«Всего в школах города по состоянию на
1 февраля этого года обучается 6685 учащихся, – отметил он. – Во всех образовательных
учреждениях имеются планы по воспитательной работе, в которых основное внимание уделено патриотическому воспитанию
школьников, их нравственному и духовному
развитию. Классные руководители и учителя-предметники под руководством завучей
проводят мероприятия, способствующие
выработке у учащихся правильных навыков
поведения в обществе, усвоению моральных
и правовых норм поведения. В этих целях
проводятся беседы, уроки, внеклассные и
внешкольные мероприятия, встречи с ветеранами, читательские конференции. Во всех
школах имеются оформленные военные кабинеты, где проводятся занятия по НВП среди учащихся старших классов. Школьники
участвуют в городских и республиканских

соревнованиях. Несколько лет подряд команда первой школы становилась победителем городского военно-спортивного смотраконкурса «А ну-ка, парни!». Здесь хорошо
поставлена работа по подготовке учащихся
к военной службе. В этом году в соревновании победили ребята из СОШ № 10».
Докладчик в завершение поблагодарил
педагогов за проводимую в школах большую работу по обсуждаемой теме, указав
на некоторые недостатки и упущения.
Заслуженный учитель РД Виктор Полунин напомнил, что патриотическое, нравственное и духовное воспитание ребенка
нужно начинать в семье, а уже потом проводить в школах. Он с возмущением отметил, что говорить с учащимися о патриотизме и духовности приходится на фоне
безнравственности и бездуховности, которую мы в последние годы наблюдаем на ТВ
и в Интернет-сети.
По итогам обсуждения Совет ветеранов
войны и труда признал работу, проводимую в школах по военно-патриотическому,
нравственному и духовному воспитанию
подрастающего поколения удовлетворительной.
Ибрагим ВАГАБОВ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРИСВОЕНИЕМ
ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ!
Управление социальной защиты населения сообщает о том, что в соответствии с Указом Государственного Совета Республики Дагестан
от 17 февраля 2005 г. № 27 «Об утверждении положения о порядке и
условиях присвоения звания «Ветеран труда» и приказом Министерства
труда и социального развития Республики Дагестан № 06/2-93 от 24 февраля 2016 г. почетного звания «Ветеран труда» удостоены следующие
жители города Избербаш:
№

Фамилия, имя,
отчество

Основание для присвоения звания
(вид награды)

Стаж
работы

1

Алисултанов
Руслан Абдуллаевич

Памятная медаль
«Маршал Василий Чуйков»

34 года

2

Багомедов
Руслан Магомедович

Благодарность Министерства транспорта
Российской Федерации

39 лет

3

Ибрагимова
Исбаният Илиясовна

Почетное звание «Почетный работник
начального профессионального
образования Российской Федерации»

4

Сардарова
Зарита Агарагимовна

Почетное звание «Почетный работник
общего образования РФ»

30 лет

5

Шамхалов
Руслан Магомедович

Благодарность Министерства
энергетики Российской Федерации

31 год

6

Шахамирова
Анжела Шахамировна

Почетное звание «Почетный работник
общего образования РФ»

27 лет

28 лет

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В последнее время участились нарушения правил
выгула, выпаса и прогона домашних животных (коров), которые, бродя по городу, уничтожают зеленые
насаждения в парковой зоне, а также приводят в непристойный вид тротуары и проезжие части города.
Исходя из сложившейся ситуации, администрация
городского округа «город Избербаш», руководствуясь
Решением Собрания депутатов городского округа
«город Избербаш» от 30 мая 2012 года № 27-6 и КоАП
РД, будет принимать к гражданам, имеющим домашних животных, административные меры следующего
характера:
– бродячий скот будет определен в установленные
загоны в черте города и за железной дорогой в районе
северного ж/д переезда.
– составляется административный протокол по
ст.3.6. КоАП РД на владельца домашних животных.
Администрация г. Избербаша.

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

ВЫЯВЛЕНЫ
НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА
«О ВЕТЕРИНАРИИ»
Прокуратурой города совместно с ТО Управления
Роспотребнадзора по РД в г. Избербаше проведена
проверка исполнения закона РФ «О ветеринарии».
Установлено, что на территорию города животноводческая
продукция, мясо, мясопродукты завозятся из других районов.
Ветеринарно-санитарное обслуживание проводит ГБУ РД
«Избербашское городское ветеринарное управление» в соответствии с Федеральными законами «О ветеринарии», «О качестве
и безопасности пищевых продуктов», Положением о государственном ветеринарном надзоре в РФ.
В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», одной из основных задач государственной ветеринарной службы являются обеспечение безопасности продуктов
животноводства и защита населения от болезней общих для человека и животных.
Оценка соответствия пищевой продукции непромышленного
изготовления животного происхождения требованиям, установленным Техническим регламентом на пищевую продукцию, может проводиться в форме ветеринарно-санитарной экспертизы.
Данная экспертиза проводится в ветеринарной лаборатории,
расположенной на территории рынка № 1. Все мясо, поступающее на рынок и павильоны города, проходит через ветлабораторию. Осмотр помещения лаборатории показал, что в ней нет
условий для проведения полного исследования отобранных образцов мясопродуктов: помещение старое, недостаточно искусственного освещения, нет тепла, отсутствует холодное-горячее
водоснабжение.
Заполняются и выдаются бланки заключений, в которых
указано: «действительно только на территории рынка», хотя
основная часть мясных павильонов расположена за территорией рынка.
Руководство городского ветеринарного управления не владеет полной ситуацией о лицах, реализующих мясо КРС и МРС в
павильонах и магазинах города. Некоторые продавцы прекратили деятельность, и собственники помещений арендовали павильоны другим лицам.
Согласно сведениям, поступившим из налоговых органов,
только 4 лица состоят у них на учете в качестве индивидуальных предпринимателей, занимающихся реализацией мяса КРС
и МРС, все остальные осуществляют предпринимательскую
деятельность без регистрации в качестве ИП. Прокуратурой города выявлено 10 таких лиц, в отношении которых вынесены
постановления о возбуждении производства по делу об административном правонарушении по ст. 14.1 КоАП РФ, материалы
направлены в мировой суд для рассмотрения по существу.
Проверкой выявлено 6 лиц, которые в нарушение действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, игнорируя санитарно-гигиенические и противоэпидемиологические
мероприятия, занимались реализацией мяса, не пройдя медицинский осмотр. Все они привлечены к административной ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ.
В случае повторения выявленных нарушений, прокуратурой
города перед судом будет поставлен вопрос о прекращении деятельности лиц, нарушивших закон «О ветеринарии».
По результатам проведенной проверки вынесены постановления о возбуждении производства об административном правонарушении по каждому факту нарушения. На имя председателя комитета по ветеринарии Республики Дагестан направлена
информация о выявленных нарушениях в работе ветеринарного
управления города.
Ш. ГАДЖИЕВ,
зам. прокурора г. Избербаша.
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Принят постановлением Народного Собрания РД № 1272-V НС от 25 февраля 2016 года в первом чтении

Проект

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

О профилактике экстремистской деятельности в Республике Дагестан
Статья 1. Предмет законодательного регулирования.
Предметом законодательного регулирования настоящего Закона в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»
устанавливаются основные задачи профилактики экстремистской деятельности, ее направления и формы, полномочия органов государственной власти Республики Дагестан.
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем
Законе.
Для целей настоящего Закона применяются следующие основные понятия:
1) профилактика экстремистской деятельности – меры социального, правового, воспитательного и иного характера, осуществляемые субъектами профилактики правонарушений, направленные на устранение причин и условий проявления экстремистской
деятельности;
2) объект профилактики экстремистской деятельности – общественные отношения, порождающие причины и условия экстремистской деятельности, способствующие их совершению или
облегчающие их совершение;
3) субъекты профилактики экстремистской деятельности – органы государственной власти Республики Дагестан, органы местного самоуправления Республики Дагестан, реализующие полномочия в сфере профилактики экстремистской деятельности.
Статья 3. Задачи профилактики экстремистской деятельности.
Основными задачами профилактики экстремистской деятельности являются:
1) недопустимость осуществления экстремистской деятельности в Республике Дагестан независимо от формы ее выражения;
2) предотвращение условий и возможностей, способствующих осуществлению экстремистской деятельности в Республике
Дагестан;
3) формирование и повышение политической и правовой
культуры граждан на основании уважения их конституционных
прав.
Статья 4. Субъекты профилактики экстремистской деятельности
К субъектам профилактики экстремистской деятельности относятся в пределах компетенции органы государственной власти
Республики Дагестан и органы местного самоуправления Республики Дагестан.
В целях реализации основных направлений профилактики
экстремистской деятельности органами государственной власти
Республики Дагестан могут создаваться коллегиальные, совещательные и координационные органы.
Профилактика экстремистской деятельности на территории
Республики Дагестан может осуществляться совместно и во взаимодействии с гражданами, общественными объединениями и
иными некоммерческими организациями.
Статья 5. Основные направления профилактики экстремистской деятельности.
Профилактика экстремистской деятельности в Республике Дагестан осуществляется по следующим основным направлениям:
1) принятие профилактических мер, направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности;
2) взаимодействие с общественными объединениями и религиозными организациями, средствами массовой информации и
гражданами с целью гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений в Республике Дагестан;
3) совершенствование межнационального диалога в обществе
для урегулирования конфликтных ситуаций по социально значимым вопросам и ликвидации их последствий;
4) рассмотрение вопросов, связанных с созданием организационных и ресурсных предпосылок для проявлений экстремистской деятельности на территории Республики Дагестан.
Статья 6. Полномочия Главы Республики Дагестан в сфере
профилактики экстремистской деятельности.
Глава Республики Дагестан:
1) координирует деятельность органов исполнительной власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления
Республики Дагестан в сфере профилактики экстремистской деятельности;
2) возглавляет сформированные в Республике Дагестан для
обеспечения противодействия экстремизму координационные
органы и издает в пределах полномочий нормативные правовые
акты;
3) в пределах установленной компетенции применяет меры
ответственности в отношении должностных лиц в соответствии
с законодательством Российской Федерации органов исполнительной власти Республики Дагестан за ненадлежащее исполнение возложенных на них полномочий по профилактике экстремистской деятельности;
4) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством.
Статья 7. Полномочия Народного Собрания Республики
Дагестан в сфере профилактики экстремистской деятельности.
К полномочиям Народного Собрания Республики Дагестан в
сфере профилактики экстремистской деятельности относятся:
1) осуществление законодательного регулирования;

2) осуществление контроля за соблюдением и исполнением
законов Республики Дагестан;
3) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством.
Статья 8. Полномочия Правительства Республики Дагестан в cфере профилактики экстремистской деятельности.
Правительство Республики Дагестан:
1) во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти проводит анализ и
прогнозирование социально-экономической, миграционной обстановки в Республике Дагестан с целью выявления причин и
условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности, пропаганды или оправдания экстремистских идей;
2) на территории Республики Дагестан обеспечивает реализацию деятельности по профилактике экстремизма, а также осуществляет контроль за ее надлежащей реализацией органами
исполнительной власти Республики Дагестан;
3) в соответствии с законодательством определяет органы
исполнительной власти Республики Дагестан, уполномоченные
осуществлять информационно-аналитическую деятельность
по сбору и анализу информации в сфере профилактики экстремистской деятельности;
4) разрабатывает в рамках полномочий меры по повышению
эффективности деятельности органов исполнительной власти
Республики Дагестан по профилактике экстремистской деятельности на территории Республики Дагестан;
5) утверждает и осуществляет контроль за реализацией государственных программ Республики Дагестан по профилактике
и предупреждению экстремизма;
6) в рамках установленных законодательством полномочий
определяет орган исполнительной власти Республики Дагестан,
осуществляющий учет и контроль за соблюдением законодательства организациями, осуществляющими образовательную
деятельность;
7) определяет уполномоченные органы исполнительной
власти Республики Дагестан, осуществляющие освещение в
средствах массовой информации мер, принимаемых субъектами противодействия экстремизму;
8) осуществляет иные полномочия, предусмотренные
законодательством.
Статья 9. Участие органов местного самоуправления Республики Дагестан в сфере профилактики экстремистской
деятельности.
Органы местного самоуправления Республики Дагестан в
пределах установленных законодательством полномочий участвуют в профилактике экстремистской деятельности и иных
противоправных проявлений:
1) во взаимодействии с заинтересованными органами государственной власти Республики Дагестан анализируют миграционную ситуацию на территории муниципальных образований Республики Дагестан;
2) организуют информирование и консультирование населения муниципальных образований Республики Дагестан по вопросам профилактики экстремистской деятельности;
3) утверждают программы по профилактике экстремистской
деятельности на территории муниципальных образований Республики Дагестан.
Органы местного самоуправления принимают нормативные
правовые акты, обеспечивающие реализацию мер в сфере профилактики экстремистской деятельности.
Статья 10. Информационное противодействие экстремистской деятельности.
Органы государственной власти Республики Дагестан осуществляют информационное противодействие экстремистской
деятельности.
Информационное противодействие экстремистской деятельности включает в себя: анализ и оценку сведений об угрозах
экстремизма, а также информирование населения о принятых
мерах.
Уполномоченные органы государственной власти Республики Дагестан в процессе осуществления информационного
противодействия экстремистской деятельности осуществляют
следующие функции:
1) установление и исследование факторов, определяющих
сущность и состояние развития экстремистских проявлений;
2) разработка предложений для субъектов профилактики экстремистской деятельности;
3) мониторинг и анализ национального и международного
опыта противодействия экстремистской деятельности.
Статья 11. Формы профилактики экстремистской деятельности.
Профилактика экстремистской деятельности в Республике
Дагестан осуществляется уполномоченными субъектами в следующих формах:
1) правовое просвещение и информирование граждан;
2) проведение профилактических бесед;
3) социальная адаптация;
4) оказание правовой, социально-психологической помощи;
5) разработка и реализация государственных (муниципальных) программ Республики Дагестан в рассматриваемой сфере.
Статья 12.Вступление в силу настоящего Закона.
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней
со дня его официального опубликования.
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ОБРАЗОВАНИЕ

СЛУЖИТЬ НАРОДУ – ЛУЧШЕЕ ИЗ БЛАГ

Вступление в должность нового министра образования и науки Шахабаса Шахова мы, работники образования, связали с
большими надеждами и уверенностью в том, что управленческий талант и богатый опыт работы, неиссякаемый источник
жизненной и творческой энергии станут надёжным залогом реализации всех замыслов.
Так уж устроен человек, что вечно стремится размышлять и
подводить итоги своей жизни: прожитого дня, месяца, года и десятилетия, давая оценки себе, своим делам и окружающему. Сегодня у нас к этому особая тяга. И мы всё больше задумываемся
даже не об итогах, а о дорогах в будущее, о себе в окружающем
мире, в котором всё так тесно связано и переплетено.
Как ветеран в сфере профессионального образования могу
утверждать, что наша дагестанская педагогическая и научная
школы – выдающиеся, уникальные явления, имеющие непреходящее значение. И это результат не вчерашнего дня. Но вроде
бы и дерево посажено правильно, и корни присыпаны землёй,
и плоды хорошие, а вот ствол где-то рос извилисто кривым. И
садовники не могли внять в толк, чего же ему не хватает. Так и
в системе образования республики не хватало самого главного

– решительных действий и решительной личности.
Теперь мы видим, что наши надежды начинают оправдываться. Проанализировав состояние системы образования в
Республике Дагестан, Шахабас Курамагомедович обозначил
основные проблемы, в том числе проблему изучения профессиональных компетенций педагогов. Принято решение о проведении курсов повышения квалификации учителей с привлечением экспертов из ведущих вузов страны. Состояние системы
образования в Дагестане позитивно меняется, проводятся мероприятия по повышению качества образования, мониторинги
эффективности работы высших и средних специальных учебных заведений. Решению этого вопроса министр образования
уделяет особое внимание: «Настало время изменить работу по
подготовке кадров с учётом нынешней ситуации в стране и республике. Наступил разрыв между реальным спросом специалистов на рынке труда и теми кадрами, которых сегодня готовит
большинство вузов и ссузов в республике. Перед нами не стоит задача сократить число студентов, перед нами стоит задача
оптимизировать процесс обучения в вузах и ссузах республики,
чтобы обеспечить высокий уровень подготовки кадров педагогами, имеющими опыт и навыки обучения именно в тех отраслях, по которым ведётся образовательный процесс».
В последнее время предприняты серьёзные меры по реформированию научной сферы. Ощутимую поддержку почувствовала талантливая молодежь, одарённые школьники, творчески
работающие педагоги. Отрадно, что профессия учителя постепенно обретает в республике прежний статус и по финансовой
составляющей становится престижной.
Много споров было связано с проведением единого государственного экзамена. В результате решительных мер были
вскрыты проблемы, которые десятилетиями копились в существовавшей системе. Шахов взял под личный контроль всю
процедуру проведения ЕГЭ в Дагестане. Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов отметил, что организация и проведение ЕГЭ в Республике Дагестан может служить примером не
только для субъектов СКФО, но и для других регионов России.
«Республика Дагестан очень динамично развивается по всем
направлениям, и очень многое делается в сфере образования:
открываются детские сады, ремонтируются школы, реализуются многие другие программы», – подчеркнул Сергей Кравцов.
Как человек, неравнодушный ко всему, что касается образования в нашей республике и в стране в целом, я хочу поблагодарить всех, кто не остаётся в стороне, когда речь идёт о судьбе
образования и науки, всех, кто вносит свою лепту в наше общее
дело. Одним из первых, кто заслуживает благодарности, является Шахабас Шахов, который в нужное время оказался в нужном месте и доказал это своими делами. Своими действиями он
подаёт другим пример ответственного, мужественного подхода
к решению многих серьёзных проблем. Он умеет не только слушать, но и слышать, что, на мой взгляд, одно из редких качеств
для многих, «коснувшихся головой неба». Кто-то из великих
сказал: «Выйдя в люди, не забывай, что и ты был человеком».
Человеком с большой буквы я называю героя моего эскиза. Он
умеет принимать смелые решения ради достижения поставленных целей.
Изучив деятельность Ш. Шахова, его программу, я понял,
что быть министром образования сегодня – это уметь выделять
основные ценности, такие как демократия, свобода, мир, знания, язык, культура, личность человека, представлять стратегический курс развития, понимать важность умения терпеть и
преодолевать временные трудности, укреплять национальное
самосознание и национальные традиции. А самое главное при
этом – любить свой народ, свою Родину и делать всё для их
блага и процветания.
Д. ВЕЧЕДОВ, директор ГПОБУ РПК.

Магомедова из 11 «А» класса (призер олимпиады по математике), Арсланали Арсланалиев и Амиран Ахмедов из 11 «Б» класса
(призеры олимпиады по информатике).
Благодарственными письмами за высокие результаты учеников, достигнутые на вузовской олимпиаде, были отмечены
директор СОШ № 1 Магомед Муслимов, а также учителя по-

бедителей олимпиад: Роза Кадиева, Аминат Гасанова, Кумсият
Омарова и Алигаджи Гасанов.
Поздравляем учеников и их преподавателей с победой,
желаем им удачи во всех начинаниях и дальнейших успехов в
учёбе и работе.
Маргарита ТЕМИРОВА.

Дагестан – воспетая поэтами древняя Земля,
наше общее достояние и богатство, неподвластное времени. Величием своих вершин и неукротимостью потоков, голубизною неба и прозрачностью родников, своеобразной архитектурой аулов
и миролюбием жителей он восхищал и продолжает
восхищать весь мир.
Как тут не вспомнить восточную мудрость, которая гласит, что историю и людей определяют география и природные
условия? Дагестану и дагестанцам в этом смысле повезло. На
сравнительно небольшой территории размещаются и горы, и
долины, и ледники, и пустыни, и леса, и море. Всё это не может
не сказаться на характере дагестанца. Не этим ли объясняются
вековые нравственные принципы справедливости, чести, мужества, гостеприимства, куначества, стремления к культуре и

просвещению, которые являются неотъемлемыми чертами дагестанской натуры?
Все вышеназванные качества слились воедино в человеке, о
котором мне хочется повести речь. Министр образования и науки Республики Дагестан Шахабас Шахов – уроженец высокогорного селения Талух Чародинского района. Окончив Дагестанский государственный педагогический институт и отслужив в
рядах Советской Армии, работал преподавателем ДСХИ, затем
продолжил образование в качестве аспиранта ВНИИ физической культуры. Вскоре ему присуждается учёная степень доктора педагогических наук, затем – учёное звание профессора по
кафедре спортивных единоборств ГОУ ВПО. За принципиальность и ответственность, проявленные на посту председателя
Госкомитета по спорту РД и министра по физической культуре
и спорту РД, назначается на должность Руководителя Администрации Президента и Правительства РД. Деятельность на высоких постах снискала заслуженное уважение в нашей республике и за её пределами, стала поводом для высокого доверия
со стороны Президента РД – возглавить одно из ключевых Министерств РД.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

ПЯТЕРКА ЛУЧШИХ
Умнейших школьников Дагестана – победителей
предметных олимпиад – наградили в актовом зале
ДГТУ 3 марта. Среди награжденных – пятеро учеников из СОШ № 1 г. Избербаша.
В мероприятии приняли участие председатель Комитета по
образованию, науке и культуре Народного Собрания республики Абдухалим Мачаев, заместитель министра образования и
науки Дагестана Альбина Арухова, заместитель главы администрации городского округа «город Каспийск» Людмила Левицкая, главы и представители администраций муниципалитетов
республики, директора и учителя республиканских средних
общеобразовательных учреждений, а также родители награждаемых школьников.
Открыл торжество ректор ДГТУ Тагир Исмаилов. Он поприветствовал собравшихся, представил гостей церемонии и
напомнил, что всего в олимпиадах по пяти предметам на базе
вуза приняли участие 502 школьника из самых разных районов и городов республики. Из них 134 человека проверили свои
знания в олимпиадах по математике, 74 – по химии, 68 – по физике, 24 – по информатике и 202 – по русскому языку. По итогам, подведенным экспертными комиссиями, первые, вторые и
третьи места завоевали 182 участника. Среди школ наибольшее
число победных мест завоевали махачкалинский лицей № 39,
гимназия № 8 Каспийска и махачкалинская гимназия № 13.
Среди призеров олимпиад были и учащиеся из СОШ № 1
г. Избербаша: Айшат Абдусаламова и Джума Магомедова из 11
«В» класса (призеры олимпиады по русскому языку), Рашидат
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О НАЛИЧИИ В ДОКУМЕНТАХ ПЕЧАТИ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
И АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Федеральным законом от 06.04.2015 № 82-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены обязательности печати хозяйственных
обществ» внесены изменения в Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах», в соответствии с которыми общества с ограниченной ответственностью и акционерные общества вправе, но не обязаны иметь печать.
В связи с этим до внесения соответствующих изменений в приказы ФНС России, документы,
представляемые (направляемые) в налоговые органы, принимаются вне зависимости от наличия
(отсутствия) печати в них.
С.Л. БОНДАРЧУК,
действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о графике выездных семинар-совещаний и личного приема граждан
Согласно Приказу № П/172 от 23 декабря 2015 г. директора Филиала ФГБУ «Федеральная
кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Дагестан в целях повышения эффективности деятельности Филиала, в
г. Избербаше по ул. Гамидова, д. 2 18 марта 2016 г. с 10.00 по 13.00 ч. проводиться личный
прием граждан заместителем директора Аваевым Раджабом Тайибовичем.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Министерство печати и информации РД объявляет о проведении республиканского конкурса по антитеррористической тематике на лучшую теле- и радиопрограмму, телевизионный
фильм, журналистскую работу. Конкурс проводится в соответствии с государственной программой Республики Дагестан «Комплексная
программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан на 2016 год».
Цель Конкурса – усиление активности медиа-сообщества Республики Дагестан по освещению деятельности органов государственной
власти РД, направленной на оздоровление духовно-нравственного климата в обществе, укрепление безопасности республики.
Участниками Конкурса могут быть электронные и печатные средства массовой информации
Республики Дагестан, а также отдельные авторы (авторские коллективы). К рассмотрению
принимаются работы, опубликованные в печати
и прошедшие в эфире в 2016 году. Общий объем
печатных работ – не менее 1 полосы формата
А3, видеоматериалы и аудиоматериалы представляются на дисках. К материалам на национальных языках должны быть приложены переводы на русском языке в печатном варианте.
В качестве одного из критериев оценки работ
выступает активное продвижение материалов

СОХРАНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ

ДА НЕ ПОГАСНЕТ ОГОНЬ В ОЧАГЕ КУНАЦКОЙ
Сегодня невозможно не испытывать сожаления и беспокойства, наблюдая за тем, как благородный, чистый адат, а
точнее, традиция куначества, взращенная из семян, засеянных на борозде межнациональной дружбы народов Дагестана,
приобретает негативную окраску. У многих обостряются добрые ностальгические чувства по этой благородной традиции, вызывая душевные переживания при мысли, что куначество уходит в прошлое, будто его не было никогда.
Мне кажется, не одного меня беспокоит
такое явление. О нем задумываются многие
представители старшего поколения, которые
всегда чувствовали на себе теплые добрые
чувства, исходившие от домашнего очага, который согревал заезжий кунак. Одного лишь
присутствия кунака в кунацкой было достаточно, чтобы излечить пораженное унынием
сердце.
Глубоко укоренившаяся в свое время среди народов Дагестана традиция куначества
была особенно сильно развита среди жителей
Прикаспийской низменности. Развивая свои
мысли по поводу безграничной ценности данных традиций, которые культивировали наши
предки в свое время, хочу привести пример,
связанный с куначеством. Думаю, он будет интересен многим.
Эту историю рассказывал мне в детстве
отец, покойный Лукман, который, в свою очередь, услышал ее, будучи в гостях в Кайтаге.
Хотя с тех пор прошло много времени, я никак
не могу ее забыть, ибо она произвела на меня
глубокое впечатление. Ведь недаром говорят,
то, что увидел и услышал в детстве, не забывается.
В далекие годы в Дагестане жили двое
друзей с благородным нравом. У них были
налажены крепкие дружеские, кунацкие отношения.
Один из друзей, Арбухан, жил в небольшом
махи (селе), расположенном в теснине горного ущелья. Жил в хорошем достатке, имел в
своем хозяйстве много дойных коров, овец.
Также многим была известна его слабость к
скаковым коням. Конечно же, он очень любил
принимать у себя дома кунаков. Он относился
к ним с настоящими, присущими горцу благородством и щедростью.
А другой, Тажутдин, друг Арбухана, жил в
одном из уголков кумыкской равнины, где колыхалась полынь, в своем глинобитном доме.
Довольствовался сносной степной жизнью, за
что был благодарен Творцу. В своей жизни он
особо не стремился к накопительству, к приумножению своего достатка. Он довольствовался тем, что у него было в хозяйстве: дойная
корова, несколько пар овец, цыплята да курынесушки. Однако, как бы он ни жил, всегда с
большой любовью и уважением принимал гостей, которые по воле судьбы оказывались рядом с его домом, для них всегда находил хлеб
и соль.
Однажды Арбухану, оказавшемуся по воле
судьбы в шелковом пути, где недалеко располагался домик Тажутдина, пришлось остано-

виться у него на ночлег. С тех пор у них наладились истинно теплые кунацкие отношения. Со
временем эти кунацкие связи у них переросли
в очень близкие дружеские отношения, которые
согревались взаимным теплом и добротой. Они
старались бережно сохранить атрибуты налаженного куначества, переданные им в назидание от своих предков, свято и ревностно заботились, чтобы не меркнул свет их дружбы.
В скромной жизни степняка Тажутдина была
еще особая и единственная гордость, о которой
были наслышаны многие жители не только соседних, но и далеких горных аулов, – скакун
арабской породы. Если Тажутдин в дни особых
торжеств выводил своего жеребца на соревнования-скачки, не было случая, чтобы он возвращался без первого приза. Его жеребца легко
было узнать по природным особым приметам
– на лбу у него была отметина в виде белой
звезды. Иногда явственно чувствовалось, как
эта белая звезда на лбу жеребца будто горела
и, таинственно светясь, провоцировала чувство
зависти у охотников на скаковых коней. Было
немало тех, кто положил глаз на жеребца Тажутдина, посеяв в своей душе темные мысли,
способные довести их до конокрадства.
Однако Тажутдин был непреклонен. Было
известно, что он никогда не выводил своего
коня на аукцион для продажи. Он не хотел не
только продавать коня, но и обменять на какието блага.
Однажды Арбухан ненароком, чтобы не
обидеть Тажутдина, обмолвился словом насчет
коня. Если когда-нибудь он, Тажутдин, задумает продавать коня, чтобы имел в виду и его как
покупателя.
На загадочное напоминание Арбухана, Тажутдин отозвался вежливо.
– Не осуждай, друг мой. Если вдруг в моей
жизни неожиданно наступит даже самый черный день, я и тогда не продам своего коня. Если
кто-нибудь спросит почему, я отвечу, что дороже этого жеребца для меня ничего нет.
Неожиданно в жизни Тажутдина наступила
такая черная полоса, что изменила весь уклад
его жизни, оставив на пороге банкротства и нищеты. Но даже тогда он ни на миг не задумался о выводе коня на аукцион. Однажды, когда
Тажутдина терзали тяжелые мысли, погружая
его в омут отчаяния и безысходности, вдруг, как
снежный ком в ясный день, прискакал на своем
коне его кунак Арбухан. Конечно же, Тажутдин
не мог не обрадоваться. Он горячо обнял своего гостя, не рассказывая о своем бедственном
положении. Надо отдать должное и супруге Тажутдина за то, что она по одному лишь взгляду
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мужа поняла, какая мысль его посетила, согласилась с правильностью этого решения еще до
того, как оно было озвучено.
Тем временем Тажутдин усадил своего кунака на высокую подушку и, извинившись, ненадолго его покинул. Он направился к соседу,
который жил в нескольких шагах ходьбы.
Сосед Тажутдина Баймурад считался в округе отменным мастером по забою скота. Он мастерски и очень сноровисто справлялся с любой
скотиной: разделывал мясо, аккуратно извлекая
все внутренние органы за считанные минуты.
– Нужна твоя помощь, – обратился Тажутдин к мяснику Баймураду. – Как можно быстрее
необходимо зарезать моего жеребца и разделать
его. Очень прошу при этом, не задавай никаких
вопросов, – попросил он мясника, уловив при
этом в его глазах загадочный блеск.– Причину
потом объясню.
Супруга Тажутдина недолго себя заставила
ждать. На большой разостланной скатерти появились все дагестанские кушанья: голубцы,
курзе, чуду, большие куски вареного мяса. Конечно же, благодатную скатерть не мог не украсить кувшин из обожженной желтой глины,
внутри которого находилась ароматная буза.
Также к трапезе был подан кувшин с узкой горловиной, наполненный кумысом с терпким привкусом полыни.
Вот так друзья-кунаки, не видевшиеся долгое время, коротали ночь и лишь под утро заснули.
Утром следующего дня Арбухан решил поехать к себе домой, в горы. Пожелав Тажутдину
здоровья и семейного благополучия, он направился к коновязи.
– Тажутдин! – обратился вдруг Арбухан на
прощание.
– Если вдруг, когда-нибудь выставишь своего жеребца на аукцион с целью продажи, меня,
кунака своего, в качестве потенциального покупателя не забудешь, думаю. Ты слышал меня?

в социальных сетях. Ссылки на публикации в
сети Интернет должны быть приложены к заявке.
Работы оценивает Конкурсная комиссия из
представителей Министерства печати и информации РД, Комитета по свободе совести,
взаимодействию с религиозными организациями РД, Министерства по национальной политике РД.
Итоги конкурса будут подведены до 15 декабря 2016 г. и опубликованы.
Для победителей Конкурса учреждаются
премии.
Для электронных СМИ:
первая – 50 тыс. рублей, вторая – 35 тыс.
рублей, третья – 25 тыс. рублей.
Для печатных СМИ:
первая – 40 тыс. рублей, вторая – 27 тыс.
рублей, третья – 20 тыс. рублей.
Награды присуждаются за систематическое, глубокое и яркое освещение антиэкстремистской тематики, профессионализм и оригинальность подачи материалов.
Работы принимаются в срок до 15 ноября
2016 г. по адресу: г. Махачкала, ул. Петра 1,
61, Министерство печати и информации РД,
2 этаж, каб. 8, отдел по взаимодействию со
СМИ, тел.: 51 03 54.

– сказал он, повернувшись в сторону Тажутдина и, легко перекинув ногу, очутился в седле.
– Не обижайся, друг мой Арбухан. Мой жеребец не достанется никому, по той причине,
что его нет в живых.
– Что ты говоришь? Как это можно понять?
– воскликнул Арбухан и, будто ужаленный,
спрыгнул с коня на землю.
– Ничего особенного не случилось. То, что
мы вчера вечером на ужин отведали, пусть будет нам халял. Все, что подала нам на ужин
моя жена, было приготовлено из мяса моего
жеребца по той причине, что у меня больше
не было никакой живности. К тому моменту
мое последнее богатство состояло из жеребца,
– заговорил Тажутдин голосом, исполненным
благородства.
– Слушай, Тажутдин! Как ты мог на такое… Какой ты тяжелый груз взвалил на
себя! – приблизившись, Арбухан крепко обнял Тажутдина и склонил свою голову на его
широкую грудь, сквозь которую были слышны
удары сердца.
– Ты не переживай, Арбухан. Я хочу, чтобы ты запомнил, ты для меня безгранично дорог, дороже, чем мой жеребец. Твое настоящее
горское достоинство намного выше, чем мой
конь. То, что случилось, не принимай близко
к сердцу. Я подчинился воле судьбы. Счастливого тебе пути! Да сохранит тебя Аллах. А за
то, что ты погостил у меня, большое спасибо,
– сказал Тажутдин на прощание.
Заканчивая свой рассказ, связанный с доброй и светлой традицией куначества, хочу
поделиться теми теплыми чувствами, которые
позитивно смогут влиять на состояние души
живого человека.
Приятно сознавать, что у нас в республике реализовывается Министерством по национальной политике реализовывается приоритетный проект «Человеческий капитал» и
подписанное в 2013 году соглашение между
министерством и муниципальными образованиями РД в сфере гармонизации межнациональных отношений.
Вдвойне приятно, что загадки возрождения традиций гостеприимства и куначества
не только заложены, но и дали первые ростки и в нашем городе. Как мы помним, у нас
в городе в рамках этого проекта и под эгидой
главы городского округа «город Избербаш»
А.В. Сулейманова проходило торжественное
мероприятие по встрече и организации жизни
и досуга кунака из Табасаранского района Магомеда Эльдарова, ученика 9 класса.
Думается, одной этой встречей не ограничится столь важный аспект нашей с вами культуры. И в будущем наладятся более тесные и
дружеские связи с учениками из разных селений сопредельных районов города Избербаша
и, наконец, появятся у них новые и добрые кунаки с чистыми и яркими помыслами.
Гаджи ГАДЖИЕВ,
член союза журналистов РФ.
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ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО СКФО ПО КИКБОКСИНГУ

СИЛОВОЕ ТРОЕБОРЬЕ

ДАГЕСТАНЦЫ ВНОВЬ ПОБЕДИЛИ
В ОБЩЕКОМАНДНОМ ЗАЧЕТЕ

ПЕРВЫЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
ЮНОШЕЙ

(Окончание.
Начало на стр. 1).
Я желаю всем участникам отличного выступления, объективного судейства, а зрителям – ярких
и запоминающихся боев. Надеюсь,
что таких соревнований будет еще
немало в нашем городе. Мы, со своей стороны, сделаем все возможное, чтобы они прошли на достойном уровне», – подчеркнул глава
города.
В завершение он поблагодарил
всех спортсменов, судей, организа-

торов турнира, спонсоров, и особенно президента Федерации кикбоксинга Дагестана Магомеда Магомедова, который делает очень многое
для популяризации кикбоксинга.
На церемонии также выступили
глава Каякентского района, президент Дагестанской Федерации
боевых искусств Магомедэмин Гаджиев; директор Махачкалинского
филиала ОАО «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»), мастер спорта
международного класса по боксу,
президент Федерации кикбоксинга
СКФО Авусалитдин Магомедов; за-

ВОЛЕЙБОЛ

ПОБЕДИЛА «ТОРПЕДА»
В рамках Стратегии развития физкультуры и спорта
до 2020 г. во всех образовательных учреждениях страны
созданы и функционируют школьные спортклубы. У каждой команды свой флаг, эмблема и название.
Недавно управлением образованием города были организованы первые соревнования по волейболу среди учащихся 8-9 классов. В них принимали участие команды «Олимпийцы среди нас» – СОШ № 1, «Беркут»
– СОШ № 2, «Юный чемпион» – СОШ № 3, «Торпеда» – СОШ № 8,
«Интернационал» – СОШ № 10, «Юность» – СОШ № 11, «Олимпийцы»
– СОШ № 12.
Главный судьей турнира был преподаватель физкультуры СОШ № 8
Арсен Абдулбеков.
Среди мальчиков и девочек победили команды восьмой школы. Второе место у юношей заняли волейболисты двенадцатой школы, третье
– участники из десятой школы.
У девочек на втором месте расположилась сборная СОШ № 3, на третьем – СОШ № 12.
Победителям и призерам вручили грамоты от управления образованием г. Избербаша.

меститель генерального директора
«ЛУКОЙЛ
Нижневолжскнефть»,
мастер спорта по боксу Шамиль
Сулейманов; заместитель председателя судейской коллегии ФКР, член
дисциплинарного комитета России,
главный судья соревнований Александр Березкин.
Ведущий также представил почетных гостей турнира. Это председатель судейской коллегии России
Владимир Шатчинев из г. Невинномысска, президент Федерации кикбоксинга Ингушетии Идрис Аушев,
представитель АЗС «ВНК» Шамиль
Алибеков, начальник отдела по физкультуре и спорту администрации
г. Избербаша Исамагомед Гамидов,
президент с/к «Тигр» им. Г. Гаирбекова ДЮСШ ИВ Камаладин Алиев,
старшие тренеры СКФО и ФКД по
разным видам, известные в прошлом
и нынешнем спортсмены и многие
другие.
Далее было предоставлено слово
директору ДЮСШ игровых видов
Шахше Шахшаеву. Он напомнил
всем, что в этом году отмечается
15-летие спортшколы, в связи с чем
вручил грамоты и денежные призы
неоднократному чемпиону России,
мира и Европы Басиру Абакарову,
президенту ФКД, старшему тренеру
молодежной сборной России по кикбоксингу в разделе «фулл-контакт»
Магомеду Магомедову; тренеру с/к
«Тигр» Советбеку уулу Кенешу, секретарю ФКД Анне Магомедовой.
Памятный сувенир и традиционную горскую папаху подарили главному судье соревнований Александру Березкину.
Ведущий также поблагодарил
спонсоров турнира – президента
СКФО по профессиональному кикбоксингу Османа Гаирбекова, президента Федерации кикбоксинга
СКФО Авусалитдина Магомедова,
вице-президента Федерации кикбоксинга РД, генерального директора
Строительной компании ООО «Надежный дом плюс» Камиля Джабраилова, вице-президента ФКД
Сабира Курбанова, главврача стоматологической клиники «Оралмед»
Тагира Вагабова, а также частную
охранную организацию ООО «Булат
– М».
В общекомандном зачете победителями на турнире вновь стали
дагестанские спортсмены, оставив
далеко позади соперников из Ингушетии и Чечни, которые заняли
второе и третье места соответственно. Весомый вклад в успех нашей
команды внесли воспитанники с/к
«Тигр» (тренеры Магомед Магомедов, Советбек уулу Кенеш), которые
завоевали 9 первых, по 3 вторых и
третьих мест. Чемпионами среди
взрослых стали Умар Казиханов (67
кг) и Мухтар Тааев (81 кг). У юниоров первенствовали Рамазан Батаев
(63,5 кг), Арсен Абдулатипов (71 кг),
у младших юниоров – Расул Валиев
(45 кг) и Магомед-Салам Газимагомедов (60 кг), Измутдин Магомедов
(63,5 кг). Среди взрослых и юниорок
первые места заняли Нурият Алибекова (60 кг) и Фатима Магомедова
(60 кг).
Неплохо выступил на чемпионате еще один наш боец Арсен Алиев
(51 кг), проиграв в финале в упорном
поединке, он занял второе место.
Лучшие бойцы турнира примут
участие на чемпионате и первенстве
России, которые будут проходить в
Екатеринбурге с 16 по 22 мая.

В селе Первомайское Каякентского района впервые проходило первенство Дагестана по силовому троеборью среди
юношей, в котором приняли участие силачи из Каякентского
района, селений Губден и Гурбуки Карабудахкентского района,
городов Дербента и Избербаша.

Избербашскую команду на турнире представляли два воспитанника с/к
«Грация» ДЮСШ ИВ (тренер Шамиль Тулпаров), учащиеся СОШ № 1. Первый наш участник Зияудин Михрабов из 11 «В» занял второе место в весовой
категории 55 кг. В приседании он покорил вес в 95 кг, в жиме лежа – 70 кг
и в становой тяге – 115 кг. Его товарищ по команде Алигаджи Алиев из 11
«Г» стал четвертым на первенстве в весе 63 кг. Его лучший результат в приседании – 100 кг, в жиме лежа – 85 кг, в становой тяге – 145. Оба спортсмена
выполнили норматив первого юношеского разряда.
Федерация силового троеборья Дагестана выражает благодарность директору школы № 1 Магомеду Муслимову за поддержку юных спортсменов и
помощь в подготовке к соревнованиям.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

НАШИ ДЕВОЧКИ
СНОВА В ПРИЗЕРАХ
В сел Чинар Дербентского района прошли зональные соревнования по настольному теннису среди юношей и девушек
1999-2002, 2003 годов рождения и моложе, посвященные Международному женскому дню 8 Марта.

Помимо хозяев в турнире приняли участие команды из других сел Дербентского района, Каспийска и нашего города.
Соревнование проводилось в личном первенстве и в парных играх.
В состав избербашской сборной вошли 11 учащихся СОШ № 1 и секции
настольного тенниса ДЮСШ ИВ. В старшей возрастной группе чемпионкой
стала Аминат Магомедова. Она также заняла второе место в парном разряде
в паре с Раисат Гасановой.
Среди младших участниц первенства вновь отличились Майсарат Балаева
и Марина Нурмагомедова, заняв соответственно первое и третье места в личном зачете. А в парных играх они стали победительницами.
Третий результат среди парников показали Анисат Османова и Меседу
Рабаданова.
Сейчас девушки, воодушевленные своими успехами, с большим желанием готовятся к первенству Дагестана, который будет проходить в апреле в
Махачкале.
Страницу подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
21 марта
Первый
канал
4.30, 9.20 “Контрольная закупка”.
5.00 Телеканал “Доброе
утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор”.
12.15, 19.50 Ток-шоу “Пусть
говорят”.
13.25 Шоу “Таблетка” [16+]
13.55, 15.15, 1.15 Ток-шоу
“Время покажет”.
16.00 Ток-шоу “Мужское /
женское”. [16+]
17.00, 2.05, 3.05 Ток-шоу
“Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Красная королева”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.00 Авторская программа
В. Познера “Познер”. [16+]
1.00 Ночные новости.
3.15 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. ВестиМосква.
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 С. Гармаш, Е. Миллер и А. Табанина в телесериале “Ленинград 46” [16+]
23.00 Авторская программа Э. Петрова “Честный
детектив”. [16+]
23.55 Д/ф-мы: “Игры разведок. Немузыкальная
история”, “Иные. Тело.
Ничего невозможного”,
часть 2-я. [12+]
1.35 Т/с “Срочно в номер!2”. [12+]
2.30 Д/ф “Мисс ТВ СССР.”
[12+]
3.30 “Комната смеха”.

5.10, 5.35 Комедия “Саша+
Маша”, 25 и 26 серии [16+]
7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. [12+]
7.30 Шоу “Comedy Club.
Exclusive”, 44 серия. [16+]
8.00 Фантастический сериал “Дневники вампира 4”,
6 серия. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.05 Фантастический триллер “Вне себя”, США [16+]
12.25 Реалити-шоу “Холостяк 4 сезон”, 2 серия [16+]
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”,
17-20 серии. [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“Интерны”, 17-20 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Комедия “Полицейский с Рублёвки”, 1 с. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Комедия “Если свекровь – монстр…”, Германия, США, 2005 г. [16+]
3.00 Комедия “Пригород
3”, 8 серия. [16+]
3.30 Фантастический сериал
“Клинок ведьм”, 11 с. [16+]

5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Люди в чёрном”.
7.00 Реалити-шоу “Взвешенные люди”. 2 сезон [16+]
9.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”
10.00 Реалити-шоу “Новая
жизнь”. [16+]
11.00 Мелодрама “Маска
Зорро”, США, 1998 г. [12+]
13.30, 14.00, 0.00 Шоу
“Уральские пельмени” [16+]
14.25 Мелодрама “Легенда
Зорро”, США, 2005 г. [16+]
17.00, 21.00 Т/с “Кухня” [12+]
19.00 Шоу “Миллион из
Простоквашино”. [12+]
19.05 Т/с “Воронины” [16+]
20.00 Комедийный сериал
“Вечный отпуск”. [16+]
22.00 Комедия “Горько!”,
Россия, 2013 г. [16+]
0.30 “Кино в деталях” [16+]
1.30 Скетч-шоу “6 кадров”.
[16+]
1.45 Документальный
фильм “Сенна”, Великобритания-Франция. [16+]
3.45 Драмеди “Маргоша”.
[16+]

ВТОРНИК,
22 марта
Первый
канал
4.10, 9.20 “Контрольная закупка”.
5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор”.
12.15, 19.50 Ток-шоу “Пусть
говорят”.
13.25 Шоу “Таблетка”. [16+]
13.55, 15.15, 2.35, 3.05 Токшоу “Время покажет”.
16.00 Ток-шоу “Мужское /
женское”. [16+]
17.00, 1.40 Ток-шоу “Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с “Красная королева”. [16+]
23.45 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.20 Ночные новости.
0.35 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 Местное 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 Информационнодокументальный проект
“Вести.doc”. [16+]
0.45 Д/ф-мы: “Крик души.
Депрессия”, “Приключения
тела. Испытание изоляцией”
[12+]
2.20 Т/с “Срочно в номер!2”. [12+]
3.20 Д/ф “Гример. Профессор маскировки”. [12+]
4.15 “Комната смеха”.

4.20, 3.40 Фантастический
сериал “Нашествие”, 10 и 11
серии. [12+]
5.10 Фантастический сериал
“Терминатор: Битва за будущее 1”, 1 серия, США, 2008 г.
[16+]
6.00 Фантастический сериал
“Парк Авеню, 666”, 1 серия,
США, 2012 г. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. [12+]
7.30 Шоу “Comedy Club.
Exclusive”, 45 серия. [16+]
8.00 Фантастический сериал
“Дневники вампира 4”, 7 серия. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.20 Комедия “Лемони
Сникет: 33 несчастья”. [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”,
21-24 серии. [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“Интерны”, 21-24 серии [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Комедия “Полицейский с Рублёвки”, 2 с. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Приключенческая драма “Освободите Вилли” [12+]
3.10 Комедия “Пригород 3”,
9 серия. [16+]

5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Люди в чёрном”.
6.55 М/с “Шоу Тома и Джерри”. [0+]
7.05 М/с “Смешарики”. [0+]
7.30 М/с “Приключения Тайо”
8.05 Мистический сериал
“Зачарованные”. [16+]
9.00 Детский юмористический
киножурнал “Ералаш”. [0+]
9.40 Комедия “Горько!” [16+]
11.35, 13.05, 13.30, 23.50,
0.00, 0.30 Шоу “Уральские
пельмени”. [16+]
14.00, 19.05 Комедийный
сериал “Воронины”. [16+]
16.30, 21.00 Т/с “Кухня” [12+]
19.00 Шоу “Миллион из
Простоквашино”. [12+]
20.00 Комедийный сериал
“Вечный отпуск”. [16+]
22.00 Комедия “Горько!-2”,
Россия, 2014 г. [16+]

TV – ПРОГРАММА
СРЕДА,
23 марта
Первый
канал

ЧЕТВЕРГ,
24 марта

ПЯТНИЦА,
25 марта

СУББОТА,
26 марта

Первый
канал

Первый
канал

Первый
канал

4.25, 9.20 “Контрольная закупка”.
5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор”.
12.15, 19.50 Ток-шоу “Пусть
говорят”.
13.25 Шоу “Таблетка”. [16+]
13.55, 15.15, 2.35, 3.05 Токшоу “Время покажет”.
16.00 Ток-шоу “Мужское /
женское”. [16+]
17.00, 1.40 Ток-шоу “Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с “Лестница в небеса”. [16+]
23.45 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.20 Ночные новости
00.35 Шоу “Политика” [16+]
3.25 Т/с “После школы” [12+]

4.20, 9.20 “Контрольная закупка”.
5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор”.
12.15, 19.50 Ток-шоу “Пусть
говорят”.
13.25 Шоу “Таблетка”. [16+]
13.55, 15.15, 1.30 Ток-шоу
“Время покажет”.
16.00 Ток-шоу “Мужское /
женское”. [16+]
17.00, 2.20, 3.05 Ток-шоу
“Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с “Лестница в небеса. [16+]
23.45 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”.
0.20 Ночные новости
0.35 Аналитическое шоу
“На ночь глядя”. [16+]
3.20 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. Ради
любви”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Ленинград 46” [16+]
23.00 Публицистическая
программа “Специальный
корреспондент”. [16+]
0.45 Д/ф-мы: “Кулебякой
по диктатору. Гастрономическая ностальгия”, “Как
оно есть. Масло”. [12+]
2.55 Т/с “Срочно в номер!2”. [12+]
3.50 “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 Местное 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 Программа В. Соловьёва “Поединок”. [12+]
0.45 Д/ф-мы: Свидетели.
“Рада Аджубей. Мой совсем
не золотой век”. [12+]
2.45 Т/с “Срочно в номер!2”. [12+]
3.45 “Комната смеха”.

4.30 Фантастический сериал “Терминатор: Битва за
будущее 1”, 2 серия. [16+]
5.25 Фантастический сериал
“Парк Авеню, 666”, 2 с. [16+]
6.15 Комедия “Женская лига: парни, деньги и любовь”,
10 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. [12+]
7.30 Шоу “Comedy Club.
Exclusive”, 46 серия. [16+]
8.00 Фантастический сериал
“Дневники вампира 4”, 8 серия. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Приключенческий
фильм “Прогулки с динозаврами”, США, Великобритания, Австралия, Индия [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”,
15-28 серии. [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“Интерны”, 12-28 серии [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Комедия “Полицейский с Рублёвки”, 3 с. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийная мелодрама
“Девушка из Джерси”. [16+]
3.05 Комедия “Пригород 3”,
10 серия. [16+]
3.30 Фантастический сериал
“Нашествие”, 12 серия [12+]

5.00 Скетч-шоу “6 кадров”.
[16+]
5.25, 6.55 М/с “Шоу Тома и
Джерри”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Люди в чёрном”.
7.05 М/с “Смешарики”. [0+]
7.30 М/с “Приключения Тайо”
8.05 Мистический сериал
“Зачарованные”. [16+]
9.00 Детский юмористический
киножурнал “Ералаш”. [0+]
9.40 Комедия “Горько!-2”,
Россия, 2014 г. [16+]
11.30, 13.00, 13.30, 23.50,
0.00, 0.30 Шоу “Уральские
пельмени”. [16+]
14.00, 19.05 Комедийный
сериал “Воронины” . [16+]
16.30, 21.00 Т/с “Кухня” [12+]
19.00 Шоу “Миллион из
Простоквашино”. [12+]
20.00 Комедийный сериал
“Вечный отпуск”. [16+]
22.00 Комедия “Гороскоп на
удачу”, Россия, 2015 г. [12+]

17 марта 2016 г.

4.20 Фантастический сериал
“Терминатор: Битва за будущее 1”, 3 серия. [16+]
5.15 Фантастический сериал
“Парк Авеню, 666”, 3 с. [16+]
6.05 Комедия “Женская лига: парни, деньги и любовь”,
11 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. [12+]
7.30 Шоу “Comedy Club.
Exclusive”, 47 серия. [16+]
8.00 Фантастический сериал
“Дневники вампира 4”, 9 серия. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Комедийная мелодрама “500 дней лета”, США,
2009 г. [16+]
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”,
19-32 серии. [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“Интерны”, 29-32 серии [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Стэнд-ап комеди “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Комедия “Полицейский с Рублёвки”, 4 с. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.05 Драма “Тонкая красная
линия”, США, 1998 г. [16+]
4.20 Коммерческая программа “ТНТ-Club”. [16+]
4.25 Комедия “Пригород 3”,
11 серия. [16+]

5.00 Скетч-шоу “6 кадров”.
[16+]
5.25, 6.55 М/с “Шоу Тома и
Джерри”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Люди в чёрном”.
7.05 М/с “Смешарики”. [0+]
7.30 М/с “Приключения Тайо”
8.05 Мистический сериал
“Зачарованные” . [16+]
9.00 Детский юмористический
киножурнал “Ералаш”. [0+]
9.40 Комедия “Гороскоп на
удачу”, Россия, 2015 г. [12+]
11.30, 13.00, 13.30, 23.35,
0.00, 0.30 Шоу “Уральские
пельмени”. [16+]
14.00, 19.05 Комедийный
сериал “Воронины” . [16+]
16.30, 21.00 Т/с “Кухня” [12+]
19.00 Шоу “Миллион из
Простоквашино”. [12+]
20.00 Комедийный сериал
“Вечный отпуск”. [16+]
22.00 Фантастическая комедия “Одной левой”, Россия,
2015 г. [12+]

Учебный центр по Охране труда при УПФ «Специалист» предлагает всем руководителям организаций (всех форм собственности), специалистам и ответственным по
охране труда пройти обучение по курсу охрана труда по утвержденной программе.
Стоимость обучения – 2500 рублей. Наш адрес: г. Избербаш, ул. Буйнакского, 111.
Тел.: 2-68-05, моб. тел: 8-872-45-2-68-05.

4.15, 9.20 “Контрольная закупка”.
5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор”.
12.15 Ток-шоу “Пусть говорят”.
13.25 Шоу “Таблетка”. [16+]
13.55, 15.15 Ток-шоу “Время
покажет”.
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 Музыкальное шоу
“Голос. Дети”.
23.20 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”.
0.20 Д/ф “Мастроянни –
идеальный итальянец”. [16+]
1.20 Документальный
мюзикл “Билли Джоэл.
Окно в Россию”.
2.50 Т/с “После школы” [12+]
3.45 Криминальный триллер “Ликвидатор”. [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 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
15.00 Л. Грыу, А. Горшкова,
А. Яцко и С. Бондаренко в
фильме “От сердца к сердцу”, 2010 г. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Большой юмористический концерт “Измайловский парк”. [16+]
23.00 Н. Кикнадзе, К. Милованов, П. Новиков и О. Железняк в фильме “Совсем
другая жизнь”, 2010 г. [12+]
3.05 “Комната смеха”.
4.05 Г. Мартынюк, Л. Каневский и Э. Леждей в детективе “Следствие ведут знатоки”. Дело № 19: “Пожар”.

4.55 Фантастический сериал “Нашествие”, 14 с. [12+]
5.50 Фантастический сериал
“Терминатор: Битва за будущее 1”, 4 серия. [16+]
6.45 Комедия “Женская лига. Лучшее”. [ 16+]
7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”. [12+]
7.30 Шоу “Comedy Club.
Exclusive”, 48 серия. [16+]
8.00 Фантастический сериал
“Дневники вампира 4”, 10
серия. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 “Школа ремонта” [12+]
11.35 Семейная комедия
“Мистер Бин на отдыхе”,
Великобритания, Германия,
Франция, 2007 г. [12+]
13.25 Медицинское шоу
“Агенты 003”, 2 серия. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00 Стэнд-ап комеди “Комеди Клаб”. [16+]
19.00, 19.30, 21.00 Шоу “Комеди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
22.00, 22.30 Скетчком “Бородач”, 13 и 14 серии. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Развлекательная программа “Не спать!”. [16+]
2.00 Детективный триллер
“Исчезновение”, США [16+]
4.05 Комедия “Пригород 3”,
12 серия. [16+]

5.00 Скетч-шоу “6 кадров”.
[16+]
5.25, 6.55 М/с “Шоу Тома и
Джерри”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Люди в чёрном”.
7.05 М/с “Смешарики”. [0+]
7.30 М/с “Приключения Тайо”
8.05 Мистический сериал
“Зачарованные”. [16+]
9.00 Детский юмористический
киножурнал “Ералаш”. [0+]
9.55 Фантастическая комедия “Одной левой”, Россия,
2015 г. [12+]
11.30, 13.00, 13.30 Шоу
“Уральские пельмени” [16+]
14.00 Т/с “Воронины”. [16+]
17.00 Т/с “Кухня”. [12+]
21.00 Приключенческий
фильм “Пираты Карибского
моря. На странных берегах”
США, 2011 г. [12+]
23.30 Фантастический сериал “Выжить после”. [16+]
1.30 Вестерн “Железная
хватка”, США, 2010 г. [16+]
3.35 Драмеди “Маргоша” [16+]

5.25 “Контрольная закупка”
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 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 Религиозная передача
“Слово пастыря”.
10.15 Кулинарное шоу
“Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Тело государственной важности. Подлинная история красной королевы”. [16+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 Реалити-шоу “На 10
лет моложе”. [16+]
14.00 Документальный цикл
“Теория заговора”. [16+]
15.15 Комедия “Ширлимырли”, Россия, 1995 г. [16+]
18.00 Ток-шоу “Кто хочет
стать миллионером?”.
19.00 Футбол. Товарищеский матч. Сборная России
– сборная Литвы.
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером.
23.00 Шоу “Подмосковные
вечера”. [16+]
23.55 Многосериный фильм
“Версаль”. [18+]
2.00 Фильм Сэма Мендеса
“Морпехи”. [16+]

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 известных людях “Личное.
Николай Цискаридзе”. [12+]
11.20 Х/ф “Эгоист”. [12+]
13.05, 14.30 Х/ф “Я не смогу тебя забыть”, 2014 г. [12+]
17.00 Шоу “Один в один.
Битва сезонов”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Дом для куклы”,
2015 г. [12+]
1.05 О. Фаттахова и И. Жидков в фильме “Путь к сердцу
мужчины”, 2013 г. [12+]
3.10 Детективный телесериал
“Марш Турецкого”. [12+]

4.35 Фантастический сериал
“Нашествие”, 15 серия [12+]
5.25 Комедия “Женская лига: парни, деньги и любовь”,
12 серия. [16+]
6.00 Комедия “Нижний этаж
2”, 5 серия. [12+]
6.30 Комедия “Выжить с
Джеком”, 5 серия. [16+]
7.00, 7.30 Шоу “Comedy Club.
Exclusive”, 49 и 50 с. [16+]
8.00, 8.30 Шоу “ТНТ. MIX”,
54 и 55 серии. [16+]
9.00 Медицинское шоу
“Агенты 003”, 2 серия. [16+]
9.30 Т/с “Сашатаня”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00, 19.00 Шоу “Комеди
Клаб. Лучшее””. [16+]
12.30, 1.00 Т/с “Такое кино!”,
104 серия. [16+]
13.00 “Comedy Woman” [16+]
14.00, 14.35, 15.05, 15.40,
16.15 Ситком “Остров”,
20-24 серии. [16+]
16.50 Триллер “Макс Пэйн”,
Канада, США, 2008 г. [16+]
19.30 Шоу “Танцы. Битва
сезонов”, 1 серия.
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
21.30 Реалити-шоу “Холостяк 4 сезон”, 3 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви” . [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.30 Триллер “Проклятый
путь, США, 2002 г. [16+]
3.55 Комедия “Пригород 3”,
13 серия. [16+]

5.35 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Люди в чёрном”.
6.30 М/с “Шоу Тома и
Джерри”. [0+]
7.30 М/с “Фиксики”. [0+]
8.30 М/с “Смешарики”. [0+]
9.00, 3.45 Комедия “Король
воздуха”, США-Канада. [0+]
10.55 М/ф “Франкенвини”,
США, 2012 г. [12+]
12.30 М/ф “Приключения
Тинтина. Тайна “Единорога”,
США-Новая Зеландия. [12+]
14.30 Т/с “Кухня”. [12+]
16.30 Приключенческий
фильм “Пираты Карибского
моря. На странных берегах”,
США, 2011 г. [12+]
19.00 Реалити-шоу “Взвешенные люди”. 2 сезон [16+]
21.00 Боевик “Убить Билла.
Часть 1-я”, США, 2003 г. [16+]
23.10 Боевик “Убить Билла 2”,
США, 2004 г. [18+]
1.40 Комедийный боевик
“Напряги извилины”. [16+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27 марта
Первый
канал
5.00 Новости.
5.10 Многосерийный фильм
“Парфюмерша”. [12+]
7.10 “Армейский магазин”.
[16+]
7.40 М/ф “Смешарики.
Пин-код”.
7.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
9.00, 11.00 Новости.
9.15 “Непутевые заметки”.
с Д. Крыловым. [12+]
9.35 “Пока все дома”.
10.25 “Фазенда”.
11.15 Д/ф “Открытие Китая”
11.45 Шоу “Гости по воскресеньям”.
12.40 Комедия “Каникулы
строгого режима. [12+]
14.50 Паранормальное шоу
“Черно-белое”. [16+]
15.55 Шоу “Голос. Дети”.
17.45 “КВН”. Высшая лига.
[16+]
20.00 “Воскресное время”.
21.30 Весенняя серия игр
“Что? Где? Когда?”.
22.40 Триллер “Знак ангелов: “Мизерере”. [16+]
0.40 Драма “Скандальный
дневник”. [16+]
2.25 “Модный приговор”.
3.25 “Контрольная закупка”

5.35 “Комната смеха”.
6.10 Детектив “Без права
на ошибку”, 1974 г.
8.00 Мульт утро.
8.30 “Сам себе режиссер”.
9.20 Шоу “Смехопанорама
Евгения Петросяна”.
9.50 “Утренняя почта”.
10.30 Игра “Сто к одному”.
11.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
12.00, 15.00 Вести.
12.10 Юмористическое шоу
“Смеяться разрешается”.
14.05, 15.20 Х/ф “Недотрога”, 2014 г. [12+]
18.30 Шоу “Танцы со Звёздами”. Сезон – 2016.
21.00 Вести недели.
23.00 Ток-шоу “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым”. [12+]
1.30 Т/с “По горячим следам”. [12+]
3.35 Д/ф “Проклятие клана
Онассисов”. [12+]

4.25, 2.10 Ф/с “Нашествие”,
16 и 17 серии. [12+]
5.15 Комедия “Женская
лига: парни, деньги и любовь”, 13 серия. [16+]
6.00 Комедия “Нижний
этаж 2”, 6 серия. [12+]
6.30 Комедия “Выжить с
Джеком”, 6 серия. [16+]
6.00, 6.30 “Comedy Club.
Exclusive”, 51 и 52 с. [16+]
7.00, 7.30 Шоу “ТНТ. MIX”,
56 и 57 серии. [16+]
8.00, 8.30 Т/с “Сашатаня”,
21 и 22 серии. [16+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.00 Шоу перевоплощений
“Перезагрузка” . [16+]
11.00 Кулинарное шоу “Подставь, если сможешь” [16+]
12.00 Шоу “Импровизация”, 3 серия. [16+]
13.00, 18.00, 18.30 Шоу “Комеди Клаб. Лучшее”. [16+]
13.35 Боевик “Макс Пэйн”,
Канада, США, 2008 г. [16+]
15.40 Фантастика “Смертельная гонка”, 2008 г. [16+]
19.00 Шоу “Где логика?”,
10 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Stand UP” [16+]
22.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
23.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
0.00 Фантастический триллер “Теорема Зеро”. [16+]
3.00 Ф/с “Терминатор: Битва за будущее 1”, 5 с. [16+]
3.50 Ф/с “Парк Авеню, 666”,
4 серия. [16+]

6.40 “Музыка на СТС” [16+]
7.00 М/с “Люди в чёрном”.
7.30 М/ф “Приключения
Тинтина. Тайна “Единорога”, 2011 г. [12+]
9.30 М/с “Смешарики” [0+]
10.00 М/с “Фиксики”. [0+]
10.15 М/с “Три кота”. [0+]
10.30 Тревел-шоу “Руссо
туристо”. [16+]
11.00 Реалити-шоу “Успеть
за 24 часа”. [16+]
12.00 Реалити-шоу “Новая
жизнь”. [16+]
13.00 Комедийный боевик
“Напряги извилины”. [16+]
15.00 Боевик “Убить Билла.
Часть 1-я”, США. [16+]
17.00 Шоу “Уральские пельмени”. [16+]
17.30 Фэнтези “Хроники
Нарнии”, США, 2005 г. [0+]
20.10 Фэнтези “Хроники.
Нарнии. Принц Каспиан”.
США-Великобритания [12+]
23.00 Фэнтези “Звёздная
пыль”, 2007 г. [16+]
1.25 Вестерн “Железная
хватка”, США, 2010 г. [16+]
3.30 Фантастический сериал “Выжить после”. [16+]
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«Система 112» – это система обеспечения вызова экстренных оперативных служб
по единому номеру «112» на
территории Российской Федерации. Она предназначена для
обеспечения оказания экстренной помощи населению при
угрозах для жизни и здоровья,
для уменьшения материального ущерба при несчастных случаях, авариях, пожарах, нарушениях общественного порядка и при других происшествиях и
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В соответствии с нормативными документами, «Система
112» формируется на основе объединения единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований (ЕДДС), Регионального Ситуационного Центра (РСЦ), Межрайонных Ситуационных Центров (МСЦ), дежурно-диспетчерских служб (ДДС)
экстренных оперативных служб:
- службы пожарной охраны;
- службы реагирования в чрезвычайных ситуациях;
- службы полиции;
- службы медицины катастроф;
- службы скорой медицинской помощи;
- аварийной службы газовой сети;
- службы «Антитеррор».
Данный список не окончательный и при необходимости может быть расширен в рамках конкретного региона по решению
органов исполнительной власти.
С развитием сотовой связи все большее количество людей
отказывается от стационарных проводных телефонов в пользу
аналогичных мобильных устройств. Сотовая связь, как правило, дешевле, удобнее, современнее. Ничего не омрачает жизнь
пользователя сотового телефона, пока однажды ему не придется
набрать номер для вызова экстренной службы. Тогда он с ужасом
обнаруживает, что с детства заученные короткие номера 01, 02,
03, 04 в его мобильном телефоне не работают. И он начинает искать пути решения неожиданно возникшей проблемы.
По стандарту GSM набираемый номер не может состоять менее чем из трех цифр. Именно по этой причине и не набираются
18 марта 2016 г.
на площади перед
Аварским театром в
г. Махачкале состоится
праздничный
митинг-концерт «Мы
вместе!», посвященный годовщине воссоединения Крыма с
Россией.
Начало
митинга
– 16.00 ч.
В
мероприятии
примут участие представители
муниципальных образований, студенты вузов,
представители дагестанских региональных отделений политических партий и общественных
объединений.
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такие знакомые нам двузначные номера. Суть проблемы заключается в том, что стандарты сотовой связи не поддерживают двузначные номера. Поэтому, при попытке их набора вы не
получите ничего кроме сообщения об ошибке, заключающейся
в том, что набранный номер не корректен. Крупнейшие операторы сотовой связи решили данную проблему, добавив одну дополнительную цифру к номеру.
Звонок на данные номера с мобильного телефона бесплатный.
Вызов экстренных служб с любого сотового оператора.
101 – Аварийно-спасательная служба
102 – Полиция
103 – Скорая помощь
104 – Служба газа
Значительно проще и легче будет запомнить и набрать три
цифры «112» – номер телефона Единой Дежурной Диспетчерской Службы.
Номер един для всех мобильных телефонов любых операторов и может быть даже набран при нулевом балансе, заблокированной или отсутствующей SIM-карте. Звонок будет принят одним из диспетчеров, работающих на обслуживании экстренных
вызовов, который его перенаправит в необходимую службу.
С.К. АБДУЛЛАЕВ,
начальник отдела ГО, ЧС и МР.
29-30 марта 2016 г. в рамках II Республиканского форума промышленников и предпринимателей «Инженерская модернизация – основа новой экономики» в
Национальной библиотеке им. Р. Гамзатова в г. Махачкале пройдет XIII Межрегиональная с международным
участием выставка-форум «Деловой Дагестан-2016».

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ
Педагогический коллектив СОШ № 8 выражает глубокое соболезнование Муртузалиевой Эмиханум Аминовне
по поводу смерти двоюродного брата, разделяя с родными и близкими горечь тяжелой утраты.
Педагогический коллектив СОШ № 8 выражает искреннее соболезнование Расуловой Анисат Адиловне по
поводу смерти сестры, разделяя с родными и близкими
боль невосполнимой утраты.
Педагогический коллектив СОШ № 11 выражает глубокое соболезнование Нурудиновой Пирдаз Абдуллаевне
по поводу смерти матери, разделяя с родными и близкими горечь тяжелой утраты.

