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С ДНЕМ СОТРУДНИКА
ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ !
Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел Российской Федерации! Примите самые
искренние поздравления с вашим профессиональным
праздником!
Работа в органах внутренних дел направлена на защиту важнейших ценностей общества – законности
и порядка, прав человека, на безопасность жизни и неприкосновенность имущества. Сегодня вам приходится противостоять еще более опасным вызовам, таким
как терроризм и экстремизм, которые угрожают целостности нашей республики, страны, препятствуют
экономическому развитию, сеют в обществе страх и
панику. Борьба с этими явлениями это очень трудная
и ответственная задача, но вы ее достойно выполняете. В ней проявляются лучшие качества полицейского
– стойкость, сила духа, мужество и самопожертвование. Поступок молодого лейтенанта полиции, Героя
России Магомеда Нурбагандова, который даже перед
лицом смерти остался верен присяге, своему служебному долгу, лишнее тому подтверждение.
Уважаемые сотрудники органов внутренних дел,
спасибо вам за нелегкий, но такой необходимый труд!
Особая благодарность ветеранам органов внутренних
дел, которые оказывают большую помощь в воспитании нового поколения сотрудников правопорядка.
От всей души желаю всем крепкого здоровья,
счастья, мира и благополучия!
А.В. СУЛЕЙМАНОВ,
Глава городского округа «город Избербаш».

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА ОТМЕТИЛИ
В ИЗБЕРБАШЕ ПРАЗДНИЧНЫМ КОНЦЕРТОМ

Народное единство для России – это безусловная ценность, основа существования и развития нашего многонационального и многоконфессионального государства, его богатой истории, традиций, укладов и обычаев. На каком бы языке мы ни говорили, какие бы песни ни пели, нас объединяет одно синее
небо России, ее героическое прошлое и немеркнущая память о ратных свершениях нашего народа.
День народного единства в Избербаше отметили с широким
размахом. Накануне праздника в малом зале Дворца культуры
состоялось праздничное мероприятие, подготовленное работниками отдела культуры администрации, Детской школы искусств
и педколледжа.
На него были приглашены представители творческих профессий и все те, кто ценит культуру своего города и республики.
В начале мероприятия все присутствующие окунулись в историю возникновения праздника, о которой рассказала начальник
отдела культуры Патимат Газиева.
Она подчеркнула, что сама идея отмечать День народного
единства 4 ноября принадлежит Межрелигиозному Совету России. Поэтому праздник является не только светским, но и межрелигиозным, который отмечают все жители страны и представители разных религий и конфессий.

Затем слово было предоставлено заместителю главы администрации Магомеду Исакову. От имени главы городского округа
Абдулмеджида Сулейманова он поздравил горожан с праздником. В своей речи Магомед Курбанкадиевич подчеркнул, что
для Дагестана смысл этого праздника имеет особое значение.
«Мы всегда будем помнить 1999 год. Над республикой тогда
нависла явственная угроза потери единства и перспективы
мирной жизни, – сказал Магомед Исаков. – В условиях резкого обострения обстановки, перед лицом грозящих опасностей
необходимы были еще большая сплоченность и единство, мобилизация всех физических сил и морального духа дагестанцев
во имя восстановления мирной жизни в республике и скорейшей ликвидации врагов, посягнувших на Дагестан.
(Окончание на стр. 2).

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

К 60-ЛЕТИЮ ВЕНГЕРСКИХ СОБЫТИЙ
С начала известных Венгерских событий прошло вот уже 60 лет. В 1956 году в результате военного
вмешательства СССР в столице этой страны Будапеште советскими войсками было подавлено вооружённое восстание против установившегося в стране просоветского режима. Трагические события той
осени унесли немало жизней и стали едва ли не самым серьезным потрясением для Европы после окончания
Второй мировой войны. За 19 дней этой войны погибло более 2500 венгров и около 700 советских солдат.

В связи с этой памятной датой 9 ноября в кабинете главы
городского округа «город Избербаш» состоялась встреча с избербашцами, которые принимали участие в этих кровавых событиях по долгу армейской службы.
Открыл мероприятие глава города А.В. Сулейманов. Обращаясь к воинам-интернационалистам – Абдулмуслиму Абдурагимову, Магомеду Ахмедбекову, Джапару Алиеву, Бейбале
Мисриеву и Мама Загирову, глава города подчеркнул, что они
являются достойным примером для подрастающего поколения.
«Когда в Венгрии произошли события, требующие от вас
выполнения воинского долга, вы безоговорочно исполнили
приказ. И сегодня, в очередную годовщину тех страшных дней,
мы вспоминаем всех погибших и воздаем им дань уважения.
Сколько бы ни прошло лет, мы не должны забывать о подвиге наших солдат и офицеров. Вечная слава им, погибшим за
правое дело, и честь вам, ныне живущим. Я желаю вам сегодня
здоровья и благополучия и хотел бы, чтобы вы свой, накопленный годами опыт передавали нашим детям!», – сказал Абдулмеджид Сулейманов.
Слова благодарности участникам Венгерских событий за
мужество и стойкость в локальных конфликтах также выразили заместитель главы администрации Хизри Халимбеков и
председатель Совета ветеранов ВОВ и труда Абдулкасим Абусалимов.
Далее глава городского округа вручил денежную материальную помощь воинам-интернационалистам, проживающим в
Избербаше. По окончании награждения было сделано коллективное фото на память.
Анастасия МАЗГАРОВА.
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НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ РД

МАГОМЕДКАДИ
ГАСАНОВ
РАССМОТРЕЛ
ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН

3 ноября депутат Народного Собрания РД от Избербаша, председатель Комитета НС РД по межнациональным отношениям, делам общественных
и религиозных объединений Магомедкади Гасанов
провел прием граждан в Региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева.
Многодетная мать из Махачкалы Суйдум Джамбулатова обратилась к депутату с просьбой помочь в лечении сына. По словам заявительницы, у ее сына Мурада Мурзабекова открытая
форма туберкулеза, в данный момент он находится на лечении в
Республиканской туберкулезной больнице в Буйнакске. Помимо
реабилитации в диспансере больной нуждается в постоянных
дорогостоящих лекарствах, на приобретение которых у семьи
нет средств.
Магомедкади Гасанов поручил помощнику направить официальный запрос в туберкулезную больницу для изучения карты болезни Мурзабекова для дальнейшего принятия решения в
оказании ему помощи.
С просьбой помочь обозначить границы земельного участка,
выделенного постановлением администрации Махачкалы, обратилась Рамина Насрединова. Она сообщила, что указанное постановление о выделении ей участка в поселке Красноармейск
вышло еще в 2013 году. «Весь необходимый пакет документов
на него у нас есть, однако нам по сей день не показали точного
местонахождения участка и не обозначили его конкретных границ. Мы неоднократно обращались в администрацию города,
но вопрос так и не решен», – возмущалась Насрединова.
Магомедкади Набиевич поручил помощнику вместе с заявительницей обратиться в региональную кадастровую палату для
выяснения всех обстоятельств и изучения данного вопроса, чтобы принять дальнейшие меры по его решению.
Следующим на прием к депутату пришел ветеран труда, пенсионер таможенных органов с 35-летним стажем Руслан Магомедов. Он рассказал о том, что в 2013 году вышло постановление
Правительства РФ о предоставлении единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения сотрудникам таможенных органов РФ. Согласно ему,
жилищная комиссия Дагестанской таможни в феврале 2014 года
поставила заявителя на учет для получения единовременной социальной выплаты. Однако в июле того же года в постановление было внесено дополнение – многодетным сотрудникам ЕСВ
предоставляется раньше, чем работникам, вставшим на учет до
них. В результате этого Магомедов, будучи отцом троих детей,
оказался в очереди после всех многодетных сотрудников, поставленных в 2014 году на учет после него.
Магомедов просил депутата разобраться в данной ситуации.
Магомедкади Гасанов поручил помощнику написать официальный запрос в прокуратуру города Махачкалы для дачи разъяснения заявителю относительно его вопроса.
Майсарат Багаутдинова из Буйнакска обратилась к депутату
по спорному земельному вопросу. Из беседы с заявительницей
стало известно, что она выкупила у родителей участок в селе
Кафыр-Кумух Буйнакского района. После покупки на определенную часть участка стали претендовать еще одни хозяева,
которые, по словам заявительницы, подделали документы. Для
решения вопроса мирным путем Багаутдинова просила организовать ей личную встречу с главой Буйнакского района и помочь
отстоять участок.
Парламентарий обещал заявительнице в ближайшие дни организовать встречу с руководителем муниципалитета, а также
поручил помощнику провести экспертизу по данному земельному участку для выяснения всех обстоятельств.
На приеме также были рассмотрены и другие вопросы. Всего
Магомекади Гасанов в ходе приема рассмотрел 10 обращений.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА ОТМЕТИЛИ
В ИЗБЕРБАШЕ ПРАЗДНИЧНЫМ КОНЦЕРТОМ
(Окончание.
Начало на стр. 1).
Дагестанцы объединились
в едином порыве и оказались
готовы в трудный час перед
лицом грозного испытания
защитить свой горный край,
конституционный строй и свой
исторический выбор быть вместе с русским и другими народами в составе Российской
Федерации».
Магомед Исаков пожелал
избербашцам мира, благополучия, добра и крепкого здоровья.
Далее с праздничной вокальной программой выступили заслуженный работник
культуры РД Мирзамагомед
Исаев, Саида Магомедова,
Карина Агамова, Виорика,
трио ДШИ «Мирадольки» под
руководством Светланы Калягиной, ансамбль РПК «Лира» под
руководством Анжелы Гасановой, Хадижат Омарова, Рашид Багандов и Алан.
В зрительном зале не было ни одного свободного места: на
мероприятие пришли целыми семьями.
В ходе концерта звучали песни о России, о Родине, о любви,
исполнялись народные песни и танцы, а также современные
эстрадные номера.
Большой праздничный концерт в ГДК состоялся и непосредственно в День народного единства, 4 ноября.
Он стал прекрасной возможностью в очередной раз показать
и рассказать о культурном многообразии и единстве разных национальностей, проживающих исстари в гармонии и дружбе на
благодатной земле Дагестана.
Зрителям были представлены самые интересные номера из
репертуара всех творческих коллективов города. Со сцены в этот
день звучали песни на русском и национальных языках, а танцевальные коллективы представили выразительные, зажигательные танцы разных народов Дагестана.
Ярким национальным колоритом отличались выступления лауреата и призера многочисленных республиканских конкурсов
ансамбля «Избербаш» под руководством Луизы Иминовой.
В первой части концерта они исполнили лакский танец. Во
второй – ими был представлен шуточный танец, который красочно рассказал о взаимодействии культур народов, населяющих
Дагестан. Идея танца и его смысл оказались понятны и близки
избербашскому зрителю и вызвали благодарный отклик зала.

Изюминкой праздничной программы стал красивый азербайджанский танец хореографического ансамбля «Харс». Исполнение этого танца принесло ансамблю «Харс» заслуженное
первое место в номинации «Танец народов Дагестана» в Республиканском смотре-конкурсе художественной самодеятельности «Очаг мой – родной Дагестан», посвященном Году гор и
проходившем 24 октября в г. Каспийске.
Зрители тепло восприняли выступление маленьких очаровательных «веселых гимнасток» в красочных костюмах из СОШ
№ 12.
Концертная программа включила также самые разнообразные жанры музыкального искусства. Со сцены звучали народные и современные песни на разных языках в исполнении Саиды Магомедовой, Мирзамагомеда Исаева, Айшат Абубакаровой, Хасбуллы Курбанова, Салимат Шахмандаровой, Мансура
Магомедова, ансамбля РПК «Лира».
Перед избербашцами также выступил заслуженный работник культуры РД Абдула Рабаданов, он исполнил на кумузе попурри на дагестанские народные мелодии.
Возраст участников творческих коллективов – от самого
юного до весьма почтенного. Яркие, запоминающиеся выступления участников концерта, пронизанные искренней любовью
к Родине, не оставили зрителей равнодушными.
Кульминацией концерта стала песня «Как воспеть эту землю» в исполнении дуэта замечательных вокалисток Эльмиры
Ибрагимовой и Светланы Калягиной.
Анастасия МАЗГАРОВА.

К ДНЮ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

ШКОЛЬНИКАМ РАССКАЗАЛИ
Накануне Дня сотрудника органов внутренОБ ИСТОРИИ МИЛИЦИИ
них дел в новом помещении отдела культурного наследия, который теперь располагается в здании Дворца культуры, прошла встреча ветеранов МВД и
действующих сотрудников полиции с учащимися СОШ № 1, членами кружка «Юный краевед».

На мероприятии также присутствовали работники ОКН, члены городского Совета ветеранов войны и труда.
Об истории возникновения советской милиции ребятам рассказал бывший работник Избербашского ГОВД, ветеран МВД
Абдуллагаджи Магомедов. «На третий день после революции
1917 года была образована Рабоче-Крестьянская красная милиция. Первоначально она охраняла особо важные объекты страны
– железные дороги, вокзалы, отделения почты и связи, банки и
др. Как гласила инструкция об организации нового правоохранительного органа, советская милиция должна была стоять на страже интересов рабочего класса и беднейшего крестьянства. Но ее
основное назначение определялось как государственного органа
по защите общественного порядка. Устанавливались единые для
РСФСР организационно-правовые нормы.
Городской отдел милиции в Избербаше возник в 1949 году,
первым его начальником стал участник войны Пахрудин Нажмудинов, он руководил отделом милиции 11 лет. Долгие годы ГОВД
возглавлял участник Великой Отечественной войны Саид Самадов, при нем избербашская милиция добивалась самых высоких
результатов. Его предшественником был полковник милиции,
также прошедший войну и награжденный многими правительственными наградами Абдуразак Муртузалиев.
Я сам проработал в милиции почти 20 лет. Был инспектором
уголовного розыска, город вместе с поселком Ачису тогда обслуживали всего два сотрудника. Несмотря на это, мы работали и
раскрывали преступления. Раскрываемость составляла 95 %. С
нами тогда службу нес Борис Никитин, впоследствии ставший
первым генералом из нашего города. Сейчас он живет в РостовеПо материалам Информационно-аналитического на-Дону, является доктором юридических наук», – рассказал А-Г.
отдела Аппарата НС РД. Магомедов.

По его данным, в настоящее время в городе живет более 100
ветеранов милиции и силовых структур.
Отдельный стенд в музее посвящен Героям России, среди которых есть и сотрудники органов внутренних дел, погибшие в
борьбе с терроризмом.
На мероприятии также выступили работник ОКН Магомед
Магомедов, зам. председателя Совета ветеранов войны и труда
Раджаб Магомедов, помощник начальника полиции по работе с
личным составом Гасан Алибулатов, преподаватель СОШ № 1 и
руководитель кружка «Юный краевед» Луиза Шахбанова.
Ибрагим ВАГАБОВ.
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К ДНЮ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
8 ноября в России отмечается День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел РФ и военнослужащих внутренних войск МВД РФ. Это паСекрет успеха в обществе прост:
мятный день, утверждённый приказом
нужна известная сердечность,
МВД России, в нашей стране впервые отнужно расположение к другим.
мечался в 2011 году. И с тех пор ежегодно
в этот день мы вспоминаем всех тех, кто
Николай Карамзин.
погиб при исполнении служебного долга.
Благодаря их честному cлужению, мужеМайора милиции Магомедгаджи Магомедова знакоству и безграничной любви к родине семые ценят за его отзывчивость и благосклонное отногодня мы живем в спокойствии и мире.
шение к окружающим людям. Уроженец села Карбачимахи Дахадаевского района не мог спокойно смотреть
на губительные последствия, происходившие в нашей
стране в 90-е годы минувшего века, так как они накалили обстановку на Северном Кавказе. Народы горного Дагестана, привыкшие вставать с первыми лучами
солнца и ложиться спать глубокой ночью, работающие
и в праздники, и в будни, занимающиеся земледелием
и разведением скота, оказались за чертой бедности.
Во времена перестройки в нашей республике,
как и по всей России, одни
за другими распадались
колхозы и совхозы, закрывались мясомолочные
комбинаты, консервные и
перерабатывающие заводы.
Великая страна оказалась
в числе развивающихся
стран, так как собственность государства перешла
в руки тех, кому безразлична была судьба нашей Отчизны. Смена общественно-экономической формации в
нашей стране привела не только к распаду величайшего государства, Советского Союза, но и к бесконечным
разборкам между гражданами, похожими на «междоусобные» войны. В 90-х годах ХХ века эти разборки и
преобразования в корне расшатали нравственные устои
российского общества. Многие индивиды, лишившиеся не только патриотических чувств, но и элементарной
Не секрет, что профессия защитника правопорядка всегда была и остается человеческой совести, старались отхватить из некогда
одной из самых опасных в обществе. Находясь на переднем крае борьбы с преступ- целой государственной собственности лакомые кусочностью и терроризмом, сотрудники полиции и военнослужащие внутренних войск ки любой ценой и любыми средствами. А это, в свою
ежедневно подвергают свою жизнь огромному риску. К сожалению, не обходится очередь, приводило к ломке характеров граждан. Тольбез боевых потерь.
ко личности, глубоко убеждённые в том, что нравственВ краеведческом музее нашего города созданы стенды, посвященные подвигам ные ценности превыше всего, зарабатывающие кусок
погибших на земле Избербаша милиционеров. Рассказывая об их славных герои- хлеба привычным честным путём, продолжали жить и
ческих деяниях подрастающему поколению, мы нередко употребляем слова «му- работать по совести, защищать интересы Родины. И всё
жество» и «подвиг», порой не задумываясь об их значении. Каждый из нас уверен, же многие горцы, получив дипломы об образовании,
что мужественен и готов на подвиг. Но подвиги совершают единицы. Поэтому их в поисках работы вынуждены были покидать родные
и называют героями.
места, где прошли их детство и юность, мигрировать
Арслан Керимов осознанно пошел служить в органы внутренних дел. В годы в разные города и регионы. Многие горские сёла пуслужбы вместе с товарищами он раскрыл ряд резонансных преступлений. Смелый стеют и ветшают до сих пор, так как в родных селах
и отважный оперативник не раз попадал в ситуации, когда был на волоске от смер- нет элементарных коммунально-бытовых условий для
ти. Преследуя преступников, он получил огнестрельные ранения, но, несмотря на нормальной жизни. А ведь многим горцам хотелось
это, не ушел из службы, мужественно и до конца выполнял свой служебный долг, обогатить родной край, сохранить его вековые традиведя нещадную и бескомпромиссную борьбу с преступностью. К сожалению, 9 мая ции, поднять его экономику, успешно развивавшуюся
2012 года в ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий предательская до перестройки.
пуля оборвала жизнь смелого, мужественного полицейского. Он был награжден
Человек, любящий свою Родину, где бы он ни жил,
орденом Мужества посмертно.
способен доставлять ей пользу, воспитывать в душах
Начальник Избербашского межрайонного отдеподрастающего поколения чувства любви к родному
ла по противодействию экстремизму МВД по РД,
краю, республике, свою ответственность перед страподполковник полиции Гапиз Исаев был при жизни
ной.
представлен к вручению именной награды от миниАмериканский писатель, мыслитель, натуралист,
стра внутренних дел России Рашида Нургалиева.
общественный деятель Торо Генри писал: «Самые нежНо, увы, получить он её так и не успел. 5 февраля
ные растения прокладывают себе путь через самую
2010 года он героически погиб в результате подрыва
жесткую землю, через трещины скал». Точно так Маслужебной автомашины.
гомедову Магомедгаджи пришлось прокладывать свой
Гапиз Исаев был честным и порядочным челопуть. Окончив Карбачимахинскую среднюю школу,
веком, непримиримым борцом с организованной
он в 1982-1984 годах отслужил в ГДР. Воспитание, попреступностью и экстремизмом. За проявленную
лученное в трудолюбивой многодетной семье, советы
смелость, отвагу и безупречную службу в органах
духовных наставников, учителей для него не прошли
внутренних дел был награждён орденом Мужества,
даром. Возможно, поэтому в армии он отличался дисмедалью «Отличник полиции» и многими другими наградами. В октябре 2016 года циплинированностью, пунктуальностью, проявлял
его именем была названа улица в сел. Сергокала.
рвение в исполнении служебных обязанностей. Его
командир А. М. Кузнецов не мог не заметить лучшие
качества своего подчиненного. Вскоре родители младшего сержанта Гадис и Саният Магомедовы получили
Есть и среди живых примеры мужества, патриотизма и преданности службе. от командования Благодарственное письмо за хорошее
Хочется сказать о полковнике, заместителе начальника полиции Гасане Алибула- воспитание сына. Магомедгаджи стал гордостью Датове. В 1989 году он награждён медалью «За отличие в хадаевского района: статью о нём, опубликованную на
охране государственной границы СССР», а в 1991 году страницах газеты «Сельская жизнь», читали во всех его
– орденом «Красной звезды» за смелость, самоотвер- населённых пунктах.
По рекомендации РК ВЛКСМ Дахадаевского района
женность и высокий профессионализм, проявленные
при исполнении служебного долга, образцовое добро- старшину М-Г. Магомедова направили на службу в отсовестное исполнение служебных обязанностей в пе- деление ИВС ГОВД Избербаша. В 1987 году за безуриод проведения контртеррористической операции на пречную и добросовестную работу он был переведён
начальником конвойной службы, а в 1992 году – дежуртерритории Северо-Кавказского региона.
Сегодняшнему поколению людей важно помнить ным ИВС.
Выдающийся римский комедиограф Плавт писал:
имена своих героев. Вечная память погибшим и вечная слава живым, положившим свои жизни на алтарь «Дело тем верней свершишь, чем важней его считаешь». В трагические для нашей республики годы МаОтечества.
Артур ЧУПАЛАЕВ. гомедгаджи Гадисович охранял роддом в Кизляре, за-

С ДОБРОТОЙ К ЛЮДЯМ

ВЕЧНАЯ
ПАМЯТЬ ПОГИБШИМ

И ВЕЧНАЯ СЛАВА ЖИВЫМ

хваченный боевиками 18 января 1996 года. В те годы
ему пришлось охранять и посты, чтобы не допустить
проникновения боевиков в город Хасавюрт. Защищал
он переселенческое село Дучи Новолакского района,
чтобы не допустить выселения боевиками лакцев из
собственных домов, с мест, обжитых ими в течение
полувека, то есть, с мая 1944 года.
Зная его биографию, его характер, не приходится
удивляться тому, что Магомедгаджи Гадисович награждён многими орденами и медалями, грамотами и
Благодарственными письмами. Среди них медали «За
охрану общественного порядка» и «За безупречную
службу 1, 2 и 3 степени», нагрудный знак «Отличник
милиции».
Ветеран труда с 2010 года к 90-летию дагестанской
милиции удостоился юбилейной медали, врученной
ему заместителем министра ВД по РД генерал-майором милиции М.О. Омаровым. Награждён Магомедгаджи и орденом «Верность долгу».
Немало ребят, давших клятву верности служить
Родине, погибло при освобождении Дагестана от
вторгшихся сил боевиков, при восстановлении законной власти в «Кадарской зоне», провозгласившей на
местах шариатские законы. Немало их пострадало от
«лесных братьев», орудовавших на территории Республики Дагестан. Жертвуя своим здоровьем и жизнями,
они смогли добиться сохранения целостности Республики Дагестан и стабилизации обстановки в Стране
гор. Им, по-братски подставлявшим плечо друг другу,
не раз выражали искреннюю благодарность дагестанские матери. Такой признательностью отмечена и работа М-Г. Магомедова.
Благодарность матерей многому обязало М-Г.
Магомедова. В 2005 году он становится командиром
взвода ППС, в 2008 году – начальником по делам несовершеннолетних. За время службы в данной должности Магомедгаджи Гадисович проделал огромную
работу по профилактике преступлений, правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних.
Уделяя огромное внимание предупреждению и пресечению правонарушений и раскрытию преступлений,
совершённых несовершеннолетними, ему вместе с
инспекторами ПДН М. Абутовым, М. Аскендеровым и
Т. Хизриевым приходилось регулярно совершать рейдовые мероприятия, в ходе которых проверялись места сбора подростков; в плановом порядке и в соответствии со сложившимися ситуациями систематически
проводить профилактическую работу в целях недопущения со стороны подрастающего поколения повторных правонарушений, проводить беседы по разъяснению уголовной ответственности за их совершение.
Такая же профилактическая работа проводилась ими и
с родителями ребят, стоящих на учёте, учитывая, что с
угона автомобилей, краж мобильных телефонов, магнитофонов или с автозапчастей, вымогательства, мошенничества, которые имели место во вверенных им
участках, начинаются тяжкие преступления.
Кропотливый труд и воспитательная работа Магомедгаджи Гадисовича среди несовершеннолетних
не остались незамеченными. Родители подростков,
их педагоги, общественность не раз выражали ему
искреннюю благодарность. Одна из них от бывшего
министра внутренних дел по Республике Дагестан
Адильгерея Магомедтагирова.
Из года в год такие мужественные, достойные уважения люди, как Магомедгаджи, оберегают мирную
жизнь и созидательный труд граждан, благополучно
решают повседневные задачи по защите государства
и общества от преступных посягательств. А ветеран
труда и боевых действий Магомедгаджи Гадисович не
только добросовестно выполнил свой профессиональный долг до выхода на пенсию, но и заочно окончил
Челябинский радиотехнический техникум, получил
специальность по ремонту радиотехнической и электронной аппаратуры. Чувствуя новые реалии жизни,
окончил и экономический факультет Ростовского народно-хозяйственного института. Знания, полученные
им в образовательных учреждениях, пригодились не
только для того, чтобы найти своё место в жизни, находясь на заслуженном отдыхе, но и чтобы поддержать
учёбу своих детей. А они не подвели отца. Дочь Хамис
окончила Астраханскую медакадемию. Получив красный диплом, работает терапевтом в Избербашской
городской больнице. Калимат, окончив медучилище,
работает во 2-й городской больнице Махачкалы. Сын
Али, отслужив срочную службу в Тольятти, учится на
4 курсе юридического факультета ДГУ.
Накануне Дня работников органов внутренних дел
хочется пожелать М-Г. Магомедову и другим стражам порядка здоровья, личного счастья и дальнейших
успехов в жизни.
А.Х. КУРБАНОВА,
член Союза журналистов России.
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10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

БУДНИ СЛЕДОВАТЕЛЯ

«ДЕТСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

Их служба и опасна, и трудна. И на первый взгляд как будто не видна… Всё,
как поётся в песне. Профессия следователя – ответственная и тяжёлая: с ненормированным рабочим графиком, возможностью угроз и даже нападения.

Детская преступность – это огромная беда для всего общества в целом.
Одной из главных причин ее появления являются социальные проблемы. В первую очередь, это касается неблагополучных семей, где детей не замечают их
собственные родители. Выявление таких семей, проведение профилактических мероприятий, контроль за воспитанием, обучением детей, а также их содержанием осуществляют инспекторы по делам несовершеннолетних ОМВД.

В сериалах и фильмах их обычно показывают бегающими с пистолетом и преследующими опасных преступников. В реальности профессия следователя это ежедневная рутинная
работа с документами, бесконечные допросы,
выезды на место преступления в любое время
дня и даже ночи. Не каждый способен выдержать такой темп работы, но старшему следователю следственного отдела ОМВД России по
г. Избербашу, майору юстиции Гаджи Бутушеву это под силу.
Свою милицейскую службу он начинал в
2000-м дознавателем. Через год уже работал
следователем.
«Следственная работа заключается в сборе
и проверке доказательств по уголовному делу.
С этой целью следователь осматривает места
происшествий, допрашивает участников уголовного процесса, предъявляет для опознания
лиц, предметы, проводит следственные эксперименты, очные ставки, обыски, выемки.
Кроме того, все вышеперечисленные следственные действия оформляются документально в протоколах. Затем, проанализировав

имеющиеся доказательства, делается вывод о
причастности лица к совершению преступления, выносятся соответствующие решения,
которые находят свое выражение в различных
постановлениях: об избрании меры пресечения,
о привлечении в качестве обвиняемого, о приостановлении досудебного следствия и т.д.»,
– рассказывает о своей работе Гаджи Бутушев.
Первое дело, которое ему поручили вести,
было заведено по факту квартирной кражи. Как
позже выяснилось, к ней был причастен некто
Абдурахманов, ранее неоднократно судимый за
аналогичные преступления. В ходе оперативнорозыскных мероприятий преступник был задержан и предан суду.
С 2005 года Бутушев расследует дела, связанные с экономическими преступлениями.
Это неуплата налогов, незаконная предпринимательская деятельность, мошенничество при
оформлении домов и многие другие. Практически все они были успешно раскрыты, виновные
привлечены к ответственности.
Не так давно Гаджи занимался расследованием резонансного нападения на продавщицу
ювелирных изделий. В результате грабежа неизвестными были похищены ценности на крупную сумму денег. «Зацепиться практически
было не за что, свидетелей происшествия не
было, сами злоумышленники передвигались на
машине без номеров и к тому же в момент нападения они находились в масках, – вспоминает
Гаджи Бутушев. – Но благодаря ежедневной и
кропотливой работе, проведенной вместе с оперативниками, нам все же удалось выйти на след
преступников, которыми оказались жители Воронежской области. Впоследствии все участники банды были схвачены и переданы в руки
правосудия».
Следователем также был успешно расследован ряд мошенничеств на территории города.
Так, к ответственности были привлечены мошенники, незаконно получившие субсидию на
погашение сельхозкредита в Россельхозбанке в
размере 1,7 млн. рублей. Предотвращено хищение 5 млн. рублей, предназначенных на выплату жилищного сертификата «чернобыльцам».
Много дел в практике Бутушева было заведено в отношении гражданских лиц по фактам
незаконного получения пенсий. Как правило,
пенсии оформлялись с помощью поддельных
справок об инвалидности из бюро медикосоциальной экспертизы. В результате удалось предотвратить ущерб государству на сумму более
чем в 2,5 млн. рублей.
За добросовестное исполнение своих служебных обязанностей майор юстиции Гаджи
Бутушев не раз поощрялся почетными грамотами и благодарностями от руководства Министерства внутренних дел республики.
В завершение хочется поздравить его с профессиональным праздником, пожелать ему здоровья, мира и всех благ!

Более трех лет в этой должности работает Райзанат Амирбекова (на фото в центре),
ее общий трудовой стаж в органах составляет
почти четверть века. Свой путь в МВД она начинала в отделе вневедомственной охраны Избербаша, затем трудилась в канцелярии ГОВД,
конвоиром изолятора временного содержания.
С 2013 года Райзанат служит в инспекции по
делам несовершеннолетних отдела полиции по
г. Избербашу.
На хрупкие плечи женщины легли заботы
не только о своих родных детях, но и ребятах,
которые в силу жизненных обстоятельств не
могут получить должную заботу от родителей.
С начала года на учете у нее находилось 8 несовершеннолетних, из них 5 снято с учета по исправлению и достижению 18-летнего возраста.
Полицейский также работает с детьми убитых
членов НВФ и неблагополучными семьями.
Она обслуживает 3-й административный участок в северо-западном микрорайоне, где расположены две школы.
Работа сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних направлена на недопущение преступлений среди подростков, и во
многом результат зависит от слаженной работы
всех заинтересованных служб – ПДН, участковых уполномоченных полиции, комиссии по делам несовершеннолетних, органов опеки.
«Во взаимодействии с участковыми полиции
нами постоянно проводится профилактическая
работа по недопущению повторных преступлений среди несовершеннолетних. Это проверка

ДЕВУШКА В ПОГОНАХ
Работа в полиции уже давно перестала быть сугубо мужской. Женщин-полицейских сегодня можно встретить практически во всех подразделениях органов внутренних дел. Глядя на хрупких и, казалось бы, беззащитных девушек,
никогда не подумаешь, что они выбрали такую опасную профессию, как служба
в полиции. Тем не менее, свои нелегкие обязанности они выполняют наравне с
мужчинами, при этом сохраняя и лучшие женские качества.
Женщины, как правило, очень ответственны и дисциплинированы, трудолюбивы и исполнительны. Именно такой является и наша
сегодняшняя героиня очерка – юрисконсульт
отдела МВД России по г. Избербашу, капитан
внутренней службы Зумруд Нухрадинова.
Уже со школьной скамьи она знала, кем
станет в будущем. Жила и училась Зумруд в
Волгограде, после школы поступила в местную академию МВД России на следственный
факультет. После окончания вуза Зумруд по
распределению должна была остаться там же,

но по семейным обстоятельствам ей пришлось
переехать в Дагестан.
В первое время работала в отделе статистики МВД по РД, затем перевелась в Избербаш. С
2011 года она – юрисконсульт отдела полиции
города.
На первый взгляд, спокойная, по сравнению
с профессией следователя или опера, работа не
так проста, она имеет множество специфических нюансов и вопросов, разрешить которые
под силу только специалисту в данной области.
Должность юрисконсульта в полиции со-

пряжена с колоссальной ответственностью и
требует исполнения большого перечня должностных обязательств. Самые основные из них
– правовая экспертиза нормативно-правовых
актов, издаваемых в ОМВД, антикоррупционная экспертиза, пропаганда правовых знаний
среди населения, а также взаимодействие со

подучетных по месту жительства, профилактические беседы, в том числе и в школах. В
этом году общими усилиями удалось раскрыть
кражу личного имущества», – отмечает Райзанат Амирбекова.
Помимо этого, инспекторы ПДН строго
следят за тем, чтобы все дети были охвачены
учебой в школе. Если выявится факт непосещения школы, то в этом случае ответственность будут нести родители. В первый раз
полицейский вынесет им предупреждение, а
если реакции никакой нет, тогда инспекторы
соберут материал и направят его в комиссию
по делам несовершеннолетних администрации города для принятия мер.
«Детским полицейским» часто приходится
иметь дело с трудными детьми. Ребенок стал
агрессивным, грубит, получает плохие отметки, связался с нехорошей компанией – как поступить в такой ситуации, если обычные беседы не помогают? За советом родители идут к
инспектору ПДН.
«Мы стараемся оказать помощь, выяснить
причины такого поведения подростков. В этом
случае полицейский должен быть и психологом, и юристом, и педагогом одновременно»,
– говорит инспектор.
Пользуясь случаем, поздравляем Райзанат
Амирбекову и всех ее коллег с Днем сотрудника органов внутренних дел, желаем счастья,
здоровья, терпения и успехов в их нелегком,
но очень нужном деле!

СМИ. Помимо этого, Зумруд участвует в разработке документации (соглашений, договоров, контрактов и пр.) и проводит их юридический анализ. Немалое место в повседневной
рутине отведено составлению и проведению
претензионной работы и консультированию
в области юриспруденции сотрудников полиции. Представительство интересов отдела
или конкретного подразделения в суде и иных
органах государственной власти также представляет собой достаточно сложное и ответственное мероприятие.
Зумруд постоянно совершенствует свои
знания и навыки, следит за изменениями,
вносимыми в законодательную базу РФ, поправками и судебной практикой правоприменения.
В преддверии профессионального праздника желаем ей счастья, семейного благополучия, мирного неба над головой и успехов на
службе!
Страницу подготовил
Ибрагим ВАГАБОВ.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

×ÅËÎÂÅÊ È ÇÀÊÎÍ

К ДНЮ СОТРУДНИКА
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

ПАМЯТЬ
О ТОВАРИЩЕ
Я благодарен судьбе за то, что мне посчастливилось встретиться и работать с этим человеком. Через него я познал много хорошего, свойственного человеческой натуре. При первом же нашем знакомстве
он произвел не меня хорошее впечатление и позже не
разочаровал, наоборот, общаясь с ним, я чувствовал
все большее к нему уважение.

А потому считаю, что знакомство с Гасангусейном Магомедгаджиевым стало для меня настоящим подарком судьбы.
Гасангусейн Магомедгаджиев родился в 1946 году в многодетной
семье участника ВОВ в с. Уркарах Дахадаевкого района. После учебы в средней школе окончил автошколу ДОСААФ города Дербента,
служил в автомобильной части три года. После службы в 1969 году
поступил на службу в органы внутренних дел. Без отрыва от нее закончил Махачкалинский автодорожный техникум.
В сентябре 1971 г. инспектор ДПС Дахадаевского РОВД, сержант
милиции Магомедгаджиев Гасангусейн находился в командировке в
г. Буйнакске для оказания помощи по распоряжению МВД ДАССР.
В те годы после землетрясения город нужно было восстанавливать,
оперативная обстановка была крайне тяжелой, особенно увеличились дорожно-транспортные происшествия, так как штат городского отдела ГАИ был мал (всего пять сотрудников), а количество
транспорта и обслуживаемые участки были большими. Городской
отдел милиции нуждался в помощи сотрудников милиции других
городских и районных отделов. Вот тогда-то я, будучи следователем
в Буйнакском ГОВД, и познакомился с Магомедгаджиевым, и часто
встречался с ним на местах дорожно-транспортных происшествий.
В 1974 году по работе меня перевели в Избербашское ГОВД. А в
начале 1979 года в наш городской отдел из Дахадаевского райотдела
милиции на должность инспектора ДПС перевелся и Гасангусейн
Магомедгаджиев. Мы еще больше подружились и часто помогали
друг другу по работе.
В 1982 году он перевез свою семью в наш город. А спустя всего три года в семью Магомедгаджиевых пришла большая беда – 14
января трагически погиб в аварии глава семьи – Гасангусейн. Тяжело переживала это большое горе большая семья. На руках у жены
Басират осталось четверо несовершеннолетних детей, которых она
должна была вырастить и поставить на ноги. И с этим, несмотря на
все трудности и преграды, она справилась мужественно и достойно.
Старшая дочь Райзанат пошла по стопам отца, она лейтенант полиции, занимает должность инспектора инспекции по делам несовершеннолетних.
Вторая дочь Наида после окончания пединститута работает в
детском саду № 14 воспитателем.
Сын Магомедгаджи, носящий имя деда, закончил экономический
факультет ДГУ им. В.И. Ленина. После службы в армии стал заниматься предпринимательской деятельностью, сейчас он возглавляет
строительную фирму «Еврострой-М».
Младшая дочь Мадина окончила автодорожный институт в г. Махачкале, работает в отделении «Роспечать», где ее мать Басират Абдуллаевна проработала более 40 лет.
Вот такая у них дружная и сплоченная семья. Все дети Басират
Абдуллаевны получили высшее образование, имеют свои семьи,
воспитывают детей и никогда не забывают о том, что сделала для
них их мать, совершившая, по моему мнению, настоящий материнский подвиг.
Басират говорит, что муж Гасангусейн был хорошим человеком,
имел авторитет среди людей. Добрая, светлая память о нем и сейчас
живет в памяти его родных и друзей.
Басират Абдуллаевна, крепкого здоровья, счастья, мира и тепла
Вам, Вашим детям и их семьям!
Абдуллагаджи МАГОМЕДОВ,
ветеран МВД СССР.

10 ноября 2016 г.
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15 НОЯБРЯ – ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА

ЧИСЛО УКЛОНИСТОВ ОТ ПРИЗЫВА
В АРМИЮ УМЕНЬШАЕТСЯ
Охрана государства и защита его интересов всегда являлась для граждан нашей страны священным долгом и почетной обязанностью. Всероссийский день призывника, отмечаемый ежегодно 15
ноября, это праздник призванный олицетворять собой связь поколений, которые на протяжении
всей истории России защищали ее свободу и независимость.
В настоящее время основным законодательным актом для призывников является Федеральный закон от 28 марта 1998 года «О воинской обязанности и военной службе», согласно
которому призыву на военную службу подлежат
граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27
лет.
С 2008 года срок прохождения военной
службы по призыву в Вооруженных силах Российской Федерации для российских граждан
мужского пола составляет один год. Призыв
на военную службу граждан осуществляется
два раза в год с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря на основании указов президента РФ.
Весной 2016 года на службу в Вооруженные
силы РФ было призвано 155 тысяч молодых
людей. За время осенней призывной кампании,
стартовавшей 1 октября этого года, планируется призвать и направить в войска 152 тысячи
граждан. Кроме того, 600 человек планируется направить для прохождения альтернативной гражданской службы.
В связи с тем, что в Вооруженных силах основная служба определена как контрактная, количество призываемых граждан постепенно сокращается. Весной из республики Дагестан было призвано 1790 человек, а сейчас еще меньше.
В настоящее время к призывникам предъявляются высокие требования. Прежде всего, рассматривается наличие высшего или среднего специального образования, военно-учетной специальности, в хорошем состоянии должно быть физическое здоровье, в морально-психологическом отношении призывник должен быть уравновешен. В целом он должен быть
готов служить в армии, отдать свой долг Отечеству – вот основные требования к призывникам.
Особенностью осеннего призыва станет то, что для поступивших в войска Национальной гвардии будут предусмотрены
специальные отсрочки. Соответствующие изменения в ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» вступили в силу
4 июля 2016 года.
Перед отправкой в войска срочники будут заранее переодеваться в соответствующую повседневную форму: для ВМФ
– черного цвета, для ВКС и ВДВ – синего, для остальных видов и родов войск – защитного цвета.
Как отмечают в Минобороны, из родов войск призывники чаще всего хотят попасть в ВДВ, спецназ и морскую пехоту
и научные роты.
На официальном сайте ведомства в разделе «Контакты» молодые люди и их родители могут обратиться со своими проблемами в электронные приемные главнокомандующих, командующих видами, родами войск и войсками военных округов. Там же есть и справочный раздел «Памятка призывнику».
По статистике Минобороны, 17 % призывников идут в армию уже после получения высшего, 52% – среднего профессионального образования.
Количество уклонистов в армию уменьшается. За последний весенний призыв не явились в военкоматы только полпроцента из получивших повестки россиян. Уменьшается и число негодных к военной службе по здоровью: весной 2016 года
таких было 76 %, а еще год назад – 74,4 %.
Подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

В ДАГЕСТАНЕ ПРОШЛА ЕЖЕГОДНАЯ
АКЦИЯ «ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!»
С 1 по 10 ноября 2016 года на территории Республики Дагестан прошел третий этап Всероссийского профилактического мероприятия «Внимание – Дети!».
Целью данного мероприятия была профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечение безопасности
несовершеннолетних. Анализ статистических данных показывает, что количество ДТП с участием детей существенно увеличивается во время школьных каникул. Дети в указанный период
большую часть свободного времени проводят на улицах и во
дворах. Чтобы избежать опасных ситуаций, напоминаем водителям о том, что двигаясь в черте города, будьте готовы встретить
на своем пути ребенка. Помните, чтобы вовремя остановиться,
нужно вовремя подготовиться к такой встрече, поэтому скорость автомобиля должна быть невелика, особенно это касается
при движении по внутридворовой территории. Согласно требованиям ПДД, звуковой сигнал не запрещено использовать для
предотвращения ДТП. Поэтому, увидев на краю проезжей части
детей, вы можете для привлечения их внимания использовать звуковой сигнал.
Также во время школьных каникул родители чаще перевозят детей в автомобилях. Чтобы быть в безопасности, все
дети должны перевозиться с использованием удерживающих устройств. В настоящее время штраф за нарушение правил
перевозки детей в автомобилях составляет 3000 рублей. Самым лучшим вариантом избежать внушительного штрафа будет
этот: не учить ребенка прятаться в салоне автомобиля от сотрудников полиции, а объяснить маленькому пассажиру, что
сидеть в салоне машины необходимо пристегнутым ремнями безопасности.
Госавтоинспекция обращается к водителям транспортных средств: будьте предельно внимательными и собранными,
учитесь прогнозировать дорожную ситуацию и поведение других участников дорожного движения, особенно детей.
Дорогие родители! Перед тем как отпустить ребенка на улицу побеседуйте с ним, напомните ему основные правила
дорожного движения.
Не будьте равнодушны к шалостям и опасным играм детей на улице. Останавливайте ребят в случае нарушения ими
правил дорожного движения. Однако, требуя от ребенка дисциплины, вы сами должны показать ему пример строгого соблюдения правил.
Помните, ваша жизнь и жизнь окружающих в ваших руках!
И.М. НАВРУЗБЕКОВ,
инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД РФ по г. Избербашу,
ст. лейтенант полиции.
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СТУДЕНТЫ ПЕДКОЛЛЕДЖА Г. ИЗБЕРБАША
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ
МОЛОДЕЖНОМ ФОРУМЕ
С 27 по 30 октября в Республике Дагестан прошел Всероссийский молодежный историко-краеведческий форум «Кайтаг – 2016». Это социально-образовательный проект, направленный на выявление и
поддержку инициатив активных молодых граждан
и проектных команд Российской Федерации в области истории, краеведения, туризма, искусства и
здорового образа жизни.
Свыше трёхсот участников из 15 регионов России в возрасте
от 18 до 30 лет принял детский оздоровительный лагерь «Огонёк» в селе Родниковый Кайтагского района. В числе участников была и молодежная делегация г. Избербаша, в состав
которой вошли студенты Республиканского педагогического
колледжа им. М. Меджидова: Магомед Алиев, Заур Магомедов,
Ниясханум Зубаилова и Нюржаган Гаджиева. Поддержку им
оказал городской отдел по делам молодежи и туризму под руководством Асият Бидашевой.
Организаторы форума отметили, что их главной целью была
консолидация усилий молодёжи для разработки и совместной
реализации проектов и программ, направленных на сохранение, распространение, развитие историко-культурного наследия в Республике Дагестан.
В форуме приняли участие министр по делам молодежи РД
Арсен Гаджиев, министр по национальной политике Татьяна
Гамалей, глава Кайтагского района Алим Темирболатов, ректор
ДГУ Муртазали Рабаданов, молодежные общественные орга-

АКТУАЛЬНО!

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ
ПО АДАПТАЦИИ
ПЕРВОКЛАССНИКОВ
К ШКОЛЕ
Штурмуйте каждую проблему с энтузиазмом…
как если бы от этого зависела Ваша жизнь.
Л. Кьюби.

низации, а также делегация Избербашского филиала ДГУ во главе с директором Джаватом Джаватовым.
Во время четырехдневного форума были организованы встречи с ведущими представителями туристической сферы, специалистами молодёжной политики, руководством Дагестана.
«Кайтаг-2016» – новая площадка для тех, кто планирует воспользоваться всеми возможностями своей молодости. Крупнейший молодёжный форум республики, пожалуй, лучшая демонстрация молодёжной политики в действии», – поделился
заместитель директора Информационно-методического центра
реализации молодёжной политики «Перспектива» Фарман Меликов.
Программа форума была насыщенной. Для форумчан провели экскурсию в древнюю крепость Нарын-Кала, кроме того
они посетили различные мастер-классы, деловые игры, творческие мероприятия и лекции,
а также приняли участие в
проекте
межкультурного,
межконфессионального молодежного диалога регионов
Северного Кавказа. Для тех,
кто зарегистрировал свои
проекты, состоялись презентация и защита их идей. Проект должен был быть оформлен в соответствии с формой,
утвержденной Федеральным
агентством по делам молодежи, для его реализации на
территории Северо-Кавказского федерального округа.
Четыре лучших проекта получили финансовую поддержку на реализацию в размере 50 тысяч рублей. Два
проекта имели историко-краеведческую направленность,
ещё два были посвящены
решению иных социальных
вопросов молодёжи.

Проблема адаптации первоклассников к школе является
актуальной как для родителей, так и для всей системы образования. Приходя в школу, попадая в новую для себя ситуацию,
практически все дети переживают и волнуются. И учитель, и
воспитатель, а также родители заинтересованы в том, чтобы первоклассники как можно быстрее и успешнее вошли в
школьную жизнь.
Большинство первоклассников приходят в школу из детского сада. Там были игры, прогулки, спокойный режим, дневной
сон, всегда рядышком воспитательница. Там нынешние первоклассники были самыми старшими детьми! В школе все подругому: здесь – работа в достаточно напряженном режиме и
новая жесткая система требований. Для того чтобы приспособиться к ним, нужны силы и время.
Очень сложным для первоклассников является период адаптации к школе, он длится от 2 – 3 недель до полугода. Это зависит от многих факторов: индивидуальных особенностей ребенка, типа учебного заведения, уровня сложности образовательных программ, степени подготовленности ребенка к школе.
Адаптация – привыкание, «вписывание» ребенка в какую-то
среду.
Для успешной адаптации первоклассников очень важна
мотивация учения. На первом году она в основном обеспечивается взрослыми. От того, как они реагируют на попытки
малышей освоить или узнать что-то новое, во многом зависит,
захотят ли первоклассники учиться. Для развития учебной мотивации важно, чтобы первые шаги ребенка в школе встречали
заинтересованность и понимание со стороны взрослых. Давайте попробуем дать друг другу родительский совет по развитию
интереса и желания к учению.
Совет первый: самое главное, что вы можете подарить своему ребенку, – это ваше внимание.
Совет второй: ваше положительное отношение к школе,
учителям и воспитателям упростит ребенку период адаптации.
Совет третий: помогите ребенку привыкнуть к новому режиму жизни, установить отношения со сверстниками и чувствовать себя уверенно.
Помните! Ваш ребенок будет учиться в школе не так, как когда-то учились вы. Никогда не ругайте ребенка обидными словами за неспособность что-то понять или сделать. Старайтесь
только положительно оценивать учебу вашего малыша, даже
если вам кажется, что его успехи явно недостаточны. Живите
во имя своего ребенка, проявляйте к нему максимум внимания,
переживайте за каждую неудачу малыша и радуйтесь даже самым маленьким его успехам. Будьте ему другом, тогда малыш
доверит вам самое сокровенное.

РЕКОМЕНДАЦИИ
КОМАНДА ИЗБЕРБАША ПРОШЛА В ФИНАЛ
РОДИТЕЛЯМ
ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЫ «ОПОЛЧЕНЕЦ» ПО АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ
1 ноября в городе БуйВ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
накске прошел первый

этап
Республиканской
военно-спортивной игры
«Ополченец» среди допризывной
молодежи,
посвященный
памяти
Героя России Магомеда
Нурбагандова. В игре приняли участие 10 команд
(учащиеся 7-8 классов) из
городов и районов Центрального территориального округа. Буйнакск
стал местом проведения
не случайно – в ноябре город будет отмечать 150летний юбилей.

В ходе игры участникам предстояло проявить себя в различных конкурсах: «строевая подготовка», «разборка-сборка
автомата», «оказание первой медицинской помощи», «стрельба
из пневматической винтовки», «подтягивание на перекладине»
и др. По словам и.о. директора ГКУ РД «ДагПатриотЦентр»
Минмолодежи РД Рамазана Магомедова цель игры «Ополченец» – это повышение уровня подготовленности допризывной
молодежи к службе в армии, воспитание патриотизма, пропаганда и популяризация здорового образа жизни в молодежной

среде и конечно сохранение памяти о подвиге лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова.
Город Избербаш представляла команда под руководством учителя НВП СОШ № 2 Леонида Дубровского. Ребята показали отличную спортивную подготовку и, лидируя в трех конкурсах из
шести, прошли в финал вместе с командами Каспийска и Сергокалинского района. Финал состоится в г. Махачкале 13 ноября.
Муминат КУРБАНОВА.

1. Развивайте двигательную активность ребенка, т.к. выносливый ребенок, который привык к физическим нагрузкам,
переносит адаптацию легче, чем слабый и малоподвижный ребенок.
2. Не потакайте всем прихотям ребенка, не злоупотребляйте
лаской, т.к. это может привести к упрямству и капризности.
3. Не подавляйте тягу к самостоятельности.
4. Постарайтесь отвечать на все вопросы ребенка, т.к. любознательность в этом возрасте не знает границ.
5. Не нервничайте и не расстраивайтесь из-за неудач ребенка, т.к. он боится лишний раз огорчить родителей.
6. Учите ребенка дружить с детьми: быть честными, уважать
друзей, приглашайте в свой дом, не допускайте предательства,
критикуйте, не унижая, а поддерживая. Помните, что дружба
детства, которая будет поддержана вами, возможно, станет опорой вашего ребенка во взрослой жизни.
7. «Это заветное желание каждого отца, каждой матери
– чтобы детям хотелось хорошо учиться. Оно имеет своим источником желание принести матери и отцу радость. А это желание пробуждается в детском сердце лишь тогда, ребенок уже
пережил, испытал радость творения добра для людей. Я глубоко убежден, что заставить ребенка хорошо учиться можно, побудив его к добрым поступкам для блага людей, утвердив в его
сердце чуткость к окружающему миру, воспитав способность
познавать душевный мир другого человека сердцем». (В.А. Сухомлинский).
П.А. БАГАМАЕВА,
педагог-психолог МКОУ «СОШ № 12».

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
14 ноября
Первый
канал
5.00 Телеканал “Доброе
утро”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 0.55, 3.00 Новости.
9.20, 4.05 “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.05 Ток-шоу “Модный приговор”.
12.15 Ток-шоу “Про любовь”. [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 1.10 Токшоу “Время покажет” [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00, 2.00 Ток-шоу “Наедине со всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Мажор”. [16+]
23.25 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.00 Авторская программа
В. Познера “Познер”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время.
11.55, 1.00 Т/с “Сваты” [12+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой
эфир”. [16+]
18.50 Шоу “60 минут” [12+]
21.00 И. Петренко, Г. Месхи, К. Лавроненко, Е. Гусева, М. Боярский и М. Андреева в телесериале “Чёрная кошка”. [12+]
23.00 Публицистическая
программа “Специальный
корреспондент”. [12+]
0.00 Документальный цикл
“Расследование Эдуарда
Петрова”. [16+]
3.05 Т/с “Дар”. [12+]

5.25 Реалити-шоу “Холостяк-3”, 4 серия. [16+]
7.00 Паранормальное шоу
“Экстрасенсы ведут расследование”. [16+]
7.30 Реалити-шоу “Холостяк-4”, 11 серия. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30, 23.00 Реалити-шоу
“Дом-2. Остров любви” [16+]
12.00 Шоу “Танцы”, 56 серия. [16+]
14.00 Юмористическое шоу
“Comedy Woman”. [16+]
14.30 Фэнтези “Гарри Поттер и дары смерти: Часть II”,
Великобритания, США [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с “Интерны”, 227-230 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Универ”,
255 и 256 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00, 1.00 Комедийный
боевик “Ультраамериканцы”, США, 2015 г. [18+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
2.55 Фильм ужасов “Сияние”, США, Великобритания, 1980 г. [16+]

5.40, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.10 М/ф “Ранго”. [0+]
8.10 М/с “Три кота”. [0+]
8.30, 9.00, 1.00 Т/с “Последний из Магикян”. [12+]
9.30 М/ф “Шрэк-2”. [6+]
11.05 Фантастический боевик “Новый человек-паук.
Высокое напряжение” [12+]
13.30, 14.00 Комедийный
сериал “Кухня”. [12+]
15.30, 18.30, 19.00 Т/с “Воронины” [16+]
20.00 Молодёжная драма
“Молодёжка”. [16+]
21.00 Мистическая мелодрама “Привидение”, США,
1990 г. [16+]
23.30 “Кино в деталях” [18+]
0.30 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”. [16+]
2.00 Ситком “Папа на вырост”. [16+]
4.00 Детективный сериал
“Кости”, Россия, 2015 г. [16+]

ВТОРНИК,
15 ноября
Первый
канал

TV – ПРОГРАММА
СРЕДА,
16 ноября
Первый
канал

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 0.10, 3.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.25 Ток-шоу “Модный приговор”.
12.15 Ток-шоу “Про любовь”
[16+]
13.20, 14.15, 15.15, 1.30 Токшоу “Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00, 2.20, 3.05 Ток-шоу
“Наедине со всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
19.30 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России –
сборная Румынии.
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Мажор”. [16+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.25 Д/ф “Команда навсегда”. [12+]

4.25, 9.20 “Контрольная закупка”.
5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 0.10, 3.00 Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.25 Ток-шоу Модный
приговор.
12.15 Ток-шоу “Про любовь”
[16+]
13.20, 14.15, 15.15, 1.30 Токшоу “Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00, 2.25, 3.05 Ток-шоу
“Наедине со всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Мажор”. [16+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.25 Д/ф “Александр Блок.
Я медленно сходил с ума”.
[16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время.
11.55, 1.00 Т/с “Сваты” [12+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”.
[12+]
21.00 Т/с “Чёрная кошка”.
[12+]
23.00 Ток-шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым” [12+]
23.55 Телепроект “Команда”
с Рамзаном Кадыровым” [12+]
3.05 Т/с “Дар”. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время.
11.55, 1.05 Т/с “Сваты” [12+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”.
[12+]
21.00 Т/с “Чёрная кошка”.
[12+]
23.00 Ток-шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым” [12+]
3.15 Т/с “Дар”. [12+]

5.10 Реалити-шоу “Холостяк-3”, 8 серия. [16+]
6.45 Комедия “Женская лига. Лучшее”.
7.00 Паранормальное шоу
“Экстрасенсы ведут расследование” . [16+]
7.30 Реалити-шоу “Холостяк-4”, 12 серия. [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 “Универ. Новая
общага”, 89-97 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Универ”,
256 и 257 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объяления.
21.00, 3.30 Комедия “Тупой
и еще тупее 2”, США, 2014 г.
[16+]
23.05 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.05 Комедийная драма “О
Шмидте”, США, 2002 г. [12+]

5.40 Фантастический сериал
“Люди будущего” – “Сын
человека”, 22 серия. [12+]
6.30 Комедия “Супервесёлый
вечер” – “Супервеселого
Рождества!”, 9 серия. [16+]
7.00 Паранормальное шоу
“Экстрасенсы ведут расследование”. [16+]
7.30 Реалити-шоу “Холостяк-4”, 13 серия. [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 “Физрук”, 41-49
серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Универ”,
257-258 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00, 2.35 Комедийная драма “Костолом”, Великобритания, США, 2001 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Фильм ужасов “Джейсон отправляется в ад: Последняя пятница”, США,
1993 г. [18+]

4.55 Скетчком “Funтастика”.
[16+]
5.25, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.40 М/с “Барбоскины”. [0+]
7.15 М/с “Приключения
Джеки Чана”. [6+]
8.10 М/с “Три кота”. [0+]
8.30, 9.00, 1.00 Т/с “Последний из Магикян”. [12+]
9.30 Мистическая мелодрама “Привидение”, США,
1990 г. [16+]
12.00, 20.00 Молодёжная
драма “Молодёжка”. [16+]
13.00, 13.30, 14.00 Комедийный сериал “Кухня”. [12+]
15.30, 18.30, 19.00 Комедийный сериал “Воронины” [16+]
21.00 Мелодрама “Госпожа
горничная”. США, 2002 г.
[16+]
23.00 Шоу “Уральские пельмени”. [16+]
0.00, 0.30 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
2.30 Ситком “Папа на вырост”. [16+]

4.30 Детективный сериал
“Кости”, Россия, 2015 г. [16+]
5.25, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.40 М/с “Барбоскины”. [0+]
7.15 М/с “Приключения
Джеки Чана”. [6+]
8.10 М/с “Три кота”. [0+]
8.30, 9.00, 9.30, 1.00 Т/с “Последний из Магикян”. [12+]
10.00 Мелодрама “Госпожа
горничная”, США. [16+]
12.00, 20.00 Молодёжная
драма “Молодёжка”. [16+]
13.00, 13.30, 14.00 Комедийный сериал “Кухня”. [12+]
15.30, 18.30, 19.00 Комедийный сериал “Воронины” [16+]
21.00 Комедийная мелодрама “План б”, США, 2010 г.
[16+]
23.00 Шоу “Уральские пельмени”. [16+]
0.00, 0.30 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
2.30 Ситком “Папа на вырост”. [16+]
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ЧЕТВЕРГ,
17 ноября

ПЯТНИЦА,
18 ноября

СУББОТА,
19 ноября

Первый
канал

Первый
канал

Первый
канал

4.25, 9.20 “Контрольная закупка”.
5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00, 0.10, 3.00 Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.25 Ток-шоу “Модный приговор”.
12.15 Шоу “Про любовь” [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 1.30 Токшоу “Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00, 2.20, 3.05 Ток-шоу
“Наедине со всеми”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Мажор”. [16+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.25 Д/ф “Семь морей Ильи
Лагутенко”. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время.
11.55, 1.00 Т/с “Сваты” [12+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой
эфир”. [16+]
18.50 Шоу “60 минут”. [12+]
21.00 Т/с “Чёрная кошка”.
[12+]
23.00 Программа В. Соловьёва “Поединок”. [12+]
3.10 Т/с “Дар”. [12+]

4.30 Реалити-шоу “Холостяк-3”, 9 серия. [16+]
6.00 Комедия “Супервесёлый
вечер” – “Маленькая толстушка Ким”, 10 серия. [16+]
6.25 Комедия “Женская лига: парни, деньги и любовь”,
49 серия. [16+]
7.00 Паранормальное шоу
“Экстрасенсы ведут расследование”. [16+]
7.30 Реалити-шоу “Холостяк-4”, 14 серия. [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 “Интерны”, 231239 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Универ”,
258 и 259 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00, 3.40 Комедийное фэнтези “Мрачные тени”, США,
Австралия, 2012 г. [16+]
23.10 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.10 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.10 Триллер “Совокупность
лжи”, Великобритания, США,
2008 г. [16+]

4.30 Детективный сериал
“Кости”, Россия, 2015 г. [16+]
5.25, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.40 М/с “Барбоскины”. [0+]
7.15 М/с “Приключения
Джеки Чана”. [6+]
8.10 М/с “Три кота”. [0+]
8.30, 9.00, 9.30, 1.00 Т/с “Последний из Магикян”. [12+]
10.00 Комедийная мелодрама “План б”, США. [16+]
12.00, 20.00 Молодёжная
драма “Молодёжка”. [16+]
13.00, 13.30, 14.00 Комедийный сериал “Кухня”. [12+]
15.30, 18.30, 19.00 Комедийный сериал “Воронины” [16+]
21.00 Романтическая комедия “Кейт и Лео”, США,
2001 г. [12+]
23.20 Шоу “Уральские пельмени”. [16+]
0.30 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”. [16+]
2.00 Ситком “Папа на вырост”. [16+]
4.00 Драма “Письмо милосердия”, США, 2010 г. [16+]

УСЗН ИНФОРМИРУЕТ
Управление социальной защиты населения в МО «город Избербаш» еще раз напоминает, что всем получателям льгот ЕДВ по ЖКУ из числа федеральных льготников необходимо погасить всю свою текущую задолженность по потребляемым коммунальным услугам и представить сведения об их оплате за январь-ноябрь 2016 г.
(акты сверки с поставщиками коммунальных услуг) в УСЗН в МО «город Избербаш»
(1-й этаж здания администрации). В случае непредставления указанными гражданами сведений до 1 декабря осуществление ЕДВ по ЖКУ будет приостановлено.

4.25, 9.20 Независимая программа-экспертиза товаров
народного потребления
“Контрольная закупка”.
5.00, 16.00 Ток-шоу “Мужское / Женское”. [16+]
9.00, 12.00, 14.00, 15.00,
18.00 Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу Модный приговор.
12.15 Ток-шоу “Про любовь”
[16+]
13.20, 14.15, 15.15 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Национальная служба
взаимного поиска людей
“Жди меня”.
18.45 Общественно-политическое ток-шоу “Человек и
закон”.
19.50 Телеигра “Поле чудес”
с Леонидом Якубовичем.
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальное шоу
“Голос”. [12+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.25 Д/ф “Марлен Дитрих и
Грета Гарбо. Ангел и божество”. [16+]
1.30 Криминальная драма
“Короли улиц 2: Город моторов”. [18+]
3.15 Семейная комедия “Дневник слабака: Дни собаки” [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время.
11.55, 1.25 Т/с “Сваты” [12+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”.
[12+]
21.00 Шоу “Юморина” [12+]
23.15 Е. Цыганов, Ч. Хаматова и В. Хаев в фильме А.
Прошкина “Райские кущи”,
2015 г. [16+]
3.35 Т/с “Дар”. [12+]

5.55 Коммерческая программа “ТНТ-Club”. [16+]
6.00 Комедия “Супервесёлый
вечер” – “Званый ужин”, 11
серия. [16+]
6.25 Комедия “Женская лига: парни, деньги и любовь”,
50 серия. [16+]
7.00 Паранормальное шоу
“Экстрасенсы ведут расследование”. [16+]
7.30 Реалити-шоу “Холостяк-4”, 15 серия. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Live”. [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 Юмористическое
шоу “Comedy Woman” [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00
Комедия “Полицейский с
Рублёвки”, 5-8 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб”,
517 серия. [16+]
22.00 Шоу “Comedy Баттл”,
34 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Открытый показ: Драма
“Инсайт”, Россия, 2015 г. [16+]
2.50 Реалити-шоу “Холостяк-3”, 10 серия. [16+]

6.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”.
[0+]
6.40 М/с “Барбоскины”. [0+]
7.15 М/с “Приключения
Джеки Чана”. [6+]
8.10 М/с “Три кота”. [0+]
8.30, 9.00 Т/с “Последний из
Магикян”. [12+]
9.30, 19.00 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
9.40 Романтическая комедия
“Кейт и Лео”, США. [12+]
12.00 Молодёжная драма
“Молодёжка”. [16+]
13.00, 13.30, 14.00 Комедийный сериал “Кухня”. [12+]
15.30, 18.30 Комедийный
сериал “Воронины”. [16+]
19.30 Шоу “Уральские пельмени”. [16+]
21.00 Фантастический боевик “Фантастическая четвёрка. Вторжение серебряного
сёрфера”, США-ГерманияВеликобритания, 2007 г. [12+]
22.45 Фантастический боевик “Час расплаты”, США,
2003 г. [12+]
1.00 Комедийная мелодрама
“Бедная богатая девочка”,
США, 2011 г. [16+]
2.45 Музыкальная мелодрама “Бурлеск”, США, 2010 г.
[16+]

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
6.10 Комедия “Солдат Иван
Бровкин”, СССР, 1955 г.
8.00 Музыкальная передача
“Играй, гармонь любимая!”.
8.45 М/с “Смешарики. Новые приключения”.
9.00 Интеллект-шоу “Умницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 Д/ф “Маргарита Терехова. Одна в Зазеркалье” [12+]
11.20 Кулинарное шоу
“Смак”. [12+]
12.20 “Идеальный ремонт”.
13.15 Реалити-шоу “На 10
лет моложе”. [16+]
14.10 Музыкальное шоу
“Голос”. [12+]
16.50 Ток-шоу “Кто хочет
стать миллионером?”.
18.20 Шоу “Ледниковый период”.
21.00 “Время”.
21.20 Ток-шоу “Сегодня вечером”. [16+]
22.40 Шоу “МаксимМаксим”
[16+]
23.55 Х/ф “Потомки”. [16+]
2.05 Х/ф “Приятная поездка”. [16+]
4.15 Шоу “Модный приговор”

5.00 Х/ф “Малахольная” [12+]
7.05 “Диалоги о животных”.
8.00, 11.20 Вести. Местное
время.
8.20 Россия. Местное время.
[12+]
9.20 Телеигра “Сто к одному”
10.10 Цикл программ о звёздах театра и кино “Семейный альбом”. [12+]
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Шоу “Юмор! Юмор!
Юмор!”. [16+]
14.20 Х/ф “Нелюбимый” [12+]
18.00 Шоу “Субботний вечер”
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Валькины несчастья”, 2016 г. [12+]
0.55 Х/ф “Любовь на два полюса”, 2011 г. [12+]
3.00 Детективный сериал
“Марш Турецкого-3”. [12+]

4.20 Реалити-шоу “Холостяк-3”, 11 серия. [16+]
6.00 Детективный сериал “Город гангстеров” – “Причина
убить человека”, 2 с. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Шоу
“ТНТ.MIX”, 47-50 серии [16+]
9.00 Медицинская программа “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, 15.00, 16.00 Шоу “Comedy Woman”. [16+]
17.00 Фантастический боевик
“Путешествие 2: Таинственный остров”, США, 2012 г.
[12+]
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”, 57 с. [16+]
23.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.30 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
2.00 Драма “Виноваты звезды”, США, 2014 г. [12+]

5.05 Скетчком “Funтастика”.
[16+]
5.25, 6.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.40 М/с “Барбоскины”. [0+]
7.15 М/с “Сказки Шрэкова
болота”. [6+]
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 Комедия “Астерикс на
Олимпийских играх”, Германия-Франция-Италия-Испания-Бельгия, 2008 г. [12+]
13.40 Фэнтези “Звёздная
пыль”, США-Великобритания, 2007 г. [16+]
16.00, 16.30 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
17.35 Х/ф “Фантастическая
четвёрка. Вторжение серебряного сёрфера”. [12+]
19.20 М/ф “Шрэк третий” [6+]
21.00 Боевик “xXx”, США,
2002 г. [16+]
23.20 Фантастический триллер “Другой мир. Восстание
ликанов”, США-Новая Зеландия, 2008 г. [18+]
1.00 Драма “Не сдавайся”,
США, 2011 г. [16+]
2.45 Фантастический триллер “Оставленные”, СШАКанада, 2014 г. [16+]

7
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20 ноября
Первый
канал
5.05 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Комедия “Иван Бровкин
на целине”, СССР, 1958 г.
8.10 М/с “Смешарики. Пинкод”.
8.20 Военная программа
“Часовой”. [12+]
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.15 “Непутевые заметки”
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.20 Д/ф “Мы все равны
перед Богом. К 70-летию
Патриарха Кирилла”.
13.25 Документальный цикл
“Теория заговора”. [16+]
14.20 Концерт “Я хочу,
чтоб это был сон...”. [12+]
16.10 Пародийное шоу
“Точь-в-точь”. [16+]
19.20 Проект о талантливых
детях “Лучше всех!”.
21.00 “Время”.
22.30 Шоу-игра “Подмосковные вечера” [16+]
23.30 Д/ф “Владимир Скулачев. Повелитель старости”.
[12+]
0.30 Драма “Не угаснет надежда”, США, 2013 г. [12+]
2.25 Драма “Зажигай, ребята!”, США, 1999 г. [16+]
4.15 “Контрольная закупка”

5.05 Детектив “Версия полковника Зорина”, 1978 г.
7.00 М/ф “Маша и Медведь”
7.30 Развлекательная передача “Сам себе режиссёр”.
8.20, 3.45 Шоу “Смехопанорама Евгения Петросяна”
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Телеигра “Сто к одному”
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Юмористическое шоу
“Смеяться разрешается”.
14.20 Х/ф “Сломанные судьбы”, 2015 г. [12+]
18.00 Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов “Синяя
Птица”.
20.00 Вести недели.
22.00 Ток-шоу “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым”. [12+]
23.50 Д/ф “Патриарх” к 70летию Патриарха Кирилла.
(фильм С. Медведевой) [12+]
1.30 Т/с “Без следа”. [12+]

4.30, 3.45 Реалити-шоу
“Холостяк-3”, 12, 13 с. [16+]
6.00 Детективный сериал
“Город гангстеров” – “Красный свет”, 3 серия. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Шоу
“ТНТ. MIX”, 51-54 с. [16+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплощений
“Перезагрузка”. [16+]
12.00 Шоу “Импровизация”,
13 серия. [16+]
13.00 Шоу “Где логика?”,
29 серия. [16+]
14.00, 21.00 Шоу “Однажды в России”. [16+]
15.00 Х/ф “Путешествие 2:
Таинственный остров” [12+]
17.00 Фантастический боевик “Путешествие к центру
Земли”, США, 2008 г. [12+]
19.00, 19.30 Шоу “Комеди
Клаб”, 516 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
22.00 Шоу “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 “Образцовый
самец”, 2001 г. [12+]

4.50 Скетчком “Funтастика”
[16+]
5.15, 6.00 Юмористический
киножурнал “Ералаш” [0+]
5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.10 Фэнтези “Джек и бобовый стебель”, США. [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, 18.15 Кулинарное шоу
“МастерШеф. Дети. Второй сезон”. [6+]
10.30 М/с “Сказки Шрэкова болота”. [6+]
11.10 Фэнтези “Звёздная
пыль”, 2007 г. [16+]
13.40 Боевик “хХх”. [16+]
16.00 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”. [16+]
16.30 М/ф “Шрэк-3”. [6+]
19.15 М/ф “Шрэк навсегда”,
США, 2010 г. [12+]
21.00 Боевик “xXx-2. Новый
уровень”, США, 2005 г. [16+]
22.50 Фантастический триллер “Другой мир. Пробуждение”, США, 2012 г. [18+]
0.25 Детектив “Эрин Брокович”, США, 2000 г. [16+]
2.55 Комедийная драма
“Учитель года”, 2003 г. [16+]
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРA АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКA
13.12.2016г. в 10.00 по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш,
пр. Ленина, 2 (1-й этаж, левое крыло, каб.№2) Управление земельных и
имущественных отношений администрации городского округа «город
Избербаш» (Организатор аукциона) на основании постановления администрации городского округа «город Избербаш» № 727 от 08.11.2016 г.
проводит аукцион на право заключения договора аренды земельного
участка. Аукцион является открытым по составу участников и форме
подачи заявок.
Порядок проведения аукциона: Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных
характеристик и начального размера ежегодной арендной платы, «шага
аукциона» и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждого
очередного размера годовой арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с размером арендной платы.
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Каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает
путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона».
После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет,
и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет
следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор
аренды в соответствии с названным аукционистом размером арендной
платы, аукционист повторяет размер арендной платы 3 раза. Если после
троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого
был назван аукционистом последним. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не
поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион
признается несостоявшимся. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного
участка, находящегося в муниципальной собственности, из категории
земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием
– среднеэтажная жилая застройка.
Лот № 1.Участок площадью 1545 кв.м с кадастровым номером 05:49:000050:463, расположенный по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Г. Гамидова, д.102/1.
Обременения земельного участка отсутствуют. Ограничение использования земельного участка – в соответствии с разрешенным использованием.
Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: техническая возможность для присоединения проектируемого объекта к сетям
электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения существует.
Электроснабжение: справка АО «Дагестанская сетевая компания»
Избербашские городские электросети от 22.09.2016 г. № 123-4.
Газоснабжение: технические условия ООО «Газпром газораспределение Дагестан» от 23.09.2016 г. № 306.
Водоснабжение и водоотведение: технические условия МУП «Горводоканал» от 23.09.2016 г. № 33.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства согласно
Правилам землепользования и застройки муниципального образования
«город Избербаш», утвержденным решением Городского Собрания от
30.05.2007 г. № 27-5, земельный участок относится к территориальной
зоне Ц-1 «Центральная общественно-деловая зона».
Начальная цена предмета аукциона. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка установлена в размере ежегодной арендной платы в размере 3 % кадастровой
стоимости земельного участка и составляет 164440,99 рублей.
«Шаг аукциона» – 3 % начальной цены предмета аукциона и составляет 4933,23 рублей.
Адрес места приема заявок: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж,
левое крыло, каб. №2.
Дата и время начала приема заявок: 11.11.2016 г. в 08.00 ч.
Дата и время окончания приема заявок: 08.12.2016 г. в 17.00 ч.
Дата и время рассмотрения заявок: 09.12.2016 г. в 15.00 ч.
Порядок приема заявок: Заявки на участие в аукционе принимаются
ежедневно в рабочие дни с 08.00 до 17.00 ч. (перерыв с 12.00 до 13.00
ч.). Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по форме, установленной организатором, с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об
этом в письменной форме организатора аукциона.
Размер задатка для участия в аукционе – 50 % начальной цены предмета аукциона и составляет 82220,50 рублей.
Порядок внесения задатка участниками аукциона и его возврата: Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств
на расчетный счет организатора аукциона. Заявителю, не допущенному
к участию в аукционе, внесенный им задаток возвращается в течение
трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Задатки лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в нем возвращаются на их расчетный счет в течение трех
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. В
случае отзыва заявки на участие в аукционе до дня окончания срока
приема заявок организатором аукциона внесенный заявителем задаток
возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного
участка заключается в случае, если аукцион признан несостоявшимся
и только один заявитель признан участником аукциона, в случае, если
по окончании подачи заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка на участие в аукционе, засчитывается в счет арендной платы за
земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора аренды земельного участка
вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Задаток вносится заявителем на счет организатора аукциона по следующим банковским реквизитам: УФК по РД (Управление земельных и имущественных отношений администрации городского округа «город Избербаш)
л/с 05033915570, Отделение - НБ Республика Дагестан г. Махачкала,
БИК 048209001, ИНН 0548001233, КПП 054801001, р/с 40302810000003000356, КБК 16511105024040000120, ОКТМО 82715000, назначение
платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка. Задаток должен поступить на указанный
счет не позднее даты рассмотрения заявок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счёт организатора аукциона, является
выписка с этого счёта.
Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.
Осмотр земельного участка на местности производится каждый
четверг по предварительному согласованию с 09.00 до 17.00 до даты
окончания приема заявок по месту расположения земельного участка.
Осмотр земельного участка может производиться заявителями самостоятельно в удобное для них время.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 2-7075. Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, формой заявки, проектом договора аренды земельного участка, сведениями
о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за
подключение (технологическое присоединение) можно в Управлении
земельных и имущественных отношений по адресу: г. Избербаш, пр.
Ленина, д. 2, 1 этаж, левое крыло, каб.№ 2, а также на официальном
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «город Избербаш» www.
mo-izberbash.ru.

