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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 мая 2016 г.     г. Избербаш               № 31

О проведении общегородского 
субботника 04 июня 2016 года

В целях наведения санитарной чистоты и порядка на терри-
тории города и побережье Каспийского моря в черте города к 
началу купального сезона, постановляю:

1. Объявить 4 июня 2016 года общегородской субботник по 
наведению санитарной чистоты и порядка на территории горо-
да и побережье Каспийского моря в черте города. 

2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений 
всех форм собственности обеспечить выход работников и ор-
ганизацию проведения субботника по наведению санитарной 
чистоты, порядка на закрепленных за ними территориях. Для 
вывоза собранного строительного и бытового мусора использо-
вать автомашины и механизмы, имеющиеся на предприятиях, 
организациях и учреждениях.

3. Директору МУП «САХ-2» Гасайниеву М.М., директо-
ру ООО «Чистый город плюс» Бакаеву Р.А., директору МУП 
«Горзеленхоз» Алиеву Г.А., директору ООО «Коммунал» Кай-
хусруеву А.М., председателям ТСЖ (товарищества собственни-
ков жилья) и заместителю начальника отдела МВД России по 
г. Избербашу Курбанисмаилову И.С. организовать проведение 
необходимой разъяснительной работы с жильцами частных 
и многоквартирных домов, владельцами магазинов, киосков, 
ларьков, руководителю ООО «Избербашский универсальный 
рынок» о необходимости принятия активного участия в суббот-
нике и наведении санитарной чистоты и порядка вокруг своей 
территории.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Рабаданова Н.М.  

5. Настоящее постановление опубликовать в городских сред-
ствах массовой информации.

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

Уважаемые социальные работники города!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Социальный работник – сложная, но необходимая про-

фессия, которая требует не только глубоких знаний, высо-
кой квалификации, умения мобилизоваться в чрезвычайных 
ситуациях, но и особого душевного склада. Вы оказываете 
помощь многодетным семьям, инвалидам и ветеранам, лю-
дям, которым зачастую более всего необходимо простое 
человеческое общение и участие. Выполнение этой миссии 
невозможно без доброты, сострадания, такта, сопережи-
вания и преданности своему делу. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Земельным кодексом 
Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-Ф3, Налоговым 
кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ, 
Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 
188-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.07.2008 № 549 «О 
порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых 
нужд граждан», Распоряжением Президента Республики Даге-
стан от 28.10.2013 г. № 112-рп «О взаимодействии и обмене 
информацией между органами исполнительной власти Респуб-
лики Дагестан, органами местного самоуправления, Управле-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«26» мая 2016 г.          г. Избербаш           № 296

О создании межведомственной комиссии при 
администрации  городского округа «город Избер-
баш» для проведения инвентаризации хозяйств и 
объектов недвижимости, расположенных на тер-
ритории  городского округа «город Избербаш»

Выражаю благодарность и признательность за ваш бла-
городный труд, за чуткое и бережное отношение к подо-
печным и умение дарить им радость каждого дня и веру в 
собственные силы.

Крепкого вам здоровья, благополучия, терпения и сил!

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

РЕШЕНИЕ
Президиума Собрания депутатов 

городского округа «город Избербаш»
          от «01»  июня  2016 г.

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

Президиум Собрания депутатов городского округа решает:
Созвать  двадцать восьмую сессию Собрания депутатов го-

родского округа «город Избербаш» 03  июня 2016 г. в 10.00 ча-
сов.

Зам. Председателя Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш»       Б. Арсланбекова.

нием Федеральной налоговой службы по РД, Управлением 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по РД, филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по РД, Территориальным управлением Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом в РД для 
организации работы по повышению налоговой базы по иму-
щественным налогам, выявлению и постановке на налоговый 
учет лиц, осуществляющих незаконную предприниматель-
скую деятельность», в целях получения информации о вла-
дении, пользовании и распоряжении имуществом граждан, о 
пользовании объектами инженерной инфраструктуры прожи-
вающими на территории городского округа «город Избербаш» 
и обеспечения дополнительных поступлений коммунальных 
платежей, дополнительных поступлений основных резерв-
ных источников доходной части местного бюджета по земель-
ному налогу, налогу на имущество физических лиц, налогу 
на имущество, используемого для осуществления предприни-
мательской деятельности, налогов от предпринимательской 
деятельности посредством выявления фактов землепользова-
ния и осуществления предпринимательской деятельности без 
оформления надлежащим образом документов, самовольно 
возведенных и неучтенных объектов недвижимости, админи-
страция городского округа «город Избербаш» постановляет:

1. Считать утратившим силу постановление администрации 
городского округа «город Избербаш» от 15.06.2015 г. № 600. 

(Окончание на  стр.2).

Предполагается рассмотреть на сессии следующие вопро-
сы:

1. Об исполнении бюджета муниципального образования 
«город Избербаш» за 2015 год.               

2. О порядке представления депутатами Собрания депута-
тов городского округа «город Избербаш»  сведений о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также  сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги  (супруга) и несовершеннолетних детей. 

3.  О внесении    изменений  в Решение   Собрания  депута-
тов    городского округа «город Избербаш» «О бюджете муни-
ципального образования «город    Избербаш»   на  2016 год.

4. Отчет о работе  Контрольно-счетной комиссии городского 
округа «город Избербаш» за 2015 год. 

5. Разное.

(Подробнее о том, как прошел этот праздник в городе, 
 читайте в следующем номере). 

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 
ОТМЕТИЛИ ИЗБЕРБАШЦЫ 1 ИЮНЯ
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1. Халимбеков Хизри 
Абдуллаевич

заместитель главы администрации,
 председатель комиссии;

2. Салаватов Далгат
Абдурахманович 

начальник управления земельных и имущественных отношений 
администрации, заместитель председателя комиссии;

3. Магомедов Набигулла
 Мирзаевич 

председатель административной комиссии, 
заместитель председателя комиссии; 

4. Азизова Джаният
 Ибрагимовна 

ведущий специалист управления экономики администрации, 
секретарь комиссии;

5. Магомедов Абдурахман
 Расулович 

начальник жилищно-правового отдела по учету 
и распределению жилья администрации;

6. Амирханов Абдулгамид
Мирзамагомедович 

начальник участковых уполномоченных ОМВД РД по г. Избербашу
/по согласованию/, член комиссии;

7. Мусаев Зиявудин
 Раджабович

главный инспектор Межрайонной инспекции Федеральной налоговой служ-
бы России № 6 по Республике Дагестан, /по согласованию/, член комиссии;

8. Магомедов Тимур
Абакарович

главный инспектор Межрайонной инспекции Федеральной налоговой служ-
бы России № 6 по Республике Дагестан, /по согласованию/, член комиссии;

9. Алиев Магомед-Шарип
 Абдулмеджидович 

заместитель начальника управления земельных и имущественных 
отношений, член комиссии;

10. Рашидов Абдурашид
Алигаджиевич

кадастровый инженер (межевик) Избербашского отдела Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Республике Дагестан, /по согласованию/, член комиссии;

11. Гаджиева Зубалжат
Даудовна

начальник ФГУП «Ростехинвентаризация», /по согласованию/, 
член комиссии;

12. Меджидов Магомед-Расул 
Абдулкадырович начальник МБУ «УЖКХ», член комиссии;

13. Магомедов Руслан
Багаудинович директор МУП «Горводоканал», член комиссии; 

14. Магомедов Казбек
Загирович 

начальник Избербашских городских электрических сетей филиала 
ОАО «Дагэнергосеть», /по согласованию/, член комиссии; 

15. Бакаев Расул
Абдулмуслимович 

директор ООО «Чистый город плюс», /по согласованию/, 
член комиссии; 

16. Мирзалабагамаев 
Мирзалабагама Шарапудинович 

и.о. начальника отдела строительства, архитектуры и ЖКХ
администрации, член комиссии; 

17. Шамхалова Разият
Гаджибагандовна главный специалист финансового управления, член комиссии; 

18. Багомедов Исламали
Асхабович  

депутат Собрания депутатов городского округа «город Избербаш», 
член комиссии. 

Откуда их столько? Понят-
но, что отчасти виновником 
была и Вторая мировая война, 
длившаяся с сентября 1939 
по 1945 гг. Но сейчас вроде 
бы мирное время. На это есть 
вполне определенное и спра-
ведливое объяснение. Лихие 
90-е прошлого века, две чечен-
ские войны, борьба с религи-
озным и иным экстремизмом, 
увеличение числа людей с ог-
нестрельным оружием внесли 
свою отрицательную лепту. 
Инвалидов становится боль-
ше, когда в стране безработи-
ца, плохо обстоит работа со 
своевременным и качественным медицинским обслуживанием. Увеличивает-
ся число инвалидов вследствие дорожно-транспортных происшествий.

Общественная организация инвалидов в Избербаше была создана в 1989 
году. В соответствии с Уставом республиканской организации ВОИ городское 
правление защищает интересы инвалидов. За сравнительно короткий срок 
своего существования оно сумело поднять и поставить перед местными ор-
ганами власти и коммунальными службами многие накопившиеся проблемы 
инвалидов.

В состав городской организации входят три первичные организации. В 
2013 году в городское отделение вступило 1027 человек, а выбыло 167. В 
прошлом году проведены два заседания президиума правления, на которых 
рассмотрено свыше десяти организационных, финансовых и производствен-
ных вопросов. Был разработан план работы на очередной год, подведены ито-
ги прошедшего, были проведены мероприятия по организации и проведению 
Международного дня инвалидов, выделению средств на проведение декады 
инвалидов, рассмотрены вопросы о членстве и об уплате членских взносов, 
об оказании адресной материальной помощи инвалидам.

Избербашское городское правление ВОИ активно сотрудничает с адми-
нистрацией городского округа «город Избербаш», управлением соцзащиты 
населения, Центром социального обслуживания по реализации программы 
«Забота». Эта программа финансируется из внебюджетных средств и пред-
усматривает конкретную адресную помощь одиноким инвалидам: бесплат-
ное питание, ремонт жилья, медицинское обслуживание, доставка лекарств, 
материальная помощь, приобретение телефонов. Для неработающих инвали-
дов ведётся поиск привлечения к какому-либо труду, общественной деятель-
ности. Всего программой «Забота» охвачено 775 человек.

Не раз городское правление направляло в органы власти и Министерство 
социальной защиты и труда Республики Дагестан несколько запросов и обра-
щений. Среди них наиболее важные касались обеспечения инвалидов специ-
альными транспортными средствами, бесплатным и льготным обеспечением 
лекарствами. Некоторые обращения решены положительно. 

Хотел бы подчеркнуть, что вся деятельность Избербашской обществен-
ной организации ВОИ полностью зависит от поддержки со стороны местной 
администрации и спонсорской помощи. Правление не смогло бы помогать 
инвалидам, не помогай нам власть, добросовестные предприниматели. Мне 
часто приходилось обращаться в вышестоящие республиканские организа-
ции за небольшой финансовой помощью. Но, к сожалению, я везде получал 
отказ. Самое неприятное в моей работе – ходить с протянутой рукой. Я про-
шу помощи не для себя, а для людей социально незащищённых, попавших в 
трудную жизненную ситуацию. Хотелось бы, чтобы те, кто имеет возможно-
сти и здоровье, не проявляли равнодушие к инвалидам.

Мешают нормально жить инвалидам болезни, отсутствие или дороговизна 
медикаментов. К сожалению, производство и продажу лекарств государство 
передало в частные руки, и этот вид деятельности превращён в бизнес, при-
носящий баснословный доход. Я думаю, что в таком социально ориентиро-
ванном государстве, каким провозглашает Россию руководство РФ, а им вто-
рит правительство Дагестана, недопустима такая ситуация. 

Радует то, что по инициативе бывшего главы администрации Магомеда 
Сулейманова в городе был открыт Реабилитационный центр, хорошо осна-
щённый техническими средствами реабилитации инвалидов. Руководит им 
Салихат Алиханова. В центре трудятся опытные врачи, медсестры, массажи-
сты и другие специалисты. Круглосуточно дети-инвалиды получают здесь 
квалифицированную помощь, потом сюда приходит другой поток детей. 

Специалисты социальной защиты населения обслуживают 775 инвалидов. 
Развозятся на дом обеды и подарки остронуждающимся семьям, пожилым 
людям, которые не могут ходить. Городской администрацией и управлением 
соцзащиты были организованы и проведены праздничные и благотворитель-
ные приемы для инвалидов.

Конечно, поддержку и внимание людям с ограниченными возможностя-
ми следует оказывать ежедневно. Особенно необходимы праздники, на ко-
торых происходят встречи людей, объединенных одинаковой судьбой. Такие 
мероприятия помогают сохранить оптимизм. Главное не терять терпения и 
не падать духом. Пусть наши действия не глобального масштаба, но они хоть 
немного согревают души инвалидов, приносят добро.

Чимагомед ГАСАНОВ, 
председатель общества инвалидов г. Избербаша.

СПЕШИТЕ 
ДЕЛАТЬ ДОБРО!

С каждым годом инвалидов в стране становится все боль-
ше. Их численность растет примерно на 1 млн. в год. Про-
гнозируется, что уже к 2016 году их число может перевалить 
за 15 млн. Только в одном г. Избербаше, население которого 
приближается к 60 тыс. человек, в городском обществе инва-
лидов зарегистрировано по состоянию на 1 января 2015 года 
3665 человек.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Основной целью работы Комиссии является полу-

чение информации о владении, пользовании и распоря-
жении имуществом граждан, о пользовании объектами 
инженерной инфраструктуры на территории городского 
округа «город Избербаш» и обеспечение дополнитель-
ных поступлений коммунальных платежей, дополни-
тельных поступлений основных резервных источников 
доходной части местного бюджета по налогам на имуще-
ство (земельному налогу, налогу на имущество физиче-
ских лиц), налогов от предпринимательской деятельно-
сти, посредством выявления фактов землепользования и 
осуществления предпринимательской деятельности без 
оформления надлежащим образом документов, само-
вольно возведенных и неучтенных объектов недвижи-
мости.

2. ЗАДАЧИ РАБОТЫ КОМИССИИ
2.1. Основными задачами работы Комиссии являются 

создание условий для:
1) установления градостроительной интенсивности 

использования земель в городском округе «город Избер-
баш»;

2) получения информации о пользовании и распоря-
жении инженерной инфраструктурой проживающего на-
селения в городском округе «город Избербаш», для обе-
спечения дополнительных поступлений коммунальных 
платежей;

3) уточнения количества проживающего населения (в 
т. ч. постоянно проживающего) с учетом сезонного или 
временного проживания в городском округе «город Из-
бербаш», позволяющего вычислить объем накопленных 
твердых бытовых отходов для жилого сектора и раз-
личных организаций для обеспечения дополнительных 

услуг и платежей по вывозу мусора;
4) приведения в соответствие с фактическими обстоя-

тельствами сведений соответствующих органов и органи-
заций, на основании которых формируется налоговая база 
по земельному налогу и налогу на имущество физических 
лиц;

5) проведения подворного обхода, составления анкет 
подворного обхода, ведения разъяснительной работы с 
гражданами и юридическими лицами в части, касающей-
ся порядка оформления документов, необходимых для 
проведения государственного кадастрового учета земель-
ных участков, а также технического учета объектов капи-
тального строительства;

6) выявления случаев самовольного строительства, 
самовольного занятия земельных участков, а также несо-
блюдения установленного порядка строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства, ввода их в эксплуатацию в целях опреде-
ления потенциальных доходов бюджета городского окру-
га «город Избербаш» от вовлечения подобных объектов в 
гражданский оборот;

7) выявления причин, препятствующих надлежащему 
оформлению документов, необходимых для проведения 
государственного кадастрового учета земельных участ-
ков, а также технического учета объектов капитального 
строительства;

8) составления перечня строений, помещений и со-
оружений, принадлежащих гражданам на праве собствен-
ности, расположенных на территории городского округа 
«город Избербаш» и не прошедших техническую инвен-
таризацию и технический учет, для проведения их оценки 
в целях налогообложения в установленном порядке.

Приложение 2
к постановлению администрации  городского округа «город Избербаш»

 от «26» мая 2016 г. № 296

Состав  межведомственной комиссии по проведению 
инвентаризации хозяйств и объектов недвижимости 
на территории городского округа «город Избербаш»

Приложение 1
к постановлению администрации  городского округа «город Избербаш» 

от «26» мая 2016 г. № 296

Положение о межведомственной комиссии по проведению 
инвентаризации хозяйств и объектов недвижимости 
на территории городского округа «город Избербаш»

(Окончание. Начало на  стр.1).

2. Создать при администрации городского округа «го-
род Избербаш» межведомственную комиссию по прове-
дению инвентаризации хозяйств и объектов недвижимо-
сти на территории городского округа «город Избербаш» 
(далее - Комиссия).

3. Утвердить Положение о Комиссии (Приложение 1).
4. Утвердить персональный состав Комиссии (При-

ложение 2).
5. Председателю комиссии Халимбекову Х.А. пред-

ставлять главе городского округа «город Избербаш» Су-
лейманову А.В.:

- еженедельно информацию о проделанной работе;
- один раз в месяц сводную информацию.
6. Опубликовать постановление в газете «Наш Избер-

баш» и разместить на официальном сайте администрации 
городского округа в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет (www.mo-izberbash.ru).

7. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой. 

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

http://www.mo-izberbash.ru


2 июня 2016 г.      3ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ × Å Ë Î Â Å Ê  È  Ç À Ê Î Í

Как отметил инициатор 
проведения акции в нашем 
городе, инспектор пропаган-
ды отделения ГИБДД ОМВД 
России по г. Избербашу Ильяс 
Наврузбеков, согласно Пра-
вилам дорожного движения 
(ПДД), дети до 12 лет должны 
находиться в салоне автомоби-
ля в детских удерживающих 
устройствах. Несмотря на то, 
что за несоблюдение данно-
го требования предусмотрен 
штраф в размере 3000 рублей 
(ст. 12.23. ч.3 КоАП РФ), из-
бербашские автолюбители 
продолжают регулярно нару-
шать этот пункт ПДД.

Инспектор пропаганды 
ГИБДД также сообщил, что 
целью операции «Внимание, 
дети!» является недопущение 
роста ДТП с участием несовершеннолетних. К сожале-
нию, на сегодняшний день в Дагестане отмечается рост 
пострадавших в результате дорожно-транспортных 
происшествий по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.

24 мая в Махачкале прошла региональная научно-практическая конференция 
«Профилактика распространения идеологии экстремизма и терроризма в Республи-
ке Дагестан». В ней приняли участие представители Федерального агентства по 
делам национальностей, Международной исламской миссии, Духовного управле-
ния мусульман Российской Федерации, органов исполнительной власти Республи-
ки Дагестан, Ингушетии, Северной Осетии-Алании, а также известные религио-
веды, богословы, эксперты из Москвы, Пятигорска, Казани, Нальчика, Магаса, 
Махачкалы.

Конференцию приветственным словом открыл председатель Дагкомрелигии 
Магомед Абдурахманов. В своем выступлении он рассказал о работе комитета в 
области государственно-конфессиональных отношений, сохранении и укреплении 
межконфессионального согласия в республике. В выступлении особый акцент был 
сделан на необходимость идеологического, информационного и теологического 
противодействия радикальным экстремистским течениям, в сети которых часто по-
падают молодые дагестанцы.

Доктор исторических наук, начальник Управления по укреплению общенацио-
нального единства и профилактике экстремизма на национальной и религиозной 
почве Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Абдулгамид Бу-
латов в качестве актуальной и требующей решения проблемы назвал работу с деть-
ми боевиков, оставшимися сиротами, которые, повзрослев, могут пополнить ряды 
бандподполья. Он коснулся и вопроса самовольного строительства мечетей без по-
лучения разрешения со стороны централизованной религиозной организации субъ-
екта, отметив, что в таких культовых учреждениях начинают проповедовать идеи 
экстремизма, сепаратизма. Он призвал широко использовать в противодействии 
идеологии экстремизма богатый потенциал межконфессионального сотрудниче-
ства и согласия, накопленный в Дагестане.

Председатель Централизованной религиозной организации «Международная ис-
ламская миссия» Шафиг Пшихачев свой доклад посвятил высокой нравственности 
– залогу прогрессивного развития общества, особо уделив внимание почтительн-
ому отношению детей к родителям, доброму отношению к соседям, независимо от 
их национальности или конфессии.

По итогам научно-практической конференции была принята резолюция, в кото-
рой решительно осуждается идеология экстремизма и терроризма в любых формах 
и проявлениях.

«Мы, участники региональной научно-практической конференции 
«Профилактика распространения идеологии экстремизма и терроризма в Республи-
ке Дагестан», заявляем о своей поддержке курса руководства Российской Федера-
ции, направленного на развитие основополагающих принципов укрепления мира, 
стабильности и сотрудничества в нашем обществе. Выступаем за укрепление един-
ства народов Российской Федерации, осуждаем проявления насилия, невежества 
и несправедливости. Решительно осуждаем идеологию экстремизма и терроризма 
в любых формах и проявлениях. Любые попытки противопоставления религий в 
России, отождествления их с терроризмом должны получить решительный отпор 
со стороны органов государственной власти и институтов гражданского общества. 
Религиозные организации всех традиционных религий России являются мощным 
фактором гармонизации межконфессиональных и межнациональных отношений, 
духовно-нравственного воспитания населения, пропаганды идей добра, справед-
ливости, милосердия и укрепления семейных ценностей, сохранения богатейшего 
отечественного исторического, творческого наследия», – говорится в итоговом до-
кументе.

25 мая 2016 года сотрудниками полиции при обследовании домовладения 24-летнего жителя города обнару-
жено и изъято наркотическое вещество марихуана весом 17,34 гр. Подозреваемый доставлен в отдел полиции.

По признакам состава преступления в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 228  УК 
РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотиков). Максимальная мера по данной статье преду-
сматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Всю работу по подготовке и 
проведению переписи будет ко-
ординировать Росстат, включая 
организационное, техническое 
и материальное обеспечение.

Согласно Федеральному за-
кону от 21 июня 2005 года № 
108-ФЗ «О Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи», 
участие в сельскохозяйствен-
ной переписи является обяза-
тельным для юридических лиц 
– индивидуальные предприни-
матели и коммерческие орга-
низации, а для физических лиц 
– личные подсобные хозяйства, 
некоммерческие объединения граждан – доброволь-
ным, или, как сказано в вышеназванном федеральном 
законе, это станет их «общественной обязанностью».

Следует отметить, что проблема с дачными участка-
ми все еще остается. Они не обозначены номерами, не 
по всем участкам есть списки хозяев. 

Напоминаем также, что Законом № 442-ФЗ от 30.12. 
2015 г. внесены изменения в статью 13.19 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонару-
шениях, которые касаются размеров штрафов за укло-
нение от участия в сельскохозяйственной переписи 
2016 года. Согласно документам, размеры штрафов: 

БОГОСЛОВЫ РОССИИ 
ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ 

В РАБОТЕ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА

АНТИТЕРРОР АКЦИЯ

ПРИОБРЕТИ ДЕТСКОЕ АВТОКРЕСЛО
 И СОХРАНИ РЕБЕНКУ ЖИЗНЬ

Кроме того, в ходе операции сотрудники отделе-
ния ГИБДД будут привлекать к ответственности во-
дителей, не пропускающих пешеходов на пешеходных 
переходах.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ПРЕСС-СЛУЖБА МВД ПО ДАГЕСТАНУ СООБЩАЕТ

ПО ФАКТУ ОБНАРУЖЕНИЯ МАРИХУАНЫ
ЗАВЕДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

СЕЛЬХОЗПЕРЕПИСЬ-2016

«СЕЛО В ПОРЯДКЕ – СТРАНА В ДОСТАТКЕ!»
Под таким девизом с 1 июля по 15 августа 2016 года в нашей стране пройдет 

Всероссийская сельскохозяйственная перепись. Ее основная задача – собрать офи-
циальную статистическую информацию о состоянии и структуре сельского хозяй-
ства, наличии и использовании его ресурсов. Объектами переписи станут юридиче-
ские и физические лица, у которых есть земли сельхозназначения или имеется скот, 
а также дачные некоммерческие объединения.

– для индивидуальных пред-
принимателей – от 10 до 20 тыс. 
руб.;

– для коммерческих организа-
ций – от 20 до 70 тыс. руб.

При повторном отказе от уча-
стия в переписи размеры штра-
фов повышаются:

– для индивидуальных пред-
принимателей – от 30 до 50 тыс. 
руб.;

– для коммерческих организа-
ций – от 100 до 150 тыс. руб.

Надеемся, данная информация 
поможет избежать штрафа и вме-
сте с тем поучаствовать во Все-

российской сельскохозяйственной переписи 2016 г.!
Глава Росстата Александр Суринов категориче-

ски отверг предположение, что данные переписи мо-
гут быть использованы для изъятия неиспользуемых 
земель. «Мы работаем со списками тех, кто землей 
пользуется, и для нас, конечно, важна земля, которая 
обрабатывается и что-то производит. Земля, на ко-
торой ничего не производится, с точки зрения сель-
скохозяйственной переписи, неинтересна», – заверил 
Суринов.

Подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.

В рамках ежегодного оперативно-профилактического мероприя-
тия «Внимания, дети!», проводимого по всей республике с 25 мая 
по 15 июня, на одном из оживленных мест ул. Маяковского про-
ходила акция под названием «Приобрети детское удерживаю-
щее устройство». Учащиеся 7 «Б» класса СОШ № 11 раздавали 
водителям буклеты с напоминанием о том, что необходимо 
приобретать детские автокресла.

Министерством труда и социального развития Республики Дагестан на летний 
период  2016 года приобретены бесплатные путевки в летние оздоровительные 
лагеря нашей Республики  для  детей из малообеспеченных семей. Специалиста-
ми Управления социальной защиты населения и Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения города Избербаш ведется  работа по организации 
летнего отдыха и оздоровления детей. 

При распределении путевок особое внимание уделяется детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации – это дети сироты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, дети-инвалиды, дети из многодетных и  неполных семей, дети, ока-
завшиеся в экстремальных ситуациях, дети из семей группы риска и безработных 
граждан и другие категории. Путевками обеспечиваются  дети в возрасте от 8 до 15 
лет включительно. Запись детей в детские оздоровительные лагеря ведется в УСЗН 
(1-й этаж здания администрации) и КЦСОН г. Избербаш  (ул. Кутузова, 19 «а»).    

Перечень документов, необходимых для поездки в летний оздоровительный ла-
герь: заявление, свидетельство о рождении ребенка (в 2 экз.), медицинская справка 
(форма № 79/у), согласие на обработку персональных данных, справка о составе 
семьи, акт обследования материально-бытовых условий (составляется специали-
стами КЦСОН).

Паспорт одного из родителей, справка о доходах членов семьи за последние 3 
месяца (для работающих – справка о заработной плате, для получателей пенсии 
– справка с пенсионного фонда,  для неработающих –  справка с центра занятости 
и справка с налоговой инспекции).

Любую информацию об организации летнего отдыха можно получить по теле-
фону: 2-31-96; 2-46-92.

Уважаемые родители! Убедительно просим вас уделить внимание оздоровле-
нию и  полноценному отдыху своих  детей. Без присмотра взрослых дети остаются 
на улицах, попадают в сомнительные компании, возрастает риск совершения ими  
правонарушений. А организованный отдых детей –  это и оздоровление, и воспита-
тельный процесс  под контролем педагогов.

 Элина Ибрагимова,
начальник УСЗН г. Избербаша.

ПРИГЛАШАЕМ ДЕТЕЙ ПОСЕТИТЬ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ
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В этом году в Избербашском межрайонном 
комитете по экологии и природопользованию 
Минприроды РД сменился руководитель. При-
родоохранное ведомство с 13 января возглав-
ляет Арсен Ахмедханович Ибрагимов, прежде 
работавший в судебной системе республики. С 
ним мы поговорили о сегодняшних проблемах 
экологии, о том, как они решается в нашем го-
роде, о результатах деятельности комитета по 
экологии в этом году и предстоящих изменениях 
в природоохранном законодательстве РФ.

По информации Арсена Ибрагимова, за 5 ме-
сяцев этого года Избербашским МРК проведено 
84 проверки исполнения природоохранного за-
конодательства, в результате которых выявлено 
нарушений на сумму 654 тыс. рублей. «Помимо 
этого, в апреле и мае совместно с Махачкалин-
ской межрайонной природоохранной прокурату-
рой организованы проверки камнерезных цехов 
и карьеров пильных известняков, расположен-
ных на территории города и соседних районов. 
В ходе проверок выявлены нарушения природо-
охранного законодательства. Так, лица, занима-
ющиеся переработкой известняка, не имели со 
специализированной организацией договор на 
вывоз отходов производства и потребления ТБО, 
своевременно не вносили плату за негативное 
воздействие на окружающую среду, не планиро-
вали и не осуществляли мероприятия по улав-
ливанию, утилизации и обезвреживанию вы-
бросов вредных веществ в атмосферный воздух 
и т.д. Специалистами комитета по экологии на 
нарушителей составлены материалы и переданы 
в природоохранную прокуратуру для принятия 
мер прокурорского реагирования», – сообщил 
новый руководитель Избербашского МРК. 

Он также отметил, что ведомством в послед-
нее время активизирована работа по ликвидации 
несанкционированных мусоросвалок и по соз-
данию полигонов, отвечающих экологическим 
требованиям. В соседних районах выявлено 7 
несанкционированных свалок, общий ущерб, 
нанесенный почве в результате их эксплуата-
ции, составил 7 493 498 руб.

«Для того чтобы городская свалка получила 
статус мусорного полигона, нужно выполнить 
ряд требований. Во-первых, должен быть раз-
работан проект для строительства полигона, а 
сам участок земли, выделенный под полигон 
– пройти экологическую экспертизу. Во-вторых, 
необходимо разработать нормативные доку-
менты, получить лицензию на деятельность, и 
в-третьих, самое главное – перевести землю из 
категории сельхозназначения в промышленную 
категорию», – пояснил Арсен Ибрагимов.

Со следующего года в природоохранном за-
конодательстве страны ожидаются радикальные 
изменения. Первые из них произойдут в систе-
ме сбора и утилизации ТБО. Начиная с 1 января 
2017 года за этим будут осуществлять контроль 
региональные органы исполнительной власти в 
лице уполномоченных ведомств (Минприроды), 
а не главы муниципалитетов, как это было до 
сих пор. В городах и районах появятся операто-
ры, которые будут отвечать за сбор, транспорти-
ровку, хранение и утилизацию твердых бытовых 
отходов. Операторов будут отбирать по конкур-
су, который объявит Минприроды республики.

А уже с июля этого года вступит в силу поста-
новление Правительства РФ, согласно которому 
все объекты, оказывающие негативное воздей-
ствие на окружающую среду, будут разделены 
на 4 категории. При этом учитывается уровень 
такого воздействия (значительное, умеренное, 
незначительное или минимальное). Объекты, 
отнесенные к 4 категории, не будут облагаться 
налогом. 

Взносы на капитальный ремонт явля-
ются обязательными для всех собственников 
многоквартирных домов, чьи дома включены 
в Региональную программу. Обязанность по 
уплате взносов в нашей республике наступи-
ла с января 2015 года. Минимальный размер 
взноса в РД на 2016 год составляет 5 руб. 40 
коп. за 1 м2.

Согласно ЖК РФ и Закона РД № 57 от 
09.07.2013г. средства собственников помеще-
ний в домах, расположенных на территории 
муниципального образования, могут расходо-
ваться только на проведение капитального 
ремонта в домах данного муниципального об-
разования. 

Введение нового платежа повлияло на фи-
нансовое положение ряда категорий собствен-
ников. В связи с этим Фонд напоминает, что к 
числу действующих льготников, получающих 
50 % компенсацию по оплате за капремонт, по-
мимо ветеранов труда, участников и инвали-
дов ВОВ, ветеранов боевых действий и членов 
семей погибших (умерших) инвалидов войны 
прибавились инвалиды 1-й и 2-й групп, дети-
инвалиды, а также родители или опекуны де-
тей-инвалидов (федеральная категория). 

Такие же льготы могут быть предусмотре-
ны для одиноко проживающих неработающих 
собственников жилья, достигших 70 лет (50 % 
компенсация) и 80 лет (100 % компенсация), а 
также, если они живут в семьях, «состоящих 
только из неработающих граждан пенсион-
ного возраста» (региональная категория). Ре-
гиональным льготникам необходимо дож-
даться принятия соответствующего закона 

Мы решили не просто выполнить просьбу, 
но и побеседовать с самим Абдурашидом Кай-
хусруевым, узнать, чем сегодня живет пред-
приятие, какие текущие работы ведутся в под-
ведомственных ему многоквартирных домах.

– Мне приятно, что горожане оценили 
наш труд. Недавно мы ввели небольшое нов-
шество – субботники во дворах многоквар-
тирных домов. Только акции эти проходят, 
к сожалению, не с активным участием жи-
телей домов. Раньше на общегородских суб-
ботниках мы убирали только территорию, 
закрепленную за предприятием, но эту тра-
дицию было решено изменить. Теперь часть 
людей работает во время субботника возле 
предприятия, а другая выезжают в город. Мы 
определяем двор многоквартирного дома в 
Избербаше, который нуждается в наиболь-
шем уходе и благоустройстве, и отправляем 
туда команду нашего предприятия. Первые 
такие работы по уборке и благоустройству 
мы провели во дворах домов №№ 83, 85 и 
87 по ул. Гамидова, затем по ул. Ленина, 1,     
ул. Гамидова 77, 75 и во дворе общежития 
по ул. Гамидова, 69.

Это полезное начинание  решено было про-
должить, и  следующий такой субботник мы 
провели во дворах и окрестностях по ул. Мая-
ковского, 102, 104 и 106. Помимо  побелки 
деревьев и  уборки мусора, была убрана груда 
строительного мусора, много лет лежавшая 
позади здания Нарсуда. К этим работам мы 
привлекли спецтехнику и работников МУП 
«САХ-2». 

НА ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

ХОРОШАЯ РАБОТА 
ООО «КОММУНАЛ» ОТМЕЧЕНА 

И ЖИЛЬЦАМИ И РУКОВОДСТВОМ
К нам в редакцию обратилась жительница Избербаша Лариса Фролова, про-

живающая в доме № 114 по ул. Маяковского с просьбой поблагодарить со стра-
ниц газеты «Наш Избербаш» работников предприятия ООО «Коммунал» и его  
руководителя Абдурашида Кайхусруева  за хорошую работу и наведенный по-
рядок на их  придомовой территории.

Работы у предприятия ООО «Коммунал» 
всегда много – мы стараемся, чтобы жильцы до-
мов оставались довольны нашей работой, сами 
дома были благоустроены, а работа коммуника-
ций не вызывала нареканий.

Оперативно реагируем на все жалобы и за-
явления жильцов. Собрана бригада из специа-
листов, которая проверяет состояние подвалов, 
крыш, инженерных сетей. Где требуется, мы 
проводим ремонтные работы, меняем стояки.

 В настоящее время ведется работа по уста-
новке осветительных плафонов в подъездах  и 
дворах – около 30 % от запланированного объ-
ема мы уже выполнили. 

Красятся подъездные двери многоквартир-
ных домов. После покраски мы будем строго 
следить, чтобы объявления клеили на установ-
ленную доску объявлений, а не заклеивали ими 
двери. За нарушение будет взыскиваться штраф  
в размере 5 тысячи рублей. В общем, работы 
нам хватает. 

Кстати, наше предприятие ООО «Комму-
нал» отмечено Почетной грамотой за лучшие 
показатели по рейтингу в 2015 году среди орга-
низаций, осуществляющих деятельность в сфе-
ре управления жилищным фондом Республики 
Дагестан.  Грамота была вручена совсем недав-
но руководителем Государственной жилищной 
инспекции Республики Дагестан Али Джабра-
иловым. Я думаю, это заслуженная награда для 
работников предприятия за их ежедневный кро-
потливый труд.

Анастасия МАЗГАРОВА.

ДАГЕСТАНСКИЙ ФОНД 
КАПРЕМОНТА НАПОМИНАЕТ 

ОБ ОБЯЗАННОСТИ СОБСТВЕННИКОВ 
ВНЕСЕНИЯ ВЗНОСОВ 

НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
Республики Дагестан и соответствующих под-
законных нормативно-правовых актов.

Наличие задолженности по взносам на капи-
тальный ремонт лишает собственников права 
на льготы и субсидии. 

Отказ от оплаты или несвоевременная опла-
та взносов приводит к накоплению задолжен-
ности. Это лишает собственников права на по-
лучение льгот и субсидий, а также вынуждает 
Фонд обращаться в суд. 

Ежемесячно Фонд направляет досудебные 
претензии собственникам помещений в МКД, в 
том числе администрациям МО РД, в собствен-
ности которых находятся помещения в МКД. 
На сегодняшний день направлено более 19 тыс. 
претензий. В случае, если собственник не пога-
сил долг, материалы передаются в суд для при-
нудительного взыскания задолженности. Так, 
подано 382 исковых заявления в суд. На сегод-
няшний день все судебные решения по искам 
Фонда удовлетворены в полном объеме, т.е. по 
ним судом принято решение о взыскании обра-
зовавшейся задолженности. Кроме взыскания 
основного долга, к таким должникам применя-
ются штрафные санкции – начисляются пени за 
каждый день просрочки, а также взыскиваются 
судебные издержки.

Уважаемые собственники! Во избежание 
судебных разбирательств, просим Вас своевре-
менно оплачивать взносы на капитальный ре-
монт. От своевременности оплаты взносов за-
висят сроки проведения капитального ремонта 
вашего дома!

 Дагестанский фонд 
капитального ремонта.

5 ИЮНЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В ПРИРОДООХРАННОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОЖИДАЮТСЯ РАДИКАЛЬНЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ

Ежегодно, 5 июня во всем мире отмечается День охраны окружающей среды. 
Этот праздник – еще один повод для того, чтобы привлечь внимание обще-
ственности к проблемам экологии. Эксперты из различных организаций давно 
бьют тревогу из-за ухудшающегося из года в год состояния природной среды. 
Экологи всех стран предупреждают: если над этим не задуматься сейчас, то 
завтра может быть уже поздно.

Также в ближайшие месяцы завершится ра-
бота по разработке экологического паспорта 
города. Данный документ принимается в целях 
обеспечения органов исполнительной власти 
всех уровней информацией о состоянии окру-
жающей среды и экологической безопасности 
на территории РД. В экопаспортах будет содер-
жаться информация о компонентах природной 
среды, природных и природно-антропогенных 
объектах и комплексах; о защитных охранных 
зонах, земельных участках и расположенных 
на них объектах; о субъектах хозяйственной и 
иной деятельности; воздействии на окружаю-
щую среду, а также о происходящих процессах 
и явлениях на территории муниципального об-
разования. Экологический паспорт городского 
округа «город Избербаш» уже разработан и 
будет утвержден Минприроды Дагестана в ав-
густе-сентябре этого года.

НАША СПРАВКА:

Ибрагимов Арсен Ахмедханович. Родил-
ся 26 ноября 1981 г. в Республике Калмы-
кия. Окончил общеобразовательную школу 
в сел. Чернолесское Новоселицкого района 
Ставропольского края. В 2003 г. окончил 
юридический факультет ДГУ.

С марта 2004 по февраль 2011 гг. работал 
помощником судьи Каякентского районно-
го суда. Затем в разные годы работал юри-
стом ГУП «Башлыкентский», дознавателем 
службы судебных приставов по Каякентско-
му району.

С 13 января 2016 г. – руководитель Избер-
башского межрайонного комитета по эко-
логии и природопользованию Минприроды 
РД.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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Талантливый педагог, выпускник Дагестан-
ского культпросветучилища, танцор ансамбля 
песни и танца «Дагестан», он нашел в себе 
такой запас искр вдохновения, которым зажег 
сердца всех своих маленьких звездочек. Его 
приход в ДШИ г. Избербаша был большим 
прорывом на хореографическом отделении. 

Самое главное поздравление в этот вечер для ребят прозвучало от главы городского округа 
«город Избербаш» Абдулмеджида Сулейманова: «Я сегодня смотрю на вас, и мое сердце напол-
няется гордостью. Сегодня здесь, на площади, живет и господствует юность! Желаю вам в пред-
дверии взрослой красивой интересной жизни идти вперед, одолевать все трудности и никогда 
не оглядываться назад. Удачи вам, ребята, счастья, здоровья. Возвращайтесь после учебы в свой 
родной город, в свою родную республику!»

Хорошее настроение и зажигательную музыку школьникам подарили Айшат Айсаева, Зарина 
Тилидзе, Умайра Шахбанова, Салида, Алан Курбанов, а за хореографическую составляющую от-
вечал ансамбль «Избербаш». 

Но выпускники были не только зрителями, но и активными участниками шоу. В перерывах 
между выступлениями артистов проводился танцевальный марафон между парами из каждой 
школы. Ребята соревновались друг с другом в номинациях «Лезгинка», «Вальс» и «Современный 
танец». Их выступления оценивали хореографы Луиза Иминова и Джанета Умалатова. В качестве 
приза победители получили билеты на концерт Султана и памятные подарки от отдела по делам 
молодежи. 

Страницу подготовила Муминат КУРБАНОВА.

Конечно, в таком масштабном творческом 
деле как хореография не обойтись без по-
мощников. Ассистентом у Рамазана Исламут-
диновича стала работать Луиза Иминова, вы-
пускница ансамбля «Ватан». В это же время 
на хореографическом отделении в ДШИ обу-
чалась у этих  замечательных мастеров хорео-
графического искусства  Салимат Зубайруевна 
Абдурагимова.  Впоследствии она с отличием 
окончила хореографическое отделение школы 
и Дагестанский  колледж  культуры и искус-
ства им. Барият Мурадовой. 

Судьбы трех этих личностей оказались тес-

ЮБИЛЕЙ

ЭФФЕКТ ЛЕГКОСТИ
27 мая – круглая дата в жизни хореографического ансамбля «Избербаш» 

Детской школы искусств. Этот коллектив родился в 2006 году под руко-
водством Рамазана Исламутдиновича Дибирова, и все эти 10 лет ансамбль 
стремительно рос и развивался.

ШОУ ВЫПУСКНИКОВ Красивой точкой, символизирующей окончание школы, стало шоу вы-
пускников, состоявшееся в день последних звонков, 25 мая. Концертное 
мероприятие было организовано Управлением образованием г. Избербаша 
и отделом по делам молодежи. Позитивную волну,  на которой прошел 
весь концерт, задал его ведущий – участник команды КВН «Сборная Да-
гестана», заместитель директора молодежного центра культуры Мини-
стерства по делам молодежи РД Арсен Лугуев. 

но связаны и переплетены горячей любовью 
к хореографии. Начатое дело Рамазана Исла-
мутдиновича бережно хранят и развивают эти 
прекрасные девушки – «мамы» коллектива «Из-
бербаш». Непреложный закон любого артиста, 
который хорошо усвоили наши танцоры – это 
закон о награде: самой дорогой и желанной яв-
ляется зрительская любовь, и потому уже 10 лет 

каждое выступление этих ребят – это настоящий 
праздник таланта и красоты. Зритель не знаком 
с обратной стороной этого мастерства. Вся 
«кухня», связанная с многочисленными репети-
циями, переменными успехами и неудачами, а 
порой и желанием все бросить и просто отдох-
нуть, остается скрытой от внимания публики. 
Это одна из составляющих профессионализма 
любого творческого коллектива: суметь скрыть 
пройденный тернистый путь и показать лишь 
конечный результат. 

А результат есть, и еще какой! Ребята посто-
янно участвуют во всех школьных и городских 

мероприятиях, соревнуются с хореографиче-
скими коллективами Дагестана и соседних рес-
публик в региональных, зональных фестивалях, 
а совсем недавно они стали обладателями гран-
при республиканского детско-юношеского кон-
курса хореографического искусства.

Руководители ансамбля максимально ис-
пользуют способности своих воспитанников, 
создают эффект легкости, воздушности тонких 
линий танцевального рисунка, а главное – учат 
много трудиться, оттачивая каждое движение и 
его синхронное исполнение.

В движениях, жестах и даже мимике испол-
нителей просматривается почерк их учителя. И 
чем он оригинальней, тем больше привлекает 
внимания публики, и тем скорее коллектив ста-
новится популярным. 

Сколько фантазии проявляет педагог, соз-
давая новые композиции. Потому и тянутся к 
Луизе Иминовой и Салимат Абдурагимовой 
исполнители ее танцев и, конечно, их зрители. 
Такие импровизаторы, как они, отказавшиеся 
от шаблонов и безвкусных постановок, непре-
менно добиваются успеха. В их студию с удо-
вольствием приходят ребятишки, чтобы стать 
пластичными, грациозными и привлекательны-
ми. 

Старшие участники коллектива заинтересо-
ванно следят за первыми успехами младшего 
состава и являются для него примером для под-
ражания. Среди более опытных воспитанников 
есть и такие, кто опекает начинающих танцо-

ров, заботится о них и создает атмосферу теп-
лоты и доброжелательности, взаимовыручки и 
дружеской поддержки. Такими их воспитали 
Луиза и Салимат. Совместные поездки и кон-
церты, репетиции и выступления сделали тан-
цоров единомышленниками. А потому каждое 
выступление коллектива становится мини-
спектаклем, который дети исполняют так, что-
бы зрители переполнялись положительными 
эмоциями, погружаясь в безбрежный океан 
танца.

Итог этой кропотливой работы мог оценить 
зритель на юбилейном концерте ансамбля 
«Избербаш». С задором и горячностью тан-
цевали парни, с присущей горянкам нежнос-
тью и женственностью вторили им девушки. 
В течение нескольких часов сменяли друг 
друга разные номера, составляющие золотой 
фонд ансамбля. «Приветственная лезгинка», 
«Аварский перепляс», «Горский танец», «Ли-
рический танец», «Кистинский танец», «Мол-
давский танец», «Лакский танец», «Джиги-
ты», «Аджарский танец», «Танец дружбы на-
родов». Репертуар ансамбля включает в себя 
самобытные танцы разных народностей. Они 
сложны технически, интересны композицион-
но. А еще каждый из них – это огромный труд, 
десятки репетиций, нечеловеческая усталость, 
и все это для того, чтобы позднее, когда опу-
стится занавес и закроются кулисы, сказать 
самим себе и друг другу: «Мы смогли!»

И они действительно смогли. На протяже-
нии всего концерта каждый номер вызывал 
шквал аплодисментов и громкое восхищенное 
«браво!» В перерывах между выступлениями 
танцоров для зрителей исполняли музыкаль-
ные номера Салида, Алан Курбанов, Шахри-
зат Омарова и другие. 

Много теплых слов прозвучало в этот вечер 
в адрес юбиляров. Поздравить ансамбль и его 
руководителей из разных уголков Дагестана 
приехали его выпускники, многие из которых 
самостоятельно продолжили заниматься хо-
реографией. Творческих успехов Луизе Ими-
новой и Салимат Абдурагимовой пожелали 
заместитель главы администрации Хизри Ха-
лимбеков и начальник отдела по делам моло-
дежи Асият Бидашева. Они вручили грамоты 
и благодарности руководителям и ученикам 
ансамбля и пожелали им и впредь выступать 
так же ярко и эмоционально, покоряя новые 
высоты. 
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В турнире приняли участие свы-
ше 150 юных спортсменов из Ма-
хачкалы, Каспийска, Хасавюртов-
ского, Кайтагского районов и сел. 
Сираги Карабудахкентского района. 
Наш город был представлен тре-
мя командами из спортклубов: им. 
Магомеда Сулейманова, «Тигр» им. 
Гаирбека Гаирбекова ДЮСШ ИВ и 
«Боец».

На торжественной церемонии от-
крытия к участникам и зрителям с 

ТАЙСКИЙ БОКС

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО ГОРОДА НА ПРИЗЫ
ДЕПУТАТА НС РД МАГОМЕДА СУЛЕЙМАНОВА

27-28 мая в городском 
спорткомплексе проходило 
открытое первенство Из-
бербаша по тайскому бок-
су (муай-тай) среди детей 

«МАРШРУТ ПОБЕДЫ»

ПО МЕСТАМ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ
Формула удачного путешествия проста. Достаточно взять интересную идею, прибавить к ней хорошую компанию и умножить 

на количество людей, готовых поддержать тебя – и вот уже можно паковать вещи и собираться в путь. Так рождаются вдохнов-
ляющие поездки, воспоминания о которых копятся в личном «золотом фонде» памяти. В этом меня точно поддержит и поймет 
небольшая группа избербашских школьников вместе с их руководителями, что не так давно вернулась из поездки в Волгоград. 

Началась эта история незатейли-
во – с телефонного звонка. В кон-
це апреля начальнику Управления 
образованием Раисат Гаджиалие-
вой позвонили из Волгоградского 
общественного объединения «Дом 
дружбы» и предложили школьни-
кам г. Избербаша принять участие 
в патриотическом проекте «Марш-
рут Победы», посетив город-герой 
Волгоград. Программа включала 
в себя посещение памятных мест 
Сталинградской битвы и культур-
ных учреждений Волгограда. Раисат 
Хабибуллаевна поддержала инициа-
тиву и передала идею для дальней-
шей организационной разработки 
методисту ИМЦ УО Оксане Рауде. 
Дальше дело за малым – выбрать 
6-8 самых примерных, умных и та-
лантливых школьников от каждой 
школы вместе с ответственными за 
них руководителями. Получилась 
довольно большая группа, и, как 
часто бывает в таких ситуациях, по-
требовалась финансовая поддержка. 
Оксана Рауде обратилась за ней к ру-
ководителю исполнительного коми-
тета Избербашского отделения ВПП 
«Единая Россия» Айшат Тазаевой, 
которая уже через несколько часов 
решила одну из важнейших проблем 
– нехватку транспорта. Финансовую 
поддержку оказали учредители хол-
динга «Юг России» Магомедхабиб 
Амиров и Зубайру Ибрагимов. 

Так, благодаря отклику неравно-
душных людей, поездка состоялась. 
Единственным минусом было лишь 
ограничение во времени: на все про 
все у ребят было всего три дня, два 
из которых они провели в дороге.  

Тот самый, единственный день, 
который предназначался для экскур-
сионного маршрута по памятным 
историческим местам Волгограда, 
был невероятно насыщенным и ин-
тересным. Считается, что нет лучше 
места на юге России, чем Волгоград 
для тех, кто желает вспомнить време-

на не только Великой Отечественной, 
но и царскую эпоху. Вместе с экскур-
соводами школьники посетили мемо-
риальный комплекс Мамаев Курган, 
который представлен несколькими 
монументами и местами: горельеф 
«Память поколений», аллея тополей, 
площадь «Стоявших насмерть», сте-
ны-руины – композиция-горельеф о 
боях под Сталинградом, площадь ге-
роев, подпорная стена, зал воинской 
славы, площадь скорби с памятником 
«Скорбящая мать», монумент «Роди-
на-мать зовет!», воинское мемори-
альное кладбище, храм всех святых, 
экспозиция военной техники. Высота 
102, на которой ныне стоит Мамаев 
Курган, имела важнейшее значение в 
ходе боев под Сталинградом: возвы-
шающаяся над городом высота дава-
ла огромное преимущество в наблю-
дении за вражескими войсками. Тот, 
кто имел контроль над курганом, мог 
контролировать практически весь го-
род. 

Большое впечатление на избер-
башцев произвел вечный огонь со 
стелой, возле которого дежурил дет-
ский караул. Они услышали исто-
рию и о знаменитом тополе жизни 
– единственном дереве, зацветшем на 

выжженной земле Волгограда после 
войны. 

Побывали наши туристы и в ле-
гендарном доме Павлова, считавшем-
ся в довоенное время одним из пре-
стижнейших жилых домов в городе. 
Во время Сталинградской битвы этот 
дом стал предметом ожесточенных 
боев. В середине сентября 1942 года 
было принято решение превратить 
его в опорный пункт: удачное распо-
ложение здания давало возможность 
наблюдать и обстреливать занятую 
врагами территорию города на 1 км 
на запад и более 2 км на север и юг. 
Сержант Павлов вместе с группой 
солдат закрепился в доме – с тех пор 
дом Павлова в Волгограде принял его 
имя. В течение 58 дней 25 человек 
отражали ожесточенные атаки гит-
леровцев, удерживая сопротивление 
врага до последнего.

Примечателен и тот факт, что в 
обороне дома участвовала группа 
солдат разных национальностей, 
сумевшая стать оплотом дружбы и 
единения народов в ходе Великой 
Отечественной войны. В боях за дом 
Павлова в Сталинграде приняли уча-
стие русские, грузины, украинцы, 
евреи  и др. – всего около 11 нацио-
нальностей. Все участники обороны 

дома Павлова были удостоены пра-
вительственных наград.

Очень эмоционально отзыва-
лись школьники и о посещении 
универмага, в подвале которого 
разместился один из штабов немец-
ко-фашистских войск под руковод-
ством генерала Паулюса. Там же он 
и был схвачен 31 января 1943 года 
мотострелковой бригадой Бурмако-
ва. Окруженный советскими солда-
тами, штаб капитулировал. Вместе 
с Паулюсом в подвале ЦУМа были 
взяты в плен 23 генерала. Это был 
один из решающих моментов Ста-
линградской битвы, предопределив-
ший победу советских войск. 

В завершение экскурсионной 
программы в Доме дружбы прошла 
дружеская встреча школьников из 
братских республик с молодежным 
крылом дома дружбы. Гостей из 
Дагестана и Кабардино-Балкарии 
встретили теплыми словами пред-
седатель комитета по делам наци-
ональностей и казачества Волго-
градской области Сергей Чернов, 
ответственный секретарь Комиссии 
по вопросам информационного со-
провождения государственной на-
циональной политики Совета при 
президенте РФ по межнациональ-
ным отношениям Андрей Худолеев, 
специалист-эксперт Федерального 
агентства по делам национально-
стей Айказ Микаелян, руководи-
тель ВРОО «Землячество Кабар-
дино-Балкарии» Юрий Захохов, 
руководитель Волгоградского об-
ластного благотворительного Фон-
да социальной поддержки населе-
ния Амина Аликова и руководитель 
«Дома Дружбы» Казбек Фарниев. 
Танцевальный коллектив дома 
дружбы и цыганский ансамбль 
«Чермен» своими зажигательными 
танцевальными номерами порадо-
вали гостей, многие их которых не 
удержались и также приняли уча-
стие в танцах. 

Ребята увезли с собой море по-
ложительных эмоций и океан неза-
бываемых впечатлений, которыми 
поделились на пресс-конференции, 
организованной ИМО ВПП «Единая 
Россия по их приезду.

Муминат КУРБАНОВА.

2003-04, 2005-06  и 2007-08 годов рождения на призы депута-
та Народного Собрания РД Магомеда Сулейманова.

приветственным словом обратились 
гости первенства – начальник отде-
ла по физкультуре и спорту админи-
страции г. Избербаша Исамагомед 
Гамидов, член политсовета МО пар-
тии «Единая Россия» Расул Бакаев, 
начальник управления образованием 
Раисат Гаджиалиева.

Наряду с опытными бойцами, 
занимавшими призовые места на 
первенствах России и Дагестана, на 

турнире участвовали и начинающие 
спортсмены, для которых это были 
первые соревнования. В поединках 
с титулованными соперниками не-
хватку опыта они компенсировали 
большим желанием победить и са-
моотдачей. Ребята выкладывались в 
каждом поединке, за что заслужили 
аплодисменты зрителей и похвалу от 
тренеров. Кто-то из них, возможно, в 

недалеком будущем станет прослав-
ленным мастером.

По итогам трех дней жарких и 
бескомпромиссных поединков были 
выявлены победители и призеры в 
своих весовых категориях. Избер-
башские единоборцы завоевали 34 
первых, 13 вторых и 25 третьих мест, 
оставив позади все команды. Из них 
большая часть наград на счету бойцов 

из спортклуба им. М. Сулейманова 
(тренер Ахмед Алиханов), они при-
несли нашей команде 27 «золотых» 
медалей, еще 7 выиграли ученики 
клуба «Тигр» (тренеры Магомед 
Магомедов, Советбек уулу Кенеш).

Ребята были награждены медаля-
ми, грамотами, кубками и ценными 
призами.

Ибрагим ВАГАБОВ. 

http://vetert.ru/rossiya/volgograd/sights/150-steny-ruiny.php
http://vetert.ru/rossiya/volgograd/sights/150-steny-ruiny.php
http://vetert.ru/rossiya/volgograd/sights/151-ploshhad-geroev.php
http://vetert.ru/rossiya/volgograd/sights/151-ploshhad-geroev.php
http://vetert.ru/rossiya/volgograd/sights/152-zal-voinskoj-slavy.php
http://vetert.ru/rossiya/volgograd/sights/152-zal-voinskoj-slavy.php
http://vetert.ru/rossiya/volgograd/sights/153-ploschad-skorbi.php
http://vetert.ru/rossiya/volgograd/sights/154-rodina-mat-zovet.php
http://vetert.ru/rossiya/volgograd/sights/154-rodina-mat-zovet.php
http://vetert.ru/rossiya/volgograd/sights/195-voinskoe-memorialnoe-kladbische.php
http://vetert.ru/rossiya/volgograd/sights/195-voinskoe-memorialnoe-kladbische.php
http://vetert.ru/rossiya/volgograd/sights/155-hram-vseh-svyatyh-na-mamaevom-kurgane.php
http://vetert.ru/rossiya/volgograd/


МАНАССКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД (МКЗ) 
РЕАЛИЗУЕТ  КОНЦЕНТРАТЫ И КОМБИКОРМА 
ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА ДЛЯ СКОТА И ПТИЦЫ

Также в продаже имеются шрот соевый, шрот подсолнечный, жмых соевый, жмых подсолнечный, концен-
трат белковый, масло растительное. По заявке покупателя можем подготовить зерно-смесь любой пропорции.

Цены ниже, чем на бирже.
Администрация МКЗ, пос. Манас,  Карабудахкентский р-он.

Телефоны: 8(8722) 51-95-28, 8-928-576-26-93, 8-928-546-30-19.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
     7 июня

      СРЕДА,
      8 июня

     ЧЕТВЕРГ,
      9 июня

      ПЯТНИЦА,
       10 июня

     СУББОТА,
      11 июня

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
       6 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
       12 июня

4.30, 9.20, 4.05 “Контроль-
ная закупка”.
5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.05 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.00, 15.00 Новости (с суб-
титрами).
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 “Нае-
дине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Практика”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Авторская программа 
В. Познера “Познер”. [16+]
1.00 Ночные новости.

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
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 “Аромат шипов-
ника”. [12+]
18.15 “Прямой эфир” [16+]
21.00 Т/с “На дальней зас-
таве”. [12+]
23.50 Авторская програм-
ма Э. Петрова “Честный 
детектив”. [16+]
0.50 Торжественная цере-
мония открытия XXVII
кинофестиваля “Кинотавр”
2.00 Гран-при кинофести-
валя “Кинотавр”, премии
“Ника”, премии “Золотой
орёл” и премии Москов-
ского кинофестиваля. Л. 
Ярмольник, Е. Яковлева и 
Д. Спиваковский в филь-
ме В. Тодоровского “Мой
сводный брат Франкенш-
тейн”, 2004 г. [16+]

5.50 Фантастический сери-
ал “Стрела 3”, 15 серия [16+]
7.00 Комедийный сериал 
“Партнеры”, 3 серия. [16+]
7.30 Комедийный сериал 
“Выжить с Джеком”, 2 се-
рия. [16+]
8.00 Шоу “Экстрасенсы ве-
дут расследование” [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
12.00, 13.00, 14.00 Шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с “СашаТаня”, 56-
60 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “Интерны”, 227-
231 серии. [16+]
19.30 Т/с “Реальные паца-
ны”, 175 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00, 3.40 Комедийная 
мелодрама “30 свиданий”, 
Россия, 2015 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Т/с “Сладкая жизнь”, 
15 серия. [18+]
1.55 Ужас “Зубастики”, 
США, 1986 г. [16+]

6.00 Скетч-шоу “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
6.55 М/с “Шоу Тома и 
Джерри”. [0+]
7.05 М/с “Приключения 
Тома и Джерри”. [0+]
8.00 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
[0+]
9.30 Фантастический трил-
лер “Затерянный мир. Парк 
Юрского периода-2”, США, 
1997 г. [0+]
11.50 Фантастический трил-
лер “Парк Юрского перио-
да-3”, США, 2001 г. [12+]
13.30, 23.30 Шоу “Ураль-
ские пельмени”. [16+]
14.00 Фантастический бое-
вик “Вспомнить всё”, США-
Канада, 2012 г. [16+]
16.00 Т/с “Кухня”. [12+]
20.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
21.00 Боевик “Крепкий оре-
шек”, США, 1988 г. [16+]
0.30 “Кино в деталях” [18+]
1.30 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
1.45 Реалити-шоу “Взвешен-
ные люди. Лучшее” [16+]
3.45 Фантастический сери-
ал “Однажды в сказке”. [12+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 “Контрольная за-
купка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.15 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.00, 15.00 Новости (с суб-
титрами).
12.15, 19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
13.25 Шоу “Таблетка”. [16+]
13.55, 15.15, 2.25, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское / 
Женское”. [16+]
17.00, 1.30 Ток-шоу “Наеди-
не со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Практика”. [16+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Общественно-полити-
ческое ток-шоу “Структура 
момента”. [16+]
4.35 “Комната смеха”.

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом глав-
ном”. [12+]
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 “Аромат шиповни-
ка”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “На дальней заста-
ве”. [12+]
23.55 Информационно-
документальный проект 
“Вести.doc”. [16+]
1.55 Д/ф-мы: “Химия наше-
го тела. Гормоны”, “Прик-
лючения тела. Испытание 
огнём”. [12+]
3.30 Т/с “Неотложка”. [12+]

5.30 Фантастический сериал 
“Стрела 3”, 16 серия. [16+]
6.20 Комедия “Женская ли-
га. Лучшее”. [16+]
7.00 Комедийный сериал 
“Партнеры”, 4 серия. [16+]
7.30 Комедийный сериал 
“Выжить с Джеком”, 3 се-
рия. [16+]
8.00 Шоу “Экстрасенсы ве-
дут расследование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.00, 13.00, 14.00 Шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с “СашаТаня”, 61-65 
серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “Интерны”, 232-
236 серии. [16+]
19.30 Т/с “Реальные паца-
ны”, 176 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00, 3.30 Комедийная ме-
лодрама “Гороскоп на уда-
чу”, Россия, 2015 г. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Т/с “Сладкая жизнь”, 16 
серия. [18+]
1.50 Ужас “Зубастики 2: 
Основное блюдо”, США, 
1988 г. [16+]

5.30 Скетч-шоу “Даёшь мо-
лодёжь!”.
6.55 М/с “Шоу Тома и Джер-
ри”. [0+]
7.05 М/с “Приключения 
Тома и Джерри”. [0+]
8.00 Детский юмористический 
киножурнал “Ералаш”. [0+]
9.30 Боевик “Крепкий оре-
шек”, США, 1988 г. [16+]
12.00 Т/с “Воронины”. [16+]
16.00 Т/с “Кухня”. [12+]
20.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
21.00 Боевик “Крепкий оре-
шек-2”, США, 1990 г. [16+]
23.20, 0.00 Шоу “Уральские 
пельмени”. [16+]
0.30 Фантастический сериал 
“Однажды в сказке”. [12+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 “Контрольная за-
купка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.15 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.00, 15.00 Новости (с суб-
титрами).
12.15, 19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
13.25 “Таблетка”. [16+]
13.55, 15.15, 2.25, 3.05 Ток-
шоу “Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское / 
Женское”. [16+]
17.00, 1.30 Ток-шоу “Наеди-
не со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Практика”. [16+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Шоу “Политика”. [16+]

4.30, 4.00 “Комната смеха”.
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом глав-
ном”. [12+]
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 “Аромат шиповни-
ка”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “На дальней заста-
ве”. [12+]
22.55 Документальный цикл
передач “Специальный кор-
респондент”. [16+]
0.55 Д/ф-мы: “Мы родом из
мультиков”, “Аида Ведище-
ва. Где-то на белом свете...”. 
[12+]
3.00 Т/с “Неотложка”. [12+]

5.25 Фантастический сериал 
“Стрела 3”, 17 серия. [16+]
6.15 Комедия “Женская ли-
га: парни, деньги и любовь”, 
54 серия. [16+]
7.00 Комедийный сериал 
“Партнеры”, 5 серия. [16+]
7.30 Комедийный сериал 
“Выжить с Джеком”, 4 се-
рия. [16+]
8.00 Шоу “Экстрасенсы ве-
дут расследование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.00, 13.00, 14.00 Шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с “СашаТаня”, 66-70 
серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 Т/с “Интерны”, 237-
241 серии. [16+]
19.30 Т/с “Реальные паца-
ны”, 177 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00, 3.25 Фантастическая 
комедия “Поцелуй сквозь 
стену”, Россия, 2010 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Т/с “Сладкая жизнь”, 17 
серия. [18+]
1.50 Криминальная комедия 
“Жаренные”, США, 2006 г.
[16+]

5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Скетч-шоу “Даёшь мо-
лодёжь!”. [16+]
6.55 М/с “Шоу Тома и Джер-
ри”. [0+]
7.05 М/с “Приключения 
Тома и Джерри”. [0+]
8.00 Детский юмористический 
киножурнал “Ералаш”. [0+]
9.40 Боевик “Крепкий оре-
шек-2”, США, 1990 г. [16+]
12.00 Т/с “Воронины”. [16+]
16.00 Т/с “Кухня”. [12+]
20.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
21.00 Боевик “Крепкий оре-
шек-3”: “Возмездие”, США, 
1995 г. [16+]
23.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
0.30 Фантастический сериал 
“Однажды в сказке”. [12+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.10 “Контрольная за-
купка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.10 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.00, 15.00 Новости (с суб-
титрами).
12.15, 19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
13.25 “Таблетка”. [16+]
13.55, 15.15, 1.20 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское / 
Женское”. [16+]
17.00, 2.10, 3.05 Ток-шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Практика”. [16+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Аналитическое шоу 
“На ночь глядя”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом глав-
ном”. [12+]
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 “Аромат шиповни-
ка”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “На дальней заста-
ве”. [12+]
22.55 Программа В. Соловь-
ёва “Поединок”. [12+]
0.55 Д/ф-мы: “Людмила Зы-
кина. Бриллианты одиноче-
ства”, “Человеческий фактор. 
Бензин”, “Человеческий фак-
тор. Волшебное стекло” [12+]
3.05 Т/с “Неотложка”. [12+]
4.05 “Комната смеха”.

5.15 Фантастический сериал 
“Стрела 3”, 18 серия. [16+]
6.05 Комедия “Женская ли-
га: парни, деньги и любовь”, 
55 серия. [16+]
7.00 Комедийный сериал 
“Партнеры”, 6 серия. [16+]
7.30 Комедийный сериал 
“Выжить с Джеком”, 5 се-
рия. [16+]
8.00 Шоу “Экстрасенсы ве-
дут расследование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.00, 13.00, 14.00 Шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с “СашаТаня”, 71-75 
серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “Интерны”, 
242-248 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00, 4.15 Приключенческая 
комедия “Билет на Vegas”, 
Россия, США, 2012 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Т/с “Сладкая жизнь”, 18 
серия. [18+]
1.50 Боевик “Дотянуться до
солнца”, Южная Корея [16+]
4.10 Коммерческая програм-
ма “ТНТ-Club”. [16+]

5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Скетч-шоу “Даёшь мо-
лодёжь!”. [16+]
6.55 М/с “Шоу Тома и Джер-
ри”. [0+]
7.05 М/с “Приключения 
Тома и Джерри”. [0+]
8.00 Детский юмористический 
киножурнал “Ералаш”. [0+]
9.30 Боевик “Крепкий оре-
шек-3”: “Возмездие”. [16+]
12.00 Т/с “Воронины”. [16+]
16.00 Т/с “Кухня”. [12+]
20.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
21.00 Боевик “Крепкий оре-
шек-4”, США-Великобри-
тания, 2007 г. [16+]
23.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
0.30 Фантастический сериал 
“Однажды в сказке”. [12+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости.
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
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”.
18.45 “Человек и закон” [16+]
19.50 Телеигра “Поле чу-
дес” с Л. Якубовичем. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Международный му-
зыкальный фестиваль Ле-
генды “Ретро FM”.
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.25 Д/ф “Роналду”. [12+]

2.15 Х/ф “Бумажная пого-
ня”. [12+]
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом глав-
ном”. [12+]
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 “Аромат шиповни-
ка”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2016. Матч откры-
тия. Франция – Румыния. 
Прямая трансляция из 
Франции.
23.45 Я. Шивкова и Ю. Ба-
турин в фильме “Любовь из 
пробирки”, 2013 г. [12+]
1.55 В. Вдовиченков и Е. Гу-
сева в фильме “Если бы я 
тебя любил...”, 2010 г. [12+]
4.10 “Комната смеха”.

6.00 Фантастический сери-
ал “Стрела 3”, 19 серия [16+]
7.00 Комедийный сериал 
“Партнеры”, 7 серия. [16+]
7.30 Комедийный сериал 
“Выжить с Джеком”, 6 с. [16+]
8.00 Шоу “Экстрасенсы ве-
дут расследование”. [16+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 “Школа ремонта” [12+]
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 Шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с “СашаТаня”, 76-80 
серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “Интерны”, 
249-254 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб”, 
483 серия. [16+]
22.00 Шоу “Comedy Баттл”, 
11 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Шоу “Не спать!”. [16+]
2.00 Комедийный ужас 
“Очень страшное кино 2”, 
Канада, США, 2001 г. [16+]
3.40 Комедия “Тупой и ещё 
тупее тупого”, США. [16+]

5.45 “Музыка на СТС”. [16+]
6.00 Скетч-шоу “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
6.55 М/с “Шоу Тома и Джер-
ри”. [0+]
7.05 М/с “Приключения 
Тома и Джерри”. [0+]
8.00 Детский юмористический 
киножурнал “Ералаш”. [0+]
9.30 Боевик “Крепкий оре-
шек-4”,  2007 г. [16+]
12.00 Т/с “Воронины”. [16+]
16.00 Т/с “Кухня”. [12+]
19.30 Шоу “Уральские пель-
мени”. [16+]
21.00 Боевик “Крепкий оре-
шек-5”: “Хороший день, что-
бы умереть”, США, 2013 г.
[16+]
22.50 Детективный триллер 
“Отступники”, США-Гон-
конг, 2006 г. [16+]
1.50 Боевик “Онг Бак”. [16+]
3.50 Приключенческий бое-
вик “Легенда. Наследие дра-
кона”, 2013 г. [12+]

4.30, 4.25 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
5.50, 6.10 Х/ф “Не хлебом 
единым”. [12+]
6.00 Новости.
8.15 Музыкальная передача 
“Играй, гармонь любимая!”.
9.00 Интеллект-шоу “Умни-
цы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”.
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Аида Ведищева. 
Играя звезду”. [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 Документальный цикл 
“Теория заговора”. [16+]
14.10 Реалити-шоу “На 10 
лет моложе”. [16+]
15.10 Х/ф “Максим Перепе-
лица”. [16+]
17.00 Д/ф “Сборная России. 
Перезагрузка”. [12+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.15 Музыкальная телеигра 
“Угадай мелодию”.
18.45 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
19.50, 21.20 Ток-шоу “Сегод-
ня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
21.50 Чемпионат Европы 
по футболу-2016. Сборная 
России – сборная Англии. 
Прямой эфир из Франции.
0.00 Х/ф “Форсаж-5”. [16+]
2.25 Комедия “Быть или не 
быть”. [12+]

5.05 Г. Вицин, И. Макарова, 
Э. Пьеха и В. Этуш в коме-
дии “Неисправимый лгун”, 
1973 г.
6.45 “Диалоги о животных”.
7.40, 11.25, 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 из-
вестных людях “Личное. 
Михаил Державин”. [12+]
11.35, 14.30 Х/ф “Золотая 
клетка”, 2015 г. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “И в горе, и в ра-
дости”. [12+]
0.50 Комедия “Крепкий 
брак”, 2012 г. [12+]
2.50 А. Домогаров, А. Домо-
гаров-мл., Н. Егорова, В. Иль-
ин, Е. Никитина, А. Лазарев-
мл., И. Калныньш и А. Тере-
хова в фильме С. Дружини-
ной “Охота на принцессу”, 
1-я серия, 2011 г. [16+]

5.20 Комедия “Женская ли-
га: парни, деньги и любовь”, 
56 серия. [16+]
6.00 Драма “Мертвые до во-
стребования 2”, 12 серия [16+]
7.00 Комедийный сериал 
“Партнеры”, 8 серия. [16+]
7.30 Комедийный сериал 
“Выжить с Джеком”, 7 с. [16+]
8.00, 8.30 Шоу “ТНТ. MIX” 
53 и 54 серии. [16+]
9.00 Медицинское шоу 
“Агенты 003”. [16+]
9.30 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Т/с “СашаТаня”, 49 се-
рия. [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00 Шоу “Однажды в Рос-
сии. Лучшее”. [16+]
12.30, 1.00 Шоу “Такое ки-
но!”, 115 серия. [16+]
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
21.00, 22.00 Шоу “Comedy 
Баттл” 1-10 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”. 
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.30 Комедийный ужас 
“Очень страшное кино 5”, 
США, 2013 г. [16+]
3.10 Драма “Мы – одна ко-
манда”, США, 2006 г. [16+]

5.35 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Приключения 
Джеки Чана”. [6+]
6.50 М/с “Приключения Тайо”
7.25, 8.30 М/с “Смешарики”. 
7.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
9.00 Тревел-шоу “Руссо ту-
ристо”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа”. [16+]
11.00 М/ф “Барашек Шон”. 
12.30 М/ф “Турбо”, США [6+]
14.15 Комедийный боевик 
“Такси”, Франция, 1997 г. [6+]
16.00, 16.30, 17.50 Шоу 
“Уральские пельмени” [16+]
19.20 М/ф “Мадагаскар” [6+]
21.00 Х/ф “Кинг Конг”, США-
Новая Зеландия, 2005 г. [16+]
0.35 Боевик “Тринадцатый 
воин”, США, 1999 г. [16+]
2.30 Боевик “Легенда. Нас-
ледие дракона”, Великобри-
тания-Китай, 2013 г. [12+]
4.05 Боевик “Онг Бак”, Таи-
ланд, 2003 г. [16+]

5.00 “Контрольная закупка”
6.00 Новости.
6.10 Документальный цикл 
“Россия от края до края”. 
[12+]
7.10 В. Высоцкий в фильме
С. Говорухина “Вертикаль”
8.35 Л. Куравлев, В. Басов 
в комедии “Живите в радо-
сти”. [16+]
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).
10.10 Ток-шоу “ДОстояние 
РЕспублики: Роберт Рож-
дественский”.
12.20, 15.20 Документаль-
ный сериал “Романовы” [12+]
16.50 Легендарное кино в 
цвете “Офицеры”. [16+]
18.40 Концерт, посвящен-
ный 45-летию фильма “Офи-
церы” в Кремлевском 
дворце.
21.00 Воскресное “Время”.
21.50 Чемпионат Европы
по футболу-2016. Сборная
Германии – сборная Укра-
ины. Прямой эфир из 
Франции.
0.00 Концерт “Брат-2”. 15 
лет спустя”. [16+]
1.50 Х/ф “Лестница”. [16+]
3.40 Криминальная коме-
дия “Горячий камушек” [12+]

4.40 “Комната смеха”.
5.20, 4.10 С. Светличная, 
Л. Хитяева, И. Чурикова, 
Г. Юматов, В. Высоцкий и 
И. Савкин в фильме “Стря-
пуха”, 1965 г.
6.50 В. Шукшин, Л. Федо-
сеева-Шукшина, И. Рыжов 
и Г. Бурков в фильме “Ка-
лина красная”, 1974 г.
9.00 Г. Жженов, Л. Фила-
тов, А. Васильев и А. Яков-
лева в фильме “Экипаж”, 
1980 г.
12.00 Москва. Кремль. 
Церемония вручения 
Государственных премий 
Российской Федерации.
13.00, 14.20 Всероссийский 
открытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”. Суперфинал
14.00 Вести.
16.20 Фильм Н. Михалкова 
“Солнечный удар”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.30 День России. Празд-
ничный концерт.
0.20 Фильм С. Урсуляка 
“Долгое прощание”. [12+]
2.35 А. Домогаров, А. До-
могаров-мл., Н. Егорова, 
В. Ильин, Е. Никитина, А. 
Лазарев-мл., И. Калныньш 
и А. Терехова в фильме 
С. Дружининой “Охота 
на принцессу”, 2-я серия, 
2011 г. [16+]

5.50 Комедия “Женская ли-
га. Лучшее”. [16+]
6.00 Драма “Мертвые до
востребования 2”, 13 с. [16+]
7.00, 8.00, 8.30 Шоу “ТНТ. 
MIX” 55, 57, 58 серии [16+]
7.30 Медицинское шоу 
“Агенты 003”. [16+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.00, 10.30 Т/с “СашаТаня”,
50 и 51 серии. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Т/с “Реальные пацаны”, 
157-178 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Зараженная”, 
США, Швейцария. [16+]
2.40 Мистический ужас
“Сияние”, США, Велико-
британия, 1980 г. [16+]

6.00 М/с “Приключения 
Джеки Чана”. [6+]
6.50 М/с “Приключения 
Тайо”. [0+]
7.25, 8.30, 9.30 М/с “Смеша-
рики”. [0+]
7.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
9.00 М/с “Фиксики”. [0+]
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.45 Развлекательное шоу 
“Мой папа круче!”. [0+]
10.45 Комедийный боевик 
“Такси”, Франция. [6+]
12.25 Х/ф “Кинг Конг” [16+]
16.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
16.30, 18.10, 19.50 М/ф-мы:
“Мадагаскар”, США, 2005 г.
[6+], “Мадагаскар-2”, США,
2008 г. [6+], “Мадагаскар-3”, 
США, 2012 г. [0+]
21.30 Фильм-катастрофа 
“2012”, США, 2009 г. [16+]
0.25 Боевик “Крепкий оре-
шек-5”: “Хороший день, 
чтобы умереть”, США  [16+]
2.15 Детективный триллер 
“Отступники”, 2006 г. [16+]
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Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

В этот день курильщиков призывают отказаться от губитель-
ной сигареты хотя бы на один день. Работники здравоохране-
ния, сторонники здорового образа жизни, деятели культуры, 
известные люди и средства массовой информации повсюду на-
поминают о вреде табака, приводят ужасающие факты, а также 
рассказывают о том, как именно можно раз и навсегда изба-
виться от губительной привычки. Примечательно, что некото-
рые люди под влиянием праздника бросают курить именно с 
31 мая.

По данным ВОЗ, употребление табака – отдельная самая 
значительная предотвратимая причина смерти во всем мире. В 
настоящее время смерть каждого десятого взрослого человека 
в мире связана с последствиями табакокурения. Течение более 
чем двадцати пяти заболеваний (сердечно-сосудистых, легоч-
ных и онкологических) ухудшается под воздействием курения.

Задача Всемирного дня без табака – привлечь внимание к 
опасностям для здоровья, которые влечет за собой употребле-
ние табака, и призвать к проведению эффективной политики по 
уменьшению масштабов потребления табачной продукции во 
всем мире. Каждый год выбирается новая тема дня, связанная 
с одним из аспектов проблемы, которой посвящаются прово-
димые мероприятия.

По данным опроса ВЦИОМ, сегодня курят 34 %  россиян 
–  54 % мужчин и 19 % женщин, в то время как в 2009 году этот 
показатель составлял 41 %. Минздрав планирует снижение 
числа курильщиков до 25 % от общего количества населения 
России к 2020 году.

Исследователи уверены, что, если не будут приняты сроч-
ные меры, число ежегодных случаев смерти от табака к 2030 
году может превысить 8 млн.

При этом страдают не только курильщики – от вторичного 
дыма ежегодно умирают примерно 600 тыс. человек, среди ко-
торых есть и дети, страдающие из-за того, что курят их роди-
тели.

Самая эффективная мера для предотвращения рака – это от-
каз от курения. Если человек не курит – слава богу, у него риск 
развития рака незначительный. Курение вызывает рак легко-
го, рак полости рта, рак глотки, рак гортани, рак пищевода и 
так далее, 15 форм рака. Если взять в сумме, курение вызывает      
35 % всех форм злокачественных опухолей.

фФБУЗ «ЦГ и Э в РД
 в г. Избербаше».

Из шести участников, пред-
ставленных от сборной Да-
гестана, все заняли призовые 
места и показали хороший ре-
зультат. 

В упорной борьбе наши 
спортсмены в своих весовых 
категориях завоевали 1 золото, 
4 серебра и 1 бронзу. 

«Золото» выиграл Нариман Магомедов (64 кг), «серебро» по-
лучили Казбек Гусейнов (45 кг), Камиль Шейхаматов (65 кг), 
Магомед Даитбеков (70 кг) и Расул Кадиев (77 кг), «бронза» до-
сталась Руслану Амирханову (50 кг.). Также за волю к победе 
был отмечен и награжден Магомед Даитбеков (70 кг).

Общекомандное 1-е место первенства также получила сбор-

Уважаемая Наталья Николаевна! Вы  удивительная женщина, 
прекрасный человек, превосходный педагог. Добрая, но, в то же 
время, строгая, требовательная. Вы научили наших детей отли-
чать добро от зла, старались воспитать в них чувство ответствен-
ности, справедливости, доброты, привили любовь к знаниям, на-
учили сострадать людям, уважать окружающих и помогать им. 
Вы стремились дать своим ученикам твердые знания, заклады-
вали тот самый фундамент, который необходим им в будущей 
жизни.

Мы благодарны вам за все, что вы для нас сделали. Большое 
спасибо вам и низкий поклон! Старательных и благодарных уче-
ников вам! Пусть в вашей душе всегда царят тепло и гармония, 
которыми вы с такой щедростью делитесь с окружающими!

Родители и ученики 4 «б» класса СОШ № 8.

Уважаемые избербашцы!
В рамках VII Международного фестиваля фоль-

клора и традиционной культуры «Горцы» в  Избер-
баше  4 июня в 11.00 часов  на сцене  ГДК состоится 
выступление фольклорного ансамбля «RANRANG» 
из республики Шри-Ланка.

Приглашаем всех желающих на концерт.

ОБЯЗАННОСТИ 
(ФАРЗЫ) ПОСТА

Соблюдение поста является одним из столпов Ислама. обя-
зательный пост соблюдают в течение всего месяца Рамазан от 
начала Рассвета и до захода солнца.

Чтобы пост стал действительным, необходимо соблюдать 
некоторые обязательные условия:

1. Нийят (намерение). Необходимо иметь мысленное намере-
ние соблюдать пост во имя Всевышнего Аллаха, одновременно 
желательно (суннат) производить нийят языком. Вот примерная 
форма нийята: «Я намереваюсь соблюдать завтра обязательный 
(фарз) пост месяца Рамазан этого года ради Великого Аллаха», 
то есть в намерении упоминается, что пост является обязатель-
ным (фарзом), и уточняются день, месяц, год.

По мазхабу Шафии  нийят необходимо произносить каждый 
день, его можно произносить в любое время в период после за-
хода солнца накануне и до начала рассвета. По мазхабу же има-
ма Абу-Ханифа нийят можно произнести до обеда, если с нача-
ла рассвета не совершено ничего, что нарушает пост. Поэтому 
те, кто забыли произнести в период от захода солнца до начала 
рассвета, в первой половине дня также могут его произнести, 
только вместо слова «завтра» необходимо говорить «сегодня» 
и обязательно добавить «следуя имаму Абу-Ханифу». Но не-
обходимо постараться не забыть произнести нийят в период, 
установленный по мазхабу имама Шафии.

2. Воздержаться от действий, прерывающих пост, в период 
от начала рассвета и до захода солнца.

3. Знание времени начала и конца поста.
Пост начинается с начала рассвета и заканчивается с захо-

дом солнца.

Пост в месяце Рамазан является одним из столпов Ислама, 
одной из обязанностей,  возложенных на каждого мусульмани-
на Всевышним Аллахом. За непослушание своему Творцу не 
соблюдавшие пост в этом священном месяце мусульмане бу-
дут строго наказаны. А соблюдение поста в месяце Рамазан 
не только избавляет от наказания, но и дарует за это большую 
награду от Аллаха. Причем, величина этой награды зависит от 
поведения  постящегося, то есть от того,  насколько усердно он 
следует суннатам поста.

Соблюдение поста по всем правилам очищает мусульманина 
и физически (от вредных накоплений в организме), и духовно 
(от лени, беззаботности, пост помогает сытому понять состоя-
ние голодных, помогает осознать и оценить Милость Всевыш-
него Аллаха, которой Он постоянно одаряет Своих рабов.

Помните, пост – это не только воздержание от еды и питья,  
но и воздержание от грехов языка и других органов тела. Не го-
ворите ни о ком плохо, не делайте ничего плохого, а, наоборот, 
постарайтесь в этом месяце совершить побольше добра.

Обязательный пост (фарз) предписан тем, кто является:
1. Мусульманином;
2. Совершеннолетним;
3. Умственно полноценным;
4. Физически здоровым и в силах поститься.

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

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

gibdd.ru 
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД по Республике 

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

(дислокация г. Избербаш)

КО ВСЕМИРНОМУ ДНЮ БЕЗ ТАБАКА

КУРЕНИЕ – ОСНОВНАЯ 
ПРИЧИНА РАКА

Всемирный день без 
табака официально был 
учрежден в 1988 году по 
инициативе Всемирной 
организации здравоохра-
нения. С тех пор его еже-
годно отмечают во всем 
мире. Цель мероприя-
тия – донести до людей, 
какую опасность и вред несет курение собствен-
ному здоровью каждого и обществу в целом.

С 20 по 22 мая в горо-
де Раменское Московской 
области прошло первен-
ство кубка России по 
панкратиону, в котором 
участвовали воспитан-
ники главного тренера 
избербашского спортив-
ного клуба «Боец» Атая 
Атаева.

НАШ ДОБРЫЙ УЧИТЕЛЬ
Первоклассники всегда с особым волнением 

ждут встречи с главным человеком в их юной жиз-
ни – первым учителем. От того, каким он будет, 
как будет относиться к своим подопечным, зави-
сит как багаж знаний, с которым ученики вступят 
в среднее учебное звено, так и воспоминания о пер-
вых годах в школе. Мы, родители и выпускники 4 
«б» класса СОШ № 8, всегда будем говорить о своей 
первой учительнице с восторгом и любовью. 

ПАНКРАТИОН

ШЕСТЬ УЧАСТНИКОВ И ШЕСТЬ ПРИЗОВЫХ МЕСТ

ная команда республики Дагестан, 2-е место – Московская об-
ласть и 3-е место у Чеченской республики. 

Главный тренер клуба и спортсмены благодарят своих спон-
соров: сеть АЗС «Октан», автоцентр «ВДК» и магазин «4 сезо-
на» за помощь в организации поездки на соревнования. Спаси-
бо, что вы с нами!

Маргарита ТЕМИРОВА.

ПОСТ 
В МЕСЯЦЕ 
РАМАЗАН

ООО «Коммунал» требуются маляры. Оплата 
сдельная. Обращаться по адресу: Буйнакского, 30.

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

