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НА ВЫБОРАХ В ИЗБЕРБАШЕ ПОБЕДИЛА
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
18 сентября в Дагестане прошли выборы депутатов Государственной
Думы РФ, Народного Собрания РД и представительных органов муниципальных районов. В 8 утра в регионе открылось 1 тыс. 915 избирательных участков. Всего в республике, по данным Избиркома Дагестана, избирательным правом обладает 1 млн. 636 тыс. 959 граждан.

Впервые в Республике Дагестан для проведения выборов депутатов Госдумы были
образованы три одномандатных избирательных округа: Северный, Центральный и Южный.
Кандидаты, выдвинутые в депутаты Госдумы от Дагестана, в основном представляли политические партии «Единая Россия»,
«Справедливая Россия», «КПРФ», «Патриоты России», «ЛДПР», «Родина», «Яблоко»
и другие.
Выборы депутатов Госдумы ФС РФ проходили по смешанной системе: половина
– 225 депутатов – избирались по партийным
спискам, еще столько же – по одномандатным округам.
В Избербаше выборы прошли организованно, в спокойной обстановке. Все 16
участковых избирательных комиссий начали
свою работу без опозданий, ровно в восемь
утра. Безопасность и правопорядок в ходе
голосования на всех участках обеспечивали
сотрудники отдела МВД России по Избербашу. На каждом участке также присутствовал
представитель пожарной охраны города.
Процедуру голосования организовали и
проводили члены избирательных комиссий,
которые приступили к работе в полном составе и работали в штатном режиме.
На каждом избирательном участке была

размещена информация об участниках голосования.
Пожилых граждан и тех, кто по состоянию
здоровья не смог в этот день прийти на выборы, на избирательные участки подвозили
при помощи специально выделенного транспорта или доставляли урну для голосования
на дом.
Большую активность проявили на выборах
работники предприятий, организаций и общеобразовательных школ, учебных заведений,
медицинских и других учреждений города,
ветераны и молодёжь.
Около 11.00 часов на своем участке, расположенном в здании СОШ № 11, проголосовал
и глава городского округа Абдулмеджид Сулейманов. Исполнив свой гражданский долг,
он поделился с журналистами своими впечатлениями о ходе голосования.
– Настроение у меня самое хорошее. Я
уже много лет голосую на этом участке и
всегда наблюдаю высокую активность со
стороны избирателей. Перед началом выборов была проделана огромная подготовительная работа, надо отдать должное
тем людям, кто ее проводил и сделал все
для того, чтобы голосование проходило на
высоком уровне. Мы встречались с людьми, узнавали об их чаяниях, выслушивали
наказы.

Сегодняшние выборы являются судьбоносными для страны, от нашего с вами выбора будет зависеть то, по каким законам мы
будем жить в ближайшие пять лет. Поэтому
каждый гражданин, имеющий право голоса,
должен проголосовать, отдать предпочтение
той политической партии, которая способна
обеспечить стране дальнейшее развитие и
процветание. Я сделал свой выбор за сильную Россию, как и сказал наш национальный
лидер Владимир Путин.
Также в 15 часов на участке, расположенном в здании Избербашского отделения почтовой связи по ул. Гамидова, проголосовал
директор ТФОМС в РД Магомед Сулейманов.
– Сегодня я приехал сюда, в родной город,
чтобы не только исполнить свой гражданский

долг, но и по поручению Главы Дагестана
Рамазана Абдулатипова как уполномоченный по выборам в г. Избербаше.
Я убедился, выборы проходят спокойно,
по-деловому, без эксцессов. Видна заинтересованность людей в том, кто будет представлять их интересы в Госдуме и Народном
Собрании РД.
– Людей, пришедших на избирательный
участок, достаточно много, и это радует,
– сказал он. – Все понимают ту ответственность и значимость выборов. Я считаю, что
выборы проходят очень открыто, легитимно. Уверен, что каждый избиратель сделает
свой выбор, и мы получим Думу, которая отражает настроение общества. Думу, которая
вместе с президентом сможет повести нашу
страну к процветанию.
Сегодня я хочу поблагодарить от всей
души дорогих моих земляков-избербашцев
за неравнодушие к судьбе страны и республики.
Корреспондент газеты «Наш Избербаш»
поинтересовался тем, с каким настроением,
с какими надеждами избербашцы пришли
на выборы, и услышал следующее мнение
от респондентов.
Хизри Гасанов:
– Я всегда хожу на выборы, пришел и
сегодня. Это моя принципиальная гражданская позиция. К сожалению, некоторые
граждане принимают решение отсиживаться
в этот день дома и не голосовать. Я считаю,
что это – пассивный бойкот выборов, больше похожий на лень и разгильдяйство. Считаю, что отказывающийся от своего выбора,
на мой взгляд, не имеет морального права
говорить потом о несовершенстве системы,
о подтасовках на выборах, о том, что всё решено и т.д. и т.п. Надеюсь на то, что все, за
кого будут голосовать дагестанцы, принесут
пользу нашей республике.
Избирателям Дагестана хотелось бы пожелать благоразумия, согласия и осознания
чувства ответственности за свой выбор, а
будущим депутатам – честной и профессиональной деятельности в интересах улучшения жизни людей.
(Окончание на стр. 3).
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ОБРАЗОВАННАЯ МОЛОДЕЖЬ – БУДУЩЕЕ НАШЕЙ РЕСПУБЛИКИ

В рамках общегородского молодежного форума 16 сентября
во Дворце культуры состоялась встреча главы городского округа
«город Избербаш» Абдулмеджида Сулейманова с молодежью города.
На встрече, организованной отделом по делам молодежи и туризму администрации Избербаша, присутствовали директор ТФОМС
РД, депутат Народного Собрания РД Магомед
Сулейманов, первый зам. министра по национальной политике РД Гарун Давыдов, руководитель Всероссийского общественного движения «Матери против наркотиков», полковник
полиции Хасайбат Валиева.
В работе форума также принимали участие
депутаты Собрания депутатов г. Избербаша,
руководители правоохранительных органов,
представители духовенства, общественных организаций, молодежных администраций и парламентов Избербаша, Сергокалинского, Карабудахкентского, Каякентского, Дахадаевского
и Кайтагского районов.
Открыла и вела мероприятие начальник отдела по делам молодежи и туризму Асият Бидашева. Она отметила, что встреча проходит
в рамках противодействия идеологии экстремизма, терроризма, наркомании и другим асоциальным проявлениям в молодежной среде, а
также стимулирования активной гражданской
позиции у каждого молодого человека.
Сначала перед молодежью города выступил
глава Избербаша Абдулмеджид Сулейманов.
«Мы, люди старшего поколения, – сказал он,
– ответственны перед обществом за патриотическое и нравственное воспитание молодежи.
В нынешнее сложное время проявить себя в
различных сферах деятельности может только конкурентоспособная молодежь. Глава нашей республики Рамазан Абдулатипов уделяет
большое внимание образованию и воспитанию.
В течение последних трех лет усиливалась работа по нравственному воспитанию молодого
поколения, у детей и их родителей отношение
к образованию сегодня уже другое. Вместе
с тем мы, к сожалению, все еще продолжаем
экспортировать бескультурье, находясь в других регионах РФ, наша молодежь хамски ведет
себя по отношению к их жителям. Хочу еще раз
сказать о недопустимости такого поведения,
необходимо уважительно относиться ко всем

гражданам России независимо от их национальности и религиозного вероисповедания, уважать
их обычаи и традиции».
Абдулмеджид Сулейманов сказал и о недавних событиях, когда в нашем городе в ходе
спецоперации силовиками была уничтожена
диверсионно-террористическая группа из шести человек, на счету которой ряд особо тяжких преступлений. По его мнению, чтобы такое
больше никогда не повторялось, нужно усилить
воспитательную работу во всех образовательных учреждениях, а те директора школ, которые
выпускают террористов и экстремистов, должны уйти с работы.
«Проявления экстремизма и терроризма это
большая беда для нас, она мешает экономическому развитию республики. К счастью, с приходом Рамазана Абдулатипова работа правоохранительных органов по борьбе с этим злом
стала более скоординированной, постепенно наводится порядок», – отметил глава города.
Он также напомнил о роли Владимира Путина в сложные 90-ые годы, когда на нашу республику вероломно напали международные
террористы. Именно благодаря ему в Дагестане
удалось сохранить мир и спокойствие, поэтому
все мы должны быть благодарны нашему президенту. В завершение Абдулмеджид Сулейманов призвал молодежь больше времени уделять
спорту, здоровому образу жизни, избегать вредных привычек и, конечно же, стремиться к знаниям, поскольку образованная и воспитанная
молодежь это будущее нашей республики.
Религиозно-общественный деятель Ибрагимхаджи Муртузалиев свое выступление на
форуме также начал с событий, произошедших
в начале сентября. По его мнению, молодые
люди вступают в бандподполье из-за незнания
собственной религии и невежества. К сожалению, молодежь сегодня предпочитает получать
информацию из Интернета, от сомнительных
лиц, а не от официального духовенства. «У нас
в государстве отсутствует религиозная политика, нет четко очерченных границ в деятельности религиозных лидеров. Даже в такой стране

как Саудовская Аравия ни один имам не имеет
право проводить хотя бы одну проповедь без
предварительных консультаций с государством.
За нарушение полагается от 3 до 5 лет тюремного заключения. А у нас позволено все. Россия
– единственная страна в мире, где в религии Ислам все дозволено».
Духовный лидер призвал проявлять милосердие по отношению к другим, изучать биографию
величайшего человека на земле, пророка Мухаммада (мир ему), жизнь и поступки которого
являются примером для всех людей.
Напоследок Ибрагимхаджи Муртузалиев еще
раз обратился к молодежи с просьбой не брать
себе в учителей вербовщиков из Интернета, которые используют молодых людей для достижения собственных целей. Он напомнил всем, что
ношение бороды является сунной пророка Мухаммада (мир ему), а непослушание родителей
наказывается адом.
Руководитель Всероссийского общественного движения «Матери против наркотиков», полковник полиции Хасайбат Валиева назвала наркоманию одной из форм терроризма. По ее данным, ежегодно из-за употребления наркотиков в
России умирает более 70 тыс. детей, подростков

и молодых людей. Средний возраст наркопотребителя на территории РД составляет 12-15
лет, а в регионах РФ еще меньше. Идеологи так
называемого «золотого миллиарда» мечтают
уничтожить Россию изнутри, начав с молодых
людей. Приобщение молодежи к наркотикам в
основном происходит через Интернет, сегодня
самым главным и дорогим другом для молодого
человека стал «вай-фай». К сожалению, дружба с ним готова заменить общение с родными
и друзьями. «Жизнь человека дается Всевышним всего лишь раз, поэтому ее нужно беречь
и ценить. Надо выбирать правильный путь в
жизни. Сегодня круто и модно быть здоровым,
физически подтянутым, цивилизованным человеком», – обратилась она к молодежи.
Обращаясь к молодежи, Депутат Народного
Собрания РД, директор ТФОМС РД Магомед
Сулейманов призвал ее не совершать тех роковых ошибок, которые совершили их сверстники, попавшие в сети экстремистов, любить
свою Родину, своих граждан и работать во имя
процветания нашей великой страны!
Ибрагим ВАГАБОВ.
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ОБЩЕГОРОДСКОЙ СУББОТНИК

В ПРЕДВЕРИИ ВЫБОРОВ ИЗБЕРБАШЦЫ ВЫШЛИ НА СУББОТНИК
17
сентября,
накануне
единого дня голосования, в
Избербаше состоялся общегородской субботник.

Прекрасная солнечная погода
создала все условия для проведения
этой традиционной для Избербаша
акции.
На призыв главы города принять
участие в общегородском субботнике откликнулись муниципальные
предприятия, учреждения города, а
также учебные заведения.
Уже в 8 часов на «боевых постах» с граблями, лопатами и вениками были все неравнодушные
жители города. Активное участие в

мероприятии приняли учащиеся и
преподаватели городских школ. Они
облагораживали школьные дворы и
расположенные вблизи них улицы,
освобождая их от мусора и опавшей
листвы. Кроме того, были приведены в надлежащий вид и подготовлены к зиме участки, прилегающие к
многоквартирным домам. Энтузиазм
школьников как всегда мог послужить примером для всех горожан.
Сотрудницы Реабилитационного
центра и ДОУ № 3, объединив усилия, весело, добросовестно вычищали зеленую зону по ул. Пушкина и
во дворе учреждений. Вскоре наполненные ими «под завязку» мусорные
мешки и коробки выстроились в ряд

около дороги ждать приезда уборочной машины.
Коллективы городских предприятий ЖКХ и другие организации приводили в порядок прилегающие к их
зданиям территории, очищали от мусора пешеходные дорожки, зеленые
зоны.
Важно отметить, что трудиться и
приводить в порядок городские улицы
на субботниках стало намного легче.
Потому что каждый день за его чистотой и опрятностью следит предприятие ООО «Чистый город плюс».
Коллектив администрации с утра
выехал на побережье. Изначально
планировалось, что субботник пройдет только на территории города, но

потом было принято решение привести в надлежащее санитарное состояние побережье в районе Тырныаузской базы.
Кстати, в течение лета здесь уже
проходил субботник, и тогда было
собрано и вывезено много мусора.
Теперь же вновь предстояло осуществить уборку этого красивого уголка
природы, который к концу купального
сезона представляет собой печальное зрелище: груды битого стекла,
пластиковые бутылки, пакеты, банки
и многое другое. Практически под
каждым деревом и в каждой ложбине
отдыхающие оставили следы своего
пребывания.
Участники субботника были обе-

спечены рабочим инвентарем, перчатками, мешками для мусора, транспортом для его вывоза и хорошим
настроением. Всего в этот день было
собрано и вывезено с берега несколько десятков мешков с мусором.
– Такая экологическая акция – отличная возможность заниматься полезным делом. Это облагораживает
и дает положительную энергетику.
Чистый воздух, красивый берег и чистая вода – эта прекрасная природа по
воле Всевышнего досталась Дагестану. Очень важно, чтобы берега наших
водоемов оставались чистыми. Проводя такие субботники, мы вносим
свой посильный вклад в дело охраны
природы, – сказал глава городского

округа «город Избербаш» Абдулмеджид Сулейманов, работая вместе со
своими коллегами на берегу. – Очень
важно поменять отношение людей к
собственной земле. Мы должны понимать, что твое – это не только твой
дом, твой двор. Все, что тебя окружает, – это твое, а ты – часть этого
целого. Пока наше население в этом
смысле абсолютно безграмотно и,
если хотите, безнравственно. Если
человек оставляет после себя мусор
в любом месте своего пребывания
– это абсолютно непристойный поступок. И с этим что-то надо делать.
Мы должны повлиять, прежде всего,
на молодежь, так как взрослых уже,
наверное, не перевоспитать.

ВЫБОРЫ-2016

НА ВЫБОРАХ В ИЗБЕРБАШЕ ПОБЕДИЛА «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(Окончание. Начало на стр. 1).
Арсен Гамидов:
– Сегодня я голосую за «Единую
Россию».
Потому что именно с «Единой
Россией» я связываю ту экономическую и политическую стабильность, которую страна достигла в
последние годы. Вспомните «лихие» девяностые – парады суверенитетов, постоянные экономические риски, бесконечные военные
действия на Кавказе. Сегодня мы
живем в совершенно другой стране,
где можно стабильно развивать бизнес и не бояться за будущее своих
детей. Все это я связываю с «Единой Россией». Ведь именно она
– партия власти, доказавшая свою
действенность.
Оксана Ибрагимова:
– Плохую власть избирают те,
кто не ходит на выборы. Равнодушие и безучастность граждан порой позволяют пролезть во власть
людям некомпетентным, а этого
быть не должно. Поэтому я пришла на выборы, чтобы отдать свой
голос за кандидата, который, надеюсь, будет действительно заботиться о благе Дагестана и помогать в
решении проблем нашему городу.

Ханум Магомедова:
– Настроение замечательное.
Я пришла сегодня на выборы, потому что являюсь гражданином своей
страны и считаю Дагестан своим
домом. И мне абсолютно не безразлично, что будет происходить в моем
доме и кто будет им управлять. Голосуя за партию, мы выбираем программу; выбирая программу, определяем приоритеты. Поэтому я стану
голосовать за партию, которой доверяю.

Патимат Агаева, первокурсница:
– В этом году мне исполнилось
восемнадцать, и я буду впервые участвовать в выборах. Меня это радует: давно хотелось выразить свое
волеизъявление в деле государственного масштаба. Я уже определилась,
за кого буду голосовать. Думаю, этот
кандидат сможет отстоять интересы
республики на федеральном уровне
и сделать многое для ее жителей.
Рустам Гильманов:
– Участие на выборах – долг

каждого гражданина России. Считаю, что каждый неравнодушный к
судьбе страны человек сегодня сделает свой выбор. Представители какой партии, какие депутаты будут
работать в Госдуме зависит от избирателей. Важно, чтобы в Госдуме
была собрана опытная и работающая
команда. Работать над совершенствованием Законов может не каждый. Хочется верить, что депутаты
нового созыва будут более активны
в своей постоянной работе, чем те,
кто работал до них. От их усилий
зависит экономическое будущее Дагестана. Они должны достойно представлять интересы дагестанцев на
высоком федеральном уровне. Тем
более что республика у нас сложная,
многогранная, многонациональная,
многоконфессиональная, и по численности населения мы являемся
лидерами в Северокавказском федеральном округе.
Анатолий Востриков:
– Я не могу оставаться равнодушным к судьбе страны, республики. На
выборы я пришел, думая о надежном
будущем своего поколения, детей
и внуков. Являясь представителем
старшего поколения, я каждое утро
просыпаюсь, желая детям благополучия. Государственная Дума – это

та структура, которая регулирует
нашу жизнь в рамках законов. Значит, в ней должны быть люди, работающие в интересах народа, обладающие умом, но, в то же время,
они должны быть и близки к земле,
к народу.
По итогам голосования по федеральному избирательному округу на территории Республики Дагестан, в г. Избербаше «Единая
Россия» набрала 87,15 % голосов,
на втором месте КПРФ – 5,13 %,
остальные партии не достигли
5 %-го барьера.
По
итогам голосования по
республиканскому избирательному округу в г. Избербаше «Единая Россия» набрала 81,04 %, за
партию «Патриоты России» проголосовали 5,59 % избирателей,
и замыкает тройку партий, достигших 5 %-й барьер, «Справедливая
Россия», за нее отдали свои голоса
5,37 % избербашцев.
По Центральному одномандатному избирательному округу депутатом избран Абдулгамид Эмиргамзаев, в Избербаше за него проголосовало 85,15 % избирателей.

Анастасия МАЗГАРОВА.
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ПРАЗДНИК

АНТИТЕРРОР

В ДРУЖБЕ И ЕДИНСТВЕ

ВМЕСТЕ МЫ ОДОЛЕЕМ ЗЛО

14 сентября в СОШ № 8 прошла торжественная линейка, посвященная
Дню единства народов Дагестана.

Вот уже 6-й год подряд 15 сентября жители республики отмечают новый и очень важный праздник – День единства народов Дагестана. Он был
учрежден по инициативе Третьего съезда народов Дагестана, собранного в
целях единения и консолидации многонационального народа республики.

Праздничное мероприятие было подготовлено учащимися 10 «А» класса (классный
руководитель М.Г. Сулейманова) при помощи
зам. директора по ВР Н.Б. Меджидовой.
Школьников поприветствовала и поздравила с праздником директор школы И.О. Эльмирзаева. «Во все времена единение и сплоченность всех граждан вне зависимости от
происхождения, национальности и вероисповедания приносили великие победы и свершения, формировали истинные духовные ценности. История Дагестана богата примерами,
когда именно единение народов способствовало сохранению его независимости, культурноисторического наследия, процветанию. При
внешней угрозе, только сплотившись, наш
народ мог продемонстрировать образец героизма, способность отстоять и сохранить свою
родину, свой дом», – отметила она.
Гостем школы в этот день был председатель
Совета ветеранов войны и труда г. Избербаша
А.А. Абусалимов. Он поздравил учащихся с
праздником, рассказал об истоках его возникновения. «День единства народов Дагестана
– праздник достаточно новый. Впервые он
отмечался 15 сентября 2011 года. События, к
которым приурочен этот праздник, произошли в 1741 году. В середине XVIII века великий иранский полководец Надир-шах во главе
хорошо вооруженной 100-тысячной армии
двинулся на Кавказ. Он намеревался двумя
огромными колоннами пройти через Дербент,
Кайтаг и шамхальство Тарковское на столицу
Мехтулинского ханства Дженгутай с одной

стороны и через Шах-Даг, Могу-даре, Кази-Кумух и Хунзах – с другой, чтобы в результате покорить весь Дагестан.
Горцы, не желавшие быть порабощенными
иноземным шахом, стали объединяться в Андалальской долине – в районе предполагаемого
сражения, в месте под названием «Хициб».
Решающее сражение на территории Андалала продолжалось пять дней. Закаленные в боях
опытные военачальники горских народов, воспользовавшись ослаблением оборонной силы
шахских войск, повели своих воинов в наступление на врага. Героизм защитников родной
земли стал массовым явлением. Так началось
изгнание шаха с дагестанской земли.
Андалальская победа упрочила геополитическое значение Дагестана как важного стратегического моста между Западом и Востоком, став
убедительным свидетельством силы и мощи
дагестанских народов».
В завершение председатель Совета ветеранов войны и труда пожелал ребятам хорошей
учебы и примерного поведения.
Праздничная программа в этот день получилась очень интересной и яркой. Дети читали
стихи, пели песни, танцевали лезгинку под зажигательную песню учителя музыки Хадижат
Омаровой. Были также разыграны сценки из
жизни народов Дагестана, один из которых посвящен эпизоду послания гонца к Надир-шаху.
Хадижат АБДУЛКЕРИМОВА,
вожатая СОШ № 8.

ДАГЕСТАНЦЫ
ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА –
РОДИНА ДОРОЖЕ
В Республике Дагестан стартовал месячник по противодействию терроризму и экстремизму «Дагестанцы против терроризма – Родина дороже».
Республиканский месячник проводится в целях повышения эффективности, улучшения взаимодействия и координации деятельности правоохранительных органов,
органов государственной власти и местного самоуправления по противодействию экстремизму и терроризму.
Совместным распоряжением руководителей правоохранительных органов республики «Об организации
и проведении республиканского месячника по противодействию экстремизму и терроризму», образован и
утвержден состав межведомственной рабочей группы.
Главой Республики Дагестан утвержден план совместных мероприятий по подготовке и проведению указанного месячника. В реализации плана задействованы
правоохранительные органы, а также республиканские
органы власти, местного самоуправления, образовательные учреждения всех уровней, общественные и религиозные организации, другие заинтересованные лица.
ОМВД по г. Избербаша.

Нигде в мире на такой небольшой территории не проживает такое количество народов.
Жить дружно – наша основная цель и задача.
История хранит немало свидетельств единства
народов Дагестана, которому не помешали внутренние размолвки, иноземные завоеватели,
пытавшиеся натравить одни дагестанские народы на другие.
Что же происходит сейчас? Зло мирового
масштаба пытается разрушить единство, помешать единению народов. Сколько погибло
невинных людей по вине рук террористов и
экстремистов?! Взрывы в Москве и Волгодонске, события в Беслане стали трагедиями, ужаснувшими своей жестокостью весь мир. И это
далеко не последние беды, которые испытала на
себе наша многострадальная страна.
В Дагестане террористы тоже оставили свой
кровавый след. Взрыв жилого дома в Каспийске
унёс жизни 68 человек, при взрыве жилого дома
в Буйнакске погибли 58 его жителей, в результате взрыва на площади в Каспийске 9 мая 2002
года погибли 45 человек. В результате вторжения в Кизляр и захвата больницы и роддома лишились своих жизней 78 военнослужащих, сотрудников МВД и мирных граждан, несколько
сотен человек получили ранения и увечья. Этот
скорбный перечень – лишь малая часть злодеяний, которые учинили бандиты и террористы.
Конечно, им помогали и продолжают помогать
их сторонники из-за рубежа и внутренние наши
враги. И сегодня большое зло терроризма побуждает объединиться всех честных, здравомыслящих жителей всего мира.
Важно помнить эти трагические уроки, рассказать об этом детям. Недавно в очередную
годовщину страшной трагедии в Северной Осетии учащиеся СОШ № 8 побывали в Беслане,
а учащиеся СОШ № 11 – в Буйнакске, Каспийске и Махачкале, у мемориалов погибшим в
результате террористического акта, где почтили
их память и возложили цветы. Одна из учащихся 11 «Б» класса школы № 11 в сочинение написала: «Боевики заманивают молодых людей
обещанием красивой жизни, а те, желая быстро
разбогатеть, не понимают, что им придется
убивать невинных людей – совершать преступление, за которое их ждёт заслуженная кара на
земле ещё при жизни».
Чтобы определить позицию, мировоззрение
и отношение учащихся к проблеме терроризма
и экстремизма, мы провели анкетирование в 11
«Б» классе СОШ № 11. Вот как ответили на поставленные вопросы:
1. Сегодня непростое время – есть угрозы
Дагестану, как внутренние, так и внешние. Нам
кажется, что внутренние угрозы представляют
даже большую опасность, чем внешние. Но
вместе мы одолеем зло!
2. В первую очередь виноваты родители, они
обязаны помогать детям в формировании у них
правильных гражданских позиций, воспитывать
в них патриотизм, любовь к родному очагу.
3. Религия сама по себе как социокультурное
явление не может вести агрессию против народа. Я уверен, что по-настоящему верующий
человек – это опора государства, он не несёт в
себе агрессию.
4. Борьбу с терроризмом должны вести все
люди государства и мира, потому что это общемировая проблема.
5. В первую очередь люди должны проявлять
бдительность.
6. Надо чаще просвещать молодое поколение
во избежание экстремистских акций.
7. Нужно перекрыть каналы поступления к
террористам денег.
8. Должна быть точно установлена степень
вины каждого члена той или иной группировки.
Изучив ответы и предложения учащихся 11
«Б» класса, я решил обобщить материал. Не
буду раскрывать остальные ответы 17 – 18-летних учащихся, просто скажу: людям нужны не
пустые обещания, политические разборки, конфронтация ветвей власти, а человеческая работа по организации производства, которая будет
давать товары, рабочие места, зарплату, посту-

пления в бюджет. Будет неплохо, если мы с
вами постоянно будем помнить об этом.
Сегодня в качестве причины сложности
воспитания подрастающего поколения я бы
назвал неприятие большинством буржуазного
строя с его бандитскими порядками. Всё стало покупаться: и честь, и совесть, и богатства
страны, и её земли, и сами люди. Необходимо
отладить всю систему воспитания, объединить
усилия семьи, школы, общества, средств массовой информации, культуры, чтобы все сеяли
только «разумное, доброе, вечное». Чтобы все
шли единым строем, а не тянули в разные стороны, как лебедь, рак и щука, готовили сына
Отечества, а не нахлебника и разрушителя.
На мой взгляд и по высказываниям учащихся во многом наши беды происходят изза всеобщего невежества, низкой культуры,
неуважения старшего поколения. Помочь в
этом, согласитесь, может общая культура образования, профессиональный подход к обучению курса «Обычаи и традиции народов
Дагестана». В школах этот курс ведется много
лет. Теперь пришло время провести мониторинг эффективности его преподавания. Необходимо, чтобы молодежь не только читала эту
книгу, но знала историю своего края, обычаи и
традиции своего народа, историю Ислама.
Творческий подход к изучению этого курса
поможет молодым людям понять смысл жизни и помешать им стать на путь экстремизма
и терроризма. Анкетирование позволило выявить уровень компетентности, насколько
хорошо подготовлены учащиеся. Сегодня
по-настоящему нужно беспокоиться о духовно-нравственном воспитании учащихся,
классный час воспитательного характера необходимо проводить с участием родителя,
общественника и активного ученика.
Необходимо восстановить систему пропаганды, научно-просветительских знаний среди учащихся, а также их родителей. Давайте
вспомним, что самым мощным средством духовно-нравственного воспитания во все времена была литература. Сегодня как никогда
необходимо вызвать интерес к нашей традиционной культуре – фольклору, дагестанкой
литературе, песне, музыке, ведь все они содержательные и духовно-нравственные. Нужно, чтобы наши дети пели дагестанские песни. Они помогают нашим детям воспринимать
мир, жизнь, природу с позиции не однобокого
мировоззрения.
Сегодня желательно провести конференцию по книге Расула Магомедова «Единство
народов – великое благо Дагестана». Было бы
очень полезно, чтобы все дагестанцы прочитали эту книгу, особенно молодое поколение.
Что касается нашей молодежи, пополняющей ряды бандитов – это бывшие выпускники
школ. Да, горькая правда, но они есть. Нами
упущено многое: слабая воспитательная работа, слабая работа с детскими молодежными организациями, мало говорим молодежи о
Кодексе чести горцев, о своём родном селе, о
заслуженных людях.
Если говорить о советском прошлом и о
настоящем времени, то воспитание несло в
себе позитивное, было построено на высоких
ценностях. В школах проходили пионерские
сборы, слеты, конкурсы, дружина руководила
общественно полезным трудом. Имея подобную подоплёку, вышел указ президента РФ
Владимира Путина о создании общественных детско-молодежных организаций, чтобы
создать в школах условия, способствующие
правильному воспитанию подрастающего поколения.
А глава нашей республики Рамазан Абдулатипов на одной из встреч сказал президенту
России следующее: «Моя задача как руководителя республики, чтобы из территории Дагестана больше никогда не исходила опасность
для российского государства, для российских
граждан. И если школа выпустила экстремиста, значит в школе что-то не так!».
Артур ЧУПАЛАЕВ.
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27 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ И ВСЕХ ДОШКОЛЬНЫХ РАБОТНИКОВ

РАДИ ДЕТСКОЙ УЛЫБКИ
27 сентября не является общегосударственным выходным и пока не закреплён на официальном уровне в перечне памятных дат страны, но этот день
является прекрасным поводом для поздравления всех работников дошкольных образовательных учреждений и выражения им своей признательности.

Если каждый день в детском саду ребятишки видят цветущие клумбы, чистые дорожки, из кухни веет ароматом вкусной пищи, а воспитатель приветливой улыбкой встречает
детей, родители могут быть спокойны: их чадо не только под присмотром, но и успешно
развивается, с удовольствием получает новые знания и навыки.
Уверена, что такая обстановка царит во многих детских садах нашего города, но в этом
году накануне профессионального праздника мы посетили три Центра развития ребенка:
детские сады № 8, 11 и 12.
«Педагогом, как и воспитателем, должен быть человек, беззаветно любящий детей и
живущий каждый день ради них», – говорит о своёй профессии воспитатель с 15-летним
стажем РЦЦ «МКДОУ № 8» Рабият Шапиева.
Уроженка селения Мюрего Рабият родилась в многодетной семье, где кроме неё воспитывались ещё шестеро детей. После окончания 8 класса она поступила в Педагогический
колледж г. Избербаша на художественно-графическое отделение. Окончив его в 1991 году,
она около 10 лет преподавала, а с 2001 г. и по сей день работает воспитателем.
«Любимым развлечением для наших детей также являются цирк и театр. Театрализованные постановки мы устраиваем обычно по 2 раза в месяц», – говорит воспитатель.
– Особенно полюбились деткам сюжеты дагестанских сказок, которые проходят «на ура!».
У ребят просмотр сопровождается бурными эмоциями, обсуждениями с воспитателями
поступков героев сказки. Воспитатели в детском саду, прежде всего, стремятся вырастить
из ребенка всесторонне развитую личность и творческого, активного, гуманного, любящего природу и свою Родину маленького члена общества. В этом отношении наша роль
незаменима, её трудно переоценить».
В мире детства нет места для лжи и лицемерия. Он должен быть наполнен сказками,
любовью, заботой и добротой. Ребенок всегда чувствуем тепло, исходящее от взрослых,
подобно цветку, он впитывает в себя эти ласковые лучи света. Ведь дети – это цветы жизни, и вырастить их родителям в одиночку, конечно, проблематично.
Я всегда считала, что каждый человек должен заниматься своим любимым делом. Если
ты любишь свою работу, то ты делаешь ее хорошо. Глядя на ещё одну героиню очерка, воспитателя ЦРР «МКДОУ № 11» Марьям Чанкаеву, на блеск в её глазах, эта мысль рождается как нельзя кстати. И 14 лет жизни, посвященные детям, является тому самым ярким
подтверждением.
– Я всегда с радостью и в хорошем настроении иду на работу, понедельник для меня
день долгожданный! Я скучаю по своим детишкам, по коллективу, и рада, что лето закончилось. В детстве мечтала стать учителем, думала, вырасту и буду учить детей. По
профессии я педагог младших классов, но своё место в жизни обрела именно в детском
саду. Этой мой второй дом. С детьми мы ладим, так как прежде чем стать воспитателем
я работала няней. Также мне очень помогла поддержка заведующей и всего коллектива.
Благодаря их отношению и пониманию я быстро освоила профессию воспитателя.

Она – внимательный и чуткий человек, к тому же творческий потенциал этой молодой
и энергичной женщины не знает границ. В её руках любое дело спорится, из обычного
картона и цветной бумаги легко получаются различные поделки, наглядности и живописные познавательные уголки. Она – любитель всего нового и интересного, старается благоустроить даже детскую площадку для своей средней группы из 30 детей, возрастом от 4
до 5 лет.
Очень яркой и запоминающейся является последняя из её поделок, так называемый
«определитель настроения». Заранее подготовленные бирки с фотографиями детей каждое утро (по их решению) находят своё место на определенной нише, имеющей название:
радость, грусть, безразличие, страх, одиночество, спокойствие. Таким образом, воспитатель, уже с утра видя эмоциональное состояние детей, старается с помощью только ей известных «волшебных» методик и увлекательных игр сделать так, чтобы в конце дня ниша
«радость» стала пристанищем фотокарточек всех её воспитанников.
Но, к сожалению, только на первый взгляд работа воспитателей кажется веселой игрой
или яркой сказкой. На самом деле реалии таковы, что проводимые сокращения в целях
оптимизации уменьшили коллектив этого детского сада на 5 кадров, что конечно увеличило нагрузку в работе остального коллектива. «Человек, не любящий свою профессию, в
таких условиях и за такую зарплату в детском саду, конечно, работать не сможет», – справедливо говорит Рабият Алибековна. На мой вопрос: «Что же движет вами продолжать работать с детьми?» я получила ответ: «Ради детей! Ради их улыбки и радости хочется жить,
творить и спешить каждый день на любимую работу, несмотря ни на что!».
Активный и деятельный работник, член профкома детского сада, руководитель кружка
«Нетрадиционная техника рисования» и мама троих детей Рабият счастлива, что жизнь её
сложилась именно так. «Порой домашним уделяем меньше времени, чем малышам в детском саду», – говорит Рабият, – но я горда своими сыновьями – победителями и призёрами
городских, республиканских, российских и европейских соревнований по вольной борьбе
и дочерью-школьницей, которая хочет стать врачом».
Если Рабият Алибековна в своём роду первый представитель педагогической профессии, то у воспитателя 2-й младшей группы «Светлячок» РЦЦ «МКДОУ № 12» Шахризат
Расуловой это, как говорится, семейное призвание. Оба ее родителя являются учителями,
педагогическую стезю выбрала, как и Шахризат, одна из ее сестер.
Не представляя ни дня без любимой работы, Шахризат успевает уделить внимание каждому ребенку из 35 в группе возрастом 2,5 – 3 года. «Все дети разные, и с утра они приходят в неодинаковом расположении духа. Кто-то капризничает, а у кого-то наступает
самый пик озорства. К каждому малышу есть свой подход, свой заветный ключик. Если
правильно его подберешь, перед тобой распахнется чистая детская душа», – так горит о
своей работе Шахризат Данияловна.
– Возрастной порог детей младшей группы детского сада – самый лучший период для
творчества, развития речи, моторики и познавательной деятельности. Главенствующим
способом обучения остаётся игра, в том числе развивающая интеллектуальные способности ребенка. В силу возраста на занятиях по рисованию дети раскрашивают готовые
картинки, с помощью увлекательных аппликаций они развивают свою память. В этом
году в программу детей будут введены и музыкальные занятия.

В конце рабочего дня мы садимся на коврик, я сижу в окружение детишек, стараясь
их увлечь. Однажды заведующая, глядя на нас, сравнила меня с курочкой, окруженной
своими цыплятками.
О сложностях сказать не могу, их практически нет. Разве что сентябрь и октябрь – это
адаптационный период для детей, воспитатели стараются помочь детям в привыкании к
порядку в детском саду.
Еще долго после нашего разговора меня не покидало приятное чувство комфорта. Марьям оказалась человеком, дарящим тепло и позитив. Возможно в глубине души я даже позавидовала маленьким трехлетним ребятишкам, которых каждое утро родители приводят
в первую младшую группу детского сада № 11.
Р.S.: В лице трёх прекрасных представительниц этой благородной гуманной профессии хочется выразить благодарность всем и каждому работнику дошкольных
учреждений города, ежедневно отдающим тепло своих сердец нашим детям! Мы уверены, что доброта и профессиональное мастерство превратят каждый день ваших
воспитанников в детском саду в день радости и счастья. Желаем вам крепкого здоровья, достатка в доме и семейного благополучия!
Маргарита ТЕМИРОВА,
Анай ГАМЗАЕВА.
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27 СЕНТЯБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТУРИЗМА

РЕНЕССАНС ТУРИЗМА В ДАГЕСТАНЕ НЕ ЗА ГОРАМИ!
Нет человека, который хотя бы раз в жизни не был туристом. Любопытство – одно из качеств человека, толкающее его вперед. И так происходит везде, потому День туризма признан праздником во всем мире.
Я всегда была сторонником того, что и в нашей многонациональной республике есть что
повидать, да и возможности для такого недалекого, но всё-таки путешествия, найдутся. И
как отметил в интервью нам работник Избербашской межрайонной поисково-спасательной службы (МЧС Дагестана) Запир Сайдиев,
имеющий более чем 30-летний стаж в туристической отрасли, – природа и красоты Дагестана ещё не разочаровали ни одного туриста,
побывавшего здесь.
– Запир Абдуллагаджиевич, что для вас
туризм, это хобби?
– Для меня туризм – это знакомство с новыми местами, природой, расширение кругозора,
это одна из потрясающих страниц моей жизнию. В свободное время я занимаюсь организацией поездок гостей и жителей республики
по самым запоминающимся и живописным
местам Дагестана. Мы посещаем краеведческие музеи, памятники архитектуры, заповедные места, ведь в Дагестане история и наша
великолепная природа слились в одно целое. К
тому же она служит прекрасным обрамлением
путешествия и в то же время лучшим лекарством от каждодневных стрессов и хронической усталости.
Вообще, туризм в представлении большинства людей связан с отдыхом, новыми впечатлениями, удовольствием. Только представьте,
что ваш путь лежит по дороге с крутыми спусками и серпантином, свежий чистый воздух
опьяняет своей прохладой даже в самый летний зной, капли от срывающегося вниз величественного водопада освежают и бодрят, а
глубина каньонов и высота наших гор заставляют вздрогнуть даже бывалых экстремалов!
Зелень лиственных и хвойных лесов, радушные, гостеприимные жители Дагестана и все
наши традиции также оставляют у туристов

неизгладимые впечатления.
– Откуда приезжают чаще всего туристы?
– В этом году было много туристов из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Саратова,
Моздока, с Иркутсткой области и Башкирии, а
также со всех уголков Северного Кавказа. Зачастую это семейные пары с детьми, иногда приезжают целые делегации.
– В путешествие очень важно иметь
опытного человека, знающего все дороги и
тропы. Каковы маршруты ваших поездок, и
какие места наиболее популярны у нынешних
туристов?
– Однозначно, что каждый второй мечтает увидеть Дербент, крепость Нарын-кала с её
величественными и нерушимыми оборонительными сооружениями. Также поражает всех
древний город, сочетающий в себе современные нотки архитектуры и убранства улиц. Тысячелетиями здесь сосуществуют три мировые
религии – ислам, иудаизм и христианство. Не
многие туристы знают также, что в 1977 году
Петр I жил в той землянке, которую сейчас реконструировали в музейный комплекс для посетителей.
Иногда я провожу обзорные экскурсии, но
уложиться в один день, чтобы увидеть все красоты по проложенному маршруту, порой нереально, поэтому иногда экскурсия может длиться около недели.
О маршрутах и передвижениях по Дагестану Запира Сайдиева и туристов можно судить
по многочисленным фотографиям в соцсети
«Одноклассники», которые исчисляются сотнями. Кстати, по ним можно наглядно изучать
географию родного края. Вот Верхний и Нижний Гуниб, краеведческий музей, знаменитая
Гунибская ГЭС, Седло гора (Гунибский район),
Царская поляна, названная так в честь пребывания в Гунибе императора Александра-2 в 1871

году.
На следующих фото Хунзахский краеведческий музей, крепость 19 века, плотина Ирганайского водохранилища, с отражающимися в
его глади вод горами, Аварское койсу, средневековая крепость семи братьев и одной сестры
к северу от Хучни, Чиркейская ГЭС и Сулакский каньон, селение Дубки. Не забыли и Хунзах – родину поэта Расула Гамзатова (селение
Цада), где находится дом-музей знаменитой
семьи Гамзатова, Куппинский перевал, Кегерские высоты, Гергебильская плотина, Хунзахское плато, называемое «Сердцем Дагестана», с
красивейшими водопадами, горами, ущельями
и курортной зоной «Матлас».
Популярны Гунибское водохранилище, башня Андалал, Гимринская башня (место гибели
имама Газимагомеда), Гунибский водопад, Ирганайская ГЭС и Гимринский хребет.
Вот поездка туристов по Чиркейскому водохранилищу на катере, первая крупная ГЭС в Дагестане и плотина Гергебильской ГЭС. Скала
Башня на склоне ущелья реки Аварское койсу,
Ташкапурская теснина, ущелье Ая-Кака, Ванашимахинское и Мекегинское ущелья, Хучнинский (Ханагский) водопад.
Чудо света – каменный природный мост через каньон реки Ханаг. По пути к природному
мосту растут папоротниковые заросли. Пещера

Дюрк – место священное и особо почитаемое
(аул Хустиль, Табасаранский район).
Бурные реки с водопадами и без – Рубас,
Кара-Косу, Ханаг, Казикумухское койсу, Аварское и Андийское койсу, в слиянии которых
рождается одна из крупных рек Дагестана
– Сулак и т.д.
Поражает туристов также самый длинный
в России автодорожный Гимринский туннель
длиною более 4 километров. Он играет важную роль, так как связывает девять горных
районов Дагестана со столицей республики,
до которой по нему можно добраться за 2 – 3
часа.
В этом году также была у Запира Сайдиева поездка с туристами за пределы Дагестана
– в город Грозный с его современной архитектурой, высотными зданиями, широкими проспектами, ухоженными парками и музеями. В
общем, словами всё не передать!
– У вас такой плотный график, остаётся ли время для семьи?
– Туризм в Дагестане – явление сезонное,
поэтому в летний период я работаю на турбазе
«Прибой», откуда и вожу желающих на экскурсии. Сейчас, в бархатный осенний период,
поездки также пользуются спросом. А зимой
туристов, конечно, становится меньше.
Что касается семьи, моя жена и двое сыновей меня понимают, поддерживают. Ещё с
детства вожу детей по всем своим маршрутам,
совсем недавно мы с друзьями семьями отдыхали в Гунибе.
Также я веду кружок туризма в СОШ № 1,
где провожу пешие тренировочные походы с
учащимися на нашу знаменитую гору Пушкин-тау и в близлежащие районы города.
За плечами Запира Сайдиева – Педагогический университет (географический факультет), школа инструкторов по туризму, с 1985 г.
по 1997 г. работа в сфере туризма в Махачкале,
а затем в СОШ № 1. Я уверена, что с такими
начитанными, опытными и любящими родной
край энтузиастами как мой респондент, ренессанс туризма в Дагестане не за горами!
Маргарита ТЕМИРОВА.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
26 сентября
Первый
канал
4.20, 9.10, 4.15 “Контрольная закупка”. [16+]
5.00 Телеканал “Доброе
утро”. [16+]
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
3.00 Новости. [16+]
9.40, 12.10 “Женский журнал”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 2.20, 3.05 Ток-шоу
“Модный приговор”. [16+]
12.20 Ток-шоу “Про любовь”. [16+]
13.20, 14.10, 15.15, 23.50
Ток-шоу “Время покажет”.
[16+]
16.00, 3.25 Ток-шоу “Мужское / Женское”. [16+]
17.00, 1.20 Ток-шоу “Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время. [16+]
21.30 Т/с “Тонкий лед” [16+]
23.35 Ночные новости [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. [16+]
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.35, 14.35, 17.25, 20.45
Местное время. ВестиМосква. Ток-шоу
12.00, 0.20 Т/с “Каменская”
[16+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
17.45 Ток-шоу “Прямой
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”.
[12+]
21.00 М. Машкова, Ю. Цурило, С. Перегудов, С. Марин и Е. Дмитриева в телесериале “Любить нельзя
ненавидеть”. [12+]
23.00 Публицистическая
программа “Специальный
корреспондент”. “Ядовитый бизнес”. Фильм Аркадия Мамонтова. [12+]
2.20 Т/с “Семейный детектив”. [12+]
4.15 “Комната смеха” [16+]

4.55 Драма “Политиканы”,
1 серия. [16+]
7.00 Драматический сериал
“Я – Зомби”, 5 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+]
12.00 Шоу “Танцы”, 46 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, 19.00, 19.30 Т/с “Интерны”, 150-160 серии [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00, 4.10 Комедия: “Страна Оз”, Россия, 2015 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Детектив “Убийство
первой степени”, 1 с. [16+]
1.55 Приключенческая комедия “Шпана и пиратское
золото” (Балбесы), США,
1985 г. [12+]

4.50, 1.30 Скетч-шоу “6 кадров”. [16+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/ф “Приключения
мистера Пибоди и Шермана”, США, 2014 г. [0+]
7.30, 20.00 Комедийный
сериал “Мамочки”. [16+]
9.30, 0.00 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое” [16+]
9.45 Фэнтези “Ной”, США,
2014 г. [12+]
12.30 Молодёжная драма
“Молодёжка”. [16+]
13.30 Т/с “Кухня”. [12+]
16.00 Т/с “Воронины” [16+]
21.00 Фантастическая комедия “Чёрный рыцарь”,
США, 2001 г. [12+]
22.55 Шоу “Уральские
пельмени”. [16+]
0.30 “Кино в деталях” с
Ф. Бондарчуком”. [18+]
1.45 Лирическая комедия
“Восьмидесятые”. [16+]
3.15 Скетчком “Funтастика”
[16+]

ВТОРНИК,
27 сентября
Первый
канал

TV – ПРОГРАММА
СРЕДА,
28 сентября
Первый
канал

ЧЕТВЕРГ,
29 сентября
Первый
канал

5.00 Телеканал “Доброе
утро”. [16+]
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00
Новости. [16+]
9.10 “Контрольная закупка”.
[16+]
9.40, 12.10 “Женский журнал”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 2.50, 3.05 Ток-шоу
“Модный приговор”. [16+]
12.20 Ток-шоу “Про любовь”
[16+]
13.20, 14.10, 15.15, 0.25 Токшоу “Время покажет”. [16+]
16.00, 3.50 Ток-шоу “Мужское / Женское”. [16+]
17.00, 1.55 Ток-шоу “Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время. [16+]
21.30 Т/с “Тонкий лед” [16+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.10 Ночные новости. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе
утро”. [16+]
9.00 Кубок мира по хоккею
– 2023 г. Финал. Первый
матч. Прямой эфир.
11.30, 4.05 “Контрольная закупка”. [16+]
12.00, 14.00, 15.00, 3.00 Новости. [16+]
12.10 “Женский журнал” [16+]
12.20 Ток-шоу “Про любовь”
[16+]
13.20, 14.10, 15.15, 0.30 Токшоу “Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское /
Женское”. [16+]
17.00, 2.00 Ток-шоу “Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время. [16+]
21.30 Т/с “Тонкий лед” [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости. [16+]
3.05 Ток-шоу “Модный приговор”.

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. [16+]
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.35, 14.35, 17.25, 20.45
Местное время. ВестиМосква. [16+]
12.00, 1.00 Т/с “Каменская”.
[16+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
17.45 “Прямой эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”.
[12+]
21.00 Т/с “Любить нельзя
ненавидеть”. [12+]
23.00 Ток-шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым” [12+]
3.00 Т/с “Семейный детектив”. [12+]
3.55 Развлекательная передача “Комната смеха”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. [16+]
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.35, 14.35, 17.25, 20.45
Местное время. ВестиМосква. [16+]
12.00, 1.00 Т/с “Каменская”.
[16+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
17.45 “Прямой эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”.
[12+]
21.00 Т/с “Любить нельзя
ненавидеть”. [12+]
23.00 Ток-шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым” [12+]
3.00 Т/с “Семейный детектив”. [12+]
4.00 “Комната смеха”. [16+]

6.05, 7.00 Драматический сериал “Я – Зомби”, 5 и 6 серии. [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, 19.00, 19.30 Т/с “Универ. Новая общага”, 149-160
серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объяления.
21.00, 3.40 Комедия “Помню
– не помню”, Россия, 2015 г.
[12+]
22.35 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 Детектив “Убийство
первой степени”, 2 с. [16+]
1.55 Комедийная мелодрама
“Довольно слов”, США,
2013 г. [16+]

5.15, 7.00 Драматический сериал “Я – Зомби”, 6 и 7 серии. [16+]
6.05 Комедия “Женская лига: парни, деньги и любовь”,
25 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, 19.00, 19.30 Т/с “Физрук”, 30-40 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00, 3.55 Комедийная мелодрама “Мужчина с гарантией”, Россия, 2012 г. [16+]
22.35 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 Детектив “Убийство
первой степени”, 3 с. [16+]
1.55 Криминальная комедия
“Поцелуй навылет”, США,
2005 г. [16+]

5.35, 7.00 Драматический сериал “Я – Зомби”, 7 и 8 серии. [16+]
6.25 Комедия “Женская лига: парни, деньги и любовь”,
26 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, 19.00, 19.30, Ситком
“Остров”, 7-17 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00, 3.50 Комедия “Любит
не любит”, Россия, 2014 г.
[16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Детектив “Убийство
первой степени”, 4 с. [16+]
1.55 Драма “Я буду рядом”,
Россия, Украина, 2012 г. [16+]

4.30, 4.10 Скетч-шоу “6 кадров”. [16+]
5.00, 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 Лирическая комедия “Восьмидесятые”. [16+]
9.30 Фантастическая комедия “Чёрный рыцарь”. [12+]
11.30 Молодёжная драма
“Молодёжка”. [16+]
13.30 Т/с “Кухня”. [12+]
16.00 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал
“Мамочки”. [16+]
21.00 Комедия “Дом большой мамочки”, США-Германия, 2000 г. [16+]
22.55 Шоу “Уральские пельмени”. [16+]
0.00 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”. [16+]
2.00 Скетчком “Funтастика”.
[16+]

5.00, 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 Лирическая комедия “Восьмидесятые”. [16+]
9.30 Комедия “Дом большой
мамочки”, 2000 г. [16+]
11.30 Молодёжная драма
“Молодёжка” . [16+]
13.30 Т/с “Кухня”. [12+]
16.00 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал
“Мамочки”. [16+]
21.00 Комедия “Дом большой мамочки-2”, США,
2006 г. [16+]
22.55 Шоу “Уральские пельмени”. [16+]
0.00 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”. [16+]
2.00 Скетчком “Funтастика”.
[16+]
4.00 Скетч-шоу “6 кадров”.
[16+]

5.00, 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 Лирическая комедия “Восьмидесятые”. [16+]
9.30 Комедия “Дом большой
мамочки-2”, США. [16+]
11.30 Молодёжная драма
“Молодёжка” . [16+]
13.30 Т/с “Кухня”. [12+]
16.00 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал
“Мамочки”. [16+]
21.00 Комедия “Большие
мамочки. Сын как отец”,
США, 2011 г. [12+]
23.05 Шоу “Уральские пельмени”. [16+]
0.00 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”. [16+]
2.00 Скетчком “Funтастика”.
[16+]
4.00 Скетч-шоу “6 кадров”.
[16+]

5.00 Телеканал “Доброе
утро”. [16+]
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00
Новости. [16+]
9.10 “Контрольная закупка”.
[16+]
9.40, 12.10 Домашние хитрости, секреты красоты и
модные тенденции в проекте “Женский журнал”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 2.55, 3.05 Ток-шоу
“Модный приговор”. [16+]
12.20 Ток-шоу “Про любовь”
[16+]
13.20, 14.10, 15.15, 0.30 Токшоу “Время покажет”. [16+]
16.00, 3.50 Ток-шоу “Мужское / Женское”. [16+]
17.00, 2.00 Ток-шоу “Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время. [16+]
21.30 Т/с “Тонкий лед” [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. [16+]
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.35, 14.35, 17.25, 20.45
Местное время. ВестиМосква. [16+]
12.00, 0.55 Т/с “Каменская”.
[16+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
17.45 Ток-шоу “Прямой
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”.
[12+]
21.00 Т/с “Любить нельзя
ненавидеть”. [12+]
23.00 Программа В. Соловьёва “Поединок”. [12+]
2.55 Т/с “Семейный детектив”. [12+]
3.55 Развлекательная передача “Комната смеха”. [16+]
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ПЯТНИЦА,
30 сентября
Первый
канал
5.00 Телеканал “Доброе
утро”. [16+]
9.00 Кубок мира по хоккею
– 2023 г. Финал. Второй
матч. Прямой эфир.
11.30 “Контрольная закупка”
[16+]
12.00, 14.00, 15.00 Новости.
[16+]
12.10 “Женский журнал” [16+]
12.20 Ток-шоу “Про любовь”
[16+]
13.20, 14.10, 15.15 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское /
Женское”. [16+]
17.00 Национальная служба
взаимного поиска людей
“Жди меня”. [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами. [16+]
18.45 Общественно-политическая программа “Человек
и закон”. [16+]
19.50 Телеигра “Поле чудес”
[16+]
21.00 Время. [16+]
21.30 Музыкальное шоу
“Голос”. [12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.15 Концерт “Гудгора”.
2.05 Х/ф “Тайный мир” [12+]
3.55 Х/ф “Крутой чувак” [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. [16+]
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.35, 14.35, 17.25, 20.45
Местное время. ВестиМосква. [16+]
12.00, 1.20 Т/с “Каменская”.
[16+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
17.45 “Прямой эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”.
[12+]
21.00 Шоу “Юморина” [12+]
23.15 Х/ф “Оазис любви”,
2012 г. [12+]
3.20 Т/с “Семейный детектив”. [12+]

5.30 Коммерческая программа “ТНТ-Club”. [16+]
5.35, 7.00, 3.15 Драматический сериал “Я – Зомби”, 8 и
9 серии. [16+]
6.25 Комедия “Женская лига: парни, деньги и любовь”,
27 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 “Школа ремонта” [12+]
12.30, 13.30, 14.00, 14.30,
19.00, 19.30 Шоу “Comedy
Woman”. [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Киносериал “Кризис нежного
возраста”, 1-4 серии. [16+]
21.00 “Комеди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
22.00 “Comedy Баттл”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви” . [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Родина”, Россия,
2015 г. [18+]
4.05 Фантастический сериал
“Стрела 3” – “Сломанная
стрела”, 19 серия. [16+]

5.00, 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 Лирическая комедия
“Восьмидесятые”. [16+]
9.30 Комедия “Большие мамочки. Сын как отец”. [12+]
11.30 Молодёжная драма
“Молодёжка”. [16+]
13.30 Т/с “Кухня”. [12+]
16.00 Т/с “Воронины”. [16+]
19.00 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”. [16+]
19.30 Шоу “Уральские пельмени”. [16+]
21.00 Фантастический боевик “Черепашки-ниндзя”,
США, 2014 г. [16+]
22.55 Фантастическая комедия “Эволюция”, США,
2001 г. [12+]
0.50 Приключенческая комедия “Вокруг света за 80
дней”, США, 2004 г. [12+]
3.05 Фэнтези “Тёмный мир”,
Россия, 2010 г. [16+]

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ШАШЛЫКА ПРОЙДЕТ В ДЕРБЕНТЕ
Министерство по туризму и народным художественным промыслам Дагестана при поддержке администрации города Дербента проведет 1 октября Республиканский фестиваль «ШАШЛЫК-2016».
Шашлычники будут соревноваться в нескольких номинациях: «Деликатес по-дагестански» (лучший рецепт шашлыка), «Лучший
соус», «Оригинальная подача» (команде дается возможность провести 3-5-минутную презентацию своих кулинарных шедевров), гранпри «Шашлычных дел мастер».
По итогам фестиваля лучшей команде присуждается гран-при, а шеф-повару команды – титул «Шашлычных дел мастер».

СУББОТА,
1 октября
Первый
канал
5.50, 6.10 Х/ф “Судьба” [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
[16+]
8.00 Музыкальная передача
“Играй, гармонь любимая!”.
8.45 М/с “Смешарики. Новые приключения”.
9.00 Интеллект-шоу Умницы и умники. [12+]
9.40 “Слово пастыря”. [16+]
10.15 Д/ф “Непобедимые
русские русалки”. [12+]
11.20 Кулинарное шоу
“Смак”. [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.15 Реалити-шоу “На 10
лет моложе”. [16+]
14.00 Музыкальное шоу
“Голос”. Специальный выпуск. [12+]
16.50 Ток-шоу “Кто хочет
стать миллионером?”. [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами. [16+]
18.15 Т/с “Ледниковый период”.
21.00 Время. [16+]
21.20 Ток-шоу “Сегодня вечером”. [16+]
22.45 Юмористическое шоу
“МаксимМаксим”. [16+]
23.45 Искрометное шоу-игра
“Подмосковные вечера” [16+]
0.40 Х/ф “Маленькая мисс
Счастье”. [16+]
2.35 Х/ф “Роллеры”. [16+]

4.20 “Комната смеха”. [16+]
4.55 Х/ф “Аэлита, не приставай к мужчинам”, 1988 г.
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”. [12+]
10.05 Премьера нового проекта “Семейный альбом” [12+]
11.30 Шоу “Юмор! Юмор!
Юмор!”. [16+]
14.30 Х/ф “Слабая женщина”
[12+]
18.05 Шоу “Субботний вечер”
20.00 Вести в субботу. [16+]
21.00 Х/ф “Неваляшка” [12+]
0.50 Х/ф “Поверь, всё будет
хорошо”, 2012 г. [12+]
2.55 Детективный сериал
“Марш Турецкого-3”. [12+]

4.55 Фантастический сериал
“Доказательства”, 7 с. [16+]
6.00 Фантастический сериал
“Дневники вампира 5” –
“Клетка”, 9 серия. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Шоу
“ТНТ. MIX”, 59, 60, 1, 2 серии. [16+]
9.00 Медицинское шоу
“Агенты 003”. [16+]
9.30 Реалити-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 “5-я волна”, США, 2016 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 3 сезон”,
47 серия. [16+]
23.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.30 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
2.00 Детективный триллер
“Семь”, США, 1995 г. [18+]

5.05, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш” . [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.25, 3.10 Комедия “Суперпёс”, США, 2007 г. [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 Фэнтези “Артур и минипуты”, Франция, 2006 г.
13.30 Фантастическая комедия “Эволюция”, 2001 г. [12+]
15.30 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”. [16+]
16.30 Шоу “Уральские пельмени”. [16+]
17.15 Фантастический боевик
“Черепашки-ниндзя”. [16+]
19.10 М/ф “Как приручить
дракона”, США, 2010 г. [12+]
21.00 Фантастический боевик “Хеллбой. Парень из
пекла”, США, 2004 г. [16+]
23.20 Фэнтези “Тёмный мир”,
Россия, 2010 г. [16+]
1.20 Фэнтези “Тёмный мир:
равновесие”, Россия, 2013 г.
[16+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
2 октября
Первый
канал
4.40, 3.50 Ток-шоу “Модный приговор”. [16+]
5.50, 6.10 Ток-шоу “Наедине со всеми”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.45 Х/ф “Судьба”. [12+]
8.10 М/с “Смешарики.
Пин-код”. [12+]
8.20 “Часовой”. [12+]
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.15 “Непутевые заметки” с Д. Крыловым. [12+]
10.35 Д/ф “Непутевый ДК”.
[12+]
11.30 “Фазенда”.
12.15 Д/ф “Открытие Китая”
12.45 Документальный цикл
“Теория заговора” [16+]
13.40 Концерт “Я хочу,
чтоб это был сон...”. [12+]
15.30 Т/с “Ищейка”. [12+]
18.20 “Клуб веселых и находчивых”. Летний кубок
во Владивостоке. [16+]
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Клуб интеллектуалов “Что? Где? Когда?”.
23.40 Х/ф “Одинокий рейнджер”. [16+]
2.20 Х/ф “Двадцатипятиборье”. [16+]

4.55 Х/ф “Женская дружба”, 2007 г. [12+]
7.00 Мульт утро. “Маша и
Медведь”.
7.30, 3.00 Развлекательное
шоу “Сам себе режиссер”.
8.20, 3.50 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 “Теория невероятности”, 2015 г. [12+]
18.00 Новый проект “Удивительные люди”.
20.00 Вести недели. [16+]
22.00 Ток-шоу “Воскресный
вечер с В. Соловьёвым” [12+]
0.00 Ток-шоу “Дежурный
по стране”. Михаил Жванецкий.
0.55 Т/с “Без следа”. [12+]

4.35 Фантастический сериал “Стрела 3” – “Падший”,
20 серия. [16+]
5.25 Комедия “Женская
лига: парни, деньги и любовь”, 28 серия. [16+]
6.00 Фантастический сериал “Дневники вампира 5”
– “Пятьдесят оттенков
Грейсона”, 10 серия. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Шоу
“ТНТ. MIX”, 3-6 серии [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”,
6 серия. [16+]
13.00 Шоу “Где логика?”,
25 серия. [16+]
14.00, 21.00 Шоу “Однажды в России. Лучшее” [16+]
14.30 Фантастический боевик “5-я волна”, США [16+]
16.50 Мелодрама, мюзикл
“Шаг вперед: Все или ничего”, США, 2014 г. [12+]
19.00, 19.30 Шоу “Комеди
Клаб”. [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 Детективный триллер
“Ночной рейс”, США [16+]
3.40 Фантастический сериал “Стрела 3” – “Аль Саххим”, 21 серия. [16+]

4.40 Скетч-шоу “6 кадров”
[16+]
5.05, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.40 М/с “Барбоскины” [0+]
7.10 М/с “Фиксики”. [0+]
7.55 М/с “Робокар Поли и
его друзья”. [6+]
8.30 М/с “Смешарики” [0+]
9.00 Фэнтези “Артур и минипуты”, Франция. [0+]
10.55, 1.05 Фэнтези “Артур
и месть Урдалака”, Франция, 2009 г. [12+]
12.40 М/ф “Как приручить
дракона”, США, 2010 г. [12+]
14.30 Т/с “Мамочки”. [16+]
16.30 Х/ф “Хеллбой. Парень
из пекла”, США. [16+]
18.45 Комедия “Вокруг
света за 80 дней”. [12+]
21.00 Фантастический боевик “Хеллбой-2. Золотая
армия”, США, 2008 г. [16+]
23.15 Фэнтези “Тёмный мир:
равновесие”, Россия. [16+]
2.50 Детективный сериал
“Кости”, Россия, 2015 г. [16+]
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с ФЗ 53 от 28 марта 1998 г. «О воинской обязанности в военной службе» граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет подлежат вызову на мероприятия, связанные
с призывом на военную службу. В связи с этим они обязаны
явиться в отдел ВК РД по г. Избербашу, Каякентскому и Карабудахкентскому районам, расположенный по адресу: г. Избербаш,
ул. Ленина, 8 «а. Призывная комиссия начинает свою работу с
10.00 часов 03.10.2016 г.
Граждане, имеющие водительское удостоверение категории
«Д» и «Е», будут рассматриваться в первую очередь.
Гражданам при себе необходимо иметь свидетельство о рождении (копию), паспорт (документ, удостоверяющий личность),
справку с места жительства и о семейном положении, справку
с места работы или учебы, черно-белые фотографии размером
3х4 – 6 шт., документ об образовании, медицинские справки о
состоянии здоровья.
Важно помнить, что согласно статье 328 Уголовного кодекса Российской Федерации, уклонение от призыва на военную
службу при отсутствии законных оснований для освобождения
от этой службы наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо арестом
на срок от трех до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок
до двух лет.
По всем интересующим вопросам обращаться в отдел ВК
РД по г. Избербашу, Каякентскому и Карабудахкентскому районам.
Д. ШАХБАНОВ,
начальник отдела ВК РД по г. Избербашу,
Каякентскому и Карабудахкентскому районам.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБЕРБАШЦЫ !
Одним из факторов, негативно влияющих на развитие железнодорожных перевозок на территории Республики Дагестан,
является бесконтрольный выпас крупного рогатого скота (КРС)
в полосе отвода и вблизи железной дороги.
На территории республики зафиксировано столкновений
железнодорожных составов с КРС в 2014 году – 96 случаев, в
2015 году – 104 случая, за 8 месяцев 2016 года – 52 случая.
Данные нарушения носят массовый характер, угрожающий
безопасности движения, они могут привести к крушению поездов, перевозящих опасные грузы (сжиженный газ, ядохимикаты, нефтепродукты, боеприпасы и т.д.), и возникновению чрезвычайных ситуаций (массовая гибель людей, экологическая
катастрофа).
Учитывая изложенное, а также в целях обеспечения безопасности железнодорожных перевозок выпас КРС должен
осуществляться на огороженных пастбищах, либо на привези
под надзором собственников сельскохозяйственных животных,
либо лиц ими уполномоченных.
Владельцы домашнего скота обязаны сопровождать животных
до места сбора стада и передать их пастуху, а также встречать
домашний скот после пастьбы в вечернее время. Прогон скота
через железнодорожный переезд (не более двух голов на одного
взрослого погонщика) должен производиться на поводу.
Прогон скота через железнодорожный переезд стадом должен производиться в светлое время суток при достаточном
количестве погонщиков, исключающим возможность выхода
скота на железнодорожные пути.
Администрация г. Избербаша.
Городская
общественнополитическая
газета
2016 год.
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ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

СЕМИНАР

БЕРЕГИ ЗДОРОВЬЕ СМОЛОДУ !

Прошло больше года с
момента введения в общеобразовательных школах нашей республики профессионального обучения учащихся 10 – 11 классов
рабочим профессиям. Данная программа реализуется во исполнение поручения Главы РД Рамазана
Абдулатипова от 24 августа 2015 г. (№ 08-102).
Оценить успешность проведения этой программы стало возможным в ходе семинара, который прошел 16 сентября на базе
МКОУ СОШ № 2 в 11 «А» классе при участии директоров и завучей школ Каякентского района. Также присутствовали руководитель Информационно-методического центра Управления
образованием Зинаида Шихшинатова и представители Республиканского индустриально-промышленного колледжа.
Как сообщила директор школы Марзи Магомедова, обучение
рабочим профессиям в школе № 2 проходит по предмету «младшая медицинская сестра (медбрат) по уходу за больным». В этом
учебном году его ведет учитель биологии Лейла Рамазанова. Несомненно, выбранный курс преследует профориентационную
цель, ведь в последние годы число выпускников, поступающих в
медицинские вузы, резко увеличилось. Актуальность выбранной
профессии заключается ещё и в том, что даже если нынешние
ученики не захотят связать свою жизнь с медицинской профессией, то получат бесценные знания, которые пригодятся любому
человеку в будущем.
В ходе семинара Лейла Альбертовна провела урок на тему:
«Заболевания мочевыделительной системы». Примечательно,
что старшеклассники готовились к уроку самостоятельно, они
изучали найденные в Интернете видеоролики и презентации. Во
время урока ребята цитировали цитаты и афоризмы о здоровье,
имеющие глубинный смысл и неизменную актуальность, провели анкетирование. Говорили о том, что при неправильном об-

разе жизни почки страдает в первую очередь, рассказали также
и о заболеваниях этого главного органа мочевыделительной
системы.
Урок прошел живо и интересно, а главное познавательно.
Всем присутствующим понравился энтузиазм будущих выпускников и их уровень познания медицины, пусть не такой глубинный и основательный, но крепкий базовый для тех выпускников, которые выберут в дальнейшем профессию медика.
«Береги здоровье смолоду! Самое дорогое, что есть у человека – это здоровье. Всё остальное можно купить, добыть и заработать», – такова была основная мысль урока, проведенного
педагогом. Ведь насколько грамотно и бережно нынешние молодые люди будут относиться к своему здоровью сегодня, настолько будет успешно их будущее.
Маргарита ТЕМИРОВА.

ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ

СОВРЕМЕННЫЙ И НАДЕЖНЫЙ
МЕТОД ПЛАНИРОВАНИЯ СЕМЬИ
Тема контрацепции в последние десятилетия привлекает всё больше внимания профессионального сообщества не только России, но и всего мира в целом.
И дело даже не в том, что в нашей стране в качестве метода
планирования семьи по-прежнему популярным остаётся прерывание нежеланной беременности, а не её предупреждение. Истоки повышенного интереса следует искать глубже – в осознании врачами самой концепции планирования (в первую очередь
женщиной) репродуктивной функции как способа управления
собственной судьбой.
Если принять во внимание тот известный факт, что состояние репродуктивного здоровья женского населения страны
ухудшается с каждым годом и вне связи с абортами, становится
очевидной безоговорочная необходимость любыми способами
предотвращать каждый случай нежеланной беременности. Ведь
её искусственное прерывание (особенно небезопасными способами) чревато тяжёлыми осложнениями, в первую очередь инфекционными (вплоть до гибели от сепсиса, а также бесплодия).
Каждый год в мире лишаются жизни 47 тыс. женщин, решивших
добровольно (без медицинских показаний) отказаться от продолжения вынашивания. Вот почему предупреждение абортов и все
методы без исключения, способствующие этому, всегда будут на
пике интереса.
Мировые тенденции использования средств регулирования
рождаемости сегодня таковы: на первом месте по распространённости стоит стерилизация женщин (19 %), на втором – внутриматочные средства (ВМС, 14 %), на третьем – гормонсодержащие таблетированные формы (9 %). Вероятно, столь сильную
приверженность методу внутриматочной контрацепции можно
объяснить в первую очередь удобством применения, которое
может быть длительным и непрерывным, но, в то же время, не
требующим ежедневного контроля.
Нет достоверных исторических сведений о том, когда, где и
насколько успешно был открыт метод внутриматочной контрацепции. И хотя каждый врач знает, что в оригинальном тексте
клятвы Гиппократа (III век до н. э.) есть фраза об этом методе
(«Я не вручу никакой женщине абортивного пессария»), совершенно очевидно, что в доантисептическую эпоху он не мог быть
широко распространён ввиду высочайшего риска инфекционных осложнений при его применении. Начало внутриматочной
контрацепции в её современном представлении было положено
лишь на заре ХХ века.
В рамках подготовки к осенне-зимней эксплуатации газораспределительных сетей и в соответствии с планом графика
проведения внеплановых работ и перечня мероприятий по выявлению и своевременному устранению причин сверхлимитного потребления газа в г. Избербаше с 8.00 часов 27 сентября
до 17.00 часов 28 сентября будет прекращена подача газа ГРС
«Избербаш-Южная». Возобновление поставки газа будет осуществлено после завершения намеченных работ.
Продается дачный участок в с/о Каспий площадью 6 соток
с построенным на нем цоколем.
Обращаться по телефону: 8-903-427-49-70.

Одним из исторических этапов развития внутриматочной
контрацепции в научных публикациях часто называют опыт
арабских кочевников. Во время длительных караванных переходов они якобы вводили мелкие камни в матку верблюдиц
с контрацептивной целью. Удивительно, но эту историю, документального подтверждения которой на сегодняшний день
нет, впервые рассказали (в качестве исторического анекдота)
на конференции по планированию семьи в середине 1980-х.
Остроумную легенду повторили многократно и, в конце концов, стали считать историческим фактом.
Многолетний опыт применения внутриматочной контрацепции женщинами всего мира показывает, что этот метод имеет
ряд весомых преимуществ. Один из них – высокая контрацептивная эффективность. У большинства женщин фертильность
(способность к зачатию) восстанавливается уже в первом цикле
после извлечения контрацептива. Использование одного и того
же контрацептива в течение нескольких лет также чрезвычайно
удобно, в том числе по экономическим соображениям. Отсутствие системного воздействия обусловливает возможность назначения внутриматочного средства в период лактации, а также
при необходимости в экстренной контрацепции и при наличии
противопоказаний к системному применению эстрогенсодержащих препаратов.
Ни один представитель метода внутриматочной контрацепции не подавляет овуляцию, в отличие от гормональных средств.
Главный эффект ВМС связан с препятствием внедрения в эндометрий оплодотворённой яйцеклетки. Использование внутриматочных контрацептивов, даже длительное, не представляет
опасности для дальнейшей репродуктивной способности юной
женщины.
Итак, внутриматочная контрацепция сегодня – это не только популярный, но и динамично развивающийся метод предупреждения нежеланной беременности. Разнообразные средства, представленные на российском рынке, позволяют индивидуализировать выбор, а их доказанная эффективность наряду
с безопасностью и хорошей переносимостью обеспечивает удовлетворённость использованием, а потому высокую приверженность самих женщин этому методу. Необходимость повсеместной актуализации метода, в том числе обновления знаний по
имеющимся новинкам (в первую очередь золотосодержащим)
и новым критериям приемлемости, обусловлена главным образом выбором самих женщин. При всех усилиях популяризации
гормональной контрацепции они всё равно готовы с той же,
если не с большей частотой отдавать предпочтение «молчащему» контрацептивному методу, обеспечивающему наибольшую
конфиденциальность использования. Как говорится, дорожки
в парке нужно мостить по уже протоптанным тропинкам, поэтому совершенствование внутриматочных контрацептивных
средств останется одной из самых востребованных и перспективных тематик в ближайшем будущем мировой гинекологии.
Разият АБДУЛЛАЕВА,
заведующая женской консультацией ГБУ РД «ИЦГБ».

