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С ПРАЗДНИКОМ КУРБАН-БАЙРАМ !
Дорогие избербашцы! Сердечно поздравляю вас с одним из самых значимых мусульманских праздников – Курбан-Байрам!
Каждый год мусульмане всего мира с нетерпением ожидают наступления этого большого праздника. Этот день объединяет верующих, сплачивает нас, побуждает к взаимопомощи, и от этого наши сердца наполняются милосердием, состраданием, сочувствием.
Он символизирует внутреннюю чистоту, милосердие и благочестие, обращает людей к добру и справедливости, учит
гуманизму и внимательному отношению к ближнему. Приверженность этим общечеловеческим ценностям является основой межнационального и межконфессионального согласия, способствует духовному оздоровлению общества, воспитанию
молодого поколения в духе патриотизма и уважения к высоким принципам морали.
Пусть Курбан-байрам принесет счастье и радость в каждый дом, приумножит любовь и согласие в ваших семьях.
Искренне желаю вам и вашим близким благополучия, здоровья, счастья и успехов в добрых делах!
Глава городского округа «город Избербаш»

А.В. СУЛЕЙМАНОВ.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ ОТМЕТИЛИ В ШКОЛАХ ИЗБЕРБАША
1 сентября – один из самых долгожданных дней, как для детей,
так и для взрослых. После продолжительных летних каникул
вновь воссоединяется шумная и
веселая школьная братия.
Свежевыкрашенные классы и новые учебники, охапки цветов, белые банты и черные
бабочки – то, по чему ностальгируют многие
взрослые.
Будущие выпускники пускаются в последнее плавание по волнам океана школьных знаний, а перед первоклассниками открывается
новая страничка жизни – школьная пора.
Избербаш встретил первый день нового
учебного года весело и дружно. По традиции
в этот день в учебных заведениях Избербаша,
как и по всей России, прошли торжественные
линейки, школьников поздравляли с началом
нового учебного года, звенел первый звонок.
Творческие коллективы школ встречали гостей танцами и песнями. Первоклассники слушали напутствия старшего поколения, загадывали желания и запускали шарики в небо.
В этот день по поручению Главы Дагестана
Рамазана Абдулатипова избербашских школьников с Днем знаний приехал поздравить
депутат Народного Собрания РД, директор

Территориального фонда обязательного медицинского страхования РД Магомед Сулейманов.
День знаний для депутата НС РД стал двойным
праздником – ровно 50 лет назад он впервые
переступил порог родной школы №8 г. Избер-

баша, которая также в этом году празднует свой
50-летний юбилей. Именно сюда, в родные пенаты, он и прибыл 1 сентября.
Как отметил в своей речи на торжественной
линейке Магомед Сулейманов, школа дает не

только знания, она учит свободно мыслить,
воспитывает личность, учит уважать себя и
других. Он подчеркнул, что под руководством
Главы Дагестана Рамазана Гаджимурадовича
в Дагестане проводятся масштабные социально-экономические, общественно-политические преобразования. В республике многое
делается в области образования. В этом году
уже введено 6 школ и 5 дошкольных учреждений, до конца года планируется сдать еще 9
школ и 7 детских садов.
Магомед Сулейманов поздравил педагогов, учеников и их родителей, и, конечно же,
первоклассников, для которых с сегодняшнего
дня открывается большой путь в мир знаний!
Он пожелал в новом учебном году школьникам успешной учебы, творческой энергии и
вдохновения – педагогам, а родителям – мудрости, терпения, чувства ответственности за
воспитание своих детей!
Директор школы Издаг Эльмирзаева пригласила Магомеда Сулейманова принять участие в церемонии поднятия Государственного
флага России над школой, что стало новой
традицией учебного заведения. После чего
прозвучали гимны Российской Федерации и
Республики Дагестан.
(Окончание на стр. 2).
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ДЕНЬ ЕДИНСТВА
НАРОДОВ ДАГЕСТАНА.
ЧТО МЫ ЗНАЕМ
ОБ ЭТОМ ПРАЗДНИКЕ ?
В 2011 году произошло событие, значимость которого еще
по-настоящему не оценена нашим поколением, но важность
хорошо осознали бы наши предки. Речь идет об указе президента Республики Дагестан от 6 июля, постановившего отмечать 15 сентября День единства народов Дагестана.

Вот уже пять лет подряд в этот день по всей республике проходят
различные торжественные мероприятия, народные гуляния, концерты
фольклорных коллективов, спортивные соревнования по национальным
видам спорта, ярмарки и другие акции и мероприятия, а образовательные
и научные учреждения устраивают открытые уроки, исторические экспозиции, книжные и фотовыставки. Не станет исключением и текущий год:
указом главы Дагестана Рамазана Абдулатипова праздничные мероприятия пройдут во всех городах и районах.
ИСТОРИЯ
Однако не каждый дагестанец знает предысторию этого молодого
праздника и может объяснить, почему именно 15 сентября выбрано Днем
единства всех дагестанских народов. Между тем именно в этот день началось изгнание из дагестанских земель полчищ наводившего тогда на
многих ужас Надир-шаха.
Итак, события, к которым приурочено празднование Дня единства
народов Дагестана, берут свое начало в 1741 году, когда иранский полководец Надир-шах во главе хорошо вооруженной 100-тысячной армии
двинулся на Кавказ. Стратегия иранцев заключалась в том, что войска
должны были двинуться к намеченной цели двумя колоннами. Одна из
них под командованием Люфт-али хана, Гайдар-бека и Фет-али хана
должна была из Дербента через Кайтаг и Тарковское шамхальство двинуться на столицу Мехтулинского ханства – Дженгутай. Вторая колонна
под командованием самого Надир-шаха собиралась отправиться из Кабалы (на территории современного Азербайджана) через гору Шахдаг (в
Азербайджане), ущелье Магу-дере (в районе Агула) в направлении КазиКумуха и далее в Хунзах, где находилась резиденция аварского хана. Там
обе группировки персидского войска должны были встретиться и завершить покорение Дагестана.
Поначалу все шло по плану Надир-шаха: его армия выигрывала сражения и жестоко расправлялась с местным населением. К началу августа
1741 года войска шаха уже подошли к Кази-Кумуху, который пал 14 числа.
Однако дагестанцы не собирались сдаваться, и все те, кто не желал
признать власть шаха, стали объединяться и стекаться в Андалалскую долину. Все дагестанские народы посылали свои отряды на помощь горцам
Андалалского вольного общества.
12 сентября 1741 года иранские войска вторглись в Андалал, где в
месте под названием Хициб состоялось решающее сражение. Оно продолжалось несколько дней и завершилось победой дагестанского народа.
Героизм, проявленный защитниками родной земли в том сражении, стал
массовым явлением. Именно с Хициба началось изгнание армии Надиршаха с дагестанской земли.
Спустя два с половиной века в Хицибе начал функционировать единственный в России музей, посвященный истории разгрома непобедимой
армии Надир-шаха в Дагестане. А к 270-летию праздника, 14 сентября
2011 года, в окрестностях селения Кумух Лакского района в торжественной обстановке был открыт памятник-мемориал, в центре которого находится фигура хана Муртазали Казикумухского, возглавлявшего легендарное объединенное войско.
И главное, что должно вынести для себя сегодняшнее поколение, – это
то, как почти триста лет назад все дагестанские народы объединились
перед лицом общего врага и отстояли свою землю.
День единства народов Дагестана призван объединить и консолидировать все народы республики. Он символизирует вековую дружбу и сплоченность дагестанских народов, напоминает всем, что именно единство
определяет развитие и процветание общества.

ÂÅÑÒÍÈÊ
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ ОТМЕТИЛИ
В ШКОЛАХ ИЗБЕРБАША
(Окончание. Начало на стр. 1).
Все выступавшие на торжественной линейке говорили добрые напутственные слова и пожелания.
Почетное право дать первый звонок было предоставлено первым ученикам этой школы – Магомеду Сулейманову и Любови Веховой вместе с
учениками первого класса.
Праздничное мероприятие завершил большой концерт, подготовленный учащимися школы.
Глава городского округа «город
Избербаш» Абдулмеджид Сулейманов в этот день посетил СОШ № 11.
«Добрый день, дорогие учащиеся,
родители, уважаемые педагоги! Посетив сегодня школу, я в очередной
раз убедился, что она является одной
из лучших в городе. Мне очень приятно видеть красивых и нарядных
учеников, которые хорошо отдохнули
этим летом и готовы к новым знаниям и новым вершинам. Я с большим
удовольствием поздравляю всех родителей, учащихся, педагогический
коллектив школы с началом нового
учебного года. Желаю всем здоровья
и успехов, ученикам быть конкурентоспособными» – сказал в своей речи
глава города. Поздравляя всех с Днем
знаний, Сулейманов с гордостью отметил, что избербашская молодежь
самая культурная, воспитанная и образованная не только в республике, но
и в России.
С началом учебного года всех собравшихся также поздравила начальник управления образованием города
Раисат Гаджиалиева. «Дорогие первоклассники! Сегодня первый день в
вашей школьной жизни, вы вступаете

в новую жизнь, впереди у вас долгий
путь в 11 лет, пусть он будет светлым.
Желаю вам найти здесь новых друзей,
всегда получать хорошие отметки,
чтобы учеба в школе оставила у вас
радостные и незабываемые впечатления. Успехов вам!».
Работники администрации, управления образованием были почетными
гостями во всех школах Избербаша.
Они рассказали о том, что этот учебный год подарит школьникам много
изменений.
В частности, накануне Дня знаний
глава Минобрнауки Ольга Васильева пообещала, что уже в ближайшее
время в школах будут внедрены новые
воспитательные технологии, в методической разработке которых помогут представители созданного в конце
прошлого года Российского движения
школьников. Одним из новшеств
станет возвращение в школы полномасштабного трудового воспитания.
Предполагается, что оно будет и в

виде уроков труда, названных сейчас
уроками технологии, и в форме так
называемого общественно полезного труда – бесплатных отработок от
уборки класса до работы на школьном участке.
Кроме того, в новом учебном году
изменится процедура проведения
ЕГЭ. А именно, будут исключены
задания с выбором одного ответа на
экзамене по биологии, физике и химии. Также продолжается разработка модели устной сдачи госэкзмена
по русскому языку. Школьников планируется перевести на пятидневное
обучение и ввести в школьную программу спортивные танцы, заменив
ими один урок физкультуры.
После окончания торжественных
линеек школьники отправились на
свой первый урок. Новый учебный
год во всех школах открыл урок, посвященный теме «Моя будущая профессия».
Анастасия МАЗГАРОВА.

РЕАЛИЗАЦИЯ 419-ФЗ

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К НЕГОСУДАРСТВЕННЫМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ ПО СОЗДАНИЮ
БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
С 1 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 01 декабря 2014 года
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (далее-Федеральный закон).

В соответствии с пунктом 12 статьи 5 этого Федерального закона в
Федеральный закон от 24 ноября 1995
года № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»
внесены изменения, в соответствие с
которыми федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления (в сфере установленных полномочий), организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам
(включая инвалидов, использующих
кресла-коляски и собак-проводников)
создание условий для беспрепятственного доступа ко всем объектам социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур.
Федеральным законом предусматривается обязанность осуществления, в том числе негосударственными
организациями, предоставляющими
услуги населению, обучения (инструктирования) специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам,
связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг. Для
Подготовила Анастасия МАЗГАРОВА. оказания помощи в организации тако-

го обучения на сайте Минтруда Российской Федерации в сети Интернет
размещено подробное методическое
пособие.
Все эти правоприменительные
механизмы могут и должны быть
использованы негосударственными
организациями, предоставляющими
услуги населению для выполнения
обязательных для них требований по
обеспечению доступности для инвалидов своих услуг и объектов, на которых они предоставляются.
Обращаем внимание руководителей негосударственных организаций,
предоставляющих услуги населению,
что в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 24 ноября 1995
года № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»
юридические и должностные лица за
уклонение от исполнения предусмотренных Федеральным законом от 24
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами требований
к созданию условий инвалидам для
беспрепятственного доступа к объ-

ектам инженерной, транспортной и
социальной инфраструктур, а также
для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным,
водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного
пассажирского транспорта, средствами связи и информации несут
административную ответственность
в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Доводим до руководителей негосударственных организаций, предоставляющих услуги населению,
информацию о том, что на официальном сайте Министерства труда
РД, в разделе «Реализация 419-ФЗ»
размещены нормативные правовые
акты, необходимые в данной работе.
(http://www.dagmintrud.ru/info/realizatsiya-federalnogo-zakona-419-fz/rekomendatsiya-mintruda-rf-po-sovershenstvovaniyu-zakonodatelstva/).
З. АЛИБЕКОВА,
специалист-эксперт по вопросам
социально-бытового
обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ПАМЯТИ ПАВЛА ДМИТРИЕВА
2 сентября в Избербашской СОШ № 3 состоялось торжественное мероприятие,
посвященное 50-летию со дня смерти Героя Советского Союза Павла Павловича Дмитриева, чье имя совсем недавно присвоено этой школе.

В мероприятии приняли участие почетные гости: председатель
Совета женщин Айшат Тазаева,
председатель Совета ветеранов
Абдулкасим Абусалимов, методисты Управления образованием
Гульбарият Кайхусруева и Гюльнара Абдурагимова, начальник предприятия «Чистый город плюс» Ра-

сул Бакаев, председатель городского
отделения движения «Матери России» и Комитета солдатских матерей Равганият Арсланова.
Учащиеся СОШ № 3 подготовили литературно-музыкальную
композицию, исполнив стихи и
песни о Великой Отечественной
войне.

Поведали о том, как возникла
идея присвоения школе имени Героя Советского Союза, и какая работа была проведена для воплощения
этой идеи в жизнь.
Также школьники рассказали
гостям некоторые факты из героического прошлого Павла Дмитриева: он был призван в ряды Красной

армии в июле 1941 года, воевал на
Северном, Воронежском, Первом
и Втором Украинских фронтах.
Будучи помощником командира
стрелкового взвода 42-го стрелкового полка, отличился в боях на
территории Румынии. О личных
качествах старшины Дмитриева
красноречиво написано в докладной записке генерал-майора Севастьянова: «Старшина Дмитриев,
не знающий страха, презирающий
опасность, храбрый в бою и способный младший командир. Сам
воспитанник партии Ленина-Сталина, старшина Дмитриев воспитал в своем подразделении много
храбрых и умелых бойцов, являющихся лучшими помощниками
командира в бою».

В честь памятной скорбной
даты присутствующим были розданы георгиевские ленточки .
В ходе мероприятия перед
школьниками выступили с напутственными речами и гости. Они
поздравили учеников с началом
учебного года, пожелали им брать
пример с героя, улучшая свои показатели в учебе, творчестве, спорте, стать достойными гражданами
своей страны, готовыми защищать
свое Отечество и демократические
завоевания, любить Родину.
В завершение мероприятия в
память о Герое Советского Союза
Павле Дмитриеве были возложены
венки цветы к мемориальной доске.
Анастасия МАЗГАРОВА.

АНТИТЕРРОР

СПЛОЧЕННОСТЬ И ЕДИНСТВО – НАШ ОТВЕТ
ТЕРРОРИСТАМ И ЭКСТРЕМИСТАМ

3 сентября сего года в рамках Дня солидарности против
терроризма в малом зале Даргинского театра им. О. Батырая
состоялось собрание, на котором его участники единодушно
осудили кровавые злодеяния террористов и их антигуманнофашистскую идеологию.

Открывая собрание и обращаясь
к собравшимся, директор театра, в
частности, сказал:
– Уважаемые друзья! Терроризм
на сегодняшний день приобрел
всемирный характер. Нам, жителям многострадального горного
края, как никому другому известно, какие горе, страдания и бедствия несёт людям эта чума XXI
века. И самое страшное здесь то,
что эти нелюди все свои гнусные
дела и зверства совершают, прикрываясь исламом.
Однако мы все прекрасно знаем,
что ислам к их жесточайшим преступлениям не имеет никакого отношения. Потому что ислам – это
религия мира и добра, впрочем,
как все другие мировые религии.
Далее он сказал, что в сложившихся условиях нам всем нужно
быть очень осмотрительными,
бдительными и максимум ответственными во всем, что мы делаем
и говорим. Наше единство, сплоченность и поддержка генеральной
линии, проводимой Президентом
РФ Владимиром Путиным и Правительством по укреплению позиций России на мировой арене и
улучшению благосостояния народа
– это и есть самый лучший ответ
всякого рода террористам, экстремистам и прочим силам, которые
хотят расшатать нашу страну.
Затем член общественной па-

латы городского округа «город Избербаш» Наби Иманалиев прочитал
собравшимся лекцию на тему: «Терроризм как угроза национальной и
государственной безопасности».
На конкретных примерах и исторических фактах он показал, как зарождался, развивался и укреплялся
терроризм в разных странах, в том
числе и в России. Рассказал о зарождении в России первой террористической организации «Народная
воля». О её планах, целях и дерзких
убийствах
высокопоставленных
лиц, в том числе самого императора
Александра II. О том, как она была
разгромлена, а также о неудачных
попытках Петра Шевырева и Александра Ульянова возродить деятельность «Народной воли».
Говоря о террористах, которые
орудовали в России в XIX веке, и
нынешних, чьи преступления вызывают возмущение всех честных
людей во всём мире, лектор сделал
сравнительный анализ их целей,
планов и действий, показал, в чем
их сходство и различие.
Сходство в том, что и те и другие
для достижения своих целей готовы
идти на всё – вплоть до убийства
всех, кто с ними не согласен. Но в
отличие от нынешних террористов,
члены «Народной воли» не убивали
простых людей, у них не было международной поддержки, оружия,
своей территории.

В настоящем терроризм принял
интернациональный характер. У
них мощная информационная база,
хорошо обученные проповедники и
очень опытные вербовщики.
И главная их опора – террористическое государство ДАИШ и
мощнейшая организация «Джабхат
ан-Нусра».
«В этой очень непростой обстановке, – отметил лектор, – нам надо
шире развернуть разъяснительную
работу среди населения с привлече-

нием специалистов в области теологии, обществоведения, психологии,
юриспруденции и средств массовой
информации».
В конце лекции Наби Магомедович указал на причины, послужившие появлению этой заразы. Дал
разъяснение таким понятиям, как
«джихад», «халифат», а также какими формами и методами можно
сформировать антитеррористическое сознание в дагестанском обществе.

Коллектив театра с большим
вниманием и интересом прослушал лекцию. От имени коллектива театра Рупат Магомедович поблагодарил Наби Магомедовича
за хорошую, интересную лекцию.
На память об этой встрече актеры
театра сфотографировались с лектором.
Рупат ЧАРАКОВ,
директор Даргинского театра
им. О. Батырая.
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АНТИТЕРРОР
ЧТОБЫ ВЫБОРЫ
ПРОШЛИ БЕЗОПАСНО В ШАГЕ ОТ ТОЧКИ НЕВОЗВРАТА…

В целях обеспечения общественного порядка и безопасности в период подготовки и проведения 18 сентября
2016 г. выборов депутатов в Государственную Думу РФ,
предотвращения террористических актов, экстремистских акций, преступлений и правонарушений в отношении
участников мероприятий, детей и подростков, сопровождающих их лиц, сотрудниками отдела МВД России по г. Избербашу проводится необходимая работа.

Так начальником отдела МВД России по г. Избербашу издан аналогичный
приказ за № 139 от 05.04.2016 г., утвержден план, определен состав рабочей
группы, произведены необходимые расчеты сил и средств, привлекаемых на
обеспечение общественного порядка и безопасности в период подготовки и
проведения единого дня голосования.
10 августа утверждены и согласованы с органами исполнительной власти
и органами местного самоуправления управленческие решения о задействовании группировки сил и средств.
УУП ОМВД РФ по г. Избербашу совместно с инспекторами МОВО по
г. Избербашу, а также представителями администрации г. Избербаша было
проведено обследование технической укрепленности всех 16 избирательных
участков.
Сформированы рабочие группы из числа представителей администрации г. Избербаша и городской избирательной комиссии, которые будут обеспечивать организацию и координацию взаимодействия с администрацией
г. Избербаша, городской избирательной комиссией; выработку управленческих решений по реагированию на возможные осложнения оперативной
обстановки; обмен информацией о выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации о выборах, а также по вопросам оценки инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности
избирательных участков и устранением недостатков; оптимизацией задействованного личного состава ОМВД при организации досрочного голосования, а также вывозе бюллетеней, протоколов об итогах голосования с
избирательных участков; проведение встреч с руководителями предвыборных штабов и доверенными лицами кандидатов на выборные должности
для разъяснения им положений законодательства Российской Федерации в
части ответственности за противоправные действия в период подготовки и
проведения выборов.
Сотрудниками ОМВД России по г. Избербашу совместно с представителями избирательных комиссий будут проведены тактико-специальные учения
по отработке действий при возможных осложнениях оперативной обстановки, возникновения различных чрезвычайных ситуаций.
Скорректирована расстановка постов и маршрутов в планах единой
дислокации, пересмотрены графики работы подразделений ППСП и ДПС,
МОВО при ОМВД России по г. Избербашу, за сотрудниками закреплены
зоны ответственности по обеспечению правопорядка с учетом размещения
объектов выборов.
Совместно с Избербашской межрайонной поисково-спасательной службой ГУ центра ГО и ЧС России по РД будет организовано комплексное пожарно-техническое обследование избирательных участков. Особое внимание
обращено на наличие и состояние противопожарной защиты, внутреннего
пожарного водопровода, первичных средств пожаротушения, энергоснабжения и электрооборудования, с обязательным актированием результатов.
Проводится комплекс оперативно-профилактических мероприятий, направленный на изъятие из незаконного оборота огнестрельного оружия, ВВ,
ВУ и наркотических средств, предотвращение тяжких и особо тяжких преступлений, розыск преступников, скрывающихся от следствия и суда.
Во взаимодействии с ОУФСБ России по РД в г. Избербаше и городской
администрацией разработаны планы обеспечения общественного порядка и
общественной безопасности.
Принимаются необходимые меры по оказанию необходимого содействия
избирательным комиссиям по выборам, пресечению противоправной агитационной деятельности, а также незамедлительному информированию о выявленных фактах территориальных избирательных комиссий.
По окончании голосования и подсчета голосов будет организована охрана общественного порядка и общественной безопасности на избирательных
участках в день проведения выборов, сопровождение избирательных урн к
местам расположения территориальных избирательных комиссий.
Запланировано проведение совместного тактико-специальное учения с
сотрудниками ОМВД России по г. Избербашу с участием представителей
ПЧ-19 ГУ ОФПС по РД, ОУФСБ России в г. Избербаше, обследование мест
голосования и хранения избирательной документации, а также прилегающих
к ним помещений на предмет соблюдения установленных требований инженерно-технической укрепленности объектов и обеспечения безопасности
граждан, по результатам которых, в случае выявления недостатков, направлять руководителям и должностным лицам соответствующих организаций
предписания об их устранении, о чем будут проинформированы органы исполнительной власти, председатели избирательных комиссий и органы прокуратуры.
В настоящее время проводится работа с населением о необходимости
повышения бдительности в день проведения выборов депутатов в Государственную Думу РФ и в случае обнаружения подозрительных предметов, вещей, а также подозрительных лиц о незамедлительном информировании отдела МВД РФ по г. Избербашу, для принятия экстренных мер.
Проводятся профилактические и специальные мероприятия, направленные на выявление подозрительных лиц и признаков подготовки ДТА, по профилактической и оперативной отработке автомобильных и железнодорожных
вокзалов, ручных кладей, багажей и грузов, а также досматриваются пассажиры на предмет обнаружения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
Н.А. ИСАЕВ,
врио начальника отдела ОМВД России по г. Избербашу,
полковник полиции.

ПРЕДИСЛОВИЕ
Нашу молодежь продолжают уводить от нас. Часть из них, кто уже
поднял оружие на основе заложенных в мозг убеждений, уничтожают
силовики, часть находится в Сирии и
готовы приехать домой для установления якобы «закона правоверных»
на родной земле. Мы же спокойны
или же просто безразличны, будто
все пройдет мимо нас.
Верим в сильную Россию и в то,
что она не допустит вторжения боевиков, как в 99-м... Но мало кто понимает, что ушедшие вернутся и
подойдут к границам не с тысячной
бригадой, как в Ботлихе и Новолаке,
а по одиночке войдут в джамааты сел,
городов и начнут подрывную деятельность по определенной команде
извне. Затронет это каждого: и тех,
кто в броне, и тех, кто просто пашет
на своей земле.
Прошло 100 дней, как мы, будучи
в команде единомышленников-общественников, были приглашены на
госслужбу и по сей день работаем в
кабинете нового ведомства – Министерства по молодежной политике РД.
И впервые в новой истории ведомства
на госслужбу в составе нашей команды были привлечены молодые преподаватели-теологи.
Направление деятельности отдела
уже было изначально определено как
гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения.
Ядром направления деятельности
отдела руководством были определены «избитые» термины, как профилактика экстремизма и терроризма
в молодежной среде. Профилактика,
как мы знаем, – это не силовой блок, а
предупреждение, просвещение и воспитание, то, чему наше государство
не уделило должного внимания в недалекие 90-е годы. Но, как говорится,
лучше поздно, чем никогда...
Итак, обрабатывая письма от верхов и от низов, слева и справа, участвуя во всевозможных межведомственных комиссиях, в различного
рода собраниях и, самое главное,
встречаясь на выездах с самой разной
молодежью, преподавателями школ
и вузов, простыми людьми и ответственными лицами, вот какая картина
по проблемам радикализации молодежи вырисовывается у нас в республике, на наш скромный взгляд:
1-ая проблема: До сих пор у государственных структур, профильных
учреждений и ведомств нет четкого
понимания, что первой и самой существенной проблемой вовлечения
нашей молодежи в экстремистские
сети является вербовка на основе
ложных убеждений, а не за счет подкупа, наркотического воздействия,
«юношеской романтики», безработицы, коррупционной составляющей,
социальной несправедливости и т.д.
Безусловно, все эти примеры тоже
существуют и работают, но основная тенденция радикализации – это
именно ложные псевдоисламские
убеждения, которыми заражены и
продолжают заражаться достаточное
количество наших молодых людей.
2-я проблема: На местах педагоги
и воспитатели, затрагивая духовнонравственную, мировоззренческую
тематику, в подавляющем большинстве случаев говорят со своими учащимися и студентами на совершенно
«разных языках», так как сами они,
как правило, не обладают достаточными теологическими знаниями,
чтобы вовремя и профессионально
наставить молодых людей, учитывая

возрастающий интерес подрастающего поколения к исламу как мировозрению и образу жизни. На этой
почве педагог-воспитатель теряет
свой авторитет в образовательных
учреждениях, его часто высмеивают
и даже конфликтуют с ним. К сожалению, мы в Дагестане имеем и трагические исходы такого непонимания.
3-я проблема: До сих пор нет необходимого взаимодействия и действенной, приспособленной к реальной картине в регионе методической
базы у образовательных учреждений
по ведению профилактической, воспитательной деятельности, нет выработанной концепции и системы
профилактики подрастающего поколения на всех уровнях развития. Те
же методические пособия, которые
спускаются сверху, часто не приспособлены и неэффективны, они в
лучшем случае носят характер методичек по инструктажу населения во
время непосредственного нахождения в зоне террористического акта,
что тоже полезно, но далёко от самой
сути профилактики.
Раз нами озвучены некоторые проблемы, дадим и свои скромные экспертные заключения и рекомендации,
основанные на реальном опыте работы с молодежью и специалистами в
данной сфере.
ИТАК:
1. Вывод по 1-й проблеме: Есть
общеизвестная русская пословица
– «Клин клином вышибают». Если
наших детей и нашу молодежь вербуют за счет ложных убеждений, значит
надо опередить вербовщиков, вовремя предоставив истинные знания для
молодежи в той области, к которой
они найдут выходы и в подворотнях,
и в образовательных учреждениях.
Надо успеть первыми! Необходимо
подготовить на базе существующих
теологических вузов группы теологов с хорошим русским языком, дикцией и дресс-кодом для немедленного и повсеместного привлечения к
воспитательной и просветительской
деятельности в школах, колледжах и
вузах республики, в помощь педагогам воспитателям. Внести в рабочий
график их совместную деятельность,
открыв необходимые штаты для систематической работы в образовательных учреждениях по единой республиканской программе.

2. Вывод по 2-й проблеме: Самим
педагогам-воспитателям срочно необходимо пройти курсы повышения
квалификации по линии профилактики экстремизма, радикализации
и терроризма. Их следует вооружить элементарными знаниями в
области современной социологии,
психологии и теологии. Так как на
общее количество школ, колледжей
и вузов республики не хватит имеющихся специалистов по озвученным
предметам, то им самим придется
качественно «держать удар». Также
необходимо запустить интернетпортал для обмена опытом и для
распространения уже имеющихся
методических наработок.
3. Вывод по 3-й проблеме: Очень
много комитетов, комиссий, советов
и ответственных лиц по ведению
профилактической работы с молодежью, но, увы, они малоэффективны сами по себе и потому об эффективном взаимодействии говорить не
приходится, к сожалению. Зачастую
ответственные лица в большинстве
случаев просто не знают, «чем забить эфир», как вести профилактическую работу с молодежью,
дистанцируются от официального
духовенства, практически не имеют
никаких контактов с теологическими и исламскими высшими учебными заведениями для привлечения
их потенциала в созидательную,
профилактическую
деятельность
по просвещению и спасению наших
детей и молодежи. Из этого замкнутого круга надо в срочном порядке
выходить, надо составить совершенно новую концепцию на основе
уже существующих госпрограмм,
подключить профессионалов, материально-техническую базу и колоссальный, давно имеющийся, но слабо и неэффективно используемый
административный ресурс.
ПОСЛЕСЛОВИЕ:
Государственная воля и срочные
меры по вышеуказанным проблемам, на наш взгляд, сдвинут проблему с мертвой точки и внесут свою
лепту в общее дело, которое сохранит нашу республику в мире и не
доведет её до точки невозврата.
По материалам
РИА «Дагестан».
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ЭКОЛОГИЯ И МЫ

ЗАЩИТИМ ПРИРОДУ ОТ САМИХ СЕБЯ
На протяжении тысячелетий люди не подозревали, что наступит момент, когда им придется охранять
природу нашей планеты от самих себя. Мы являемся свидетелями того, что такой момент уже настал ...
Неразумное вмешательство человека в дела природы наносит ей
огромный и непоправимый урон.
Самовольные бессистемные рубки
леса, загрязнение вод рек и морей,
отравление воздуха, уничтожение
рыбных запасов варварскими, запрещенными методами и вообще
браконьерство – все это дела рук
человека. Порой ни строгость,
ни суровость наших законов не
останавливают его от совершения
таких преступлений. Проблема
охраны природы может быть решена не только комплексом государственных мероприятий, но и
личной неустанной заботой коллективов муниципальных и образовательных учреждений, творческих коллективов, да и вообще
каждого человека в отдельности.
Среди городских учреждений
хорошим примером для руководителей является территория прокуратуры. Двор радует глаз разнообразием деревьев, ухоженными
газонами и цветниками, уютными
уголками для отдыха. Для каждого работника прокуратуры стало
нормой поведение, включающее в
себя охрану земли и воды, заботу
о чистоте атмосферного воздуха,
озеленение прилегающего участка.
В Избербаше проводится большая работа по озеленению города,
сажаются сотни деревьев и кустарников, затрачиваются на это большие усилия и государственные
средства. Особо хочется отметить,
что на месте гаражей появляются красивые дома, оригинальные
мини-парки, беседки, детские и
спортивные площадки.
Хочу также привести в пример руководителя МУП «Горзеленхоз» Гаджи Алиева, который
создал вместе с коллективом рабочих прекрасный уголок на улице
Гамидова – цветущий городской
парк. Им как раз известно, сколько
сил приходится прикладывать для
создания и сохранения таких уголков в нашем городе. Озеленение
проводится с применением ландшафтного дизайна. Результат всякий раз несказанно радует наших
горожан. Сам Гаджи – широкой
души человек, с большой долей
личного обаяния и чувства такта
– давно понял, что природа – наша
мать и кормилица, и только бережное, рачительное отношение к ней
может обеспечить здоровье и процветание будущих поколений.
Правильному отношению к
природе надо обучать с раннего
детства сначала в семье, а затем в
школе. В решении этой проблемы
большая роль принадлежит воспитательной работе. Как говорил советский писатель Леонид Леонов:
«Создать творцов и покровителей
леса еще важней, чем выращивать
сам лес». Здесь многое зависит от
учителей, от их умения привлечь
внимание учащихся к окружающей среде, от воспитания чувства
личной ответственности за судьбу
природы родного края. Ведь многие из тех, кто выбрасывает мусор
на улице, сливают отработанное
масло в ближайшую речку, уничтожают природные ландшафты
– это вчерашние школьники, которых не воспитали в духе ответственности за будущее планеты.
Человек, не чувствующий глубоко красоту родной природы, не

может стать подлинным патриотом
своей страны. Успех всей воспитательной работы по охране природы
возможен только в том случае, когда сами учащиеся будут принимать
непосредственное участие в посадке зеленых насаждений, в создании
цветников, клумб. Для выполнения
этих задач в школах города проводится разнообразная и систематическая работа. Формы проведения
воспитательной работы по охране
природы довольно разнообразны.
В школах проводятся классные
часы на темы: «Экология и мы»,
«Природу нужно беречь», «Природа
– это наш дом» и т.д. Конкурсы на
лучший рисунок, рассказ: «Наши

горы», «Мой Дагестан», «Птицы –
наши друзья». Большое значение в
воспитании любви к природе имеют тематические сборы, вечера и
беседы, которые проходят в школах
на темы: «Лес – наше богатство»,
«Люби и охраняй природу», «Лекарственные растения Дагестана»,
«Рыбы Каспийского моря». Дети
читают стихи, проходит показ репродукций картин известных художников, проводятся викторины с
использованием загадок, кроссвордов и исполнением музыкальных
произведений.
В школе № 11 были организованы интересные тематические
выставки: «Фотографии цветов»,

«Ядовитые растения», «Памятники
природы Дагестана», «Помощник
врачей». Очень важной темой является беседа с детьми о воздействии
человека на природу и его последствиях, о нарушение биологического равновесия. Она прошла в 11
классе под руководством учителя
биологии и их классного руководителя Галины Магомедовой. Предварительно она организовала экскурсию на природу, во время которой
учащиеся собрали полезные растения, увидели некоторых животных,
а затем оформили гербарий и коллекции. Она рассказала о вреде химических препаратов для борьбы с
вредителями, применение которых

влечет за собой гибель полезных
птиц, пчелиных семей. Отметила,
что земля после обработки химическими препаратами становится
бесплодной. Учащиеся убедились
в том, что при эксплуатации природы нельзя ставить задачи только на
сегодня, надо думать о завтрашнем
дне и будущих поколениях.
Неотъемлемой частью преподавания биологии в школе № 11 стал
биологический кабинет. Здесь находится собранный во время экскурсии и походов материал, портреты
ученых-биологов, стенды, плакаты.
Цель кабинета – показать учащимся
флору и фауну Дагестана. Большое
внимание охране природы уделяет
и коллектив школы № 10. Здесь выращено множество видов деревьев,
разбиты газоны, на них яркими
островками благоухают цветы, растут вечнозеленые кустарники.
В СОШ № 8 на уроках русского
языка или литературы учащиеся пишут сочинения и диктанты на тему
экологии, рассказывают об отношении к природе писателей и поэтов
Дагестана. Благодаря усилиям и неутомимой работе директора Издаг
Эльмирзаевой, в вестибюле школы
создан красивый уголок природы,
своего рода музей флоры. Учителя
школы стремятся к тому, чтобы на
школьном дворе ребенок везде видел красоту природы, которая становится ещё красивее от того, что к
ней приложил заботу он – ребенок.
В школах города дни птиц, сада
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и леса отмечают всем коллективом. Выступают с докладами,
выпускают газеты, стенды, идут
соревнования между классами,
кто больше построит и развесит
кормушек, посадит деревьев, кустарников. Для того, чтобы лучше
сохранить нашу родную природу,
нам нужно изменить отношение
людей к природе.
Много хороших, добрых слов
можно сказать о и наших детских
садах. На территориях заботливо
выращивают цветы. Здесь с детства прививают детям любовь к
природе, учат ухаживать, поливать, убирать траву вокруг цветов,
а также правильно воспроизводить эту красоту на бумаге. Ребенок, близкий к её таинствам, сам
создающий красоту, делается щедрее и мягче душой, и никогда не
будет злым.
В настоящее время основной
задачей, стоящей перед нами,
взрослыми, является воспитание
детей в духе любви к природе. Будущее нашей природы во многом
зависит от того, как мы будем воспитывать детей. Прививать детям
любовь к родной природе нужно
повседневно и повсюду: в школе и
вне школы, дома и на улице, через
школьные «зеленые» и «голубые»
патрули. Конечно отношения у
людей, воспитанных в духе любви
к природе с детства, будет совсем
другое – разумное и бережливое.
Иногда мы упускаем, что в
пропаганде бережного отношения к природе велика роль печати, радио и телевидения. Нельзя
не отметить большое внимание,
которое уделяет вопросам охраны природы газета «Дагестанская
правда», публикующая уже в течение ряда лет содержательные
материалы. Актуально работает
и телевизионный клуб любителей
природы, в передачах которого
участвуют люди разных профессий, объединенные любовью к
природе. Забота о богатстве природы, бережное к ней отношение
должно стать нормой поведения
каждого дагестанца.
Много добрых слов также можно сказать о коллективе супермаркета «Руслан». С первых дней
руководство уделяет большое
внимание охране природы, чистоте атмосферного воздуха. Люди
посещают супермаркет не только
с целью что-то купить, но и отдохнуть.
Сегодня всем нам нужно беречь все имеющие уголки природы и воспроизводить новые. Совместно с любителями природы
большое внимание нужно уделять
пропаганде идей охраны природы,
проводить конференции, а также
стимулировать, поощрять за благородное дело – любовь к окружающей среде.
Артур ЧУПАЛАЕВ.
P.S.: Главной идеей статьи
Артура Чупалаева являются
слова великого русского прозаика
и драматурга Антона Чехова:
«Если каждый человек на куске
земли своей сделал бы все, что
он может, как прекрасна была
бы земля наша». Как видно из последнего фото, автор неравнодушен к природе и её красоте. Высадив саженцы на участке земли
перед домом, в котором живет
он и многочисленные его соседи,
тем самым внес лепту в развитие экологии нашего города, да
и показал пример окружающим.
А как говорится, хороший пример заразителен! Посади дерево
и внеси лепту в экологию города!
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КРАСОТА В ИДЕАЛЕ
ФИЗИЧЕСКОГО
И ДУХОВНОГО
9 сентября – Всемирный день красоты. И это не случайно.
Каждое время года несёт свою красоту, своё настроение, но
осень – это действительно очей очарованье!
Всё красивое и прекрасное – это
то, что доставляет эстетическое и
нравственное наслаждение.
Когда мы говорим, что это красиво, эстетично, то передаём свои
ощущения, свои чувства. В человеческом обществе возникали и возникают понятия об идеале физическом и духовном.
Повстречав человека с красивой
внешностью, скажем «Красавец
мужчина!» или «Красавец орел». А
часто о внешней красоте с украшением с притязаниями на красоту говорят: «Какая красивость!».
Доставляющий наслаждение взору приятным внешним видом, гармоничностью, стройностью – это
уже красивый, прекрасный. Красивое лицо, красивый вид, красивый
голос, красивый танец, красивый
почерк. Намного краше стал наш
город!

Краса, красота! Она во всей красе, славя человека ученого, высокообразованного, мы скажем: «Краса
и гордость науки».
О красоте и величии человеческого духа мы говорим: «Его
красивый поступок, наполненный
внутренним содержанием, высоконравственный». Но иногда бывает
и так, что поступок красивый, привлекающий внимание, эффектный,
но бессодержательный. А бывает и
так, что кто-то произносит красивые
слова ради красивого жеста.
Красив и уважаем человек, который любит землю, живёт землёй,
честно трудится на ней, и она обязательно вознаградит земледельца.
Красив человек мужественный,
который во время выполнения очередного боевого задания, попав в
окружение, вызывает огонь на себя,
тем самым отдаёт свою жизнь ради
спасения других.
Красив человек с сильной волей!
Красив человек в искусстве, который отражает жизнь в свете общественных идеалов, который своими
картинами вызывает чувство прекрасного у зрителя, воспитывая его
на этих образах.
Мы восхищаемся прелестью и
красотой картин дагестанского художника-живописца
Шагитбека
Халимбековича Казбекова. Красота
его полотен пробуждает в людях
доброе, благородное человеческое
чувство высшего предназначения
искусства – объединение людей.
Человек должен стремиться и
к телесному совершенствованию,
т.е. к красоте своего тела, для чего
и существует физическая культура,
которая теснейшим образом связана с эстетикой, чувством красоты и
гармонии.
Мы сочтём привлекательным и
не особо красивого человека, если
он энергичен, подвижен, ловок, тогда как даже хорошо сложенный человек покажется некрасивым, если в
движениях он вял, тяжеловесен.
Каждый из нас интересен, прежде всего, не тем, чем он похож на
других, а именно своей непохо-

жестью. Это индивидуум. Или ещё
значительнее: личность, которой
характерна красота и величие человеческого духа. Для такого человека
характерна своя собственная система
ценностей – внутренняя. Такой человек способен на подлинную самоотверженность, на творчество научное,
художественное, литературное. Личность красивая, уникальная.
Семья – столь красивое творение!
Хорошее мы все любим, где справедливость, где согласие, там прекрасный мир, там победа. А в таких
семьях любимые женщины дарят
прекрасных детей, поучая ребенка
жизни, говорят: «Старайся заслужить
любовь! Добивайся любви!».
Жизнь наша должна идти своей
чередой: учеба, работа, а потом любовь. Качественно красивое учебное
заведение, дающее глубокие знания
мы можем смело назвать матерьюкормилицей. И здесь надо стремиться
победить, а победа любит заботу. Всё
побеждает красивая любовь к делу,
к учёбе, если напрячь все душевные
силы и ты готов душою и действием
к новому этапу жизни.
Люди отзывчивые, бескорыстные,
талантливые, целеустремленные, доброжелательные – краса и гордость
любой семьи, любого села и города.
Каждой матери и отцу хочется видеть
такими своих детей и внуков.
Скажи человеку, что он красивый,
умный, сильный и пожелай ему взять
себя в руки, если в чём-то он распустился. Думаю, что такое открытие
разбудит в нём совесть, и оно станет
для него стартом в новую жизнь.
Интересно и то, что наукой доказано, что люди, пережившие тяжелые
нервные потрясения, хорошо поддаются музыкальному воздействию.
Значит, в их квартире должна постоянно звучать красивая музыка.
Город наш тоже привлекателен
для туристов своей прекрасной полосой морского берега, который заполнен тысячами отдыхающих. Сколько
внимания и заботы вкладывает глава
городского округа «город Избербаш»
Абдулмеджид Сулейманов в решение
проблем, чтобы город остался одним
из самых комфортных, чистых и ухоженных в республике.
Сентябрь венчает Всемирный день
красоты, но разве не достоин такого
венка и месяц август, который уносит
столько с собой красоты: это и зелень
листвы наших парков, яркие краски
цветочных полян и разбитых клумб,
опьяняющий запах скошенных трав
и дарит сентябрю каравай звонких
пшеничных полей, яблоневый рай,
соты медовые и эту румяную чудо
зарю.
А как прекрасна короткая, но дивная пора ясных, теплых дней ранней
осени, именуемой в народе «бабьим
летом», когда в наших парках резные
листья красавца клёна отливают желто-красным цветом, а яркое солнце
освещает эту панораму, придавая ей
особый блеск и красоту. А в памяти
возникают строки стихов поэтессы
Маргариты Алигер.
Осень только взялась за работу,
Только вынула кисть и резец,
Положила кой-где позолоту,
Кое-где уронила багрец.
Виктор ПОЛУНИН,
ваш доброжелатель.

НЕ ДАТЬ СЕБЯ ОБМАНУТЬ
3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, в Избербашской СОШ № 2
прошел открытый урок «Мы – против террора».
В этот день вспоминали трагедию
в Беслане, когда террористы в День
знаний, 1 сентября вероломно напали на школу и захватили в заложники сотни школьников. В результате
того чудовищного теракта погибло
более 300 человек, среди них 180
детей. Обращаясь к школьникам,
гости призывали их к бдительности,
извлекать уроки и делать правильные выводы из тех печальных событий, которые происходили в нашей
республике в последние годы. Главное – не поддаваться влиянию экстремистов, не дать себя обмануть,
отмечали они.
Ребята рассказали как вести себя
в случае угрозы теракта, исполнили

В мероприятии приняли участие
председатель городского Совета женщин Айшат Тазаева, председатель
Совета ветеранов войны и труда г.
Избербаша Абдулкасим Абусалимов,
воин-интернационалист
Шамиль
Алиев, председатель городского отделения движения «Матери России» и

Комитета солдатских матерей Равганият Арсланова, руководитель предприятия «Чистый город плюс» Расул
Бакаев и другие приглашенные.
Организовала и вела открытый
урок учитель биологии Лейла Рамазанова.

песню и читали стихи в память о
жертвах бесланской трагедии.
В фойе школы была организована выставка плакатов и рисунков
против терроризма, изготовленных
руками школьников.
Ибрагим ВАГАБОВ.

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ИДЁТ ВАКЦИНАЦИЯ !
С этим заболеванием хотя бы однажды в
жизни сталкивались, пожалуй, все. И это неудивительно, ведь грипп – одно из самых распространенных инфекционных заболеваний,
способное приводить к массовым вспышкам
и даже эпидемиям почти ежегодно.
Свое название грипп получил от
французского слова «схватывать»,
что хорошо характеризует его действие. Это заболевание развивается
стремительно. Еще с утра здоровый
человек в полдень начинает жаловаться на здоровье, а к полуночи в
некоторых случаях болезнь начинает
проявлять себя самыми неприятными
симптомами.
Почему так важно знать «врага в
лицо» и чем объясняется эффективность своевременной вакцинации, в
интервью расскажет врач-инфекционист ГБУ РД «ИЦГБ» Гаджиюсуп
Вагидов.
– В Дагестане в прошлом эпидсезоне активность гриппа достигла
своего пика в конце января 2016 года.
По результатам лабораторного мониторинга на протяжении практически
всего сезона в республике доминировал вирус гриппа A(H1N1)2009, более
известный в народе как «свиной».
Сдерживанию интенсивности распространения заболеваний гриппом
и ОРВИ способствовало своевременное проведение профилактических
мероприятий: информирование населения о мерах профилактики и своевременная вакцинация. В прошлом
году от гриппа было привито 963964
человека, что составляет 32,5 % от
численности населения республики.
С начала сентября в больницу нашего города поступила отечественная

вакцина «Гриппол» в количестве 3180
доз для прививок взрослого населения города: медицинских работников,
работников образования, транспорта,
сферы обслуживания, лиц старше 60
лет, студентов, лиц, подлежащих призыву на военную службу, лиц с хроническими заболеваниями (заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими
нарушениями и ожирением). Особое
внимание уделяется вакцинации беременных женщин, так как грипп
дает серьезные осложнения, которые
отражаются на здоровье малыша.
Доказано, что плод, находящийся в
утробе матери, также получает иммунитет, который сохраняется и после
рождения ребенка.
– Когда планируется начало вакцинации младшего населения города?
– На этой неделе мы получили
около 12 тысяч доз вакцины «Гриппол плюс» для контингента населения от 6 месяцев до 14 лет, куда входят пациенты детской поликлиники,
а также дети, посещающие ясли,
детские сады и школы города.
– Многие люди жалуются, что
после вакцинации все равно заболели гриппом. С чем это может быть
связано?
– Важно помнить, что привитый
человек может заболеть гриппом,
если он на момент прививки, сам

того не подозревая, уже заразился
инфекцией. Ведь во время инкубационного периода болезнь не даёт
явно о себе знать, и организм просто не успевает сформировать иммунный ответ после вакцинации. В
связи с этим вакцинация начинается
до начала эпидсезона, за несколько
недель до предполагаемого подъема
заболеваемости ОРВИ и гриппом.
Но если привитый человек и заболеет гриппом, то болезнь будет
протекать в более легкой форме.
Также после прививки гораздо
меньше шансов получить серьезные
осложнения, такие как пневмония,
бронхит и менингит.
– Сколько времени займёт процесс вакцинации жителей города?
– В нашем городе прививочная
кампания бесплатной иммунизации
в рамках Национального календаря
профилактических прививок продлится до конца сентября 2016 года.
Призываю не отказываться от этого
бесплатного и, тем не менее, эффективного метода профилактики
в пользу своего здоровья, родных
и близких, ваших детей. Как правило, в сезон гриппа ряды учащихся
и сотрудников значительно редеют.
Избежать таких кадровых потерь в
пик заболеваемости поможет своевременная вакцинация.
Стоит знать, что кроме прививки от гриппа, есть и другие дополнительные методы профилактики:
побольше обильного питья с витаминами (отвар из шиповника, облепихи, чай с лимоном и медом),
ношение противовирусной маски,
прием поливитаминных препаратов
для поддержания иммунитета, частое мытье рук.
Маргарита ТЕМИРОВА.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
12 сентября
Первый
канал

ВТОРНИК,
13 сентября
Первый
канал

TV – ПРОГРАММА
СРЕДА,
14 сентября
Первый
канал

ЧЕТВЕРГ,
15 сентября
Первый
канал

5.00 Телеканал “Доброе
утро”. [16+]
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
3.00 Новости. [16+]
9.10, 4.10 “Контрольная
закупка”. [16+]
9.40 “Женский журнал” [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.15 Ток-шоу “Модный приговор”. [16+]
12.15 Ток-шоу “Мужское /
Женское”. [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 18.20,
2.30, 3.05 Ток-шоу “Время
покажет”. [16+]
16.00, 0.25 Ток-шоу “Про
любовь”. [16+]
17.00, 1.30 Ток-шоу “Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами. [16+]
19.00 “Выборы-2016” [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время. [16+]
21.30 Т/с “Медсестра” [12+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.10 Ночные новости [16+]

5.00 Телеканал “Доброе
утро”. [16+]
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00
Новости. [16+]
9.10, 4.15 “Контрольная закупка”. [16+]
9.40 “Женский журнал” [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.20 Ток-шоу “Модный приговор”. [16+]
12.15 Ток-шоу “Мужское /
Женское”. [16+]
13.20, 14.10, 15.15, 18.20,
2.30, 3.05 Ток-шоу “Время
покажет”. [16+]
16.00, 0.25 Ток-шоу “Про
любовь”. [16+]
17.00, 1.30 Ток-шоу “Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами. [16+]
19.00 “Выборы-2016”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время. [16+]
21.30 Т/с “Медсестра”. [12+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.10 Ночные новости. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе
утро”. [16+]
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00
Новости. [16+]
9.10, 4.15 “Контрольная закупка”. [16+]
9.40 “Женский журнал” [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.20 Ток-шоу “Модный приговор”. [16+]
12.15 Ток-шоу “Мужское /
Женское”. [16+]
13.20, 14.10, 15.15, 18.20,
2.30, 3.05 Ток-шоу “Время
покажет”. [16+]
16.00, 0.25 Ток-шоу “Про
любовь”. [16+]
17.00, 1.30 Ток-шоу “Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами. [16+]
19.00 “Выборы-2016”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время. [16+]
21.30 Т/с “Медсестра”. [12+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.10 Ночные новости. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе
утро”. [16+]
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00
Новости. [16+]
9.10, 4.15 “Контрольная закупка”. [16+]
9.40 “Женский журнал” [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.20 Ток-шоу “Модный приговор”. [16+]
12.15 Ток-шоу “Мужское /
Женское”. [16+]
13.20, 14.10, 15.15, 18.20,
2.30, 3.05 Ток-шоу “Время
покажет”. [16+]
16.00, 0.25 Ток-шоу “Про
любовь”. [16+]
17.00, 1.30 Ток-шоу “Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами. [16+]
19.00 “Выборы-2016”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время. [16+]
21.30 Т/с “Медсестра”. [12+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.10 Ночные новости. [16+]

5.00 “Утро России”. [16+]
9.00 Праздник КурбанБайрам. Прямая трансляция из Московской
Соборной мечети.
10.00 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. [16+]
11.30, 14.30, 17.25, 20.45
Местное время. ВестиМосква. [16+]
11.55, 1.00 Т/с “Каменская”
[16+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
17.50 “Прямой эфир” [16+]
18.50 Премьера нового токшоу с О. Скабеевой и Е.
Поповым “60 минут” [12+]
21.00 Т/с “Жемчуга”. [12+]
0.00 Публицистическая
программа “Специальный
корреспондент”. “Чёрные
риелторы”. Фильм Аркадия Мамонтова. [12+]
3.20 Т/с “Семейный детектив”. [12+]
4.15 “Комната смеха”.

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. [16+]
10.00 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.30, 14.30, 17.25, 20.45
Местное время. ВестиМосква. [16+]
11.55, 0.10 Т/с “Каменская”.
[16+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
17.50 “Прямой эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”.
[12+]
21.00 Т/с “Жемчуга”. [12+]
2.35 Т/с “Семейный детектив”. [12+]

4.30 “Комната смеха”.
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. [16+]
10.00 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.30, 14.30, 17.25, 20.45
Местное время. ВестиМосква. [16+]
11.55, 0.10 Т/с “Каменская”.
[16+]
14.55 Анна Ковальчук в
детективном телесериале
“Тайны следствия”. [12+]
17.50 “Прямой эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”.
[12+]
21.00 Т/с “Жемчуга”. [12+]
2.35 Т/с “Семейный детектив”. [12+]

4.30, 4.15 Развлекательная
передача “Комната смеха”.
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. [16+]
10.00 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.30, 14.30, 17.25, 20.45
Местное время. ВестиМосква. [16+]
12.00, 1.15 Т/с “Каменская”.
[16+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
17.50 Ток-шоу “Прямой
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”.
[12+]
21.00 Т/с “Жемчуга”. [12+]
3.20 Т/с “Семейный детектив”. [12+]

5.20 Боевик “Живая мишень”,
8 серия. [16+]
6.15 Комедия “Женская лига: парни, деньги и любовь”,
15 серия. [16+]
7.00 Боевик “Живая мишень”
– “Секундант”, 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.
Остров любви”. [16+]
11.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.30, 13.30, 14.00 Юмористическое шоу “Comedy
Woman” . [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с “Физрук”, 13-21
серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Реальные
пацаны”, 172, 173 серии [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00, 1.50 Комейное фэнтези
“Маска”, США, 1994 г. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастический сериал
“Последний корабль”, 3 серия. [16+]
3.50 Комедийная мелодрама
“Молодожены”, Германия,
США, 2003 г. [12+]

5.45 Боевик “Живая мишень”,
9 серия. [16+]
6.40 Комедия “Женская лига. Лучшее”. [16+]
7.00 Боевик “Живая мишень”
– “Танарак”, 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.
Остров любви”. [16+]
11.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.30, 13.30, 14.00 Шоу
“Comedy Woman”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с “СашаТаня”, 57, 60,
62-64, 67, 68, 70, 71 с. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Реальные
пацаны”, 173, 174 серии [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00, 1.50 Спортивная комедия “Вышибалы”, США,
Германия, 2004 г. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастический сериал
“Последний корабль”, 4 серия. [16+]
3.45 Триллер “Тренировочный день”, Австралия, США,
2001 г. [16+]

5.25, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.35 М/с “Барбоскины”. [0+]
7.05 М/с “Приключения
Джеки Чана”. [6+]
8.00, 0.30 Т/с “Последний из
Магикян”. [12+]
9.30 Романтическая комедия
“Бриджит Джонс: грани разумного”, 2004 г. [16+]
11.30 Молодёжная драма
“Молодёжка”. [16+]
13.30 Т/с “Кухня”. [12+]
16.00, 19.00 Комедийный
сериал “Воронины”. [16+]
20.00 Т/с “Мамочки”. [16+]
21.00 “Блондинка в законе”
Комедия США, 2001 г. [0+]
22.50 Шоу “Уральские пельмени”. [16+]
0.00 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”. [16+]
2.00 Мистический сериал
“Зачарованные”. [16+]

5.20, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш” . [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.35 М/с “Барбоскины”. [0+]
7.05 М/с “Приключения
Джеки Чана”. [6+]
8.00, 0.30 Т/с “Последний из
Магикян”. [12+]
9.30, 0.00 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
9.40 Комедия “Блондинка в
законе”, США, 2001 г. [0+]
11.30 Молодёжная драма
“Молодёжка”. [16+]
13.30 Т/с “Кухня”. [12+]
16.00, 19.00 Комедийный
сериал “Воронины”. [16+]
20.00 Т/с “Мамочки”. [16+]
21.00 Комедия “Блондинка
в законе-2”, США, 2003 г.
[12+]
22.50 Шоу “Уральские пельмени”. [16+]
2.00 Мистический сериал
“Зачарованные”. [16+]

4.35 Комедия “Селфи”, 12
серия. [16+]
5.05 Фантастический сериал
“Доказательства”, 6 с. [16+]
5.55 Комедия “Женская лига: парни, деньги и любовь”,
11 серия. [16+]
7.00 Боевик “Живая мишень” – “Спасение и рекламация”, 7 серия. [16+]
8.00 Паранормальное шоу
“Экстрасенсы ведут расследование” . [16+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Судный день”. [16+]
12.00 Шоу “Танцы 3 сезон”,
44 серия. [16+]
14.00 Юмористическое шоу
“Comedy Woman”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с “Интерны”, 193,
195, 198, 200-205 серии [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Реальные
пацаны”, 170, 171 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00, 1.50 Комедия: “Соседи. На тропе войны”,
США, 2014 г. [18+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастический сериал
“Последний корабль”, 1 серия. [16+]
3.50 Драма “Жутко громко
и запредельно близко”,
США, 2011 г. [16+]

4.20 Фэнтези “Повелитель
стихий”, США, 2010 г. [0+]
6.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”
6.35 М/с “Барбоскины” [0+]
7.05 М/с “Приключения
Джеки Чана”. [6+]
8.00 Комедийный сериал
“Два отца и два сына” [16+]
9.30 Фантастический боевик “Трансформеры-4:
Эпоха истребления”. [12+]
12.30 Молодёжная драма
“Молодёжка”. [16+]
13.30 Т/с “Кухня”. [12+]
16.00, 19.00 Комедийный
сериал “Воронины”. [16+]
20.00 Т/с “Мамочки”. [16+]
21.00 Романтическая комедия “Дневник Бриджит
Джонс”, ВеликобританияФранция, 2001 г. [12+]
22.55 Шоу “Уральские
пельмени”. [16+]
0.00 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”. [16+]
0.30 “Кино в деталях” с Ф.
Бондарчуком”. [18+]
1.30 Скетч-шоу “6 кадров”.
[16+]
1.45 Мистический сериал
“Зачарованные”. [16+]

6.20 Комедия “Женская лига: парни, деньги и любовь”,
14 серия. [16+]
7.00 Боевик “Живая мишень”
– “Баптист”, 8 серия. [16+]
8.00 Паранормальное шоу
“Экстрасенсы ведут расследование” . [16+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.30, 13.30, 14.00 Шоу
“Comedy Woman”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с “Универ. Новая
общага”. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Реальные
пацаны”, 171, 172 серия [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объяления.
21.00, 1.50 Комедийная мелодрама “Диктатор”, США,
2012 г. [18+]
22.40 Шоу “Однажды в России. Лучшее”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастический сериал
“Последний корабль”, 2 серия. [16+]
3.30 Комедийный боевик
“Шоу начинается”, Австралия, США, 2002 г. [12+]

5.15, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш” . [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.35 М/с “Барбоскины”. [0+]
7.05 М/с “Приключения
Джеки Чана”. [6+]
8.00, 0.30 Т/с “Последний из
Магикян” . [12+]
9.30, 23.00 Шоу “Уральские
пельмени”. [16+]
9.40 Романтическая комедия
“Дневник Бриджит Джонс” ,
2001 г. [12+]
11.30 Молодёжная драма
“Молодёжка”. [16+]
13.30 Т/с “Кухня”. [12+]
16.00, 19.00 Комедийный
сериал “Воронины”. [16+]
20.00 Т/с “Мамочки”. [16+]
21.00 Романтическая комедия “Бриджит Джонс: грани
разумного”, Великобритания, 2004 г. [16+]
0.00 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”. [16+]
2.00 Мистический сериал
“Зачарованные”. [16+]

Всероссийский

ДЕНЬ
ТРЕЗВОСТИ
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ПЯТНИЦА,
16 сентября
Первый
канал
5.00 Телеканал “Доброе
утро”. [16+]
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости. [16+]
9.10 “Контрольная закупка”.
[16+]
9.42 “Женский журнал” [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.45 Ток-шоу “Модный приговор”. [16+]
12.15 Ток-шоу “Мужское /
Женское”. [16+]
13.20, 14.10, 15.15, 18.20 Токшоу “Время покажет”. [16+]
16.00 Шоу “Про любовь” [16+]
17.00 Общественно-политическая программа “Человек и
закон” с А. Пимановым [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами. [16+]
19.00 “Выборы-2016”. [16+]
19.50 Телеигра “Поле чудес” с Л. Якубовичем. [16+]
21.00 Время. [16+]
21.30 Музыкальное шоу
“Голос”. [12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.15 Д/ф “Уоррен Битти.
Голливудские амбиции”.
“Городские пижоны”. [16+]
1.20 Х/ф “Валанцаска –
ангелы зла”. [18+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. [16+]
10.00 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.30, 14.30, 17.25, 20.45
Местное время. ВестиМосква. [16+]
12.00, 1.05 Т/с “Каменская”.
[16+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
17.50 “Прямой эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”.
[12+]
21.00 “Петросян-шоу”. [16+]
23.05 Х/ф “Храни её, любовь”, 2014 г. [12+]
3.10 Т/с “Семейный детектив”. [12+]
4.05 “Комната смеха”.

6.05 Коммерческая программа “ТНТ-Club”. [16+]
6.10 Комедия “Женская лига: парни, деньги и любовь”,
16 серия. [16+]
7.00, 3.10 Боевик “Живая мишень” – “Виктория”, 11 с. [16+]
8.00 Паранормальное шоу
“Экстрасенсы ведут расследование”. [16+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.30 “Школа ремонта” [12+]
12.30, 13.30, 14.00, 20.00
Шоу “Comedy Woman” [16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30 Комедийная
программа “Stand UP” [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Шоу “Comedy Баттл”,
25 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийный триллер
“Орлеан”, Россия, 2015 г. [16+]
4.05 Фантастический сериал
“Стрела 3” – “Предложение”,
16 серия. [16+]

5.25 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”
6.35 М/с “Барбоскины”. [0+]
7.05 М/с “Приключения
Джеки Чана”. [6+]
8.00 Т/с “Последний из Магикян”. [12+]
9.30, 19.00 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
9.40 Комедия “Блондинка в
законе-2”, США. [12+]
11.30 Молодёжная драма
“Молодёжка”. [16+]
13.30 Т/с “Кухня”. [12+]
16.00 Т/с “Воронины”. [16+]
19.30 Шоу “Уральские пельмени”. [16+]
21.00 Фантастический боевик “Невероятный Халк”,
США, 2008 г. [16+]
23.05 Комедийный боевик
“Рыцарь дня”, США, 2010 г.
[12+]
1.10 Боевик “Опасный Бангкок”, США, 2008 г. [16+]
3.05 Драма “Учитель года”,
Канада-США, 2003 г. [16+]

СУББОТА,
17 сентября
Первый
канал
4.45 “Контрольная закупка”.
5.40, 6.10 Ток-шоу “Наедине
со всеми”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости. [16+]
6.40 Х/ф “Барышня-крестьянка”.
8.45 М/с “Смешарики. Новые приключения”. [12+]
9.00 Музыкальная передача
“Играй, гармонь любимая!”.
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.15 Д/ф “Любовь Казарновская. “У моего ангела
есть имя”.
11.20 Кулинарное шоу
“Смак”. [12+]
12.20 “Идеальный ремонт”.
13.15 Документальный цикл
“Теория заговора”. [16+]
14.10, 15.15 Х/ф “Таежный
роман”. [12+]
17.00 Ток-шоу “Кто хочет
стать миллионером?”. [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами. [16+]
18.10 Шоу “Голос”. Специальный выпуск. [12+]
21.00 Время. [16+]
21.20 Ток-шоу “Сегодня вечером”. [16+]
23.00 Искрометное шоу-игра
“Подмосковные вечера” [16+]
23.55 Х/ф “Идеальный мужчина”. [16+]
1.50 Х/ф “Прелюдия к поцелую”. [16+]
3.50 Х/ф “Тайный мир” [12+]

4.50 Х/ф “Ромашка, Кактус,
Маргаритка”, 2009 г. [12+]
6.45 “Диалоги о животных”.
7.40, 11.20, 14.20 Местное
время. Вести-Москва. [16+]
8.00, 11.00, 14.00 Вести [16+]
8.10 Россия. Местное время.
[12+]
9.15 Телеигра “Сто к одному”
10.05 Цикл передач об известных людях “Личное.
Екатерина Волкова”. [12+]
11.30 Шоу “Это смешно” [12+]
14.30 Х/ф “С любимыми не
расстаются”, 2015 г. [12+]
18.05 Шоу “Субботний вечер”.
20.00 Вести в субботу. [16+]
21.00 Х/ф “После многих
бед”, 2016 г. [12+]
0.55 Х/ф “Формула счастья”,
2012 г. [12+]
3.00 Детективный сериал
“Марш Турецкого-3”. [12+]

4.55 Комедия “Селфи”, 13
серия. [16+]
5.20 Комедия “Женская лига: парни, деньги и любовь”,
17 серия. [16+]
6.00 Ф/с “Дневники вампира
5” –“Бал монстров”, 5 с. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Шоу
“ТНТ. MIX”, 43-46 с. [16+]
9.00 Медицинское шоу
“Агенты 003”. [16+]
9.30 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.30 “Школа ремонта” [12+]
12.30, 1.30 Документальное
тв-шоу “Такое кино!”. [16+]
13.00 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.30, 15.30 Шоу “Comedy
Woman”. [16+]
16.30 Фантастический боевик “Робот по имени Чаппи”,
США, ЮАР, 2015 г. [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Экстрасенсы ведут расследование” [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
21.30 Шоу “Танцы” 3 сезон,
45 серия. [16+]
23.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.30 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
2.00 Комедия “Дорожное приключение”, США, 2000 г. [16+]
3.55 Фантастический сериал
“Стрела 3” – “Самоубийственные тенденции”, 17 с. [16+]

5.15, 6.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”.
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.10 Фэнтези “Джек и бобовый стебель”. [12+]
7.55 М/с “Робокар Поли и
его друзья”. [6+]
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, 13.25 Фэнтези: “Смурфики”, США, 2011 г.; “Смурфики-2”, США, 2013 г. [6+]
15.20, 16.00, 16.30 Шоу
“Уральские пельмени” [16+]
17.15 Фантастический боевик
“Невероятный Халк”. [16+]
19.20 М/ф “Пингвины Мадагаскара”, США, 2014 г. [0+]
21.00 Боевик “Сокровище
нации”, США, 2004 г. [12+]
23.30 Комедия “О чём говорят мужчины”, Россия, 2010 г.
[16+]
1.25 Комедия “О чём ещё
говорят мужчины”, Россия,
2011 г. [16+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
18 сентября
Первый
канал
6.00 “Выборы-2016”. [16+]
6.10, 0.10 Х/ф “Любовь земная”. [12+]
8.10 М/с “Смешарики.
Пин-код”. [12+]
8.25 Шоу “Здоровье”. [16+]
9.30 Позноватльно-развлекательная программа об
армии“Часовой”. [16+]
10.00, 12.00, 15.00 Новости
[16+]
10.15 “Непутевые заметки”
с Д. Крыловым. [12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.20 “Фазенда”.
12.15 Х/ф “Небесный тихоход”.
13.50, 15.15 Д/ф “Алла Пугачева. Избранное”.
15.55, 1.50 Х/ф “Весна на
Заречной улице”.
17.45 Вечерние новости с
субтитрами.
18.00 Пародийное шоу
“Точь-в-точь”. [16+]
21.00 Воскресное “Время”.
22.00 Х/ф “Гагарин. Первый в космосе”.
4.00 Кубок мира по хоккею-2016 г. Сборная России – сборная Швеции.
Прямой эфир. В перерывах – “Новости”.

5.00 М. Александрова, А.
Збруев и И. Апексимова
в фильме “Северное сияние”, 2001 г. [12+]
7.00 Мульт утро. “Маша и
Медведь”.
7.30, 3.00 Развлекательное
шоу “Сам себе режиссер”.
8.20, 3.45 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 Вести. [16+]
11.20 Юмористическое шоу
“Смеяться разрешается”.
14.20 Х/ф “Не в парнях
счастье”, 2014 г. [12+]
16.15 Х/ф “Дом-работница”, 2015 г. [12+]
20.00 Вести недели. [16+]
22.00 Ток-шоу “Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым”. Выборы-2016.
4.15 “Комната смеха”.

4.45, 5.10 Комедия “Женская лига: парни, деньги и
любовь”, 18, 19 серии [16+]
6.00 Фантастический сериал “Дневники вампира 5” –
“Обращаться осторожно”,
6 серия. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, Шоу
“ТНТ. MIX” 47-50 с. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплощений
“Перезагрузка”. [16+]
12.00 Шоу “Импровизация”,
5 серия. [16+]
13.00 Шоу “Где логика?”,
23 серия. [16+]
14.00, 21.00 Шоу “Однажды в России”. [16+]
14.30 Фантастика “Робот
по имени Чаппи”. [16+]
17.00 Фантастический боевик “Смертельная гонка”,
Великобритания, Германия,
США, 2008 г. [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Комеди
Клаб”, 507 серия. [16+]
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 Комедия “Луковые новости”, США, 2008 г. [16+]
3.45 Комедия “Сын маски”,
Австралия, Германия, США,
2005 г. [12+]

5.15, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.35 М/с “Барбоскины” [0+]
7.05 М/с “Фиксики”. [0+]
7.55 М/с “Робокар Поли и
его друзья”. [6+]
8.30 М/с “Смешарики” [0+]
9.00 Фэнтези “Смурфики”,
США, 2011 г. [0+]
10.55 Фэнтези “Смурфики2”, США, 2013 г. [6+]
12.50 М/ф “Пингвины Мадагаскара”, США, 2014 г.
[0+]
14.30 Т/с “Мамочки”. [16+]
16.30 Боевик “Сокровище
нации”, США, 2004 г. [12+]
19.00 Комедийный боевик
“Рыцарь дня”, США. [12+]
21.00 Боевик “Сокровище
нации. Книга тайн”, США,
2007 г. [12+]
23.20 Комедия “О чём ещё
говорят мужчины”. [16+]
1.15 Драма “Учитель года”
Канада-США, 2003 г. [16+]
3.25 Детективный сериал
“Кости”, Россия, 2015 г. [16+]
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА,ОБЪЯВЛЕНИЯ

29.09.2016 г. проводится День приёма граждан в аппарате Управления ФССП России по Республике Дагестан и его структурных подразделениях. Время приёма
с 14.00 до 20.00 ч.
Городская
общественнополитическая
газета
2016 год.
Выходит по четвергам.
Цена в розницу - 8 руб.
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СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ
Коллектив Государственного бюджетного учреждения
Республики Дагестан «Избербашский межрайонный диагностический центр» выражает глубокое соболезнование
Иманалиевым Руслану, Парзали, Телею по поводу смерти
горячо любимого отца Иманалиева Шахмердина Мамаева, разделяя горечь и боль невосполнимой утраты с родными и близкими. Светлая память о нем навсегда сохранится
в наших сердцах.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

ПРИЕМ ГРАЖДАН

депутатами Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»
от фракции партии «Единая Россия» с 08.09.2016 г. по 30.09.2016 г.
С 9:00 до 17:00
3 этаж кабинет № 55
08.09.2016 г. – Омаров А.М., предприниматель;
09.09.2016 г. – Меджидов М.А., начальник УЖКХ;
12.09.2016 г. – Багомедов И.А., зам. начальника ООО «Коммунал»;
16.09.2016 г. – Магомедова Р.М, заведующая ДОУ № 4;
19.09.2016 г. – Алиев Ш.М.;
22.09.2016 г. – Джандаров Д.З., директор спортивной базы им. А. Алиева;
23.09.2016 г. – Айдиев К.А., тренер ДЮСШ г. Избербаш;
27.09.2016 г. – Вечедов Д.М, директор Избербашского педагогического колледжа;
29.09.2016 г. – Акаев И.А., предприниматель;
30.09.2016 г. – Тазаева А.М., зам. секретаря ИМО партии «Единая Россия», руководитель местного исполнительного комитета партии «Единая Россия».
Общественная приемная Избербашского МО партии «Единая Россия».

Уважаемые собственники
квартир МКД!
УК ООО «Коммунал» просит вас до начала отопительного периода восстановить в первоначальное состояние систему отопления, которая вами
подвергнута переустройству и переделке.
В случае обнаружения самовольных врезок в
центральную систему отопления, они будут отключены без предупреждения.
Администратор ООО «Коммунал».

ПРОИСШЕСТВИЕ

В ХОДЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ
УНИЧТОЖЕНЫ
ТРОЕ БОЕВИКОВ
7 сентября с 6.00 ч. в Избербаше был введен режим
КТО. Силовики заблокировали частный дом, где,
по предварительным данным, могли укрываться
боевики. В ходе штурма дома трое боевиков было
уничтожено. Предполагается, что среди них главарь местной бандгруппы Халимбеков и двое его
сообщников, причастные к убийству инспекторов ДПС в августе этого года. На месте боестолкновения обнаружены пистолет и два автомата.

12 и 13 сентября

ГДК им. Алескерова
г. Избербаш

Утерянный аттестат об основном общем образовании № 00518001015381, выданный СОШ № 12 г. Избербаш в 2015 году на
имя Курбановой Ханум Ахмедовны, считать недействительным.

