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С ДНЕМ
ФИЗКУЛЬТУРНИКА!
Уважаемые избербашцы! Сердечно поздравляю вас с Днем физкультурника!
Развитие физической культуры
и спорта для нас всегда было приоритетной задачей. Отрадно отметить, что в городе каждый год
открываются новые спортивные
клубы и площадки, развивается массовый спорт, а наличие прекрасных
условий и современная материально-техническая база позволяют
проводить здесь соревнования всероссийского и республиканского масштаба. Избербашские спортсмены
достойно представляют наш город
и республику на российских и международных турнирах.
Взятый в нашей стране курс на
возрождение системы ГТО реализуется и в нашем городе. Все больше
юных жителей города привлекаются к занятиям физкультурой и спортом, приобщаются к здоровому образу жизни.
Выражаю особые слова признательности ветеранам спорта, тренерам-энтузиастам, руководителям
спортивных школ и клубов, отдающим свои силы, знания и умения
воспитанию здорового поколения избербашцев.
Желаю всем крепкого здоровья и
сильного духа, счастья, ярких достижений и побед!

С ДНЕМ
СТРОИТЕЛЯ!
Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли! Примите самые искренние поздравления
с профессиональным
праздником
– Днем строителя!
Труд строителя во все времена
был в почете. Вы своими руками
создаете уют и комфорт для избербашцев. Благодаря вам в последние
годы увеличились объемы жилищного строительства, проводится
активная работа по реконструкции
зданий, строительству социальных
и коммерческих объектов, преображаются городские улицы.
Своим нелегким трудом вы вносите весомый вклад в благоустройство
Избербаша, в формирование его нового современного облика. Уверен, вы
и впредь будете успешно трудиться
на благо нашего города, достойно
продолжая лучшие традиции многих поколений дагестанских строителей.
Желаю вам и вашим близким
крепкого здоровья, счастья, мира и
процветания!
А. СУЛЕЙМАНОВ,
Глава городского округа
«город Избербаш».

ÍÀØ
ÈÇÁÅÐÁÀØ
В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

АКТИВУ ГОРОДА ПРЕДСТАВИЛИ НОВОГО
ВРИО НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ
Во вторник, 9 августа, глава городского округа «город Избербаш» Абдулмеджид Сулейманов провел расширенное
совещание с руководителями служб и отделов администрации, предприятий и организаций города.

Первым делом глава города представил собравшимся нового врио начальника ОМВД России по г. Избербашу, полковника полиции Наби Абдуллаевича Исаева. Абдулмеджид Сулейманов отметил его достаточно большой
опыт работы в правоохранительной системе и то, что первые шаги нового
руководителя по наведению порядка в городе сразу стали заметны.
В свою очередь врио начальника отдела полиции положительно отозвался о городе, назвав его одним из самых чистых и спокойных в республике.
«Я всегда открыт для избербашцев, готов уделить время каждому, выслушать наболевшие вопросы. Очень требователен, прежде всего, к себе и к
личному составу, поэтому работу ОМВД будем усиливать по всем направлениям», – подчеркнул Наби Исаев.
Затем участники совещания обсудили работу, проводимую в рамках актуализации налогооблагаемой базы и снижения неформальной занятости
граждан. Глава Избербаша еще раз напомнил, что решать стоящие перед
администрацией города задачи невозможно без помощи отдела полиции,
налоговой инспекции и других служб.
Подробно о проводимой работе в этом направлении доложил заместитель главы администрации Нариман Рабаданов. Он сообщил, что согласно
постановлению главы города организована рабочая группа по увеличению
доходной части бюджета, создана межведомственная комиссия. Дважды в
неделю проводятся рейдовые мероприятия, основной целью которых является выявление лиц, уклоняющихся от постановки на учет в налоговом
органе. У многих владельцев гостиниц на руках отсутствуют документы на
предпринимательскую деятельность. Кроме этого, на побережье функционирует большое количество гостевых домов, хозяева которых укрывают налоги от государства.
Нариман Рабаданов также просил обратить внимание на сферу пассажирских перевозок, где работает огромное количество нелегалов.
Наби Исаев согласился с тем, что в сфере гостиничного бизнеса нужно
наводить порядок, все предприниматели должны находиться на учете в налоговом органе и вовремя уплачивать причитающиеся налоги. Что касается
деятельности нелегальных таксистов, то, по его словам, участковым уполномоченным полиции уже даны поручения усилить борьбу с «бомбилами».
Со своей стороны врио начальника отдела полиции пообещал руководству
города необходимое содействие и помощь в этой работе. Кроме этого, он
заявил, что в соответствии с указанием министра внутренних дел по РД будет положен конец незаконному вывозу морского песка с побережья, уже-

сточена борьба с теми, кто разъезжает по городу на автомобилях с затемненными стеклами. Для этого будут регулярно проводиться специальные
профилактические мероприятия.
О многочисленных фактах нарушений в сфере организации гостиничного бизнеса на побережье и перевозки пассажиров также говорил заместитель главы администрации Магомед Гарунов. Он пожелал Наби Абдуллаевичу успехов в его нелегкой работе.
Говоря о проблеме вывоза песка, глава города отметил принципиальную позицию в этом вопросе врио начальника ОМВД. «Проблема существует уже давно, к сожалению, это лишний раз говорит о том, что горожане склонны разрушать что-либо. Мы должны сохранить наше побережье
для наших будущих поколений», – обратился он.
Возвращаясь к теме актуализации налогооблагаемой базы, Абдулмеджид Сулейманов призвал всех усилить работу в этом направлении.
В продолжение темы выступил начальник МРИ ФНС России № 6 по
РД Ахмед Ахмедов. Он сообщил, что налоговая служба проводит работу в
этом направлении в рамках своих возможностей. Завершена инвентаризация гостиничных комплексов, больше половины их владельцев имеют соответствующие документы, все без исключения уплачивают ЕНВД. Ахмед
Ахмедов также проинформировал главу города о поступлении налогов во
все уровни бюджетных назначений. По состоянию на 1 августа этого года
сбор налогов в местный бюджет составил 61 млн. 222 тыс. рублей, установленный план выполнен на 101,5 %. Пока имеется отставание по сбору
НДФЛ, по всем остальным видам налогов плановые задания выполнены.
В федеральный бюджет поступления составили 251 млн. 584 тыс. рублей,
в республиканский – 212 млн. 933 тыс. рублей.
Начальник налоговой инспекции напомнил всем присутствующим, что
1 декабря этого года наступают сроки уплаты имущественных налогов,
поэтому необходимо добровольно уплатить их.
Абдулмеджид Сулейманов также указал на недостатки в работе по
очистке города, особенно на его окраинах. Директор ООО «Чистый город
плюс» Расул Бакаев объяснил это тем, что в летний период бывает очень
много мусора, и работники предприятия просто физически не успевают
его убирать. Много сил и времени приходится уделять береговой зоне.
Он также посетовал на изношенность техники, которая часто выходит из
строя.
Ибрагим ВАГАБОВ.
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ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО КАВКАЗА ПО КИКБОКСИНГУ

ТУРНИР НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
6-ые чемпионат и первенство Кавказа по кикбоксингу в разделе «лоу-кик» среди
юниоров, младших юниоров,
юношей и взрослых, посвященные памяти бывшего
вице-президента Федерации
кикбоксинга Дагестана Гаирбека Гаирбекова прошли в
спорткомплексе Избербаша
с 3 по 7 августа.
Турнир собрал свыше 250 единоборцев из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Уренгоя, Башкирии,
РСО-Алании, Ставропольского края,
Чеченской Республики, Ингушетии,
Кабардино-Балкарии, Дагестана и
Казахстана.
Традиционно соревнования посетило большое количество почетных гостей, среди которых были
главы городов и районов, именитые
спортсмены, известные судьи, тренеры. Среди них также присутствовали
родные и близкие Гаирбека Гаирбекова.
Во время официального открытия турнира участников и зрителей
поприветствовали: глава городского
округа «город Избербаш» Абдулмеджид Сулейманов, 1-ый вицепрезидент Федерации кикбоксинга
России Вадим Украинцев; президент
профессионального
кикбоксинга
СКФО, генеральный спонсор чемпионата и первенства, дядя покойного
Гаирбека Гаирбекова – Осман Кадиев; глава Каякентского района, президент Федерации боевых искусств
РД Магомедэмин Гаджиев; прези-

дент Федерации кикбоксинга СКФО,
директор Махачкалинского филиала
«ВымпелКом» Авусалитдин Магомедов.
Со своей стороны инициатор и
главный организатор турнира, президент Федерации кикбоксинга Дагестана, заслуженный тренер России Магомед Магомедов поблагодарил всех,
кто пришел и поддержал участников
своим присутствием.
17 лет назад Магомед основал
спортивный клуб «Тигр», который
ныне носит имя Гаирбека Гаирбекова. Благодаря ему, его помощникам
и ученикам клуб сегодня известен
не только в республике и России, но
и за рубежом. За эти годы Магомед
Раджабкадиевич воспитал более 15
чемпионов и победителей первенства мира, Европы, России, которые
прославили Избербаш на весь мир.
Несколько слов хочется сказать о
человеке, в память о котором уже в

шестой раз в Избербаше проводится
чемпионат и первенство Кавказа. Для
Гаирбека Гаирбекова спорт всегда был
на первом месте, он делал все возможное, чтобы молодежь Дагестана

росла физически крепкой и здоровой,
старался быть нужным людям. К сожалению, сегодня его нет с нами, но
память о нем будет жива всегда.
Большая группа почетных гостей
была награждена грамотами и кубками «За активное участие в развитии
кикбоксинга в Республике Дагестан».
Наградами были удостоены глава города Абдулмеджид Сулейманов, дядя
Гаирбека Гаирбекова Осман Кадиев,
технический делегат соревнований
Вадим Украинцев, руководитель Федерации кикбоксинга Ингушетии
Идрис Аушев, вице-президент Федерации кикбоксинга Чеченской Республики Муса Шахабов, президент
Федерации кикбоксинга СКФО Авусалитдин Магомедов, вице-президент
ФКД и генеральный директор Строительной компании «Надежный дом
плюс» Камиль Джабраилов, председатель Совета директоров ООО «Дагестан-энерго» Шамиль Сулейманов,
вице-президент ФКД Сабир Курбанов, директор отдела международных
отношений Федерации кикбоксинга

России Михаил Коваль, директор
спортшколы игровых видов Шахша
Шахшаев и другие.
Сразу после окончания торжественной части начались финальные
бои. Те, кто пришли в этот вечер понаблюдать за поединками спортсменов, ничуть не пожалели об этом,
даже несмотря на сильную жару,
стоявшую в зале. На избербашском
ринге выступало очень много именитых кикбоксеров – заслуженных
мастеров спорта, мастеров спорта
международного класса, многократных чемпионов мира, Европы
и России. Причем, надо отметить,
что многие из них только приступили к тренировкам после перерыва и
сейчас находятся не в лучшей своей
форме. Тем не менее, они показали
красивые, зрелищные бои и высочайший уровень мастерства. Приезд
в наш небольшой город такого количества звезд кикбоксинга говорит о
престиже соревнований.
Избербашским зрителям запомнился бой с участием нашего титулованного кикбоксера, неоднократного чемпиона мира и Европы по
кикбоксингу Басира Абакарова. В
финале ему противостоял молодой
спортсмен из Махачкалы, который
ничего не смог сделать в схватке
против маститого спортсмена. Таким
образом, Басир добавил очередное
«золото» в копилку своих наград.
Общекомандное первое место на
турнире в очередной раз с большим
отрывом заняли дагестанские единоборцы. Второе место у команды
Чеченской Республики, третье – Кабардино-Балкарии.
Лучшие бойцы турнира были
награждены кубками, грамотами,
вымпелами, медалями и денежными
премиями.

14 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

СТРОИТЕЛЬ – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО !
Профессия строителя всегда была нужной и почетной. Труд людей, занятых в этой сфере,
заслуживает самой высокой оценки. Без них не было бы ни домов, ни магазинов, ни больниц, ни
заводов. Это благодаря им улицы города приобрели современный красивый облик, радуя нас и
наших многочисленных гостей ярким и оригинальным дизайном.
В преддверии профессионального праздника строителей мне хочется рассказать про человека, который
всю свою жизнь посвятил строительной отрасли. Прораб закрытого акционерного общества «Винно-коньячный завод «Избербашский» Усман
Иминович Ахмедханов в строительстве уже больше 30 лет. Он является
выходцем из знаменитого на всю республику села Харбук Дахадаевского района, но родился и вырос в селении Ерси Табасаранского района.
Бабушка Усмана переехала туда со
своими малолетними детьми сразу
после смерти мужа. Здесь он окончил школу, затем поступил на строительный факультет Новочеркасского
политехнического института. После
учебы по распределению попал в Калининград, проработал в ремонтностроительном участке № 12 около 6
лет, прошел путь от мастера до главного инженера. Усман строил жилые
дома и социальные объекты, среди
которых были больница и поликлиника. Кроме этого, предприятие занималось капитальным ремонтом
старых домов, построенных еще в
пору, когда Калининград был немецким городом.
В «лихие» 90-ые годы Усман
решает вернуться в Дагестан. Около года он трудился в строительном кооперативе в Махачкале, а в
1992 году переехал в Избербаш.

В бывшем городе нефтяников молодой и опытный специалист оказался
сразу же востребован – его взяли прорабом в дирекцию строящегося пищекомбината. В республике тогда было
сложное финансовое положение, поэтому строительство пришлось заморозить до лучших времен
«Тогда я случайно узнал, что на
винно-коньячном заводе требуется
прораб и решил воспользоваться шансом, – рассказывает Усман Ахмедханов. – Это был 1999 год. Предприятие
только-только возглавил молодой и
энергичный предприниматель Магомед Сулейманович Абдулаев, ныне

мэр Каспийска. Все то, что вы сейчас
видите, на заводе тогда не было. Были
лишь одни развалины. Честно говоря,
в то время мало верилось, что на месте
этих развалин через какое-то время
появится новый современный завод.
Ведь финансовая ситуация в стране
была очень тяжелой, многие стройки,
начатые еще в советские годы, не могли завершить из-за отсутствия денег.
Поэтому перед руководителем завода
стояла архисложная задача. И он с ней
справился!»
Потихоньку строители под руководством Усмана сносили старые помещения и на их месте строили новые.

Вначале был отремонтирован административный корпус и построен цех
розлива. Затем начали строить другие
цеха. Постепенно производство расширялось, и необходимость в новых
производственных помещениях тоже
росла.
За 17 лет удалось построить одно
из лучших предприятий России по
производству винно-коньячной продукции. Конечно, без помощи специалистов ему было бы сложно, но Усман
по праву считает себя причастным к
успеху своего бывшего руководителя,
он рассказывает, как иногда приходилось сидеть вместе с ним в рабочем
кабинете до глубокой ночи и обсуждать детали строительства очередного
корпуса. Обсуждение порой проходило непросто, но главное, что в итоге
принималось правильное решение.
Сегодня на заводе функционирует
более 15 цехов, вспомогательных корпусов и складских помещений, в том
числе и столовая, где строители, так
же как и другие работники завода, получают бесплатное питание.
Говоря о бывшем директоре завода,
Усман отмечает его талант предпринимателя и организаторские качества:
«Коллектив нашего предприятия, да
и, думаю, все горожане должны быть
благодарны ему за то, что он создал
в нашем небольшом городе такое современное производство, где получили возможность трудиться и иметь
достойный заработок более 150 человек», – говорит он.
Усман очень любит спорт. Раньше
его часто можно было видеть на городском стадионе, он не пропускал
практически ни одной игры с участием местной футбольной команды. Поначалу, казалось, что он просто один
из самых преданных болельщиков на-

шего клуба. Но, как я узнал позже,
он не просто болельщик, а отец трех
талантливых спортсменов, которых
Усман вырастил и воспитал вместе с
любящей супругой Магият.
Старший сын Расул с юных
лет
занимался в Избербашской
спортшколе игровых видов, затем
поступил в Волгоградское училище
олимпийского резерва. К сожалению, во время одной из игр он получил тяжелую травму – разрыв крестообразных связок. На операцию и
полное восстановление требовались
немалые деньги, поэтому Расулу
пришлось оставить футбол. Сейчас
он работает детским футбольным
тренером в Махачкале.
Не менее талантлив и младший
брат Ризван. Он прошел ту же самую
школу, что и Расул. К счастью, травмы его обошли стороной. Уже много
лет он живет и тренируется в Майкопе, является основным игроком
местной «Дружбы», которая выступает во второй лиге первенства России. Игру в клубе Ризван успешно
совмещает с учебой в магистратуре
Волгоградского университета физической культуры.
Ну и, наконец, младшая дочь
Гульжанат тоже добилась неплохих результатов в спорте. Она
была неоднократной чемпионкой и
рекордсменкой Дагестана по легкой
атлетике среди девушек.
В завершение хочется от души
поздравить Усмана Ахмедханова с
предстоящим Днем строителя, пожелать ему крепкого здоровья, мира,
процветания, достатка в семье и
успехов в его нужной для всех работе!
Страницу подготовил
Ибрагим ВАГАБОВ.
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ПРОТОКОЛ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

публичных слушаний по проекту Решения
Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»

о результатах публичных слушаний по проекту Решения
Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»
«О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «город Избербаш»

«О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «город Избербаш»
08 августа 2016г. 15-00 г. Избербаш
Присутствовали: 16 человек.
Председательствующий: Арсланбекова Б.Н., заместитель председателя Собрания депутатов
Секретарь – Адилова С.Г., главный специалист администрации
С информацией выступила заместитель председателя Собрания депутатов Арсланбекова Б.Н.,
которая ознакомила участников слушаний с проектом Решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «город Избербаш», разъяснила необходимость их принятия. Изменения вносятся в действующий федеральный закон № 131–ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской федерации» и продолжают вноситься изменения и дополнения, обязывающие органы местного самоуправления вносить соответствующие
изменения в Уставы муниципальных образований.
Последние изменения в Устав города вносились 20 сессией Собрания депутатов 24.06.2015 г
№ 20-1.
Однако, после этого в Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ внесены новые изменения
и дополнения федеральными законами.
Далее она подробно проинформировала, какие изменения и дополнения необходимо внести
в Устав муниципального образования «город Избербаш». Она сообщила, что Решение Собрания депутатов «О проекте Решения Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «город Избербаш»
за № 29-1 от 19.07.2016 года было опубликовано в газете «Наш Избербаш» и размещен на официальном сайте администрации городского округа. Тем самым, жителям города была предоставлена
возможность ознакомиться с Решением и представить свои предложения.
Абдулмукминова С.М. – предложила одобрить Решение Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«город Избербаш», поскольку он принимается в целях приведения Устава муниципального образования «город Избербаш» в соответствие с федеральными и региональными законодательствами.
Абусалимов А.А. – поддержал предложение об одобрении проекта Решения и предложил проголосовать, чтобы определить мнение всех присутствующих.
Участники публичных слушаний единогласно одобрили Решение Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «город Избербаш» от 19.07.2016 года № 29-1.
Обсудив информацию заместителя Председателя Собрания депутатов и заслушав поступившие предложения, участники публичных слушаний по проекту Решения Собрания депутатов
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «город Избербаш»
р е ш и л и:
1. Одобрить предложенный проект Решения Собрания депутатов за № 29-1 от 19.07.2016 г.
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «город Избербаш»
2. Предложить Собранию депутатов городского округа внести соответствующие изменения
в Устав муниципального образования «город Избербаш».
3. Обнародовать настоящий протокол, опубликовав в газете «Наш Избербаш».
Председатель публичных слушаний
Секретарь

Б. Арсланбекова.
С. Адилова.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ ИНФОРМИРУЕТ

ПЕРЕПЛАНИРОВКУ ПОМЕЩЕНИЙ
НУЖНО УЗАКОНИТЬ !
На сегодняшний день многие жители многоквартирных домов проводят
перепланировку. Любую перепланировку, согласно ст. 25 Жилищного кодекса, надо узаконивать. Перепланировка
квартиры, помещений – подразумевает
изменение конфигурации, которое в обязательном порядке должно быть зафиксировано в технической документации
(техническом паспорте БТИ).
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от 08 августа 2016 г. город Избербаш
Инициатор публичных слушаний:
Собрание депутатов городского округа «город Избербаш».
Публичные слушания назначены: Решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 19 июля 2016 г. № 29-1.
Вопрос публичных слушаний:
Обсуждение проекта Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «город Избербаш».
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний:
Собрание депутатов городского округа «город Избербаш».
Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слушаниях: Информационное сообщение опубликовано в газете «Наш Избербаш» № 30 от 21.07.2016 г.
Председательствующий: Арсланбекова Б.Н. – заместитель председателя Собрания депутатов
Секретарь – Адилова С.Г. – Главный специалист администрации
Присутствовало – 16 человек.
Вывод по результатам публичных слушаний:
Одобрить представленный на обсуждение проект «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «город Избербаш».
Председатель публичных слушаний Б. Арсланбекова.
Секретарь
С. Адилова.

ОМВД РОССИИ ПО Г. ИЗБЕРБАШУ СООБЩАЕТ

СДАЙ ОРУЖИЕ
И ПОЛУЧИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
Согласно постановлению Правительства Республики Дагестан от
24.04.2014 г. за № 184 «О мерах по организации добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ» (в редакции
постановления Правительства Республики Дагестан от 1 августа 2016 г.
№227), органами внутренних дел в Северо-Кавказском федеральном округе
проводится целенаправленная работа по добровольной сдаче населением на
возмездной основе незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ и взрывных устройств.
Граждане, изъявившие желание сдать все вышеперечисленное за вознаграждение, могут обратиться в любое подразделение органов внутренних дел, находящееся на территории СевероКавказского федерального округа. При этом законодательством Российской Федерации гражданину, добровольно сдавшему вышеназванные предметы, гарантируется не только анонимность
обращения, но и освобождение от уголовной ответственности.
При добровольной сдаче установлена плата за каждую сданную единицу в следующих размерах:

Проектная документация составляется до начала строительства многоквартирного дома, любое отклонение от проекта, изменение площади квартиры, снос стен и перегородок, их перенесение, заложение проема, застекление балконов – считается перепланировкой.
Перепланировку можно и нужно узаконивать, в противном случае придется заплатить штраф.
Для этого нужно с заявлением обратиться в жилищную инспекцию администрации города,
предоставить копию правоудостоверяющих документов и технический паспорт с изменениями. Затем получить разрешение на перепланировку и акт о завершении перепланировки. При
строительстве пристройки или балкона – меняется конфигурация многоквартирного дома, поэтому необходимо получить «Разрешение на ввод в эксплуатацию домостроения». При этом изменения надо внести, изготовив технический план на многоквартирный дом.
Вышеуказанные документы необходимы при изготовлении технического плана на помещение
или квартиру для отражения изменений при постановке на кадастровый учет самого помещения,
квартиры.
При перепланировке в технические паспорта надо вносить изменения, для этого вы можете
обратиться в БТИ и мы в течении недели изготовим технический паспорт. Технические планы для
внесения изменений в кадастр учета, мы также изготавливаем в течении недели при предоставлении вышеуказанных документов.
По любым вопросам вы можете обратиться в Избербашское отделение ФФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по РД по ул. Буйнакского, 31. Консультация бесплатная. Ждем вас
по указанному адресу с 8.00 до 17.00 каждый день кроме воскресенья и понедельника.
З. ГАДЖИЕВА,
начальник Избербашского отделения
ФФГУП «Ростехинвентаризация –
Федеральное БТИ» по РД.

1. Пистолет или револьвер – 30 000 руб.
2. Автомат – 40 000 руб.
3. Пулемет – 50 000 руб.
4. Подствольный гранатомет – 30 000 руб.
5. Ручной противотанковый гранатомет – 30 000 руб.
6. Одноразовый гранатомет или огнемет – 30 000 руб.
7. Винтовка СВД – 40 000 руб.
8. Пистолет-пулемет – 30 000 руб.
9. Охотничий карабин – 6 000 руб.
10. Охотничье гладкоствольное ружье – 3 000 руб.
11. Газовые пистолеты и револьверы отечественного производства – 1000 руб.
12. Газовые пистолеты и револьверы иностранного производства – 1000 руб.
13. Пистолеты и револьверы кустарного производства – 2000 руб.
14. Самодельное стреляющее устройство – 500 руб.
15. Взрывчатое вещество (тротил, пластид, аммонит, аммонал и др. промышленного изготовления) за 1 грамм – 5 руб.
16. Взрывное устройство (устройство, включающее в себя ВВ и СВ) – 2000 руб.
17. Средство взрывания (электродетонатор, капсюль-детонатор, взрыватель за 1 шт., огнепроводные и электропроводные шнуры за метр) за единицу – 200 руб.
18. Штатный боеприпас (выстрелы к артиллерийскому вооружению) – 2000 руб.
19. Выстрел к РПГ – 2000 руб.
20. Выстрел к подствольным и станковым гранатометам – 1500 руб.
21. Ручная граната – 1500 руб.
22. Мина – 1000 руб.
23. Патроны и боеприпасы к боевому стрелковому оружию – 10 руб.
24. Винтовки типа Мосина – 10000 руб.
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ÁÓÄüÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ
ЮБИЛЕЙ

70 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
2016 год для Избербашской центральной городской больницы особенный. Ровно 70 лет назад она открыла двери для своих первых пациентов. Наверное, сейчас уже мало кто помнит,
как выглядело данное учреждение в прошлом столетии. Но, думаю, каждый заметил те кардинальные преобразования, которые произошли в больнице за последние полтора года.

Юбилей больницы – прекрасный повод для встречи с главным врачом. В разговоре с ним выяснилось,
что работники здравоохранения города празднуют
еще одну круглую дату – 45-летие поликлиники. В
избербашском архиве хранится акт приема государственной приемочной комиссией поликлиники на
500 посещений по проспекту В.И. Ленина от 30 июня
1971 года, утвержденный исполкомом городского
Совета депутатов трудящихся. Именно с того года
здание нынешней поликлиники было сдано в эксплуатацию.
«В истории больницы немало замечательных имен,
– говорит Ибрагим Магомедрасулович. – Именно
благодаря их труду достигнуто все то, что мы имеем сегодня. Среди представителей первых поколений
медицинских работников хочу отметить Зубалжат
Бутушеву, Османа Расулова, Татьяну Чихареву, Ага
Селимова, Гуризат Селимову, Запира Запирова, Рамазана Бабаева, Айдемира Хасбулатова, Мирзу Гасанова, Барият Хизриеву, Айтув Агаеву, Гаджи Гаджиева,
Камину Даниеву, Аминат Кадиеву, Загидат Алиеву
и многих других. За семь десятков лет сменилось
7 главврачей. Первым была Валентина Расулова.
Её сменил Дмитрий Насимов, затем Осман Расулов,
Джамалутдин Гасаев, Ага Селимов, Магомедрасул
Муслимов и я – Ибрагим Муслимов. Кто-то занимал
эту должность больше, кто-то меньше, но каждый из
руководителей внёс и продолжает вносить свою лепту в историю городской системы здравоохранения.
– Каждый из нас хотя бы раз в жизни обращался к врачу. Какое количество посещений больницы
пациентами насчитывается в год?
– Я озвучу данные за последние три года. Так в
2013 году зафиксировано 311215 посещений, в 2014
году – 425889, а в 2015 – 556460. Эта цифра неуклонно растет, но не стоит забывать, что и рождаемость
повышается. В 2015 году, например, она составила
962 человека при общей смертности за этот же год
– 265 человек. Число пациентов увеличивается и за
счёт переезжающих на постоянное место жительства
людей в наш город. К тому же за врачебной помощью обращаются и иногородние жители.
– Какими болезнями в основном страдают пациенты больницы?
– Никто не любит болеть, а тем более лежать
в больнице. На сегодняшний день в стационаре из
235 коек в больнице больными занято 200. Большая
часть пациентов – это жители Каякентского, Сергокалинского и Карабудахкентского районов. Статистика
говорит о том, что пациенты в основном страдают
терапевтическими и неврологическими патологиями,
очень много пациентов с сердечнососудистыми заболеваниями, с нарушениями мозгового кровообращения и т.д. А это прямая связь с каждодневными стрессами, переживаниями, моральным и физическим
истощением.
– Скажите, существует ли в больнице проблема нехватки квалифицированных кадров?
– Коллектив ИЦГБ укомплектован персоналом в
количестве более 800 человек. На данный момент
острой нехватки кадров нет, более того, нет штатов
для новых работников, чьи кандидатуры есть на примете. Ежегодно у нас проходят практику студенты из
медучилищ нашего города, Махачкалы и Каспийска,
получающие специальность медсестра (медбрат).
Они также ищут работу. Но могу отметить тот факт,
что в этом году не было сокращено ни одной рабочей
единицы нашей больницы.
Также хочется обратиться к уважаемым пациентам. Пожалуйста, будьте тактичными и уважительными к медработникам. Недавно произошел некрасивый инцидент – драка с медработниками. Я призываю не выражать своё недовольство кулаками. Если
есть факт неуважительного отношения к пациенту со
стороны медика, обращайтесь ко мне: если пациент
прав, я всегда на его стороне.
– Качество медицины, несомненно, зависит от
профессионализма врачей, но ещё и от технического оснащения медучреждения. Чем может похвастаться наша больница?
– Глобальной нехватки оборудования и медицинской техники нет. Сегодня в больнице имеется современное лабораторное оборудование, мы оснастили стоматологическую поликлинику двумя новыми
стоматологическими креслами, были приобретены

новые ЭКГ-аппараты. Также на днях к нам приедет
представитель московской фирмы «Ниармедик плюс»
с целью обучить медперсонал реанимации пользоваться новым современным аппаратом, предоставленным
ими. Газоанализатор для экстренной лабораторной диагностики реанимационных больных – это своего рода
экспресс-методика. С помощью этого прибора можно
сделать 13 анализов по крови, вплоть до содержания
газов в крови, что, несомненно, упрощает и делает
продуктивнее работу врачей.
– Есть ли в поликлинике платные услуги для пациентов?
– Есть, но их сравнительно немного. В числе их
выдача справок при медосмотре, при получении прав
или разрешения на хранение оружия. Помимо них,
платных услуг мы не практикуем. Со дня моего вступления в должность главврача я строго слежу за тем,
чтобы с пациентов не требовали деньги за лечение или
нахождение в стационаре. Радует, что за 1,5 года не
было ни одного пациента с подобными жалобами.
Кстати, в нашей больнице стало ещё на одну бесплатную услугу больше. На 1-м этаже поликлиники
для удобства пациентов теперь функционирует пункт
выдачи полисов обязательного медицинского страхования. Можно не выходя из больницы заменить старый или утерянный полис новым, с автоматической
выдачей временного полиса, действительного в течение 40 дней до выдачи постоянного полиса ОМС.
– Поговорим о проблемах…
– Больнице 70 лет, поликлинике – 45, конечно за эти
годы состояние зданий стало ветхим и требует капитального ремонта. Это и есть главная проблема больницы, которую в планах на следующие несколько лет
устранить. К сожалению, финансирование слабое, но
мы медленно и верно движемся к поставленной цели.
На данный момент идет капитальный ремонт в реанимации, в старом инфекционном отделении, в котором
потом будет неврологическое отделение. А за счет
освободившегося помещения неврологии расширится
терапевтическое отделение, здесь разместится «кардиология».
Также до конца года планируется завершить ремонт
старого неврологического отделения, гинекологии,
2-й части роддома, хирургического отделения, больничного архива и приемного покоя.
В следующем году также необходимо провести косметический ремонт в стоматологической и детской поликлиниках, на станции скорой медицинской помощи
и в инфекционном отделении.
Совсем недавно было сдано в эксплуатацию детское отделение (на фото). Хочется сказать большое
спасибо спонсорам, которые не только заново построили это здание, но и оснастили его мебелью и всем
необходимым инвентарём. В ближайшее время планируется торжественное открытие отделения с участием
министра здравоохранения РД Танки Ибрагимова.
– И последний вопрос. Что вы, как врач, посоветуете читателям для того, чтобы быть здоровым?
– В самочувствии человека медицинские факторы
занимают 15-20 %, остальные 80-85 % – это питание,
экология, стрессы. Если мы хотим, чтобы человек был
здоров, необходимо создавать культуру здорового образа жизни. Это, прежде всего, отказ от вредных привычек, активный образ жизни и позитивность мыслей.
Считаю преступлением относиться халатно к своему
здоровью и здоровью окружающих. К нам в больницу
поступает большое количество больных с запущенными заболеваниями, последствия которых можно было
избежать, обратись они за медицинской помощью своевременно. Поэтому, прежде всего, берегите себя, не
занимайтесь самолечением, обращайтесь к медикам,
которые всегда вам помогут и сделают все возможное
для вашего скорейшего выздоровления.
P.S.: Свой двойной юбилей больница встречает
в белом халате под запах лекарств и нескончаемых
ремонтов, но это не мешает ей выглядеть празднично и принимать душевные поздравления.
Коллектив редакции выражает благодарность
главному врачу ИЦГБ Ибрагиму Муслимову и его
коллективу за неустанный благородный труд, желает крепкого здоровья, долгих лет жизни, терпения, процветания, высоких зарплат и миролюбивых
пациентов.
Маргарита ТЕМИРОВА.
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АНТИТЕРРОР

ПОСЛЕ ПОБЕГА ИЗ ИВС УВОЛЕНЫ
С РАБОТЫ 8 ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ ГОРОДА

РЕЛИГИЯ УМИРОТВОРЕНИЯ,
БЕЗОПАСНОСТИ И МИРА

Международная научно-практическая богословская конференция «Возрождение традиционного духовного наследия российских мусульман:
Прокуратурой города проведена проверка по факту побега из ИВС отдела МВД вызовы, проблемы и перспективы» состоялась 2 августа в Махачкале.
РФ по г. Избербашу жителя Махачкалы Р. Шахрудинова, 1991 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.158 УК РФ. В отношении него была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком
до 16 августа 2016 года.
того, отсутствовала достаточная ведомственная проМатериалами проверки установлено, что Шах- филактическая работа с кадрами.
18 июня текущего года прокурором города нарудинов через кормовое окно камерной двери № 4
вылез в коридор, затем через решетку второго эта- правлено представление в адрес руководства ОМВД
жа выпрыгнул на территорию отдела, откуда пере- и материал в порядке п.2 ч.2 ст.37 УК РФ в межрайонный отдел СУ Следственного комитета РФ по Релез через забор и скрылся в сторону СОШ № 3.
В отношении беглеца дознавателем отдела МВД спублике Дагестан для осуществления уголовного
России по г. Избербашу возбуждено уголовное преследования должностных лиц по ст.293 УК РФ,
дело по признакам преступления, предусмотрен- по вине которых стал возможным побег арестованного ч.1 ст.313 УК РФ. Шахрудинов объявлен в ного.
По результатам рассмотрения актов реагирования
розыск.
Совершение побега стало возможным по не- прокурора приняты меры дисциплинарного воздейСреди основных тем, которые обсуждали светскими людьми и молодежью, до котоскольким причинам. Главная из них халатность ствия. 8 должностных лиц уволено с работы, а слеучастники
мероприятия, – это роль ислама в рой мы должны донести истинные ценнодежурного персонала ИВС – постовой отсут- дователем СК возбуждено и расследуется уголовное
ствовал на месте несения службы. Также имелись дело. Кроме того, принимаются меры по надлежа- современном обществе, правильное тракто- сти традиционных религий. А сделать это
вание суфизма, противодействие идеологии без возрождения традиционного духовнонедостатки в оборудовании камерных дверей и щему оборудованию помещения ИВС.
экстремизма и терроризма и многое другое. го наследия российских мусульман очень
оконных решеток, отсутствовала сигнализация,
Среди собравшихся – прибывшие из других трудно», – сказал выступающий.
М.
МИРЗАЛАБАГАМАЕВ,
несение службы ИВС с 2 часов ночи до 7 часов
Он отметил, что общей задачей нашего
прокурор г. Избербаша, городов России и стран СНГ гости, в том
утра не проверялось ответственным от руководобщества
является работа над воссоздачисле
муфтии,
ученые-богословы,
ректоры
старший советник юстиции.
ства и оперативным дежурным по ОМВД. Кроме
исламских университетов, видные обще- нием собственной российской исламской
ственные и религиозные деятели и предста- школы.
ПО СЛЕДАМ ПРОИСШЕСТВИЯ
«Мы прекрасно понимаем, что неотъемвители органов государственной власти.
Открывая мероприятие, заместитель лемой частью ислама в России является суПредседателя Правительства РД Рамазан физм – живая практика ислама, путь очищеДжафаров отметил, что проведение фору- ния души от скверных качеств и привитие
мов и конференций становится традицион- качеств похвальных. Основным объектом
ным и знаковым для многонационального суфийского учения является отношение
После взрыва бытового газа в банкетном зале «Лайли» г. Махачкалы прокурату- и многоконфессионального Дагестана. Они человека к богу. Он оказал огромное влиярой Избербаша начаты проверки во всех заведениях города, где проводятся свадеб- способствуют сохранению и укреплению ние на духовную культуру мусульманского
ные торжества и другие увеселительные мероприятия.
мира в обществе, развитию высоких ду- мира, творческую и научную мысль, филоховно-нравственных и морально-этических софию, культуру и поэзию. Это мощное явоснов у современного поколения россий- ление исламской культуры и цивилизации,
которым пропитана вся культура и литеской молодежи.
«В нашей республике столетиями жили и ратура исламских народов России и стран
живут представители различных националь- СНГ», – заключил муфтий.
Председатель ДУМ и муфтий Республиностей, которые говорят на разных языках,
имеют различную культуру и исповедуют ки Татарстан Камиль хазрат Самигуллин
разные религии. Проблему насилия, неве- сказал, что добрососедство, уважение и
жества, экстремизма и терроризма невоз- мир между многочисленными нациями и
можно решить только силовыми методами. конфессиями – одна из самых значимых
Это можно и нужно решить с помощью диа- особенностей россиян: «Мы научились полога, который может дать положительный нимать и знаем, что живем в одном доме.
результат. От алимов и имамов во многом Только в нашей стране представители исзависит формирование ценностных ориен- лама, христианства и буддизма являются
тиров и гражданской позиции прихожан, коренными населениями нашей страны, коразъяснение опасности невежества, наси- торые живут здесь свыше 1000 лет. Ислам
лия, преступности, коррупции как для госу- – это религия умиротворения, безопаснодарства и общества в целом, так и для каж- сти и мира. Чрезвычайно прискорбно, что
дого человека в отдельности. Уверен в том, сейчас ислам оклеветали. Объединившись,
что такие конференции и другие совместно мы не позволим этим псевдоправедникам
проводимые мероприятия послужат поиску закрепить это пятно на нашей религии».
Следует отметить, что на конференцию
Как сообщил нашему корреспонденту прокурор города Магомед Мирзалабагамаев, к проверкам при- общих подходов к решению общих проблем
влечены специалисты Госпожнадора, Роспотребнадзора, Росреестра, отдела архитектуры администрации современности, конфликтов, противоречий приехали около 30 религиозных деятелей
из различных городов России и ближних
города, МЧС и отдела полиции по Избербашу. В ходе проверочных мероприятий будет обращено внима- и разногласий», – сказал Джафаров.
стран. Во время своих выступлений они
Основа
братства
и
взаимоотношений
исние на выполнение владельцами банкетных залов всех требований законодательства Российской Федерации, особенно соблюдение норм безопасности при эксплуатации кухонных помещений, расположенных ходит от нашей веры, имана, добавил врио выражали надежду на то, что итоги конфемуфтия РД Магди-хаджи Мутаилов. Он ренции будут способствовать сохранению
в подвальной части зданий.
сказал, что огромную роль в духовно-нрав- мира и стабильности в обществе.
О результатах проверки в прокуратуре обещали сообщить позднее.
В завершение работы конференции
Напомним, в результате взрыва в Махачкале пострадали 28 человек, 8 из них погибли. «Пятеро из ственном и патриотическом воспитании
них скончались в Республиканской клинической больнице в Махачкале, еще трое – в московском центре человека играет именно религия: «Мы пре- участники рекомендовали Общественной
красно знаем, что происходит с молодежью. палате РФ включить в план мероприятий
им. Вишневского», – сказал представитель Минздрава республики.
Как установила проверка, банкетный зал не имел разрешительных документов и акта ввода в Мы должны бороться с этими асоциальны- проведение форумов, посвященных суфизэксплуатацию. Предварительная причина ЧП – коррозия металла на газовом баллоне в подвальном ми явлениями и постепенно возрождать тра- му, с привлечением ученых, экспертов и
диции духовного наследия наших предков. исламского сообщества стран СНГ. А муфпомещении зала, которая привела к утечке газа и последующему взрыву.
Поэтому в последнее время стало необходи- тиятам и мусульманским образовательным
Ибрагим ВАГАБОВ.
мым возрождение традиционного наследия учреждениям – усилить взаимодействие
ученых-богословов, а их достаточно мно- при разработке и реализации совместных
ГОСУСЛУГИ
просветительских проектов.
го», – сказал он.
Напомним, что конференция состоялась
Тема конференции, по словам председателя ДУМ Москвы Альбира хазрат Кргано- в рамках III Международного межрелигива, актуальна тем, что обращение к традици- озного молодежного форума, который проходит в республике с 30 июля по 3 августа.
ям всегда оправдано.
Сменили место жительства? Необходимо зарегистрироваться
«Традиции из поколения в поколение Ее организаторами выступили муфтият РД,
по новому адресу? Не вопрос! Данную услугу вы можете получить
передают значимые духовные культурные Дагкомрелигии, Фонд поддержки исламв МФЦ. На момент обращения при себе необходимо иметь следуценности. Российские мусульмане стремят- ской культуры, науки и образования, Дующий перечень документов:
ся сохранить свою культуру, традиции исла- ховное управление мусульман Москвы и
1. Паспорт того, кто прописывается и собственника дома.
ма. Мы собрались для обсуждения пробле- Центрального региона, Координационный
2. Свидетельство о рождении, если прописывают ребенка.
мы сохранения традиционного духовного центр мусульман Северного Кавказа, муф3. Правоустанавливающий документ (свидетельство о госрегинаследия российских мусульман. Одной из тият Республики Татарстан, Общественстрации права собственности; справка с БТИ (до1998 г.)).
главных задач для мусульманского общества ная палата РФ и Институт востоковедения
4. Домовая книга.
является активное противодействие любым РАН.
Все остальное за вас сделают наши специалисты!
проявлениям экстремизма в нашей стране.
Пресс-служба МФЦ-Мои документы г. Избербаша. Мы должны вести работу с верующими,
По материалам РИА «Дагестан».

ПОСЛЕ ВЗРЫВА В МАХАЧКАЛЕ В БАНКЕТНЫХ
ЗАЛАХ ГОРОДА ПРОВОДЯТСЯ ПРОВЕРКИ

НУЖНО СРОЧНО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
ПО НОВОМУ АДРЕСУ? ОБРАЩАЙТЕСЬ В МФЦ
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ПРОЦЕНТ УСПЕВАЕМОСТИ И КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ
ВЫРОС ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛЫМ ГОДОМ
Совсем немного осталось до начала нового учебного года. И пока школы усиленно готовятся к тому, чтобы распахнуть двери
для своих подопечных, в Управлении образованием г. Избербаша подводят предварительные итоги минувшего года.
2015-2016 учебный год окончили 579 учащихся 9-х классов и 306
учащихся 11 (12) классов. Процент
успеваемости учащихся на конец
учебного года по городу составляет
99, 2 %, процент качества знаний
– 40, 9 %, что по сравнению с про-

шлым учебным годом немного выше.
Среди выпускников 9-х классов
только один учащийся не допущен к
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования, двое
оставлены на повторный год по ре-

зультатам ОГЭ, 28 учащихся переведены условно.
Среди выпускников 11 (12) классов
трое детей с ограниченными возможностями здоровья сдавали итоговый
экзамен в форме государственного
выпускного экзамена. 283 выпускни-

ка завершили обучение в общеобразовательных школах и получили аттестаты по итогам ЕГЭ по русскому
языку и математике, 23 выпущено со
справкой о том, что прослушали курс
среднего общего образования (шестеро получили неудовлетворительный

результат на ГИА по русскому языку и математике; один выпускник не
участвовал в ГИА по болезни, пятеро не набрали минимального порога
по русскому языку после пересдачи
и 11 – по математике).
Окончательные итоги проведения и результаты ЕГЭ и ОГЭ по муниципальным образованиям будут
объявлены на коллегии Министерства образования и науки РД и на
Августовском совещании педагогических работников РД и г. Избербаша в конце августа.
Муминат КУРБАНОВА.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

РАСТИМ ДОСТОЙНУЮ СМЕНУ
Одним из главных направлений российской молодёжной политики является патриотическое
воспитание. Без знания народных традиций и без почитания памяти героических поступков наших дедов и прадедов невозможно развитие сильного государства.

За последние 3 года Президент
России Владимир Путин неоднократно поднимал вопросы возрождения духовно-нравственных
ценностей и необходимости воспитания настоящих патриотов страны. «Патриотизм, – это не просто
красивые слова, а уважение к своей
истории и традициям, к духовным
ценностям наших народов, тысячелетней культуре и уникальному опыту сосуществования сотен
народов и языков на территории
России. Это – ответственность за
свою страну и ее будущее. Сегодня нам нужны живые формы работы по воспитанию патриотизма и
гражданственности, опирающиеся
на общественную инициативу, на
служение традиционных религий,
на деятельность молодёжных и военно-патриотических организаций,
исторических и краеведческих клубов», – сказал президент РФ.
Большие надежды сегодня возлагаются и на учебные заведения,
которые должны быть не только
центрами получения знаний, но и
воспитания истинных патриотов
страны. Уверен, что в каждом учебном заведении нашего города этот
аспект превалирует в той или иной
степени. В этой статье хочу рассказать об одном из них.
В избербашской средней школе
№ 11 одним из основных и важных
направлений является патриотическое воспитание подрастающего по-

коления. Это подтверждает месячник
военно-патриотической и оборонномассовой работы, традиционно проходящий в школе с 23 января по 23
февраля. Особая роль в подготовке
и проведении месячника в 2016 году
была отведена классным руководителям, ветеранам педагогического труда и общественным организациям.
Как отметила директор школы
Анжела Шахамировна, «деятельность ветеранских организаций – отличный пример для нашей молодежи, её патриотического воспитания.
Роль школьного музея в воспитании
также с каждым годом возрастает.
Здесь проходят уроки мужества, тематические экскурсии, встречи с интересными людьми, героями труда и
войны. Школьный музей ежедневно
пополняется новыми документами,
данными об истории города и нашей
республики».
В школе была создана комиссия
по патриотическому воспитанию учащихся. На заседании комиссии был
составлен график работы классных
руководителей и разработана тематика мероприятий. Была доведена цель
комиссии и месячника до классных
руководителей. Активное участие в
период месячника проявили Анжела
Шахамирова, Айшат Тазаева, Абдулкасим Абусалимов, Галина Магомедова, Пирдаз Нурудинова, Барият Нухова, Оксана Арсланова, Мухтар Шайхалиев, Сайди Сайдиев, Абдулмумин
Курбанов, Патимат Гаджиева, Анжела

Гасанова, Анзор Багандов и др., а также воины-интернационалисты, исполнившие интернациональный долг
в демократической республике Афганистан: Омар Муртузалиев, Магомед
Магомедов, Шамиль Алиев, Гарик
Кутиев, Магомед Магомедов.
Также хочется отметить и сказать
большое спасибо детям войны за активное участие в проведении месячника: Магомеду Мехтиеву, Эльдару
Эльдарову, Валентине Шевцовой,
Гарику Кутиеву.
На внеклассном мероприятии
«Мою судьбу определило время», посвященном выводу Советских войск
из Афганистана, поделился воспоминаниями, дал напутствие ребятам
Шамиль Алиев, председатель Союза
ветеранов Афганистана.
Роль школьной библиотеки в воспитании патриота также сложно
переоценить. Заведующая библиотекой Аймеседу Гаджиева часто встречается со старшеклассниками, ведет
беседы, отвечает на ряд волнующих
вопросов будущих защитников. Ею
был собран богатый материал о героях труда, о дагестанцах, участниках событий чеченской и афганской
войн, о героях России и ВОВ. Ведь
патриотизм, как одна из духовных
основ нашего народа, явился важнейшим источником победы в Великой
Отечественной войне. Творцом этой
победы было поколение наших отцов
и дедов, память о которых тщательно
хранится.

В 10 – 11 классах среди родительской общественности была организована конференция по теме «Есть
такая профессия – Родину защищать», где поделились своим опытом
воспитания родители и учителя. В
свою очередь, токсовцы школы посетили места, связанные с чеченской
войной, а собранный материал передали в школьный музей. В школьной
библиотеке также собран содержательный материал по этой актуальной теме.
Также токсовцы школы взяли
шефство над могилами солдат, офицеров, похороненных на кладбище,
и ухаживают за ними. В рамках поиска материала о Героях Советского
Союза, встретились с родственниками Магомеда Гаджиева по материнской линии и ездили на его
родные места: в селение Хурукра,
г. Буйнакск, Махачкала и т.д. Токсовцы школы принимали самое
активное участие во всех республиканских смотрах-конкурсах и
были награждены дипломами и
грамотами.
Сегодня наиболее остро стоит в
школе вопрос полного взаимодействия с детско-юношеской организацией «Российское движение школьников». Цель её – совершенствование
государственной политики воспитания молодежи и содействие воспитанию личности на основе сохранении
всей системы ценностей российского
общества. Учащаяся молодежь школы тесно общается с живыми творцами истории государства, героями и
участниками выдающихся событий.
А учителя школы, среди которых Пирдаз Нурудинова, Аймеседу
Гаджиева, Сайди Сайдиев, Галина
Магомедова, Оксана Арсланова и др.,

в свою очередь, стремятся только
правдой доносить до подрастающей
молодежи историю нашей страны с
помощью официальных документов, которые находятся в музейных
экспозициях.
Увеличивается также количество
детей школьного возраста, которые
растут в мирное время и не знают
ужасов войны. Учителя школы в течение учебного года провели около
двухсот воспитательных и патриотических мероприятий. Активное
участие в работе с допризывной
молодежью школы принимают ветераны-учителя. Многие юноши
школы идут служить в армию России с наказами ветеранов любить
и достойно защищать Родину. Примечательно, что за последние годы
число поступающих выпускников в
военные училища и академии значительно увеличилось.
К тому же в этом году отмечали
25-летие движения юных патриотов,
которое ранее называлось «Зарница» и «Орленок». В честь этой даты
в городском центре спорта прошел
городской слёт, где принимали участие юнармейцы школ. Честь нашего города более чем достойно
защищали юнармейцы – представители избербашской школы № 11,
которые заняли 1-е место. В их победе есть большая заслуга учителя
ОБЖ Мухтара Шайхалиева, он вложил огромный труд в воспитание у
учащихся школы любви к Родине и
российской армии.
Много сделано, но ещё больше
предстоит сделать в дальнейшем.
В сегодняшнее непростое время, когда против России нашими
идеологическими противниками
в СМИ развернута полномасштабная информационная война, когда
агрессия НАТО устремляется на
Восток и не снимают надуманные санкции против России, идёт
клевета на наших спортсменов на
Олимпийских играх, патриотическому воспитанию молодежи надо
уделять самое пристальное внимание. Эту работу необходимо проводить содержательно, красиво,
действовать сообща и целенаправленно. И как говорит президент нашей страны: «От того, как мы воспитаем молодёжь, зависит, сможет
ли Россия сберечь и приумножить
саму себя. Сможет ли она быть
современной, перспективной, эффективно развивающейся, но, в то
же время, сможет ли не растерять
себя как нацию, не утратить свою
самобытность в очень непростой
современной обстановке».
Ведь патриотами не рождаются,
их воспитывают всем укладом жизни, начиная с самых юных лет. А
дети – наше будущее, какими вырастут они, таковым и будет грядущее.
И как сказал академик Дмитрий Лихачев: «Мы не выживем физически,
если погибнем духовно».
Артур ЧУПАЛАЕВ.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
15 августа
Первый
канал
5.00 Телеканал “Доброе
утро”. [16+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости. [16+]
9.20 “Контрольная закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.50 Ток-шоу “Модный приговор”. [16+]
12.15 Т/с “Улыбка пересмешника”. [12+]
15.15 Ток-шоу “Мужское /
Женское”. [16+]
17.00 На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро.
Синхронное плавание.
Дуэты. Прямой эфир.
18.40 Вечерние новости [16+]
19.00 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
20.00, 21.30, 0.20 На XXXI
летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро.
21.00 “Время”. [16+]
22.15 Т/с “Нюхач”. [16+]
1.20, 3.05 Комедия “Воздушные приключения”.

5.00, 9.15 “Утро России”.
[16+]
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести. [16+]
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время. ВестиМосква. [16+]
11.55 Т/с “Каменская” [16+]
14.50 Вести. Дежурная
часть. [16+]
15.00 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой
эфир”. [16+]
21.00 О. Иванова, Н. Тезин,
М. Порошина, С. Никоненко, Ю. Батурин и А. Смехова в телесериале “Письма на стекле”. [12+]
0.50 XXXI летние Олимпийские игры в Рио-деЖанейро.

4.40 Детективный сериал
“Город гангстеров” (“Красный свет”), 3 серия. [16+]
5.30 Драма “Политиканы”,
1 серия. [16+]
7.00, 3.40 Фантастический
сериал “Доказательства”, 7
серия. [16+]
8.00 Паранормальное шоу
“Экстрасенсы ведут расследование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Судный день”. [16+]
11.30 Мистическое шоу
“Битва экстрасенсов” [16+]
12.30, 13.30, 14.00, 14.30
Юмористическое шоу
“Comedy Woman”. [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “Интерны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Киносериал “Кризис
нежного возраста”, 5 с. [16+]
22.00 Мелодрама “Измены”, 5 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Детективный сериал
“Последователи” (“Пилот”),
1 серия. [18+]
1.50 Спортивная комедия
“Большой белый обман”,
США, 1996 г. [12+]

5.25, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш” [0+]
7.10 Фэнтези “Геракл”,
США, 2014 г. [12+]
9.00, 13.00 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое” [16+]
9.30 Криминальный боевик “Need for speed: Жажда скорости”, США-Великобритания-Франция-Филиппины, 2014 г. [12+]
12.00 Молодёжная драма
“Молодёжка”. [12+]
14.00 Т/с “Воронины” [16+]
18.00 Т/с “Кухня”. [12+]
20.00 Комедийный сериал
“Два отца и два сына” [16+]
21.00 Фантастический боевик “Призрачный гонщик”,
США, 2007 г. [16+]
23.00 Т/с “Последний из
Магикян”. [12+]
1.00 Мистический сериал
“Зачарованные”. [16+]

TV – ПРОГРАММА

ВТОРНИК,
16 августа

СРЕДА,
17 августа

ЧЕТВЕРГ,
18 августа

Первый
канал

Первый
канал

ПЯТНИЦА,
19 августа

Первый
канал

Первый
канал

5.00 Телеканал “Доброе
утро”. [16+]
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
[16+]
9.20 “Контрольная закупка”.
[16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор”. [16+]
12.15 Т/с “Улыбка переcмешника”. [12+]
15.15 Ток-шоу “Мужское /
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.35 Т/с “Нюхач”. [16+]
23.40, 2.30 На XXXI летних
Олимпийских играх в Риоде-Жанейро.
0.40 Х/ф “Прекрасный мир”.
[16+]

5.00, 9.15 “Утро России” [16+]
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести. [16+]
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время. Вести-Москва. [16+]
11.55 Т/с “Каменская”. [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
[16+]
15.00 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой
эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Письма на стекле”. [12+]
0.50 XXXI летние Олимпийские игры в Рио-деЖанейро.

5.00 Телеканал “Доброе
утро”. [16+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости. [16+]
9.20 “Контрольная закупка”.
[16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.40 Ток-шоу “Модный приговор”. [16+]
12.15 Т/с “Улыбка пересмешника”. [12+]
15.15 Ток-шоу “Мужское /
Женское”. [16+]
17.00, 2.45, 3.05 Ток-шоу
“Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.35 Т/с “Нюхач”. [16+]
23.40 На XXXI летних
Олимпийских играх в Риоде-Жанейро.
0.40 Х/ф “Банда шести” [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести. [16+]
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время. ВестиМосква. [16+]
11.55 Т/с “Каменская”. [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
[16+]
15.00 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой
эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Письма на стекле”. [12+]
0.50 XXXI летние Олимпийские игры в Рио-деЖанейро.

4.30 Детективный сериал
“Город гангстеров” (“Его
Банановое величество”), 4
серия. [16+]
5.25 Драма “Политиканы”
(“Во второй раз”), 2 серия.
[16+]
6.15 Комедия “Женская лига”, 18 серия. [16+]
7.00, 4.00 Фантастический
сериал “Доказательства”, 8
серия. [16+]
8.00 Паранормальное шоу
“Экстрасенсы ведут расследование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Судный день”. [16+]
11.30 Мистическое шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.30, 13.30, 14.00, 14.30
Юмористическое шоу
“Comedy Woman”. [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “Универ. Новая
общага”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объяления.
21.00 Киносериал “Кризис
нежного возраста”, 6 с. [16+]
22.00 Мелодрама “Измены”,
6 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Детективный сериал
“Последователи” (“Глава
вторая”), 2 серия. [18+]
1.50 Фантастический триллер “Жена астронавта”,
США, 1999 г. [16+]

4.55 Детективный сериал
“Город гангстеров” (“Волоклюй”), 5 серия. [16+]
5.45 Драма “Политиканы”
(“Женская проблема”), 3 серия. [16+]
6.30 Комедия “Женская лига”, 19 серия. [16+]
7.00, 2.40 Фантастический
сериал “Доказательства”, 9
серия. [16+]
8.00 Паранормальное шоу
“Экстрасенсы ведут расследование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Судный день”. [16+]
11.30 Мистическое шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.30, 13.30, 14.00, 14.30
Юмористическое шоу
“Comedy Woman” . [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “Реальные пацаны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Киносериал “Кризис
нежного возраста”, 7 с. [16+]
22.00 Мелодрама “Измены”,
7 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Детективный сериал
“Последователи” (“Вдохновение”), 3 серия. [18+]
1.50 Документальный
фильм “Телескоп “Хаббл”.
Око Вселенной”, Канада,
2010 г. [12+]
3.35 Детективный сериал
“Город гангстеров” (“Не
вставать!”), 6 серия. [16+]

5.10, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
7.10 М/с “Приключения
Джеки Чана”. [6+]
8.00, 23.00 Т/с “Последний
из Магикян”. [12+]
10.00 Фантастический боевик “Призрачный гонщик”,
США, 2007 г. [16+]
12.00 Молодёжная драма
“Молодёжка”. [16+]
13.00 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”. [16+]
14.00 Т/с “Воронины”. [16+]
18.00 Т/с “Кухня”. [12+]
20.00 Комедийный сериал
“Два отца и два сына”. [16+]
21.00 Фантастический триллер “Война миров”, США,
2005 г. [16+]
1.00 Мистический сериал
“Зачарованные”. [16+]

4.30, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
5.40 “Музыка на СТС” [16+]
7.10 М/с “Приключения
Джеки Чана”. [6+]
8.00, 23.00 Т/с “Последний
из Магикян”. [12+]
10.00 Фантастический триллер “Война миров”. [16+]
12.00 Молодёжная драма
“Молодёжка”. [16+]
13.00 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”. [16+]
14.00 Т/с “Воронины”. [16+]
18.00 Т/с “Кухня”. [12+]
20.00 Комедийный сериал
“Два отца и два сына”. [16+]
21.00 Фантастический боевик “Война миров z”, США,
2013 г. [12+]
1.00 Мистический сериал
“Зачарованные”. [16+]

5.00 Утренний информационно-развлекательный телеканал “Доброе утро” [16+]
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
[16+]
9.20 Уникальный телевизионный проект социальной
направленности “Контрольная закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор”. [16+]
12.15 Т/с “Улыбка пересмешника”. [12+]
15.15 Ток-шоу “Мужское /
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.35 Т/с “Нюхач”. [16+]
23.40, 2.30 На XXXI летних
Олимпийских играх в Риоде-Жанейро.
0.40 Х/ф “Беглый огонь” [12+]
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5.00 Телеканал “Доброе
утро”. [16+]
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
[16+]
9.20 “Контрольная закупка”.
[16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.55 Ток-шоу “Модный приговор”. [16+]
12.15, 15.15 Т/с “Улыбка
пересмешника”. [12+]
16.10, 19.10, 21.30 На XXXI
летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро.
17.30 Вечерние новости [16+]
18.00 На XXXI летних
Олимпийских играх в Риоде-Жанейро. Синхронное
плавание. Группы. Финал.
Прямой эфир.
19.50 Телеигра с Л. Якубовичем “Поле чудес”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
1.30 Х/ф “Отбой”. [16+]

9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести. [16+]
5.00, 9.15 “Утро России” [16+]
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время. ВестиМосква. [16+]
11.55 Т/с “Каменская”. [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
[16+]
15.00 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой
эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Письма на стекле”. [12+]
0.50 XXXI летние Олимпийские игры в Рио-деЖанейро.

5.00, 9.15 Утренняя информационно-развлекательная
программа “Утро России”.
[16+]
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести. [16+]
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время. ВестиМосква. [16+]
11.55 Т/с “Каменская”. [16+]
14.50 Информационная
правовая программа “Вести. Дежурная часть” [16+]
15.00 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой
эфир”. [16+]
21.00 Юмористическая передача “Петросян-шоу” [16+]
23.00 Я. Шивкова, В. Шевельков, М. Коновалов и А.
Банщикова в фильме “Не
покидай меня, Любовь”,
2014 г. [12+]
1.00 XXXI летние Олимпийские игры в Рио-деЖанейро.

4.25 Драма “Политиканы”
(“Пропащие ребята”), 4 серия. [16+]
5.15 Фантастический сериал
“Стрела 3” (“Затишье”), 1
серия. [16+]
6.10 Комедия “Женская лига”, 20 серия. [16+]
7.00, 3.40 Фантастический
сериал “Доказательства”, 10
серия. [16+]
8.00 Паранормальное шоу
“Экстрасенсы ведут расследование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Судный день”. [16+]
11.30 Мистическое шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.30, 13.30, 14.00, 14.30
Юмористическое шоу
“Comedy Woman”. [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Киносериал “Кризис
нежного возраста”, 8 с. [16+]
22.00 Мелодрама “Измены”,
8 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Детективный сериал
“Последователи” (“Безумная
любовь”) 4 серия. [18+]
1.50 Комедийное фэнтези
“Обезьянья кость”, США,
2001 г. [16+]
3.35 Коммерческая программа “ТНТ-Club”. [16+]

4.35 Драма “Политиканы”
(“16 часов”), 5 серия. [16+]
5.25 Фантастический сериал
“Стрела 3” (“Сара”), 2 с. [16+]
6.20 Комедия “Женская лига”, 21 серия. [16+]
7.00, 3.45 Фантастический
сериал “Лотерея”, 1 с. [16+]
8.00 Паранормальное шоу
“Экстрасенсы ведут расследование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Судный день”. [16+]
11.30 Строительный телепроект “Школа ремонта”,
577 серия. [12+]
12.30, 13.30, 14.00, 14.30
Юмористическое шоу
“Comedy Woman”. [16+]
15.30, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30 Шоу “Однажды
в России”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб”,
475 серия. [16+]
22.00 Шоу “Comedy Баттл”,
21 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Боевик “Хозяин морей.
На краю Земли”, США,
2003 г. [12+]

4.30, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
5.40 “Музыка на СТС” [16+]
7.10 М/с “Приключения
Джеки Чана”. [6+]
8.00, 0.00 Т/с “Последний из
Магикян”. [12+]
10.00 Фантастический боевик “Война миров z”. [12+]
12.00 Молодёжная драма
“Молодёжка”. [16+]
13.00 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”. [16+]
14.00 Т/с “Воронины”. [16+]
18.00 Т/с “Кухня”. [16+]
20.00 Комедийный сериал
“Два отца и два сына”. [16+]
21.00 Фильм-катастрофа
“2012”, США, 2009 г. [16+]
1.00 Мистический сериал
“Зачарованные”. [16+]

4.30, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
5.40 “Музыка на СТС” [16+]
7.10 М/с “Приключения
Джеки Чана”. [6+]
8.00 Скетч-шоу “6 кадров”.
[16+]
8.30 Т/с “Последний из Магикян”. [12+]
9.30 Фильм-катастрофа
“2012”, США, 2009 г. [16+]
12.30, 13.30, 19.30 Шоу
“Уральские пельмени” [16+]
14.00 Т/с “Воронины”. [16+]
18.00 Т/с “Кухня”. [16+]
21.00 Боевик “Стрелок”,
США, 2007 г. [16+]
23.25 Боевик “Бой с тенью-3:
Последний раунд”, Россия,
2011 г. [16+]
1.50 Спортивная драма
“Боец”, США, 2010 г. [16+]
4.00 Боевик “Онг Бак”,
Таиланд, 2003 г. [16+]
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СУББОТА,
20 августа
Первый
канал
4.55 “Контрольная закупка”.
[16+]
5.50, 6.10 Ток-шоу “Наедине
со всеми”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости. [16+]
6.55 Т/с “Охотники за головами”. [16+]
8.45 М/с “Смешарики. Новые приключения”. [12+]
9.00 Музыкальная передача
“Играй, гармонь любимая!”.
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.15 Кулинарное шоу
“Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Александр Зацепин. Мне уже не страшно...”.
[12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 Документальный цикл
“Теория заговора”. [16+]
14.10 Реалити-шоу “На 10
лет моложе”. [16+]
15.15 Х/ф “Законный брак”.
[12+]
17.00 Ток-шоу “Кто хочет
стать миллионером?”.
18.00, 23.00, 2.40 На XXXI
летних Олимпийских
играх в Рио-де-Жанейро.
19.00 Творческий вечер
Игоря Матвиенко.
21.00 “Время”.
21.20 Ток-шоу “Сегодня вечером”. [16+]
0.45 Х/ф “Дьявол носит
Prada”. [16+]

5.25 Д. Козловский, Ф. Бондарчук, С. Газаров, В. Епифанцев, В. Толстоганова, А.
Мерзликин, Д. Назаров, М.
Филиппов и А. Чиповская
в фильме “Шпион”, 2012 г.
[16+]
7.40, 11.25, 14.20 Местное
время. Вести-Москва. [16+]
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести. [16+]
8.20 Россия. Местное время.
[12+]
9.25 “Утренняя почта”.
10.05 Игра “Сто к одному”.
11.35 Юмористическая программа “Измайловский
парк”. [12+]
14.30 Х/ф “Любовь нежданная нагрянет”, 2013 г. [12+]
18.05 Юбилейный концерт
Игоря Николаева.
20.35 XXXI летние Олимпийские игры в Рио-деЖанейро.

4.35 Драма “Политиканы” –
“День отставки”, 6 с. [16+]
5.30 Комедия “Женская лига”, 22 серия. [16+]
6.30 Фантастический сериал
“Дневники вампира 4” –
“Первородные”, 20 с. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Шоу
“ТНТ. MIX”, 11-14 с. [16+]
9.00 Медицинское шоу
“Агенты 003”. [16+]
9.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Ситком “Деффчонки”,
83 серия. [16+]
11.00 “Школа ремонта”, 578
серия. [12+]
12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00 Шоу “Однажды в России”. [16+]
12.30, 1.00 Передача “Такое
кино!”, 125 серия. [16+]
17.00 Фантастический боевик “Люди Икс”, США,
2000 г. [16+]
19.00, 19.30 Паранормальное
шоу “Экстрасенсы ведут
расследование”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
21.30 Шоу “Танцы. Третий
сезон”, 41 серия. [16+]
23.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.30 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.30 Драма “Морфий”, Россия, 2008 г. [18+]
3.40 Фантастический сериал
“Стрела 3” (“Корто Мальтезе”), 3 серия. [16+]

6.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”.
6.45 Комедия “Флаббер –
попрыгунчик”, США, 1997 г.
8.30 М/с “Смешарики”. [0+]
9.00 М/с “Фиксики”. [0+]
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.30 Тревел-шоу “Руссо
туристо”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Успеть
за 24 часа”. [16+]
11.30 М/ф “Замбезия”, ЮАР,
2012 г. [0+]
13.00 Комедия “Хёрби – победитель”, США, 2005 г. [12+]
14.55, 16.00 Шоу “Уральские пельмени”. [16+]
17.00 Боевик “Стрелок” [16+]
19.25 М/ф “Кунг-фу панда2”, США, 2011 г. [0+]
21.00 Х/ф “Маска Зорро”,
США, 1998 г. [12+]
23.35 Х/ф “Легенда Зорро”,
США, 2005 г. [16+]
2.05 Комедийный боевик
“Васаби”, Франция-Япония,
2001 г. [16+]
3.50 Драма “Если я останусь”, США, 2014 г. [16+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
21 августа
Первый
канал
4.40 Ток-шоу “Модный
приговор”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Т/с “Охотники за головами”. [16+]
8.10 “Служу Отчизне!”.
8.45 М/с “Смешарики.
ПИН-код”. [12+]
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.15 “Непутевые заметки”
[12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 Д/ф “Валдис Пельш.
Путешествие к центру Земли”.
13.20 Концерт памяти
“Роберт Рождественский.
“Желаю Вам...”.
15.10 Х/ф “Здравствуй и
прощай”.
17.00 На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро. Художественная гимнастика.
Групповое многоборье.
Финал. Прямой эфир.
18.30 Музыкальный фестиваль “Голосящий КиВин”.
[16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.30 “Аффтар жжот” [16+]
22.35 Х/ф “Восстание планеты обезьян”. [16+]
0.30 Концерт “Би-2”.
2.00 На XXXI летних
Олимпийских играх в
Рио-де-Жанейро. Церемония закрытия. Прямой
эфир.
4.00 Д/ф “Виталий Смирнов. Властелин колец” [12+]

5.15 Х/ф “Облако-рай”,
1991 г. [12+]
7.00 Мульт утро.
7.30 Развлекательное шоу
“Сам себе режиссер”.
8.20, 3.15 Шоу “Смехопанорама Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному”.
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 Юмористическое шоу
“Смеяться разрешается”.
14.20 Х/ф “Любовь и Роман”, 2014 г. [12+]
16.10 Х/ф “Всё вернётся”.
[12+]
21.10 Х/ф “Отогрей моё
сердце”. [12+]
23.10 Х/ф “45 секунд” [12+]
1.15 Х/ф “Тихий омут” [12+]
3.45 “Комната смеха”.

4.30 Комедия “Селфи”, 1
серия. [16+]
4.55, 5.25 Комедия “Женская лига: парни, деньги и
любовь”, 1 и 2 серии. [16+]
6.00 Фантастический сериал “Дневники вампира 4” –
“Она свихнулась”, 21 с. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Шоу
“ТНТ. MIX”, 15-18 с. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.00, 10.30 Ситком “Деффчонки”, 84 и 85 серии [16+]
11.00 Шоу перевоплощений “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Шоу “Импровизация”, 14 серия. [16+]
13.00, 19.00, 19.30, 21.00
Шоу “Однажды в России”.
[16+]
14.00 Фантастический боевик “Люди Икс”. [16+]
16.10 Фантастический боевик “Люди Икс 2”, Канада,
США, 2003 г. [12+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
22.00 Комедийная программа “Stand UP”. [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 Фэнтези “Девушка из
воды”, США, 2006 г. [16+]
4.00 Комедия “Медведь
Йоги”, Новая Зеландия,
США, 2010 г. [12+]

5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/ф “Замбезия”. [0+]
7.30 Реалити-шоу “Новая
жизнь”. [16+]
8.30 М/с “Смешарики” [0+]
9.00 М/с “Фиксики”. [0+]
9.30 Х/ф “Маска Зорро”,
США, 1998 г. [12+]
12.00 Х/ф “Легенда Зорро”,
США, 2005 г. [16+]
14.30 Комедийный сериал
“Два отца и два сына” [16+]
16.30 М/ф “Кунг-фу панда2”, США, 2011 г. [0+]
18.00 Комедия “Трудный
ребёнок”, США, 1990 г. [0+]
19.25 Комедия “Трудный ребёнок-2”, США, 1991 г. [0+]
21.00 Комедийный боевик
“Васаби”, 2001 г. [16+]
22.45 Фантастическая драма “Загадочная история
Бенджамина Баттона”,
США, 2008 г. [16+]
2.00 Детективный сериал
“Кости”. Россия.[16+]
4.00 Боевик “Онг Бак” [16+]
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ВНИМАНИЕ!
КОНКУРС ПРОЕКТОВ НА ГРАНТЫ ГЛАВЫ РД
В ОБЛАСТИ СМИ
Объявлен конкурс проектов на гранты Главы Республики Дагестан в 2016 году.
Указом Главы Республики Дагестан от 14 июля 2016 года № 218 утверждены следующие гранты Главы РД в области средств массовой информации:
– 2 гранта по 250 тыс. рублей – на поддержку творческих проектов журналистов республиканских средств массовой
информации на национальных языках;
– 2 гранта по 200 тыс. рублей – на реализацию проектов, направленных на формирование и популяризацию положительного образа Республики Дагестан в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
– 2 гранта по 300 тыс. рублей – на поддержку творческих
проектов журналистов на инновационную тематику;
Городская
общественно1 грант по 300 тыс. рублей – на поддержку творческих
политическая
газета
проектов, направленных на воспитание культуры у молодежи;
2016 год.
Выходит по четвергам.
– 1 грант по 450 тыс. рублей – на создание цикла телеЦена в розницу - 8 руб.
передач, направленных на разъяснение социальной опасности распространения идеологии и практики экстремизма;
– 2 гранта по 500 тыс. рублей – на подготовку и размеУЧРЕДИТЕЛЬ:
щение телевизионных и видеороликов на социально значиАдминистрация городского округа «город Избербаш»
мую тематику.
М. КАСУМОВА
Главный редактор
Всего– 10 грантов в общей сумме 2 750 000 рублей.
И. ВАГАБОВ
Редактор отдела экономики и спорта
Информация об условиях конкурса размещена на официС. АРСЛАНБЕКОВ
Редактор отдела информации
альном сайте Министерства печати и информации РД http://
Редактор отдела муниципального развития А. МАЗГАРОВА
Редактор отдела социальной
www.rdpress.ru/ в разделе Документы / Конкурсы, гранты.
и молодежной политики
М. КУРБАНОВА
Прием документов на конкурс проводится в МинистерВерстка, дизайн
А. АСЛАМБЕКОВ
стве печати и информации РД по адресу Республика ДагеГазета набрана и сверстана
стан, г. Махачкала, пр. Насрутдинова, 1а.
на компьютерной базе газеты «Наш Избербаш».
Заявка и сопутствующие документы должны быть подаВыходит 52 раза в год.
ны
в срок до 16 сентября 2016 г.
ГАЗЕТА ОСНОВАНА
в 1951 году

Индекс 51332.
Тираж 1400 экз.

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи
и массовых коммуникаций по РД.
Регистрационный ПИ № ТУ 5-0030
Адрес редакции: 368501, г. Избербаш,
ул. Чапаева, 15, МБУ «Дом печати»;
тел. 8 (87245) 2-55-86; E-mail: nash-izberbash@yandex.ru
Сайт газеты: nash-izberbash.ru (наш-избербаш.рф)

Отпечатано: 367018, г. Махачкала, Проспект Петра I, 61,
ООО «Издательство «Лотос»
Срок подписания в печать – 10 августа в 17.00 ч.
Заказ №
Подписано в 17.00 ч.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
МУП «Тепловые сети» требуется электрик 4-5 разряда,
слесарь и оператор по обслуживанию котельного хозяйства за отопительный период. Оплата согласно штатного
расписания.
Администрация.
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании № 3663468, выданный СОШ № 3 г. Избербаша Республики Дагестан в 2005 г. на имя Рамазановой
Юлии Алиевны, считать недействительным.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
ПРИ СОЛНЕЧНОМ
И ТЕПЛОВОМ УДАРЕ
Солнечный и тепловой удары – это состояния, возникающие
в результате перегрева организма.
Перегреванию особенно подвержены дети, тучные люди, больные сердечно-сосудистыми и эндокринными заболеваниями.
Солнечный удар наступает при
перегревании прямыми солнечными лучами, особенно головы.
Первые признаки – вялость,
разбитость, тошнота, головная боль, головокружение. В дальнейшем повышается температура тепла (до 38-40 С), появляется рвота, возможны обморок, судороги.
Тепловой удар чаще всего происходит в жаркую безветренную погоду. Особенно ему подвержены лица, плохо переносящие жару или занятые тяжелой физической работой. Возникновению теплового удара способствует темная одежда, плохо
отражающая солнечные лучи, или одежда, не пропускающая
воздух и задерживающая испарения тела. Тепловой удар может
произойти и в закрытом помещении при высокой влажности
воздуха.
При тепловом или солнечном ударе необходимо:
– до прибытия врача дать чайную ложку кордиамина, 1-2 ампулы 10 % раствора кофеина (внутрь).
Вызвать врача!
– до прибытия врача пострадавшего уложить в тени или в
прохладном помещении, снять стесняющую одежду;
– к голове, боковым поверхностям шеи, подмышечным и паховым областям приложить емкость со льдом (водой), укутать
пострадавшего мокрой простыней, дать обильное питье (подсоленную холодную воду, холодный чай, кофе);
– для возбуждения дыхания пострадавшего похлопать по
лицу полотенцем (платком), смоченным в холодной воде, дать
вдохнуть нашатырный спирт, кислород, растереть тело;
– если дыхание затруднено или прекратилось, сделать искусственное дыхание.
С. АБДУЛЛАЕВ,
начальник отдела ГО, ЧС и МР.

