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Уважаемые сотрудники и ветераны налоговой 
службы Избербаша! 

Искренне поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём работника налоговых органов 
Российской Федерации!

Могу с уверенностью сказать, что сотрудни-
ки Избербашской  МРИ ФНС  России № 6 по РД 
успешно справляются с поставленными задача-
ми по соблюдению налогового законодательства и 
обеспечивают своевременное поступление налогов 
в бюджет. 

Чем лучше вы исполняете свой профессиональ-
ный долг, тем эффективнее государство выполня-
ет свои социальные обязательства.

От ваших знаний, опыта, организованности, 
компетентности,  принципиальности, ответ-
ственности за порученное дело зависит не толь-
ко пополнение бюджетов всех уровней,  но и пред-
принимательская активность, инвестиционный 
климат, стабильность развития  нашего города и  
республики.         

В день профессионального праздника примите 
искренние пожелания доброго здоровья, бодрости, 
энергии, оптимизма, счастья, радости, успехов, 
исполнения всех замыслов и идей!

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

14.11. 2016 г.         г. Избербаш            №  51

О проведении общегородского субботника
 19 ноября 2016 года

В целях обеспечения надлежащей санитарной 
чистоты и порядка на территории города, постанов-
ляю:

1. Объявить 19 ноября 2016 года общегородской 
субботник по наведению санитарной чистоты и по-
рядка на территории города.

2. Руководителям предприятий, организаций и 
учреждений всех форм собственности обеспечить 
выход работников и организацию проведения суб-
ботника по наведению санитарной чистоты, порядка 
на закрепленных за ними территориях. Для вывоза 
собранного строительного и бытового мусора ис-
пользовать автомашины и механизмы, имеющиеся на 
предприятиях, организациях и учреждениях.

3. Директору МУП «САХ-2» Гасайниеву М.М., ди-
ректору ООО «Чистый город плюс» Бакаеву Р.А., ди-
ректору МУП «Горзеленхоз» Алиеву Г.А., директору 
ООО «Коммунал» Кайхусруеву А.М., председателям 
ТСЖ (товарищества собственников жилья) и врио за-
местителя начальника отдела МВД России по г. Из-
бербашу Амрахову А.С. организовать проведение 
необходимой разъяснительной работы с жильцами 
частных и многоквартирных домов, владельцами ма-
газинов, киосков, ларьков, руководителю ООО «Из-
бербашский универсальный рынок» о необходимо-
сти принятия активного участия в субботнике и на-
ведении санитарной чистоты и порядка вокруг своей 
территории.

4. Настоящее постановление опубликовать в го-
родских средствах массовой информации.

 5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции Рабаданова Н.М. 

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

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ РЕШЕНИЕ
Президиума Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 14  ноября 2016 г.

О созыве тридцать второй сессии Собрания депутатов  городского округа «город Избербаш»
Президиум Собрания депутатов городского округа решает:
Созвать  тридцать вторую сессию Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» 23 ноября 2016 г. в 10.00 часов.

Зам. председателя Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»  Б. АРСЛАНБЕКОВА.

Предполагается рассмотреть на сессии следующие вопросы:
1. О проекте бюджета муниципального образования «город Избербаш» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы.
2. Об утверждении Положения и состава Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского округа 

«город Избербаш».
3. Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа «город Избербаш».
4. Разное

АКАДЕМИК ШАМИЛЬ АЛИЕВ 
ВСТРЕТИЛСЯ С УЧАЩИМИСЯ ШКОЛЫ № 1
Ученый с мировым именем, академик Шамиль Гимбатович Алиев 14 ноября встретился с учащимися и 

преподавателями первой школы, выпускником которой он был в далеком 1960 году.

Знаменитого гостя встретили и поприветствовали глава городско-
го округа «город Избербаш» Абдулмеджид Сулейманов, начальник 
Управления образованием города Раисат Гаджиалиева и директор 
школы Магомед Муслимов.

На перечисление одних только званий и наград Ш.Г. Алиева не 
хватило бы и всей газетной полосы. Поэтому назовем лишь часть 
из них. Шамиль Гимбатович является представителем Санкт-Петер-
бургской школы военного кораблестроения, Генеральным конструк-
тором САПР противолодочного оружия, лауреатом Государственной 
премии Российского комитета оборонных отраслей промышленно-
сти, доктором технических наук по военной технике и вооружению 
ВМФ, профессором прикладной математики и вычислительной тех-
ники, заслуженным деятелем науки и техники РСФСР, лауреатом 
золотых медалей Келдыша, Циолковского, Бармина.

Решением Международного научного астрономического союза 
от 6 августа 2009 года именем Шамиля Гимбатовича названа малая 
планета солнечной системы. Он избран в Российский национальный 
комитет по теоретической и прикладной механике. Шамиль Алиев 
автор многих фундаментальных исследований, основоположник те-
ории аналитического проектирования подводного оружия, он вклю-
чен в 40-томную энциклопедию РАН по разделу «Корабли и суда» 
и в Российскую Морскую Энциклопедию, является руководителем 

проекта и соавтором первой в мире малой энциклопедии по тор-
педному оружию.

О масштабе личности Шамиля Алиева свидетельствует тот 
факт, что академик РАН Евгений Велихов назвал его брендом рос-
сийской военной кораблестроительной науки и мировой просве-
тительской мысли.

Общественную и гуманитарно-просветительскую деятельность 
Ш.Г. Алиева без преувеличения можно назвать уникальной, как с 
точки зрения задумки и технологии проведения, так и по эффек-
тивности. За исключительные заслуги, способствующие величию, 
славе и процветанию России, он награжден Орденом Петра Вели-
кого.

Шамиль Гимбатович – знаковая для современного Дагестана 
фигура. Он – пример ученого мирового уровня, выдающегося 
практика науки и в то же время прекрасного педагога. Как он сам 
признался в начале встречи: «Чем ближе я становлюсь к стари-
кам, тем важнее для меня становятся детки. Там, где есть детвора 
и старики, там есть настоящая жизнь. По большому счету, в мире 
нет никого, кроме детей и стариков, остальные – во многом про-
межуточное звено».

(Окончание на стр. 3).

НАШИ ЗНАМЕНИТЫЕ ЗЕМЛЯКИ



17 ноября 2016 г.     2 ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 

телям. Я благодарю всех сотрудников 
инспекции за хороший труд и ответ-
ственное отношение к нашему обще-
му делу.

– Многие уже знают,  что в нало-
говом законодательстве  произошли 
изменения в вопросе исчисления и 
уплаты имущественных налогов. В 
какой степени они коснутся жите-
лей Дагестана? 

– Основным изменением, коснув-

21 ноября на всей территории 
России отмечается профессиональ-
ный праздник – День работника на-
логовых органов. В его преддверии 
состоялось мое интервью с началь-
ником МРИ ФНС РФ № 6 по РД Ах-
медом Ахмедовым.

– Ахмед Алиевич, первый вопрос 
по традиции  касается итогов  ра-
боты вашей инспекции в текущем 
году. 

 – Налоги, как известно, являются 
производной от экономики.  Сегод-
няшнее снижение экономической 
активности, беспрецедентно низкий 
уровень цен на нефть при росте кур-
са доллара, безусловно, оказывают 
влияние на налоговые поступления.

Тем не менее, в этих непростых  
условиях за 9 месяцев 2016 года ин-
спекция сохранила положительную 
динамику налоговых поступлений.

По итогам 9 месяцев 2016 г. МРИ 
ФНС РФ № 6 по РД при плановом 
задании 725 135 тыс. руб. обеспе-
чила поступление 733 025 тыс. руб. 
налоговых и неналоговых доходов, 
администрируемых ФНС России, в 
бюджеты всех уровней, что на 234 
317 тыс. руб. больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. 

Прирост поступлений составил 
47 %. В разрезе бюджетов выполне-
ние бюджетных назначений склады-
вается таким образом: в бюджет РФ 
при плановом задании – 285 677 тыс. 
руб. обеспечено поступление плате-
жей в сумме 322 727 тыс. руб., про-
цент выполнения – 113. Прирост по-
ступлений в сравнении с прошлым 
годом составил 163 170 тыс. руб., 
темп прироста – 202, 3 %.

В бюджет РД при плановом за-
дании 322 465 тыс. руб. поступило 
290 318 тыс. руб., то есть задание 
выполнено на 90 %. При этом при-
рост поступлений в сравнении с ана-
логичным периодом прошлого года 
составил 41302 тыс. руб., обеспечен 
темп прироста в 16, 6 %.

 В местный бюджет плановое за-
дание выполнено на 102,6 %. При 
плане 116 993 тыс. руб. налогов было 
собрано на сумму 119 980 тыс. руб. 
Тем самым обеспечен прирост по-
ступлений в сравнении с прошлым 
годом на сумму 29 845 тыс. руб. Тем-
пы прироста составили 33,1 %.

 Таким образом, анализ поступле-
ний на 01.10.2016 г. показывает зна-
чительный рост платежей в текущем 
году в бюджеты всех уровней. На 
01.10.2016 г.  на налоговом учете в 
МРИ ФНС России № 6 по РД состоят 
635 юридических лиц и 938 физиче-
ских лиц (предпринимателей).

Хочу отметить, что среди инспек-
ций ФНС по РД, а их у нас 20,  наша 
МРИ ФНС России № 6 по РД заняла 
второе место по рейтинговым бал-
лам по всем учитывающимся показа-

КО ДНЮ РАБОТНИКОВ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 

МРИ ФНС РОССИИ № 6 ПО РД ЗАНЯЛА 
ВТОРОЕ МЕСТО ПО РЕЙТИНГОВЫМ БАЛЛАМ 
ПО ВСЕМ УЧИТЫВАЮЩИМСЯ ПОКАЗАТЕЛЯМ

Налоги – это плата об-
щества за выполнение госу-
дарством его функций. Это 
цена, которую мы платим за 
возможность жить в циви-
лизованной стране. Каждый 
из нас полагается на госу-
дарство, которое может 
обеспечивать национальную 
безопасность, сохранение 
окружающей среды, защиту 
от внешней экспансии, граж-
данский мир, хорошие доро-
ги, доступ к образованию и 
здравоохранению и множе-
ство других услуг. Для вы-
полнения своих функций го-
сударству нужны средства, 
значительная часть кото-
рых формируется за счет 
налоговых поступлений.

шимся налогоплательщиков, является 
установление единого срока уплаты 
имущественных налогов и перенос 
его на более поздний.

 В 2016 году установлен срок упла-
ты имущественных налогов – не позд-
нее 1 декабря.

Исчисление имущественных нало-
гов впервые в этом году осуществля-
лось Федеральной налоговой службой 
централизованно в автоматизирован-
ном режиме одновременно по всей 
стране. Сводные налоговые уведом-
ления теперь содержат информацию 

обо всех объектах налогообложения, 
принадлежащих налогоплательщику 
и расположенных на территории всей 
Российской Федерации.

Необходимо отметить, что с 
июня 2016 года вступил в силу но-
вый порядок получения физиче-
скими лицами документов от на-
логовых органов, а также переда-
чи сведений в налоговые органы. 
В соответствии с этими изменени-

ями физические лица, получившие 
доступ к «Личному кабинету налого-
плательщика», получают документы 
от налогового органа в электронной 
форме через сервис ФНС России. На 
бумажном носителе по почте такие 
документы больше направляться не 
будут. Пользователи, подключившие-
ся к Личному кабинету недавно, полу-
чат уведомления за 2015 год почтой, 
однако, в следующем году документ 
на бумажном носителе по умолчанию 
уже не получат.

– А если гражданин все же хочет, 

как и прежде, получать налоговое 
уведомление на бумаге, это возмож-
но?

– Да. Если налогоплательщик – 
пользователь сервиса хочет получать 
документы по почте, ему необходимо 
представить соответствующее уве-
домление. Такое уведомление налого-
плательщик должен отправить через 
свой «Личный кабинет». Эта возмож-
ность предоставляется сразу при вхо-
де в сервис, а также в разделе «Про-
филь». Подписать такое уведомление 
необходимо усиленной неквалифици-
рованной подписью, которую можно 
получить бесплатно непосредственно 
из «Личного кабинета налогоплатель-
щика для физических лиц».

Отмечу, что указанный признак 
будет распространяться лишь на на-
логовые уведомления за 2016 и после-
дующие года.

Хочу также сказать, что введена 
обязанность физических лиц пред-
ставлять сведения об имуществе, в 
отношении которого они не получали 
налоговые уведомления и не уплачи-
вали налоги. Обязанность установ-
лена Федеральным законом РФ от  4 
октября 2014 года № 284-ФЗ.

Граждане, ни разу не получавшие 

налоговые уведомления и не уплачи-
вающие имущественные налоги по 
имеющимся у них объектам недви-
жимого имущества и транспортным 
средствам, начиная с 1 января 2015 
года, обязаны представить в налого-
вые органы сведения о таком имуще-
стве.

За гражданином закреплена обя-
занность представить сообщение, в 
случае, если он никогда не получал 
налоговое уведомление с момента 
владения данным имуществом, ни-
когда не уплачивал налог за данное 

имущество  и у него имеются право-
устанавливающие документы либо 
документы, подтверждающие госу-
дарственную регистрацию транс-
портного средства. 

В случае если физическое лицо 
ранее, хотя бы раз,  получало налого-
вое уведомление или не получало его 
в связи с предоставлением налоговой 
льготы в отношении имеющихся у 
него объектов недвижимого имуще-
ства или транспортных средств, све-
дения о таких объектах в налоговый 
орган не представляются.

Побуждающим мотивом для пре-
доставления таких  сведений являет-
ся двухлетняя налоговая амнистия – 
если налогоплательщик представит 
в 2016 году сообщение в отношении 
принадлежавшего ему имущества, 
то  первым налоговым периодом, с 
которого ему будет начислен налог, 
будет 2016 год. За три предыдущих 
года налог исчисляться не будет. 
Такое положение будет действовать 
только до 1 января 2017 года.

Если налогоплательщик сообщит 
нам об имеющемся имуществе по-
сле 1 января 2017 года,   «льготная» 
норма перестает действовать  и на-
лог будет исчислен за три года.  Так-

же будет применяться штрафная 
санкция, предусмотренная пунктом 
3 статьи  129.1 Налогового кодекса 
РФ в размере 20 % от суммы налога 
по этому объекту. Форма сообщения 
о наличии объектов недвижимого 
имущества и (или) транспортных 
средств  утверждена Приказом ФНС 
России 26.11.2014 № ММВ-7-11/5-
98@. Представление сведений в про-
извольной форме не является выпол-
нением установленной обязанности.

(Окончание на стр. 3)
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(Окончание. Начало на стр. 2).

– Скажите, а как разобраться, 
когда возникает право на льготу по 
имущественным налогам?  Как им 
воспользоваться? Думаю, этот во-
прос интересует многих.

–  Порядок предоставления льгот 
по имущественным налогам носит 
заявительный характер. Налогопла-
тельщики самостоятельно представ-
ляют в налоговые органы подтверж-
дающие документы.

Необходимо учитывать, что льгот-
ные категории граждан, освобождае-
мые от уплаты того или иного налога, 
не всегда совпадают. Так, например, 
пенсионеры полностью освобожда-
ются от уплаты налога на имущество 
физических лиц, при этом не осво-
бождаются от уплаты транспортного 
и земельного налога.

С заявлением о предоставлении 
льготы следует обращаться по каж-
дому из имущественных налогов с 
обязательным предъявлением доку-
ментов, служащих основанием для 
предоставления льготы.

При этом для получения льготы 
по транспортному налогу соответ-
ствующее заявление и документы, 
подтверждающие право на льготу, 
следует подавать в налоговый орган 
по месту жительства налогоплатель-
щика, а по налогу на имущество фи-
зических лиц и земельному налогу 
–  в налоговую инспекцию по месту 
нахождения объекта недвижимого 
имущества и земельного участка.

– О каких еще налоговых новше-
ствах необходимо знать налого-
плательщикам?

– Начиная с 1 января 2017 года 
налогоплательщиков ждут карди-
нальные изменения налогового 
законодательства. Поправки в от-

дельные главы Налогового кодекса 
РФ внесены Федеральными законами 
от 03.07.2016  № 242-ФЗ, №243-ФЗ 
и № 248-ФЗ. Самые существенные 
изменения касаются новых правил 
администрирования и отчетности по 
страховым взносам. 

С 1 января 2017 года функции по 
администрированию страховых взно-
сов вновь будут возложены на нало-
говые органы. До 01.01.2010 г. вместо 
страховых взносов действовал еди-
ный социальный налог, исчисление и 
уплату которого контролировали на-
логовые органы. Со следующего года 
страховые взносы будут относиться 
к налоговым платежам, и, соответ-
ственно, к ним будут применяться 
правила, установленные законода-
тельством о налогах. При этом в части 
установления и взимания страховых 
взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональ-
ных заболеваний и страховых взносов 
на обязательное медицинское стра-
хование неработающего населения, 
а также осуществления контроля за 
уплатой указанных страховых взно-
сов, обжалования актов, действий 
(бездействия) должностных лиц соот-
ветствующих органов контроля и при-
влечения к ответственности виновных 
лиц законодательство о налогах и сбо-
рах не применяется. Практически это 
означает, что «несчастные» взносы не 
попадают в сферу налогового законо-
дательства.

Единый социальный страховой 
сбор (ЕССС) заменит взносы в Пен-
сионный фонд, ФСС и ФОМС. С 1 
января 2017 года ЕССС будут вы-
плачивать компании и индивидуаль-
ные предприниматели, на которых 
распространялись три эти вида вы-
плат. ЕССС – это безадресный сбор, 

который будет собирать Федеральная 
налоговая служба. Ведомство будет 
распределять средства между страхо-
выми фондами, которые продолжат 
выполнять свои функции.

Сразу же отмечу, что все эти изме-
нения в законодательстве никак не от-
разятся на работниках предприятий. 
Порядок выплаты им пособий ни по 
одному из видов страхования не из-
меняется.

Изменения коснутся работодате-
лей. Основная суть изменений состоит 
в том, что функции администрирова-
ния страховых взносов по временной 
нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, а проще говоря, по-народ-
ному «больничный» и «декретные» 
с 1 января 2017 года будут осущест-
влять налоговые органы.

До конца года Фонд продолжает 
заниматься администрированием этих 
взносов. Изменения не коснутся обя-
зательного социального страхования 
от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболева-
ний. Этот вид страхования в полном 
объеме остается за ФСС и в следую-
щем году.

– Готовясь к интервью, я про-
читала, что с нового года в России 
серьезно изменится порядок рабо-
ты контрольно-кассовой техники 
(ККТ). Расскажите подробнее об 
этом.

– Да, с 15 июля 2016 года всту-
пил в силу Федеральный закон от 
03.07.2016 № 290-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О 
применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении налич-
ных денежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием платежных 
карт» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», пред-
усматривающий поэтапный переход 

на более современные модели ККТ 
- онлайн-кассы.

Новая система позволит упростить 
порядок применения ККТ для органи-
заций и предпринимателей. Владелец 
ККТ получает в свои руки инстру-
мент, с помощью которого он сможет 
в онлайн-режиме следить за своими 
оборотами, показателями и контроли-
ровать свой бизнес.

В соответствии с новым поряд-
ком ККТ должна передавать данные 
о расчетах в налоговые органы через 
операторов фискальных данных. Обя-
занность применять новую ККТ на-
ступает с 01.07.2017 г., при этом уже с 
01.02.2017 г. регистрация ККТ старо-
го образца будет невозможна.

Зарегистрировать новую ККТ мож-
но в личном кабинете на сайте ФНС 
России после заключения договора с 
оператором фискальных данных. ККТ 
нового образца должна обеспечить 
возможность печати на кассовом чеке 
двухмерного кода, содержащего в ко-
дированном виде реквизиты проверки 
кассового чека или бланка строгой от-
четности.

С 01.07.2018 г. налогоплательщики, 
применяющие систему налогообло-
жения в виде единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов 
деятельности или патентную систему 
обязаны будут применять ККТ. Орга-
низации и индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие торговлю 
с использованием торговых автома-
тов, могут не применять в составе та-
ких автоматов ККТ до 01.07.2018 г.

Для того чтобы перейти на новый 
порядок применения ККТ, необходи-
мо будет выбрать оператора фискаль-
ных данных для заключения догово-
ров на обработку фискальных данных 
и дальнейшей регистрации в налого-
вых органах ККТ нового поколения.

Для минимизации затрат не-
обходимо начать процедуру сня-
тия ККТ старого образца с реги-
страционного учета уже сейчас.  
Напомню, что исчерпывающая ин-
формация о новом порядке примене-
ния ККТ, в том числе организациях, 
получивших разрешения на обработ-
ку фискальных данных, размещена 
в специализированном разделе «Но-
вый порядок применения контроль-
но-кассовой техники» на сайте ФНС 
России (www.nalog.ru)

Хочу особо подчеркнуть, что в на-
шей с вами беседе я коснулся только 
части изменений в налоговом зако-
нодательстве, наиболее значимых. 

В канун наступления сроков упла-
ты имущественных налогов физиче-
ских лиц за 2015 год в Межрайонной 
ФНС России № 6 состоятся Дни от-
крытых дверей. В рамках меропри-
ятия все желающие смогут больше 
узнать о сроках и порядке уплаты на-
лога на имущество физических лиц, 
земельного и транспортного налогов.

 Специалисты налоговой инспек-
ции подробно объяснят гражданам 
о том, кто должен уплачивать иму-
щественные налоги, в какие сроки,  
а также  расскажут обо всех новше-
ствах в новом году по теме налого-
обложения. Приходите. 

 – Ахмед Алиевич, накануне про-
фессионального праздника, что Вы 
пожелаете своим коллегам?

– В ежедневной суете, в бесконеч-
ном потоке налогоплательщиков, 
инспекторы редко слышат слова 
благодарности. А ведь именно труд 
налоговой службы – гарантия ста-
бильности для тех, кто несет в народ 
культуру, знания, здоровье, охраняет 
мир и покой граждан России. Пусть 
этот праздник вселит в сердце каж-
дого сотрудника гордость за принад-
лежность к замечательной профес-
сии  налоговый инспектор!

С праздником уважаемые  колле-
ги! Большого  вам счастья, неиссяка-
емой энергии, благополучия в доме и 
успехов в нашей нелегкой, но такой 
нужной стране работе!

 Беседовала 
Анастасия МАЗГАРОВА.

АКАДЕМИК ШАМИЛЬ АЛИЕВ 
ВСТРЕТИЛСЯ С УЧАЩИМИСЯ ШКОЛЫ № 1

НАШИ ЗНАМЕНИТЫЕ ЗЕМЛЯКИ

(Окончание. 
Начало на стр. 1).

Дети слушали ученого с огром-
ным интересом. Ему хватило не-
скольких минут, чтобы завоевать 
расположение и внимание юной ау-
дитории. По его собственному при-
знанию, умение находить контакт 
с любым ребенком это его главный 
талант. Хороших учителей, способ-
ных вызвать у ребенка постоянный 
интерес, очень немного, на это спо-
собен лишь один из пятидесяти мил-
лионов.

Шамиль Гимбатович уверен, что 
настоящий ученый в обязательном 
порядке должен встречаться с деть-
ми, это одна из его главных задач, 
нравственный долг. Это было тра-
дицией русской научной школы, к 
сожалению, утраченной в наши дни. 
«Поэтому ни о какой реформе обра-
зования в стране сегодня не может 
быть и речи на фоне разрыва между 
школой и академической наукой. 
Ректоры и проректоры вузов часто 
сетуют на низкий образовательный 
уровень абитуриентов, но сами при 
этом редко посещают школы и бесе-
дуют с детьми.

Нравственный долг каждого 
– прививать ребенку вечные ценно-
сти. Поскольку если вечных ценно-
стей не будет, свои ценности ребенку 
навяжут улица, деньги или власть. А 

это весьма чревато серьезными про-
блемами в будущем», – считает ака-
демик.  

 Его гуманитарная деятельность в 
значительной мере связана с повес-
тью Льва Толстого «Хаджи-Мурат». 

Шамиль Гимбатович признался, что 
перечитал ее уже больше пятидесяти 
раз.

«Толстой не написал больше ни 
об одной яркой персоне на Кавказе, 
он был влюблен в Хаджи-Мурата. Я 
задался вопросом: а за что он его по-
любил? Подавляющее большинство 
людей считают, что Хаджи-Мурат – 
это просто бесстрашный воин, из по-
вести же Толстого следует не только 
это. В ней создан многослойный об-
раз независимого человека, который 
не только в силу религиозных пред-
ставлений подчиняется предписан-
ности судьбы, но и может бросить 
ей вызов, попытаться порвать цепи, 
сковывающие его интеллект. Тогда 
миру открывается некоторое дарова-
ние. До сих пор в горах поют песни 
о Хаджи-Мурате. Его образ ушел в 
мифологию».

Проникшись доверием к такому 
незаурядному лектору, школьники 
засыпали его вопросами – о люби-
мом предмете, были ли у него труд-
ности в изучении какого-либо пред-
мета, любит ли природу и чем она 
его вдохновляет, какой успех был 
самым значимым в жизни и другие.  
От вопросов не удержались и при-
нимавшие участие во встрече препо-
даватели и директор школы Магомед 
Муслимов.

В завершение встречи все ее 
участники сфотографировались на 
память.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
08.11.2016 г.           г. Избербаш                 № 728

    
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе», решением Собрания де-
путатов городского округа «город Избербаш» от 
18.10.2016 г. № 31-2 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения аукциона на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на недвижимом имуществе, принад-
лежащем или находящемся в распоряжении город-
ского округа «город Избербаш», а также земельных 
участках, государственная собственность на кото-
рые не разграничена», Уставом муниципального 
образования «город Избербаш», администрация го-
родского округа «город Избербаш» постановляет:      

1. Утвердить состав комиссии по проведению 
аукциона на право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на недвижимом имуществе, принадлежащем или 
находящемся в распоряжении городского округа 
«город Избербаш», а также земельных участках, 
государственная собственность на которые не раз-
граничена, согласно приложению 1.

2. Утвердить Порядок расчета размера оплаты за 
размещение рекламных конструкций на недвижи-
мом имуществе, принадлежащем или находящемся 
в распоряжении городского округа «город Избер-
баш», а также земельных участках, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, со-
гласно приложению 2.

3. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Наш Избербаш» и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования городской 
округ «город Избербаш» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции городского округа «город Избербаш» Х.А. 
Халимбекова.

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

Приложение 1
к постановлению администрации

городского округа «город Избербаш» 
от  08.11.2016 г. № 728 

СОСТАВ 
АУКЦИОННОЙ 

КОМИССИИ
по проведению открытого аукциона 

на право заключения договоров 
на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций 
на недвижимом имуществе,

 принадлежащем или находящемся 
в распоряжении городского округа 

«город Избербаш», а также земельных 
участках, государственная собствен-

ность на которые не разграничена

1. Салаватов Д.А. – начальник управления зе-
мельных и имущественных отношений админи-
страции городского округа «город Избербаш», 
председатель комиссии;

2. Магомедов А.Р. – начальник отдела управле-
ния земельных и имущественных отношений адми-
нистрации городского округа «город Избербаш», 
заместитель председателя комиссии;

3. Абдулмукминова С.М. – руководитель аппа-
рата администрации городского округа «город Из-
бербаш», член комиссии;

4. Мутаев М.Г. – депутат Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш», член комис-
сии.

5. Алипханова З.Ю. – ведущий специалист 
управления земельных и имущественных отноше-
ний администрации городского округа «город Из-
бербаш», секретарь комиссии;

6. Курбанов Ш.К. – ведущий специалист управ-
ления экономики администрации городского окру-
га «город Избербаш», член комиссии;

7. Мустафаев Т.З. – ведущий специалист адми-
нистрации городского округа «город Избербаш», 
член комиссии.

1.1. Настоящий Порядок расчета размера 
оплаты за размещения рекламных конструк-
ций на недвижимом имуществе, принадле-
жащем или находящемся в распоряжении 
городского округа «город Избербаш», а также 
земельных участках, государственная соб-
ственность на которые не разграничена (далее 
– Порядок) применяется в соответствии с Фе-
деральным законом от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ 
«О рекламе».

1.2. За размещение рекламных конструкций 
путем установки на недвижимом имуществе, 
принадлежащем или находящемся в распоря-
жении городского округа «город Избербаш», 
а также земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
взимается оплата в размерах и порядке, уста-
новленных настоящим Порядком. Оплата за 
размещение рекламных конструкций опреде-
ляется исходя из типа, размера, вида и содер-
жания, места и периода размещения, и других 
характеристик.

1.3. Размер ежемесячной оплаты за разме-
щение рекламных конструкций определяется 
по следующей формуле (в рублях, без учета 
налога на добавленную стоимость):

А = Абс х S х П х К1 х К2 х КЗ х К4 х К5,
где,
А – размер оплаты в месяц;
Абс – базовая ставка оплаты за 1 кв. м. ин-

формационного поля рекламной конструкции 
в месяц, размер которой принимается равным 
20 рублям;

S – площадь информационного поля ре-
кламной конструкции (кв. м):

П – период размещения рекламной кон-
струкции (в месяцах);

К – коэффициенты, учитывающие различ-
ные особенности размещения рекламной кон-
струкции:

К1 – коэффициент, отражающий зависи-
мость размера оплаты от места расположения 
(учитывающий территориальную привязку) 
рекламной конструкции на территории город-
ского округа «город Избербаш»;

К2 – коэффициент, отражающий зависи-
мость размера оплаты от площади информа-
ционного поля рекламной конструкции;

КЗ – коэффициент, отражающий зависи-
мость размера оплаты от особенностей разме-
щения отдельных видов рекламных конструк-
ций (типов рекламоносителей);

К4 – коэффициент, стимулирующий вне-
дрение более сложных современных техноло-
гий;

К5 – коэффициент, отражающий зависи-
мость размера оплаты от содержания рекламы 
/ информации.

Значения коэффициентов К1-К5 приведе-
ны в приложении к настоящему Порядку.

1.4. Размер оплаты за конкретную реклам-
ную конструкцию и ее вид фиксируется в До-
говоре, в приложении к нему в качестве суще-
ственного условия указанного Договора. Из-
менение базовой ставки или коэффициентов 
К влечет за собой перерасчет размера оплаты 

за размещение рекламной конструкции и за-
ключение дополнительного соглашения к 
Договору.

1.5. Отказ или уклонение рекламодателя 
от заключения дополнительного соглашения 
в течение одного месяца влечет прекраще-
ние действия разрешения на размещение ре-
кламной конструкции.

1.6. Рекламные конструкции, установ-
ленные до вступления в силу настоящего 
Порядка, подлежат оплате в размере, уста-
новленном в соответствии с настоящим По-
рядком.

1.7. Оплата за размещение рекламной 
конструкции взимается вплоть до фактиче-
ского демонтажа рекламоносителя.

1.8. Плата за размещение рекламной 
конструкции осуществляется рекламодате-
лем ежеквартально в срок до пятого числа 
первого месяца за каждый из кварталов со-
ответственно. С согласия рекламодателя До-
говором может быть предусмотрено ежеме-
сячное внесение платы. В этом случае срок 
оплаты устанавливается не позднее пятого 
числа отчетного месяца.

1.9. При заключении Договора на срок 
менее трех месяцев плата за размещение 
вносится единовременно в срок не позднее 
пяти дней с даты заключения Договора.

1.10. Форма оплаты за размещение ре-
кламной конструкции: безналичная.

КОЭФФИЦИЕНТЫ, УЧИТЫВАЮЩИЕ РАЗЛИЧНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

И ОТРАЖАЮЩИЕ ЗАВИСИМОСТЬ РАЗМЕРА ОПЛАТЫ
К1 – коэффициент, отражающий зависимость размера оплаты от места расположения (учитывающий территориальную привязку) реклам-

ных конструкций на территории городского округа «город Избербаш»
№ Зоны размещения рекламных конструкций Значение коэффициента К1

1.1

Зона 1 – зоны исторического наследия:
– площадь города; 
– ансамбли и памятники архитектуры и культуры; 
– территории, прилегающие к памятникам архитектуры и культуры, монументам, культовым соору-
жениям (территории, размещение рекламных конструкций в непосредственной близости от которых 
является помехой для визуального восприятия памятника); 
– территории парков, памятников природы и садово-паркового искусства 

2,0

1.2 Зона 2 – зоны особого городского значения
 (улицы: Г. Гамидова, Маяковского, Буйнакского, Советская, пр. Ленина,):

1.2.1. на указанных проспектах и улицах (за исключением перекрестков) 1,5

1.2.2. на перекрестках указанных проспектов и улиц 1,8

1.3 Зона 3 – зоны общего городского значения 
(территории и объекты города, не вошедшие в зону 1 и зону 2) 1,2

К2 – коэффициент, отражающий зависимость размера оплаты от площади информационного поля рекламных конструкций:
Площадь информационного поля рекламных конструкций Значение коэффициента К2

2.1 до 5 кв.м включительно 1,2
2.2 от 5,01 до 18 кв.м включительно 1,1
2.3 от 18,01 до 50 кв.м включительно 1,0
2.4 свыше 50 кв.м 0,95

К3 – коэффициент, отражающий зависимость размера оплаты от особенностей размещения отдельных видов рекламных конструкций (типов 
рекламоносителей):

Виды рекламных конструкций (тип рекламоносителя) Значение коэффициента КЗ
3.1 Щитовые установки и объёмно-пространственные конструкции 1,5
3.2 Наземные панно 1,3
3.3 Крышные установки 2,0
3.4 Настенные панно 1,5

 Рекламные конструкции, размещаемые на мачтах-опорах уличного освещения, опорах контактной 
сети, столбах, дорожных знаках, уличной мебели 2,2

3.6 Транспаранты-перетяжки на мягкой основе, предназначенные для размещения над полосой движе-
ния транспортных средств 2,5

3.7 Рекламные конструкции, предназначенные для размещения над полосой движения транспортных 
средств (подвесы, транспаранты-перетяжки, кроме транспарантов – перетяжек на мягкой основе) 1,3

3.8 Проекционные установки, электронные экраны (электронные табло) 3,0
3.9 Другие стационарные рекламные конструкции 1,4
3.10 Реклама на ограждениях строительных 0,7
3.11 Другие временные рекламные конструкции 1,2
3.12 В остальных случаях (прочие) 1,0

ПОРЯДОК
расчета размера платы за размещение  рекламных конструкций на недвижимом имуществе, 

принадлежащем или находящемся в распоряжении  городского округа «город Избербаш»,
 а также земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена

Приложение к Порядку расчета размера платы за размещение рекламных конструкций на недвижимом имуществе, 
принадлежащем или находящемся в распоряжении городского округа «город Избербаш», 

а также земельных участках, государственная собственность  на которые не разграничена.

(Окончание на стр. 4)
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К4 – коэффициент, стимулирующий внедрение более сложных современных технологий:
Значение 

коэффициента К4

4.1

при отсутствии подсвета 
(за исключением флаговых композиций, навесов, зонтов, транс-
парантов – перетяжек на мягкой основе, проекционных устано-
вок, электронных экранов (электронных табло), маркиз) 

1,0

4.2

при наличии подсвета 
(за исключением флаговых композиций, навесов, зонтов, транс-
парантов – перетяжек на мягкой основе, проекционных устано-
вок, электронных экранов (электронных табло), маркиз) 

0,95

4.3
для конструкций с автоматической сменой экспозиции, проек-
ционных установок, электронных экранов (электронных табло), 
роллеров и других технически сложных конструкций 

0,90

4.4 в остальных случаях 1,0

К5 – коэффициент, отражающий зависимость размера оплаты от содержания рекламы инфор-
мации:

Реклама / Информация Значение 
коэффициента К5

5.1 
Городская некоммерческая информация (социальная реклама 
культурно-массовых, спортивных, благотворительных, просве-
тительских и иных социально значимых мероприятий) 

0,2

5.2 Коммерческая реклама 1,0

5.3 Реклама основанных на риске игр, пари, реклама алкогольной 
продукции 3,0

Примечание: 
В случаях возникновения условий одновременного применения различных значений одного и 

того же коэффициента применяется наибольшее значение коэффициента.

Не ко всем, конечно, это осознание прихо-
дит, а, наверное, только к той части горожан, 
которая выходит на субботники, участвует в 
акциях чистоты, то есть лично прикладывает 
усилия, чтобы город был чист. Это – здорово, 
но все эти акции – устраняют не причину, а 
следствие.

Мы не раз поднимали тему чистоты на ули-
цах и во дворах нашего города. Мы поднимали 
вопрос о ситуации и за пределами города: во 
всех живописных районах побережья и соз-
данных зонах отдыха – та же катастрофичная 
ситуация с бессовестным отношением к при-
роде. Мы призывали беречь окружающую сре-
ду, ведь мы – люди… Но увы. Наши призывы 
слышат не все. Поэтому мы вновь и вновь го-
ворим об этом со страниц нашей газеты.

Так что же делать, чтобы вопросы «Кто ви-
новат?» и «Что делать?» перестали быть рито-
рическими? Есть ли решение проблемы?

Уважаемые жители и гости города, выходя 
из своего подъезда или дома, посмотрите во-
круг. Сегодня часто можно наблюдать картину, 
как недобросовестные граждане складируют 
крупногабаритные отходы и ставят пакеты с 
бытовым мусором под деревья, в урны у подъ-
ездов и магазинов, под теплотрассы и другие, 
не предназначенные для этого места, считая 
это возможным и  абсолютно нормальным яв-
лением в нашей жизни. 

И никто  не задумывается о том, что мы 
живем  среди этого, дышим этим воздухом, а 
наши дети играют на ближайшей детской пло-
щадке. Причем мусорные кучи регулярно уби-
раются предприятием «Чистый город плюс», 
но через некоторое время они появляются 
вновь и вновь. 

И невдомек гражданину с его непробивае-
мым менталитетом, что подъезд дома является 
продолжением его квартиры, улица – продол-

жением дома, побережье – продолжением цве-
тущего и дающего плоды собственного сада. 
Что все это, вместе взятое, есть родная среда 
нашего обитания. И чем больше мы будем ее 
обезображивать, тем хуже нам в ней будет на-
ходиться, дышать, и, в конечном итоге, жить.

Неоднократно в статьях мы упоминали рас-
хожую поговорку: «Чисто не там, где убирают, а 
там, где не мусорят!», которую можно перефра-
зировать: «Чисто не там, где убирают, а там, где 
живут культурные люди». Это, к сожалению, 
пока  не про всех нас. 

Нельзя сказать, что так некрасиво поступают 
все, нет, это определенный контингент жителей 
города, а в летний период и его гостей. По на-
шим наблюдениям, это  люди абсолютно разно-
го возраста и социального положения.

Мусорные кучи образуются в наших дворах 
не потому, что предприятие по вывозу мусора 
не справляется с работой, хотя иногда его ра-
ботникам приходится нелегко. А причина в том, 
что некоторые жители и гости города не желают 
принять установленный на территории нашего 
города порядок сбора, вывоза бытовых отходов. 
Все знают, что контейнеры для сбора и вывоза 
твердых бытовых отходов в частном секторе от-
сутствует, сбор отходов осуществляется в спе-
циальный автотранспорт, работающий по уста-
новленному графику и маршруту движения. 
Мы публиковали его на страницах газеты.

Многие жители исправно платят за вывоз 
мусора, но этот факт не дает им права выбра-
сывать мусор, когда  они захотят, и в те места, 
которые им понравятся.

Неоднократно специалисты предприятия 
«Чистый город плюс» разъясняли, как устроена 
система обращения с отходами на территории 
нашего города. Да что об этом говорить, ведь 
мусорят не потому, что не знают о запрете, а по-
тому, что так привыкли.

Каждой управляющей компанией много-
квартирного дома нашего города заключен до-
говор по вывозу мусора с оператором по вывозу 
твердых коммунальных отходов, коим у нас яв-
ляется тот же «Чистый город плюс». Согласно 
действующим Правилам обращения с отходами 
на территории города Избербаша, управляющие 
компании обязаны обустроить места временно-
го складирования твердых коммунальных от-
ходов.

Регулярно в городе проводятся субботники, 
ежедневно дворники убирают улицы города, 
а автотранспорт осуществляет сбор мусора. А 
город в некоторых районах все равно периоди-
чески выглядит не очень привлекательно. Спе-
циальный автотранспорт за мусором  приезжа-
ет ежедневно. Просто кому-то лень дождаться 
машину.  Вот и оставляют пакетики дворникам, 
чтобы те охраняли их мусор, а потом склады-
вали в специализированную машину. Но это  в 
обязанности дворников не входит.

Напомним, что за сброс мусора в неустанов-
ленных местах грозит административная ответ-
ственность. Очень часто члены административ-
ной комиссии во время  своих рейдов по городу 
сталкиваются с  нарушениями горожанами пра-
вил благоустройства и содержания внутриквар-
тальных  территорий, а также нарушениями 
юридических лиц правил содержания закре-
пленных прилегающих территорий. Кодексом 
РД об административных правонарушениях от 
07.06.2006 № 32, принятым Народным Собра-
нием РД 25.05.2006 г., за это предусматривается  
штраф.

Статья 8.13. Нарушение правил благо-
устройства и содержания внутрикварталь-
ных территорий.

Нарушение правил благоустройства и содер-
жания внутриквартальных территорий влечет 
предупреждение или наложение администра-

СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ

ЕЩЕ РАЗ О ЧИСТОТЕ И ГРАЖДАНСКОМ СОЗНАНИИ
Уровень цивилизации принято мерить по тому, насколько серьезно ее представители относятся к чистоте.  
Проходя по улицам нашего Избербаша, приятно видеть, что к жителям постепенно приходит осознание того, что они 

являются собственниками  не только своей квартиры, но и своего многоквартирного дома, а также прилегающей к нему 
территории, а значит настоящими хозяевами города. 

КОЭФФИЦИЕНТЫ, УЧИТЫВАЮЩИЕ РАЗЛИЧНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ 
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОТРАЖАЮЩИЕ ЗАВИСИМОСТЬ РАЗМЕРА ОПЛАТЫ

(Окончание.
Начало на стр. 3).

тивного штрафа на граждан в размере от пяти-
сот до одной тысячи рублей, на должностных 
лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей, 
на юридических лиц – от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей.

(В ред. Закона Республики Дагестан от 
11.03.2008 г. № 12).

Статья 8.14. Нарушение юридическим 
лицом (организацией) правил содержания 
закрепленных прилегающих территорий.

Нарушение правил содержания закреплен-
ных прилегающих к организациям террито-
рий влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на должностных 
лиц в размере от одной тысячи до двух тысяч 
рублей, на юридических лиц – от пяти тысяч 
до десяти тысяч рублей.

Каждый из нас должен серьезно  задумать-
ся, хочет ли он жить в красивом городе. А на-
чинать необходимо с себя. Ведь отсутствие 
экологической культуры является одним из 
главных факторов загрязнения окружающей 
среды.

Понимаю, что тема чистоты уже набила 
оскомину, но это одна из задач журналистов, 
которые время от времени обязаны поднимать 
такие социальные вопросы, чтобы приковы-
вать внимание к этой проблеме. Кто кроме нас 
будет этим заниматься?

 Общественное сознание меняется долго и 
сложно, поэтому, как бы мне не хотелось раз-
украсить всё светлыми красками, с мусором, 
который упорно продолжают разбрасывать по-
всюду, у нас ещё долго будут проблемы. Пока 
наши люди не почувствуют себя гражданами, 
пока они не перестанут постоянно протесто-
вать против государства, против самих себя и 
своих близких, мусор на улицах и в парках бу-
дет появляться в большом количестве. Много 
нужно работать, чтобы ситуация в нашей стра-
не  и городе, в частности,  начала меняться в 
лучшую сторону.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

За 10 месяцев 2016 года отделением ГИБДД ОМВД России по г. Избербашу по ст.20.25 КоАП 
РФ составлено 86 административных протоколов.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной 
ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении 
административного штрафа в законную силу, за исключением случая, предусмотренного частью 
1.1 КоАП РФ, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных 
статьей 31.5 КоАП РФ.

Собственник или владелец транспортного средства, введя на официальном сайте Госавтоин-
спекции МВД России (http://www.gibdd.ru) номерной знак своего автомобиля и номер свидетель-
ства о его регистрации, может получить информацию обо всех нарушениях, совершенных на дан-
ном транспортном средстве на всей территории России, штраф за которые не был уплачен. Также 
на сайте Федеральной службы судебных приставов (http://fssprus.ru/) можно узнать о появлении 
новой задолженности или об изменениях в уже имеющейся.

Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, влечет наложение 
административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного 
штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати 
суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов (ст.20.25 КоАП РФ).

С 1 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 22.12.2014 г. № 437-Ф3 «О внесе-
нии изменений в КоАП РФ в части совершенствования взыскания штрафов за административные 
правонарушения в области дорожного движения».

Согласно закону с указанной даты при уплате административного штрафа нарушителям главы 
12 КоАП РФ вводится возможность уплаты половины суммы наложенного штрафа. Уплата штра-
фа должна быть произведена привлеченным лицом в течение 20 дней. Если исполнение постанов-
ления о назначении штрафа было отсрочено, рассрочено, административный штраф уплачивается 
в полном размере. 20-дневный срок для уплаты штрафа начинает отсчитываться со следующего 
дня после дня его наложения. При этом в случае если указанный срок оканчивается в нерабочий 
день, то он переносится на первый рабочий день.

Скидкой при этом не могут воспользоваться нарушители, управлявшие машиной в пьяном 
виде или отказавшиеся от освидетельствования, виновники ДТП с пострадавшими, а также        
водители, систематически нарушающие правила.

Реквизиты для оплаты штрафов ОГИБДД по г. Избербашу следующие:
Взыскатель: ОГИБДД МВД РФ по г. Избербашу
Р/С- 40101810600000010021
ИНН- 0548006023
КПП- 054801001
ГРКЦ НБ РД Банка России
г. Махачкала
БИК- 048209001
КБК- 18811630020016000140
ОКТМО-82715000

Ежемесячно Отделением ГИБДД по г. Избербашу совместно с Феде-
ральной службой судебных приставов по г. Избербашу проводятся рей-
довые мероприятия  с целью выявления лиц, уклоняющихся от уплаты 
административных штрафов.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
С 14 по 25 ноября 2016 года проходит  

2-й этап Всероссийской акции «Сооб-
щи, где торгуют смертью». При наличии 
информации в отношении лиц, занима-
ющихся незаконным оборотом наркоти-
ков, просим сообщать в 4-й отдел (Из-
бербашская зона) УКОН МВД по РД (нар-
коконтроль).

Обращаться по тел.: 8-872-452-40-22,  
8-963-370-73-60 (круглосуточно).

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 
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10 ноября в Избербаше прошел молодеж-
ный форум по противодействию идеологии 
терроризма и экстремизма, организованный 
Управлением участковых Министерства вну-
тренних дел Республики Дагестан совместно 
с руководством администрации городского 
округа «город Избербаш». На встречу со стар-
шеклассниками, студентами вузов и ссузов го-
рода пришли: заместитель главы администра-
ции Магомед Гарунов, начальник управления 
участковых РД, подполковник полиции Султан 
Карибов, врио начальника отдела внутренних 
дел по г. Избербашу Наби Исаев, начальник 
отдела УБЭП МВД по РД, полковник полиции 
Хизри Магомедов, имам центральной мечети 
Умар-Асхаб Магомедов.

Приветствуя молодежь, пришедшую для 
диалога с представителями правоохранитель-
ных органов и духовенства, начальник отдела 
по делам молодежи Асият Бидашева отметила, 

Российская научно-социальная программа для молодежи и школьников «Шаг в будущее» 
– общенациональное движение научной молодежи, ученых, учителей и специалистов, стремя-
щихся совместно выстроить инновационное будущее своей страны. Стоит отметить, что этот год 
для конкурса – юбилейный, год его двадцатипятилетия. Программа «Шаг в будущее» родилась в 
очень тяжелое для нашей страны время, которое стало испытанием для каждой семьи и каждого 
человека. Люди, разделенные огромным территориальным пространством страны, сплотились, 
чтобы дать лучшее будущее ее молодым талантам. Республика Дагестан участвует в программе 
«Шаг в будущее» с 1994 года. На сегодня «Шаг в будущее» – одно из важных мероприятий, про-
водимых для воспитания молодых людей, увлеченных научным творчеством. 

Участники выступали с научными докладами, а также вели обсуждения и дискуссии в секци-
ях «Экология», «Физика», «Геология», «Психология», «Технология», «Культурология», «Обще-
ствознание». Они затрагивали как глобальные общечеловеческие вопросы, так и злободневные 
локальные проблемы, предлагали свои варианты их решения. Большое внимание юные исследо-
ватели уделили изучению родного края, его природе, культуре, традициям и обычаям, русскому 
языку и литературе, истории, экологии и физике, соблюдая обязательное условие конкурса – при-
менение научно-исследовательского анализа.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ДУХОВЕНСТВА И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ВСТРЕТИЛИСЬ С МОЛОДЕЖЬЮ ИЗБЕРБАША

Современное общество, последовательно реализующее в своем цивилизационном развитии гуманистические идеалы, сегодня столкнулось с острой 
проблемой – появлением такого способа разрешения политических противоречий, как терроризм. С одной стороны, это явление в мировой истории не 
ново – достижение целей политической борьбы посредством физического насилия и морально-психологического устрашения населения практикуется с 
момента зарождения человеческой цивилизации. Вместе с тем, именно сегодня проблема терроризма приобретает особый резонанс, так как в современ-
ных условиях его мишенью становятся наименее готовые противостоять насилию граждане и, что особенно ужасно, дети.

что Россия вот уже более 20 лет подвергается 
постоянным террористическим атакам, среди 
которых одной из самых циничных является 
захват террористами школы в г. Беслане. «Цель 
осуществления таких публичных мероприятий 
– объединить все слои общества в противосто-
янии террористической идеологии, сказать ре-
шительное «Нет!» террористам, покушающим-
ся на безопасность граждан нашей страны».

Обратился к молодежи и заместитель главы 
администрации Магомед Гарунов: «Сейчас, 
когда республика становится на путь созида-
ния и поступательного экономического разви-
тия, мы обращаемся к нашей молодежи неза-
висимо от  национальной и конфессиональной 
принадлежности, молодежным объединениям, 
общественным организациям, научной и твор-
ческой интеллигенции с призывом консолиди-
ровать свои усилия в борьбе с экстремизмом, 
терроризмом и ксенофобией, стать активными 

участниками возрождения духовной культуры 
народов Дагестана, традиций добрососедства и 
межнационального согласия. Не поддавайтесь 
на лживые призывы, не идите на поводу у пре-
дателей своего народа, у тех, кто, взяв в руки 
оружие, стреляет в спины своим вчерашним 
друзьям, соседям, одноклассникам. Сегодня в 
республике создаются все условия, чтобы нор-
мально жить, трудиться, создавать семьи, радо-
ваться успехам детей, обеспечивать достойную 
старость родителям. Мы выбираем свободную 
и сильную Россию! Мы – за процветание род-
ной республики!». 

Доверительный диалог состоялся у зрителей 
со старшим инспектором Управления участко-
вых МВД РД, майором полиции Умой Аскерха-
новой. 

– Терроризм – это зло, подавление, запугива-
ние людей. Терроризм – это убийства, поджоги, 
взрывы, захват заложников. Там, где зло, там 

и смерть, покалеченные люди. Террористы 
– группа людей, которая совершает теракты. 
Это крайне жестокие люди, которые любыми 
способами хотят запугать нас. Их задача – под-
чинить государство, всю общественность вы-
полнять их требования. Когда-то мы бережно 
хранили огонь жизни, не давая никому задуть 
его. Огонь жизни был дороже всего. Этот свет 
помогал людям жить, преодолевать трудности, 
делать их духовно богаче, чище, благороднее. 
Одним из таких подвигов стал подвиг детей, 
учителей, военных в роковом теракте в г. Бес-
лане 1 сентября 2004 год. На линейку по по-
воду дня знаний в североосетинской школе 
собралось около двух тысяч человек. Терро-
ристы все продумали: ведь по национальной 
традиции детей в школу провожают не только 
родители, но и многочисленные родственники, 
друзья. Их расчеты оправдались. Только детей 
дошкольного возраста было около 130. Терро-
ристы ворвались во двор школы неожиданно и 
сразу стали стрелять. Три дня Беслан напоми-
нал пороховую бочку. 54 часа бандиты удер-
живали заложников, измывались над ними, 
морили их голодом и жаждой, угрожали. По 
официальным данным погибло 334 человека, 
из них 186 детей, 13 бойцов спецназа, свыше 
700 человек было ранено. 

Тысячи людей погибли за последние годы 
от рук террористов, экстремистов. Всем важ-
но помнить о важных террористических актах, 
которые произошли не только в городах стра-
ны, но и за ее пределами. 

10 июля 2016 года офицер полиции Маго-
мед Нурбагандов не испугался вооруженных 
бандитов. Глядя смерти в глаза,  он остался 
верен присяге, и вместо призыва к коллегам 
оставить службу в правоохранительных орга-
нах, как требовали эти нелюди, кратко, глубо-
комысленно, доходчиво призвал их, братьев 
по оружию, работать до последнего, защищая 
Дагестан, Северный Кавказ и всю страну от 
террористов и бандформирований. 

Далее разговор перешел в форму «вопрос 
– ответ»: члены президиума отвечали на вол-
нующие молодое поколение  вопросы и про-
блемы.

Страницу подготовила
Муминат КУРБАНОВА.

МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ

КОНФЕРЕНЦИЯ

ШКОЛЬНИКИ ИЗБЕРБАША 
СДЕЛАЛИ «ШАГ В БУДУЩЕЕ»
10 ноября на базе Избербашской общеобразовательной школы № 11 состо-

ялся муниципальный этап научно-практической конференции молодых ис-
следователей «Шаг в будущее». В нем приняли участие учащиеся 9-11 классов 
семи школ города. Мероприятие было организовано городским Управлением 
образованием в целях развития интеллектуального творчества учащихся и 
привлечения их к исследовательской деятельности. 

Члены жюри оценивали выступления по нескольким критериям: использование знаний вне 
школьной программы, научное и практическое значение результатов работы, новизна темы, эру-
дированность автора в рассматриваемой области.

По итогам конференции на республиканский этап были направлены следующие учащиеся: 
Бэла Алиева (СОШ № 8), работавшая над проблемой питьевой воды города Избербаша; Маго-
медсаид Багомедов (СОШ № 12), изучающий электромагнитное излучение, окружающее нас;   
Патимат Магомедова (СОШ № 1), исследующая глубинные возможности земли; Луиза Гаджи-
ева (СОШ № 12), обосновавшая в своем выступлении необходимость экономить бумагу; Зайнаб 
Курбанмагомедова (СОШ № 2), рассказавшая о панно с использованием орнамента дагестанских 
народов в современном интерьере; Алина Гаджиева (СОШ № 10), размышляющая над тем, какой 
учитель нужен современному обществу. 
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К ДНЮ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
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С поздравительным словом ко 
всем собравшимся обратился врио 
начальника ОМВД России по Из-
бербашу, полковник полиции Наби 
Исаев. Он отметил, что в последние 
годы стражам порядка приходится 
нести службу в условиях повышен-
ной террористической угрозы. По-
лицейские достойно противостоят 
этим вызовам, не щадя себя борются 
с преступностью, обеспечивают по-

Вначале участковый отчитался 
перед жильцами о проделанной в 
этом году работе. По его данным, 
за прошедший период на террито-
рии обслуживаемого им админи-
стративного участка совершено 6 
преступлений, все они раскрыты. 
Лично участковым раскрыто 4 пре-
ступления, составлено 112 админи-
стративных протоколов. Сулайбан 
Сулайбанов также сообщил, что на 
его участке на профучете состоят 
24 человек, 5 из которых – ранее су-
димые, 4 – условно осужденные, 9 
– религиозные экстремисты, 2 – не-
совершеннолетние, столько же боль-
ных алкоголизмом и один наркоман.

В настоящее время отделом по-
лиции города за совершение различ-
ных преступлений разыскиваются 
23 человека, из них 14 выехали в 
Сирию для участия в незаконном 
вооруженном формировании.

Участковый напомнил, что чаще 
всего квартирные кражи соверша-
ются при отсутствии дома жиль-
цов. Если бы они позаботились об 
охране своих домов, хотя бы уста-
новили решетки на окнах, то мно-
гих преступлений можно было бы 
избежать. Как показывает анализ, 
потерпевшими становятся именно 
те граждане, которые пренебрегли 
мерами по защите своего жилья и 
имущества. «Если вы отлучаетесь 
из дома на длительное время, напри-
мер, в отпуск, попросите соседей 
присмотреть за квартирой, самые 
ценные вещи передайте на хранение 

СХОД ЖИЛЬЦОВ

УЧАСТКОВЫЙ ПОЛИЦИИ ВЫСЛУШАЛ ПРОБЛЕМЫ ГОРОЖАН
9 ноября состоялась встреча участкового уполномоченного 

полиции Сулайбана Сулайбанова с жильцами первого микрорай-
она города (район «Пятачка»).  В сходе граждан также приняли 
участие и.о. начальника ОУУП и ПДН отдела полиции Изберба-
ша Арсен Маликов и работники коммунальных служб города.

родственникам или друзьям, которым 
доверяете», – посоветовал участко-
вый.

Особое беспокойство у полицей-
ских вызывают угоны автотранспор-
та, поскольку нередко украденные 
автомашины используются в пре-
ступных целях. Поэтому жильцам 
нужно обращать внимание на бес-
хозные предметы и подозрительный 
автотранспорт, припаркованный во 
дворе. В этом случае необходимо не-
замедлительно позвонить по телефо-
нам 0-2 или 2-40-02.

Сулайбан Сулайбанов также от-
метил, что одним из факторов, су-
щественно усиливающих кримина-
генность обстановки, по-прежнему, 
является пьянство. Количество пре-
ступлений, совершенных в состоя-
нии алкогольного опьянения посто-
янно растет, каждое второе бытовое 
преступление происходит на почве 
пьянства.

«Наша общая боль – это детская 
преступность, но почти в каждом 
случае явно просматривается вина 
взрослых, чье безответственное по-
ведение очень часто заканчивается 
для детей трагедией. Многие несо-
вершеннолетние остаются вне поля 
зрения родителей, допоздна засижи-
ваются в компьютерных залах. Таких 
родителей мы будем привлекать к 
административной ответственности 
за неисполнение обязанностей по со-
держанию и воспитанию своих несо-
вершеннолетних детей», – предупре-
дил участковый.

По его словам, одной из причин 
совершения в ночное время улич-
ных преступлений, является плохая 
освещенность улиц и дворов. В свя-
зи с этим полицейский рекомендовал 
жильцам ходить по хорошо освещен-
ным местам, избегать безлюдных 
мест, зарослей, густых аллей, приоб-
рести средства самообороны. В слу-
чае нападения громко кричать, звать 
на помощь, постараться запомнить 
приметы преступников, немедленно 
сообщить об этом в полицию по теле-
фону 0-2.

Участковый также просил обра-
тить особое внимание на молодых 
ребят, которые увлеклись экстре-
мистской идеологией и намеревают-
ся выехать за границу для вступления 
в ряды экстремистов. «Не позволяйте 
своим детям совершать такие поступ-
ки, присматривайте за ними, интере-
суйтесь, с кем они дружат, какие сай-

ты просматривают, с кем общаются 
по Интернету», – обратился к жиль-
цам Сулайбан Сулайбанов.

Завершая свое выступление, он 
еще раз напомнил, что только со-
вместная борьба полиции и населения 
с преступностью и правонарушения-
ми даст значимый результат, позволит 
уберечь себя, своих детей, родных и 
близких, а также свое имущество от 
преступных посягательств.

В свою очередь у жильцов было 
много вопросов и обращений к участ-
ковому и коммунальным службам. 
Они жаловались на плохую освещен-
ность улиц, частые отключения элек-
тричества, недостаточное газоснаб-
жение.

Жительница дома № 5 по ул. Же-
лезнодорожной просила обратить 
внимание на протекающую крышу их 
дома, хотя ремонт был сделан недав-
но. Кроме того, жители жаловались 

на огромные лужи и грязь, в до-
ждливую погоду по дорогам невоз-
можно пройти, они давно нуждают-
ся в ремонте.

Горожане, проживающие по ул. 
Загородной, боятся выйти на улицу 
из-за большого количества бродячих 
собак. В связи с этим были просьбы 
к соответствующим службам города 
решить эту проблему.

Житель дома № 8 «Б» по ул. Же-
лезнодорожной жаловался на то, 
что газовики из абонентного отдела 
отказывают ему в замене счетчика, 
требуя для начала оплатить сумму, 
равную 40 тыс. рублей.

Все обращения и жалобы жиль-
цов участковый взял на контроль и 
обещал свое содействие и помощь в 
их разрешении.

Страницу подготовил
Ибрагим ВАГАБОВ.

«СЛУЖУ РОССИИ !»
Торжественное собрание, посвященное празднованию Дня 

сотрудника органов внутренних дел, прошло 10 ноября в 
отделе МВД России по г. Избербашу. На мероприятие были 
приглашены ветераны МВД, вдовы погибших при исполнении 
служебного долга сотрудников ОВД и представители СМИ.

кой и безопасность граждан. «Нашей 
главной задачей остается противо-
действие таким опасным явлениям, 
как терроризм и экстремизм. Уверен, 
совместными усилиями и при под-
держке горожан мы одолеем это зло», 
– подчеркнул Наби Исаев.

Далее присутствующие почтили 
память погибших сотрудников орга-
нов внутренних дел минутой молча-
ния.

Помощник начальника полиции 
по работе с личным составом Гасан 
Алибулатов зачитал приказ министра 
внутренних дел по Республике Даге-
стан о поощрении личного состава 
ОМВД. Большая группа полицейских 
была отмечена различными награда-
ми от МВД по РД и отдела полиции 
Избербаша «За образцовое испол-
нение служебных обязанностей, до-
стигнутые успехи в работе и в честь 
празднования Дня сотрудника орга-
нов внутренних дел», медалями «За 
отличие в службе» разных степеней. 
Приятной неожиданностью стало 
вручение наград и работникам город-
ских СМИ. Почетные грамоты из рук 
начальника ОМВД «За многолетнее 
взаимодействие с органами внутрен-
них дел» получили директор МУП 
«ИТВ» Камиль Абдурагимов и автор 
этих строк, корреспондент газеты 
«Наш Избербаш».

Всех присутствующих в зале с 

праздником также поздравили быв-
шие работники избербашской мили-
ции – заместитель главы администра-

ции г. Избербаша Магомед Гарунов, 
председатель Совета ветеранов 
городского отдела внутренних дел 
Кади Гаджиев, Магомед Даудов и 
Кара Караев.

Затем участники собрания возло-
жили цветы к мемориальной доске с 
именами и фотографиями погибших 
при исполнении служебного долга 
полицейских.

В честь своих товарищей, скло-
нивших головы в борьбе с преступ-
ностью, и в рамках экологического 
субботника «Лес Победы» действу-
ющие сотрудники полиции вместе 
с ветеранами МВД посадили ели в 
сквере перед зданием отдела поли-
ции Избербаша.

В завершение для сотрудников 
полиции и ветеранов ОВД был орга-
низован праздничный банкет.



«Не зли других и сам не злись, 
мы гости в этом бренном мире, 
и если что не так – смирись, 
будь поумнее, улыбнись, 
холодной думай головой, 
ведь в мире всё закономерно: 
зло, излученное тобой, 
к тебе вернётся непременно!»

Эти мудрые слова персидского философа и математика Ома-
ра Хайяма знают многие, но далеко не каждый человек живет 
по такому принципу. А вот у героини моего очерка, главного 
бухгалтера МУП «Тепловые сети» Раисат Магомедовой это 
изречение стало своеобразным эпиграфом к  жизни. Пообщав-
шись с ней, я воочию почувствовала теплоту ее сердца и ис-
креннюю любовь к окружающим ее людям. 

Кому-то профессия бухгалтера может показаться скучной, 
рутинной, но и на этом месте можно трудиться с огоньком и 
увлечением. Тем более атмосфера в коллективе, и в кабинете 
бухгалтерии в частности, – приятная и доброжелательная.

 Бухгалтерия – точная наука, здесь нужны люди с особым 
характером. Ведь работа с цифрами – это монотонный, кро-
потливый труд, требующий усидчивости, внимательности и 
системности. Представитель этой профессии должен обладать 
математическим складом ума, быть терпеливым и скрупулез-
ным. Всеми этими качествами обладает Раисат.  А потому,  где 
бы она ни работала, о ней как о человеке и профессионале от-
зываются только хорошо.

Начала свою трудовую деятельность Раисат Магомедова по-
сле окончания Дагестанского сельскохозяйственного институ-
та. Совет поступать на экономический факультет дал ей отец, а 
так как мудрый родитель восьмерых детей плохого своему ре-
бенку не пожелает, Раисат завет отца выполнила и по сей день 
об этом не жалеет.

 Первые азы бухгалтерии после окончания вуза Раисат по-
знавала в родном селе Аймаумахи Сергокалинского района.  А 
после переезда семьи в г. Избербаш в 1982 году работала снача-
ла главным бухгалтером в Жилищно-эксплуатационной конто-
ре, потом в УЖКХ, а затем с 1994 по 1998 год  на предприятии 
«Горэлектросети».  Последние же 18 лет она занимается люби-
мым делом на предприятии «Тепловые сети», которое возглав-
ляет Ильяс Муртузалиев. 

Как ни странно, непростая и кропотливая работа, отнима-
ющая порой очень много времени и сил, приносит Раисат Ма-
гомедовой настоящее удовольствие и радость. За годы работы 
героиня очерка доказала, что женщина способна принимать ре-
шения в самых трудных ситуациях и нести ответственность  за 
результат своей деятельности. Целеустремлённая и трудолюби-
вая, она всегда стремится к повышению своей профессиональ-
ной квалификации, готова набираться опыта и делиться им. По 
результатам последней аттестации Международной ассоциации 
бухгалтеров её профессиональные знания были высоко оцене-
ны сертификатом «Лучший бухгалтер».

 В работе она требовательна в первую очередь к себе, затем к 
подчиненным, никогда не откажет в просьбе и помощи, являясь 
мудрым наставником в мире цифр и расчётов.

Отзывчивость и открытость, умение общаться с людьми на 
понятном для них языке  также немаловажны в её профессии.  
За эти качества, а также профессионализм Раисат Магомедову 
уважают и  любят коллеги. В день бухгалтера они поздравляют 
ее с профессиональным праздником. Мы же в свою очередь в 
лице героини очерка поздравляем всех бухгалтеров нашего го-
рода. И кроме пожеланий крепкого здоровья и семейного благо-
получия, конечно же, желаем,  чтобы дебет всегда сходился  с 
кредитом!

Маргарита ТЕМИРОВА. 
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22 НОЯБРЯ – ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПСИХОЛОГА

 В такие минуты душевной невзгоды у человека должен быть 
кто-то, кто наставит его  на путь истинный.  Понятно, что многое 
зависит от самого «больного», но «самолечение» не всегда воз-
можно, не всегда по силам человеку. К счастью, есть такие уни-
кальные специалисты – психологи, грамотные люди, сильные 
духом, с четкой жизненной позицией и твердой установкой. 

Профессия психолога – одна из самых неоднозначных. Со 
стороны она зачастую кажется простой и доступной: работа 
специалиста чаще всего представляет собой задушевную и до-
верительную беседу с пациентом. Немногие знают, как непросто 
расположить к себе человека, сконцентрировавшегося на своих 
проблемах. 

О сложностях и радостях этой сферы деятельности как никто 
другой может рассказать Зумруд Агаевна Агаева. В этой профес-
сии она уже 15 лет: с 2001 года работает педагогом-психологом 
в СОШ № 1. Ее профессия не похожа ни на какую другую, ведь 
приходится работать с самой уязвимой категорией общества 
– с детьми. Беззаботные и беспечные с виду, подростки порой 
хранят в своих душах множество тайн, тревог и переживаний, 
которыми не могут поделиться с родителями и учителями. На-
капливаясь, они вырастают в огромный ком, влекущий за собой 
серьезные проблемы. Задача психолога – найти общий язык с 
ребенком, расположить его к себе, выслушать, чтобы оказать не-
обходимую помощь. Казалось бы, для того, чтобы поговорить, 
не нужно никаких особых умений. Однако разговор должен быть 
особенным, чтобы ребенок знал, этому человеку можно дове-
рять. «У каждого подростка и даже маленького ребенка – свой 
характер, который простому человеку понять трудно», – делится 
Зумруд Агаевна. «В моей практике есть и гиперактивные дети, 
и дети с психологическими отклонениями. По большей части 
эти проблемы вызваны не болезнью, а отношениями в семье, в 
садике, в школе, со сверстниками на улице. Чтобы правильно по-
дойти к той или иной проблеме, понять, как нужно общаться с 
ребенком, надо иметь специальные знания и навыки в области 
психологии». 

 Учащиеся СОШ № 1 в один голос уверяют, что Зумруд Ага-
евне довериться не просто можно, но и нужно! Она для них 
– добрый друг, который всегда выслушает, не станет ругать и 
критиковать, а поможет добрым словом, ценным советом.  И что 
самое главное – З. Агаева легко находит общий язык со всеми 
детьми. Это одна из главных ее черт.  Искренняя любовь к своим 
подопечным, уважительное и внимательное отношение к каждо-
му ребенку, терпение, понимание, признание индивидуальности 
личности и отличное знание своего дела – вот, пожалуй, мини-
мальный набор качеств психолога Зумруд.

Есть еще одна важная составляющая деятельности Зумруд 
Агаевны – неизменная любовь к своей работе. Без этого невоз-
можно было бы достичь таких профессиональных успехов: на 
протяжении 4-х лет становиться лучшим психологом города, 
войти в пятерку лучших психологов  республики, быть победи-
телем регионального этапа ежегодной всероссийской олимпиа-
ды научных и студенческих работ в сфере профилактики нарко-
мании и наркопреступности.

 «Психотерапия» – от слов «душа» и «лечение», в моем по-
нимании, лечение одной души другой. К психологу человек при-
ходит с больной душой, а дальше – это «рука в руке», «душа в 

душе». Для меня психотерапия – это сопереживание, помощь 
с полуслова, с полувзгляда, с полувздоха, когда одни слова и 
чувства на двоих, когда боль и радость пополам: не просто 
умные слова и ровным подчерком записанный текст, а, в пер-
вую очередь, взаимодействие, понимание и стремление помочь 
человеку в преодолении определенных проблем. Иногда даже в 
молчании можно понять истинную проблему и увидеть в глазах 
человека искреннюю мольбу о помощи!» – рассказывает наша 
героиня. 

Часто приходилось слышать, что у психолога неблагодарная 
работа, что эта профессия требует крепкой нервной системы, 
потому что, приходя на помощь кому-либо, приходится «рас-
трачивать» себя, принимая каждую проблему близко к сердцу, 
а потом испытывать какую-то душевную пустоту и моральную 
неудовлетворенность. На такие высказывания Зумруд Агаевна 
отвечает так: «Да, я согласна с тем, что необходимо принимать 
проблему другого человека близко к сердцу, всецело погружать-
ся в неё, отдаваться работе полностью. Но нет ничего приятнее, 
чем потом, после работы с человеком, видеть, что помог! Ви-
деть, что человек стал счастливее благодаря твоей трудоемкой 
работе! И никакие другие вознаграждения не важны так, как 
уверенность, что делаешь все для того, чтобы люди были счаст-
ливы». В школе ею проводится диагностическая, коррекцион-
ная, профилактическая, консультативная и организационная 
работа. Ученики с удовольствием и интересом принимают уча-
стие в проводимых ею тестах на изучение типа темперамента, 
исследование самооценки, диагностику интеллекта. Совместно 
с заместителем директора по воспитательной работе Патимат 
Кутиевой и социальным педагогом Рашидат Исаевой Зумруд 
Агаевна принимает участие в разработке классных часов по 
профилактике наркомании, табакокурения, алкоголизма, про-
водит анонимные анкетирования, которые позволяют раскрыть 
уровень осведомленности учащихся в этих проблемах. 

 Ну и, наконец, Зумруд Агаевна – просто очень хороший 
человек. Душевный, внимательный, неравнодушный,  с мас-
сой различных интересов и увлечений. В копилке у нее всегда 
найдется интересная история, притча, анекдот, любопытный 
факт, делающий занимательной и интересной любую беседу. 
Элегантность, коммуникабельность, душевная теплота этой 
удивительной женщины подкупают с первого раза и просто не 
могут оставить равнодушными.

Одно из хобби З. Агаевой – путешествовать, посещать кра-
сивые места. Очень хочется пожелать ей много счастливых мо-
ментов, памятных встреч, удовлетворения от любимой работы, 
хорошего настроения и искренних улыбок! Пусть ее жизнь бу-
дет похожа на яркое большое путешествие!

Муминат КУРБАНОВА.

Дорогая  Хадижат 
Кадиевна!  Искренне по-
здравляем вас с заме-
чательным юбилеем. 
Желаем Вам, прежде 
всего, крепкого здо-
ровья и долголетия, 
оптимизма и хороше-
го настроения!  Будь-
те всегда окружены 
вниманием, заботой, 
теплом своих родных 
и близких, и даже за 
пределами нашего дет-
сада передавайте свою 
душевную мудрость 
подрастающему поко-
лению.

С уважением, 
коллектив 

МКДОУ № 10.

С ЮБИЛЕЕМ!

СОПЕРЕЖИВАНИЕ КАК СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ
Жизнь человека в XXI веке – полнейший хаос. 

И дело не столько в экономических, социальных 
и политических проблемах, сколько в  психоло-
гической стороне человеческих взаимоотноше-
ний: сколько злости, ненависти, зависти, пре-
дательства в мире! А ведь нет ничего хуже раз-
лада человека с самим собой, когда мы с нашим 
внутренним миром говорим на разных языках.
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В МИРЕ ЦИФР 
И РАСЧЕТОВ

Незабываемыми осенними каникулами могут похвастать уча-
щиеся СОШ № 10 и № 11, которые провели три дня в северной 
столице нашей Родины – г. Санкт-Петербурге.

Поездка в рамках федеральной программы «Россия – детям» 
проекта «Культурная столица» стала возможной благодаря со-
действию Министерства по туризму и народным художествен-
ным промыслам РД, которым были предоставлены квоты: 10 
путевок для учащихся СОШ № 11 получила начальник отдела по 
делам молодежи г. Избербаша Асият Бидашева, 18 путевок для 
учащихся СОШ № 10 – начальник Избербашского Управления 
образованием Гаджиалиева Раисат. 

Большая избербашская делегация, в число которой, помимо 
школьников, вошли педагоги (руководитель группы СОШ № 10 
Оксана Рауде, руководитель группы СОШ № 11 Луиза Нагмето-
ва) и врач Джавайрат Сулейманова, отправилась в свое короткое, 
но многообещающее путешествие на поезде. В число всей даге-
станской группы входили также ребята из Хунзахского района с 
руководителем. По приезду в Санкт-Петербург ребят расселили 
в одном из роскошнейших отелей сети гостиничных комплексов 
Park Inn. 

(Окончание на стр. 12).

КАНИКУЛЫ 
В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ
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Мировая  медицина столетиями борется с 
искоренением этой вредной привычки, дела-
ющей человека её рабом. В рамках Всемир-
ного дня отказа от курения ряд специалистов 
высказал своё профессиональное мнение по 
поводу вреда курения и его последствий для 
организма человека.

 «Нет сомнений, что последствия этой 
вредной привычки очень тяжелые и связаны, 
прежде всего, с раковыми и сердечнососуди-
стыми заболеваниями, – говорит  помощник 
врача-эпидемиолога фФБУЗ «ЦГ и Э в РД в 
г. Избербаше» Зумруд Мустафаева. – Неко-
торые медики сравнивают курение с суицидом 
– только растянутым во времени. 

Врачи-наркологи давно отнесли курение к 
одному из видов зависимостей – физической 
и психологической. Поэтому, несмотря на хо-
рошую осведомлённость о вреде сигарет для 
здоровья, не многие избавляются от никотино-
вой зависимости. По данным международной 
статистики, около 90 % курильщиков хотя бы 
однажды пытались избавиться от этой при-
вычки самостоятельно. Однако удается это не 
всем. Бросить курить самостоятельно можно 
только на определенном этапе, когда стойкая 
зависимость еще не образовалась. 

Признаки стойкой зависимости: человек 
курит наедине, без компании, час-два без си-
гареты вызывают неприятные ощущения. 
Большинство попыток избавиться от табачной 
зависимости заканчиваются неудачей: человек 
возвращается к курению. 

В современных условиях можно обратить-
ся к квалифицированным специалистам, кото-
рые помогут там, где собственной силы воли 
недостаточно. Лечение табачной зависимости 
проходит комплексно с использованием игло-
терапии, гипноза, а также современных лекар-
ственных препаратов. Если курение стало про-
блемой, мешающей здоровью и личной жизни 
– от нее стоит избавиться раз и навсегда.

В России курят 77 % мужчин, 27 % женщин 
и 42 % детей и подростков. Всего в стране вы-
куривают примерно 300 млрд. сигарет в год 
– по 103 пачки на каждого россиянина, вклю-
чая новорожденных.

На долю табака приходится 1 из 10 смертей 
среди взрослого населения,  90 % из которых 
– от рака легких, хронического бронхита и 
ишемической болезни сердца.

Онкологи страны настоятельно рекоменду-
ют избавляться от вредной привычки и для на-
чала предлагают хотя бы один день в году про-

Игнорирование проблемы слуха, как у де-
тей, так и у взрослых, может повлечь за со-
бой целый ряд отрицательных последствий. 
Зачастую, в результате пониженного слуха, 
слабослышащие люди испытывают чувство 
изоляции, утомления и одиночества. Так как 
нарушение слуха ассоциируется со старостью 
и часто воспринимается как знак глупости, 
оно имеет отрицательное влияние на жизнь 
человека (например в школе или на работе), 
и следовательно, приводит к ухудшению ка-
чества жизни слабослышащего человека. По-
этому, крайне важно, как можно быстрее пред-
принять необходимые меры для того, чтобы 
компенсировать потерю слуха.

Существует два основных вида недуга, 
связанных непосредственно с уровнем вос-
приятия окружающей среды – это тугоухость 
и глухота. Глухота определяется существен-
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НЕ ДАЙ ВРЕДНОЙ ПРИВЫЧКЕ СДЕЛАТЬ СЕБЯ ЕЁ РАБОМ
На Земле существует целых два международных дня, посвящённых борьбе с курением – Всемирный день без 

табака (31 мая) и Международный день отказа от курения, который отмечается ежегодно в третий четверг 
ноября. Первая из этих дат установлена Всемирной организацией здравоохранения в 1988 году, вторая появи-
лась даже раньше – в 1977 году, по решению Американского онкологического общества.

вести без сигареты. Этот день – каждый третий 
четверг ноября». 

Привела наглядный и познавательный 
пример из истории врач-онкохирург ГБУ РД 
«ИЦГБ» Таисат Микаилова:

« В 1952 г. в США журнал «Readers Digest» 
(«Ридерз дайджест») опубликовал серию статей 
под общим названием «Рак из пачки», которые 
сильно напугали читателей доказательством 
прямой связи курения и рака легких.

Паника в рядах курильщиков привела к мас-
совым отказам от курения, и, следовательно, 
падению продаж сигарет. Но табачные компа-
нии пошли на хитрость. Они якобы обезопа-
сили курение, добавив в сигарету фильтр. Его 
появление никто не расценил как рекламную 
уловку. Для того чтобы внушить всем, что сига-
реты не только безопасны, но и являются сим-
волом мужественности «Philip Morris» (одна из 
крупнейших табачных компаний в мире) запу-
скает рекламную компанию с главным героем 
– ковбоем-укротителем прерий. 

Первым ковбоем стал Дэвид Миллор.  Скон-
чался он в 1987 году, будучи не в силах дальше 
бороться с эмфиземой легких (необратимые из-
менения в стенке бронхов и легких). Следую-
щим покорителем прерий стал Дэвид Маклин. 
Сигаретный фильтр ему также не помог. Он 
умер от рака легкого в 1995 году. Но главным 
символом марки стал Уэйн Макларен. Скончал-
ся он также по причине рака легкого, не дожив 
даже до 52 лет. Фильтр здесь тоже был бесси-
лен.

Сигаретный фильтр – это один из способов 
манипуляции сознанием человека, создающий 
иллюзию более безопасного курения. По стати-
стике, с появлением сигаретного фильтра забо-
леваемость раком легких и другими типичными 
табачными болезнями (инфаркт миокарда, ги-
пертоническая болезнь, инсульт, язва желудка 
и др.) нисколько не снизилась, и даже, наобо-
рот, увеличилась. Это только один из способов 
манипуляций, которые табачные компании ак-
тивно применяют с восьмидесятых годов. Это 
делается прежде всего, чтобы втянуть в курение 
подростков, молодёжь, девушек и женщин.

Одна из главных тайн табачных компаний 
– это добавление в сигареты специальных ве-
ществ, которые не ослабляют, а наоборот, уси-
ливают действие никотина. К примеру, благода-
ря добавлению мочевины никотин гораздо бы-
стрее всасывается в кровь, что вызывает более 
быстрое привыкание к сигарете и ещё большую 
зависимость. 

Почему же табачные компании хотят вовлечь 
именно молодежь? Согласно статистике 80 % 
взрослых курильщиков начали курить будучи 
подростками. Чем раньше человек начинает 
курить, тем сильнее развивается зависимость и 
тем сложнее отказаться от сигареты.

Поэтому действительно важно, чтобы госу-
дарство могло встать на защиту своих граждан 
и проявить заботу об их здоровье. Борьба с ку-
рением могла бы стать в России еще одним на-
циональным проектом».

О распространённости вредной привычки 
в России и в Дагестане рассказал врач-фти-
зиатр Избербашского межрайонного проти-
вотуберкулезного диспансера Камиль Маго-
медов.

«В России ежегодно гибнет более 400 тыс. 
человек от болезней, связанных с потреблением 
табака, трое из четырых умирают в возрасте 35 
– 69 лет. Смертность от последствий курения 
населения России в 2,5 раза выше, чем в стра-
нах Европы. 

Курение в Дагестане распространено гораз-
до меньше, чем в целом по России. В настоящее 
время курит примерно 18 % от всего населения, 
из них мужчин – 30 %, женщин – почти 4 %, 
детей и подростков до 18 лет – менее половины 
процента.

 На сегодняшний день остро стоит пробле-
ма, связанная и с курением кальянов, спайсов 
и других наркотиков, которые могут привести к 
фатальным случаям.

Спайс – очень тяжелый и страшный нарко-
тик. Он изобретен химическим методом и при-
шел к нам из Европы. Как говорят сами куриль-
щики, вреда здоровью он не приносит. Но как 
видно из медицинской практики, даже от еди-
ничного употребления спайса возникают тяже-

лые психические нарушения такой сложности, 
что их невозможно восстановить в течение по-
лугода. С нарушенной психикой человек мо-
жет совершить ужасные поступки, например, 
самоубийства. Кто-то под воздействием нарко-
тика, кто-то от депрессии, которая возникает 
после. 

Особая тема – это употребление жеватель-
ного табака – насвай.  Если курильщик табака 
получает первый удар в легкие, то у потребля-
ющего насвай страдает ротовая полость, сли-
зистая рта, пищевода и желудочно-кишечного 
тракта. В один из компонентов насвая входит 
гашеная известь, которая вызывает ожоги, 
язву желудка, ожоги слизистой рта, а в после-
дующем приводит к онкологии.

В Дагестане основными потребителями на-
свая являются дети и подростки возрастом от 
13 до 17 лет. Бытует мнение, что от никотино-
вой зависимости можно избавиться благодаря 
насваю, выходит замкнутый круг, где человек 
самообманом губит свое здоровье.

Воздействие кальяна на здоровье куриль-
щика не менее губительно. Количество оксида 
углерода (CO), попадающего в лёгкие люби-
теля кальяна за 45 минут, превышает количе-
ство этого вредного вещества, содержащееся 
в дыме обычной сигареты, в два раза. Доза 
никотина, полученная курильщиком за тот же 
период, превышает дозу никотина в сигарете в 
среднем в три раза.

Маленькая сигарета приносит колоссаль-
ный вред здоровью, причем, и тем, кто курит, 
и тем, кто находится рядом. Ведь в её состав 
входит рекордное количество вредных ве-
ществ. Это и бензол, и формальдегид, другие 
яды. Даже несмотря на эти данные, число ку-
рильщиков в Дагестане и в России растет с 
каждым днем.

К сожалению, выбросить сигарету в урну 
намного проще, чем из головы. Заядлый ку-
рильщик, бросивший курить, значительно 
улучшит своё самочувствие, нормализует со-
держание кислорода в крови. Со временем ис-
чезнет и неприятный запах от кожи, волос и 
при дыхании, улучшится цвет лица, снизится 
утомляемость и вероятность смерти от тубер-
кулеза, рака легких и других болезней».

Главный совет врачей, говоривших сегодня 
на злободневную тему  – заядлым курильщи-
кам отказаться от вредной привычки никогда 
не поздно, а молодым людям направить свое 
любопытство и энергию организма в спорт 
и здоровый образ жизни. И пусть для кого-
то Всемирный день отказа от курения в этом 
году станет датой отсчёта количества дней, 
проведенных вне облака табачного дыма. 

Маргарита ТЕМИРОВА.

НЕ ИГНОРИРУЙТЕ ПРОБЛЕМЫ СЛУХА!
Миллионы людей во всем мире имеют проблемы со слухом – у них наблюдается нарушение слуха или шум 

в ушах. Однако только небольшая часть из них использует слуховые аппараты. Нарушения слуха не всегда 
связаны с возрастом человека, им подвержены люди всех возрастных групп. Кроме того, увеличивается число 
молодых людей, страдающих от нарушения слуха.

ным снижением слуха, когда человеческая речь 
перестаёт воспринимается, либо полным его 
отсутствием. 

Бывает два типа глухоты: врожденный и 
приобретенный. Что можно сказать о приоб-
ретенной глухоте? Здесь много причин: это и 
воспалительные процессы в средним ухе, и за-
болевания внутреннего уха и слухового нерва, 
и инфекционные недуги типа скарлатины или 
менингита, осложнения банального гриппа и 
воздействия вредных веществ (ядов), влияние 
вибраций громких звуков. Глухота может воз-
никнуть и в результате атеросклероза.

Другой вариант снижения слуха – это туго-
ухость. Это состояние позволяет человеку рас-
познать звуки и главное человеческую речь.

Только врач способен определить степень и 
форму заболевания. Чтобы избежать наступле-
ния неприятного заболевания, нужно придер-

живаться простых правил:
1. Не слушайте часто громкую музыку, осо-

бенно через наушники- вкладыши.
2. Внимательно читайте о побочных дей-

ствиях медикаментов в инструкциях.
3. Носите зимой головные уборы, чтобы не 

допустить переохлаждения головы.
4. Соблюдайте постельный режим при про-

студе, ангине, гриппе.
Есть также такое понятие, как острая глухо-

та. Она проявляется внезапно, без видимых на 
то причин. На самом деле происходит сей не-
дуг из-за закупорки кровеносного сосуда, кро-
воизлияния в мозг, воздействия сильного звука. 
Менингит, сыпной тиф, бесконтрольный прием 
антибиотиков также нередко являются причи-
нами острой глухоты.

Если недуг развивается медленно, есть шанс 
побороть и даже предотвратить дальнейшее 

распространение заболевания. Главное – во-
время заметить и диагностировать у себя его 
симптомы. Один из них – шум в ушах. Так что 
если почувствовали подобное – обращайтесь 
скорее к врачу.

Не игнорируйте проблемы слуха! Регуляр-
но посещайте ЛОРа и невролога для плано-
вого осмотра с целью своевременного выяв-
ления и устранения понижения слуха. Будьте 
здоровы!

Ж.А. САФАРОВА,
ЛОР-врач ГБУ РД «ИЦГБ».

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Á Ó Ä ü Ò Å  Ç Ä Î Ð Î Â Û   
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Три избербашских силача из клуба «Грация» ДЮСШ ИВ 
стали победителями и призерами открытого чемпионата Чечен-
ской Республики по силовому троеборью.

На высшую ступень пьедестала поднялись студент филиала 
ДГУ Абдулла Абдуллаев (59 кг) и Шамиль Тулпаров (74 кг). 
Еще один участник из нашего города Руслан Джабраилов занял 
третье место в весе до 105 кг. Таким образом, атлеты с Изберба-
ша внесли достойный вклад в успех дагестанской сборной, ко-
торая завоевав 5 первых, столько же вторых и 2 третьих места, 
заняла первое общекомандное место на чемпионате.

Среди арбитров, судивших выступления спортсменов, был 
один из самых титулованных наших тяжелоатлетов Шамиль 
Чамсаев. Президент Федерации силового троеборья Дагестана 
и по совместительству тренер нашей команды Шамиль Тулпа-
ров выражает ему благодарность за оказанную помощь судей-
ской коллегии. 

Сейчас избербашские силачи готовятся к чемпионату ЮФО 
и СКФО, который пройдет с 8 по 11 декабря в Пятигорске.

Ибрагим ВАГАБОВ.

На мероприятии присутствовали заместитель главы админи-
страции города Магомед Исаков, начальник отдела по физкуль-
туре и спорту администрации Исамагомед Гамидов, зам. глав-
ного врача ИЦГБ Абдулла Кадиев, общественно-религиозный 
деятель Ибрагимхаджи Муртузалиев, руководители спортшкол 
и клубов города.

Зам. главврача городской больницы Абдулла Кадиев отме-
тил, что настоящий спортсмен должен быть не только физиче-
ски развитым, но и духовно воспитанным. Уважение к старшим, 
любовь к Родине, к представителям всех религиозных конфес-
сий нужно прививать подрастающему поколению с малых лет.

Он также говорил о медицинской составляющей развития 
современного спорта. Зам. главврача рассказал, что к нему еже-
дневно обращаются молодые люди, активно занимающиеся 
спортом, с проблемами здоровья. Стремясь быстрее нарастить 
мышечную массу и увеличить силу, они бесконтрольно упо-
требляют анаболические стероиды, из-за чего в их организме 
происходит эндокринный сбой, причем на таком уровне, что 
его уже невозможно восстановить. В этом случае мужчины 
чаще всего страдают импотенцией, бесплодием, ожирением, у 
них повышается риск развития инфаркта и инсульта, сахарного 
диабета. Исходя из этого, Абдулла Кадиев предостерег моло-

Организаторами мероприя-
тия выступили министерство 
по делам молодежи Дагестана 
совместно с Военным комис-
сариатом республики. Сорев-
нование стало завершением 
стартовавших 3 октября муниципальных и зональных этапов во-
енно-спортивной игры «Ополченец». 

В состязании приняли участие 10 сильнейших команд со всех 
территориальных округов республики, одержавших победу на 
предварительном этапе игры. Почетными гостями мероприятия 
были министр по делам молодежи Дагестана Арсен Гаджиев, на-
чальник отдела подготовки и призыва ВК РД Явнус Джамбалаев, 
заместитель начальника отдела призыва ВК РД Гусейн Омаргад-
жиев, начальник отделения призыва ВК РД по Махачкале Аль-
берт Рагимов. 

Приветствуя участников игры, министр по делам молодежи 
Арсен Гаджиев подчеркнул значимость проведения подобных 
мероприятий для воспитания патриотизма в молодежной среде, 

ШКОЛЬНИКИ ИЗБЕРБАША СТАЛИ СЕРЕБРЯНЫМИ 
ПРИЗЕРАМИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ
Команда г. Избербаша 

под руководством Лео-
нида Дубровского стала 
серебряным призером 
Республиканской военно-
спортивной игры «Опол-
ченец» среди допризыв-
ной молодежи памяти Ге-
роя России лейтенанта 
Магомеда Нурбагандова, 
финал которой состоял-
ся 13 ноября на террито-
рии призывного пункта 
Военного комиссариата 
города Махачкалы. 

популяризации здорового образа жизни и сохранения памяти о 
подвиге Магомеда Нурбагандова. 

В ходе финала участники команд продемонстрировали на-
выки строевой подготовки, стрельбы из пневматической вин-
товки, подтягивания на перекладине, разборки и сборки авто-
мата, оказания первой медицинской помощи и много другого. 

Команда Избербаша, показав отличную физическую и стро-
евую подготовку, лидировала почти во всех конкурсах, уступив 
всего полбалла команде Казбековского района. Замыкает трой-
ку лидеров команда города Каспийска. Победители и призеры 
игры награждены дипломами Минмолодежи Дагестана, кубка-
ми, медалями и подарками.

Муминат КУРБАНОВА.

ИЗБЕРБАШСКИЕ 
СИЛАЧИ ПОБЕДИЛИ 

НА ОТКРЫТОМ 
ЧЕМПИОНАТЕ ЧЕЧНИ

СИЛОВОЕ ТРОЕБОРЬЕ

СОБРАНИЕ

СПОРТСМЕН ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕ ТОЛЬКО ФИЗИЧЕСКИМ РАЗВИТЫМ, 
НО И ДУХОВНО ВОСПИТАННЫМ
Духовно-нравственное воспитание молодежи стало главной темой обсужде-

ния на прошедшем 11 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе Из-
бербаша собрании тренеров, учащихся спортивных школ и клубов, родителей 
спортсменов.

дежь от применения препа-
ратов, которые могут вызвать 
негативные последствия для 
здоровья.

Еще большую опасность 
для молодого человека пред-
ставляет наркомания. «Надо 
всегда помнить, что сев на «иглу» однажды, слезть с нее потом 
будет невозможно. Поэтому никогда, ни при каких обстоятель-
ствах не следует употреблять наркотики и психотропные препа-
раты», – обратился к молодежи зам. главврача.

Начальник отдела по физкультуре и спорту администрации 
Избербаша Исамагомед Гамидов подчеркнул, что наш город по-
следние 15 лет занимает лидирующие места в республиканском 
смотре-конкурсе по постановке спортивно-массовой работы. 
Более 8000 человек на сегодняшний день регулярно посещают 
различные спортивные секции, в городе культивируется около 
20 видов спорта. Функционируют 26 спортзалов и 3 спортив-
ные школы, в общем, почти 55 тыс. кв. м. спортсооружений, в 
пересчете на душу населения это самый высокий показатель в 
республике.

В этом году норматив заслуженного мастера спорта России 

выполнил многократный чемпион мира и Европы по кикбок-
сингу Басир Абакаров. Еще четыре человека стали мастерами 
спорта по различным видам спорта. Большого успеха добился 
наш борец Исламали Исаев, став третьим призером студенче-
ского чемпионата мира в Турции. Легкоатлетка Рукият Алие-
ва стала обладательницей российского Гран-при «Талантливая 
молодежь».

Исамагомед Гамидов также затронул тему возрастных огра-
ничений для занятий некоторыми видами спорта. Например, в 
советское время такими единоборствами, как вольная и греко-
римская борьба, самбо и дзюдо можно было заниматься толь-
ко с 10 лет, а к участию в соревнованиях допускали с 13 лет и 
только с разрешения врача. «Не нужно в раннем возрасте от-
правлять детей в секции единоборств и тем более требовать от 
них быстрых результатов. Главное, это сохранить им здоровье, 
– посоветовал начальник отдела по физкультуре и спорту, на-
помнив, что в мире нет ни одного спортсмена, который бы на-
чал заниматься единоборствами с 6 лет, а в последствии стал 
олимпийским чемпионом. Кроме того, И. Гамидов просил ро-
дителей обращать внимание на то, где тренируется их ребенок 
– в спортзале обязательно должны быть необходимые условия. 
Категорически запрещено проводить тренировочные занятия 
без физкультурного образования.

На мероприятии также выступили общественно-религиоз-
ный деятель Ибрагимхаджи Муртузалиев, директор ДЮСШ 
ИВ Шахша Шахшаев. Последний вручил грамоты отличив-
шимся в этом году тренерам спортшколы.

На собрании поднимались вопросы нехватки инвентаря и 
отсутствия ремонта в боксерском зале СДЮСШ. Кроме этого, 
тренеры и родители интересовались, когда в городе откроется 
физический диспансер и почему государство не выделяет до-
статочно денег на питание спортсменов, выезжающих на со-
ревнования.

Ибрагим ВАГАБОВ. 

СПОРТ    СПОРТ      СПОРТ* *



 
 
  

   17 ноября 2016 г.ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ         11

Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
  22 ноября

      СРЕДА,
   23 ноября

     ЧЕТВЕРГ,
   24 ноября

      ПЯТНИЦА,
     25 ноября

     СУББОТА,
    26 ноября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     21 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     27 ноября

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.10 Независимая 
программа-экспертиза то-
варов народного потребле-
ния “Контрольная закупка”
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.05 Ток-шоу о моде и 
стиле “Модный приговор”.
12.00, 15.00 Новости (с суб-
титрами).
12.15 Ток-шоу “Про лю-
бовь”. [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 1.10 Ток-
шоу “Время покажет” [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское / 
Женское”. [16+]
17.00, 2.00 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.45 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Многосерийный 
фильм “Мажор”. Новый 
сезон. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Авторская программа 
В. Познера “Познер”. [16+]
0.55 Ночные новости.

5.00, 9.15 Телеканал “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 Публицистическая 
программа “Специальный 
корреспондент”. [12+]
0.00 Документальный цикл 
“Расследование Эдуарда 
Петрова”. [16+]
3.10 Т/с “Дар”. [12+]

5.15 Комедия “Супервесё-
лый вечер” – “Враждебный 
макияж”, 12 серия. [16+]
5.40 Драма “Заложники” –
“2:45 PM”, 4 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”, 67 серия. [12+]
7.30 Реалити-шоу “Холо-
стяк”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30, 23.00 Реалити-шоу 
“Дом-2. Остров любви” [16+]
12.00 Шоу “Танцы”, 57 се-
рия. [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 Ситком “Интерны”, 
240-248 серии. [16+]
19.00, 19.30 Комедийный 
сериал “Универ”, 259, 260 
серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00, 2.45 Комедийный 
триллер “Безумное свида-
ние”, США, 2010 г. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвклю-
чение. [16+]
1.00 Комедийное фэнтези 
“Камень желаний”, ОАЭ, 
США, 2009 г. [12+]

5.00 Скетчком “Funтасти-
ка”. [16+]
5.20 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”
[0+]
5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Комедия “Астерикс 
на Олимпийских играх”, 
Германия-Франция-Италия-
Испания-Бельгия, 2008 г. 
[12+]
8.15 М/с “Три кота”. [0+]
8.30, 9.00, 9.30, 1.00 Коме-
дийный сериал “Послед-
ний из Магикян”. [12+]
10.00 М/ф “Шрэк навсег-
да”, США, 2010 г. [12+]
11.40 Боевик “xXx-2. Новый 
уровень”, США, 2005 г. [16+]
13.30, 14.00 Комедийный 
сериал “Кухня”. [12+]
15.30, 18.30, 19.00 Комедий-
ный сериал “Воронины”. 
[16+]
20.00 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [16+]
21.00 Фантастическая ко-
медия “Люди в чёрном”, 
США, 1997 г. [0+]
22.50 Шоу “Уральские пель-
мени”. [16+]
23.30 “Кино в деталях” с Фё-
дорым Бондарчуком. [18+]
0.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
2.30 Ситком “Папа на вы-
рост”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.15 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.00, 15.00 Новости (с суб-
титрами).
12.15 Шоу “Про любовь” [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 Ток-
шоу “Время покажет”. [16+]
16.00, 2.15, 3.05 Ток-шоу 
“Мужское / Женское”. [16+]
17.00, 1.15 Ток-шоу “Наеди-
не со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Мажор”. Новый 
сезон. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости.

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 Ток-шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” [12+]
23.55 Телепроект “Команда” 
с Рамзаном Кадыровым” [12+]
3.10 Т/с “Дар”. [12+]

4.25, 6.00 Реалити-шоу “Хо-
лостяк”, 1 и 2 серии. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”, 68 серия. [12+]
7.30 Реалити “Холостяк” [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 “Co-
medy 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”, 98-106 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Универ”, 
260, 261 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объяления.
21.00, 3.00 Комедия “Фор-
мула любви для узников 
брака”, США, 2009 г. [16+]
23.10 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.10 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.10 Комедийная мелодрама 
“Дети без присмотра”, США, 
2006 г. [12+]

4.30 Детективный сериал 
“Кости”. [16+]
5.25, 6.00 Детский юмори-
стический 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 “По-
следний из Магикян”. [12+]
10.00 Фантастическая коме-
дия “Люди в чёрном”. [0+]
12.00, 20.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [16+]
13.00, 13.30, 14.00 Комедий-
ный сериал “Кухня”. [12+]
15.30, 18.30, 19.00 Комедий-
ный сериал “Воронины” [16+]
21.00 Фантастическая коме-
дия “Люди в чёрном-2”, 
США, 2002 г. [12+]
22.40 Шоу “Уральские пель-
мени”. [16+]
0.00, 0.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
2.30 Скетчком “Это любовь”, 
Россия, 2015 г. [16+]

4.20, 9.00 “Контрольная за-
купка”.
5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.15 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.00, 15.00 Новости (с суб-
титрами).
12.15 Ток-шоу “Про любовь” 
[16+]
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 Ток-
шоу “Время покажет”. [16+]
16.00, 2.15, 3.05 Ток-шоу 
“Мужское / Женское”. [16+]
17.00, 1.15 Ток-шоу “Наеди-
не со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Многосерийный фильм 
“Научи меня жить”. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости.

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 Вла-
димиром Соловьёвым” [12+]
3.20 Т/с “Дар”. [12+]

5.15, 6.10 Реалити-шоу 
“Холостяк”, 4 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”, 69 серия. [12+]
7.30 Реалити-шоу “Холос-
тяк”. [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 “Co-
medy Woman”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Ситком “Физрук”, 53-
61 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Универ”, 
261 и 262 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00, 2.55 Комедийное фэн-
тези “Зубная фея”, Канада, 
США, 2010 г. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Дон Жуан де 
Марко”, США, 1995 г. [16+]

4.30 Детективный сериал 
“Кости”. [16+]
5.25, 6.00 Детский юморис-
тический 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 “Послед-
ний из Магикян”. [12+]
9.30, 23.00 Шоу “Уральские 
пельмени”. [16+]
10.25 Фантастическая коме-
дия “Люди в чёрном-2” [12+]
12.00, 20.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [16+]
13.00, 13.30, 14.00 Комедий-
ный сериал “Кухня”. [12+]
15.30, 18.30, 19.00 Комедий-
ный сериал “Воронины” [16+]
21.00 Фантастическая коме-
дия “Люди в чёрном-3”, 
США, 2012 г. [12+]
0.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
2.30 Скетчком “Это любовь” 
[16+]

4.20, 9.20 “Контрольная за-
купка”.
5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.15 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.00, 15.00 Новости (с суб-
титрами).
12.15 Шоу “Про любовь” [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 1.25 Ток-
шоу “Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское / 
Женское”. [16+]
17.00, 2.10, 3.05 Ток-шоу 
“Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Многосерийный фильм 
“Научи меня жить”. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Аналитическое шоу 
“На ночь глядя”. [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+]
11.45, 14.45, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00, 1.00 Т/с “Сваты” [12+]
15.00 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. Соловь-
ёва “Поединок”. [12+]
3.00 Т/с “Дар”. [12+]

5.00 Реалити-шоу “Холос-
тяк”, 5 серия. [16+]
6.25 Комедия “Супервесё-
лый вечер” – “Да начнутся 
игры!”, 13 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”, 70 серия. [12+]
7.30 Реалити “Холостяк” [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 “Co-
medy Woman”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Ситком “Деффчонки”, 
83, 85-90, 92, 93 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Универ”, 
262 и 263 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00, 3.10 Семейная коме-
дия “С Новым Годом, Ма-
мы!”, Россия, 2012 г. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Комедия “Детсадовский 
полицейский”, США, 1990 г.
[12+]

4.30 Детективный сериал 
“Кости”. [16+]
5.25, 6.00 Детский юмори-
стический 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 “По-
следний из Магикян”. [12+]
10.00 Фантастическая коме-
дия “Люди в чёрном-3” [12+]
12.00, 20.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [16+]
13.00, 13.30, 14.00 Комедий-
ный сериал “Кухня”. [12+]
15.30, 18.30, 19.00 Комедий-
ный сериал “Воронины” [16+]
21.00 Фантастический бое-
вик “Хэнкок”, США, 2008 г.
[16+]
22.45 Шоу “Уральские пель-
мени”. [16+]
0.00, 0.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
2.30 Скетчком “Это любовь” 
[16+]
4.00 Комедия “Если бы да 
кабы”, Россия, 2012 г. [16+]

4.20, 9.20 “Контрольная за-
купка”.
5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 14.00 Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.00, 15.00 Новости (с суб-
титрами).
12.15 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”.
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.45 “Человек и закон” [16+]
19.50 Телеигра “Поле чудес” 
с Л. Якубовичем. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальное шоу 
“Голос”. Новый сезон. [12+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.25 Д/ф “Семь морей Ильи 
Лагутенко”. [12+]
1.30 Комедия “Танцуй отсю-
да!”. [16+]
3.20 Х/ф “Последний амери-
канский герой”. [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+]
11.45, 14.45, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00, 1.10 Т/с “Сваты” [12+]
15.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Шоу “60 минут”. [12+]
21.00 “Петросян-шоу”. [16+]
23.10 Х/ф “Последний лепе-
сток”, 2016 г. [12+]
3.05 Т/с “Дар”. [12+]

4.55 Коммерческая програм-
ма “ТНТ-Club”. [16+]
5.00, 2.55 Реалити-шоу “Хо-
лостяк” 6 и 7 серии. [16+]
6.30 Комедия “Супервесё-
лый вечер” – “Люсиндервен-
ция”, 14 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-нин-
дзя”, 71 серия. [12+]
7.30 Реалити “Холостяк” [16+]
9.00 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 Шоу “Comedy 
Woman”. [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Шоу 
“Где логика?”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб”, 
518 серия. [16+]
22.00 Шоу “Comedy Баттл”, 
35 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Открытый показ: Трил-
лер “Холодный фронт”, Рос-
сия, Франция, 2015 г. [18+]

6.00 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
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, 19.30 Шоу “Уральские 
пельмени”. [16+]
10.15 Фантастический бое-
вик “Хэнкок”, США. [16+]
12.00 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [16+]
13.00, 13.30, 14.00 Комедий-
ный сериал “Кухня”. [12+]
15.30, 18.30 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
19.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
21.00 Фантастический бое-
вик “Железный человек”, 
США, 2008 г. [12+]
23.20 Фантастический бое-
вик “Чёрная молния”, Рос-
сия, 2009 г. [0+]
1.25 Боевик “Бой с тенью-3: 
Последний раунд”, Россия, 
2011 г. [16+]
3.55 Х/ф “Авантюристы”, 
Россия, 2014 г. [12+]

5.10 Ток-шоу “Мужское / 
Женское”. [16+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Успех”. [12+]
8.00 Музыкальная передача 
“Играй, гармонь любимая!”.
8.45 М/с “Смешарики. Но-
вые приключения”.
9.00 Интеллект-шоу “Умни-
цы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”.
10.00, 12.00 Новости (с суб-
титрами).
10.15 К юбилею Александра 
Маслякова (75 лет). “Теле-
биография. Эпизоды”. [12+]
11.20 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
12.20 “Идеальный ремонт”.
13.20 Реалити-шоу “На 10 
лет моложе”. [16+]
14.10 Музыкальное шоу 
“Голос”. Специальный вы-
пуск. [12+]
16.50 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
17.50 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.00 Шоу “Ледниковый 
период”. Новый сезон.
20.25 Жеребьевка Кубка 
конфедераций по футболу 
2017. Передача из Казани.
21.00 “Время”.
21.20 Ток-шоу “Сегодня ве-
чером”. [16+]
22.40 “Подари жизнь”.
0.15 Х/ф “Молодость”. [18+]
2.30 Х/ф “Маргарет”. [16+]

4.55 Триллер “Кактус и Еле-
на”, Россия, 2006 г. [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 звез-
дах театра и кино “Семей-
ный альбом”. [12+]
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Юмористическое шоу 
“Аншлаг и Компания”. [16+]
14.20 Х/ф “Дублёрша” [12+]
18.00 Шоу “Субботний вечер”
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Пластмассовая 
королева”, 2016 г. [12+]
0.35 Х/ф “Жизнь после жиз-
ни”, 2013 г. [12+]
2.40 Детективный сериал 
“Марш Турецкого-3”. [12+]

4.25 Реалити-шоу “Холос-
тяк”, 8 серия. [16+]
6.00 Детективный сериал “Го-
род гангстеров” – “Его Бана-
новое величество”, 4 с. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Шоу 
“ТНТ. MIX”, 55-58 с. [16+]
9.00 Медицинское шоу 
“Агенты 003”. [16+]
9.30 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 “Школа ремонта” [12+]
12.30, 1.30 Документальное 
тв-шоу “Такое кино!”. [16+]
13.00 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.30, 15.00, 16.00 Шоу “Co-
medy Woman”. [16+]
17.00 Триллер “Падение Лон-
дона”, 2016 г. [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Экстрасен-
сы ведут расследование” [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”. 
20.55 Объявления.
21.30 Шоу “Танцы”, 58 с. [16+]
23.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.30 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
2.00 Фантастическая драма 
“Знакомьтесь, Джо Блэк” [16+]

5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
6.25 М/с “Барбоскины”. [0+]
7.00 М/с “Приключения 
Джеки Чана”. [6+]
7.25, 11.40 М/ф “Страстный 
Мадагаскар”, США. [6+]
7.45, 11.30 М/с “Забавные 
истории”. [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 ту-
ристо”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа”. [16+]
12.00 Фантастический бое-
вик “Чёрная молния”. [0+]
14.05 Комедия “Снежные 
псы”, Канада-США. [12+]
16.00, 16.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
17.00 Фантастический бое-
вик “Железный человек” [12+]
19.20 М/ф “Пингвины Мада-
гаскара”, США, 2014 г. [0+]
21.00 Фантастический бое-
вик “Железный человек-2”, 
США, 2010 г. [12+]
23.25 Триллер “Авария”, 
США, 1997 г. [16+]
1.10 Комедия “Большая свадь-
ба”, США, 2013 г. [16+]
2.50 Мелодрама “Мачеха”, 
США, 1998 г. [12+]

5.40, 6.10 Ток-шоу “Наеди-
не со всеми”. [16+]
6.00 Новости.
6.40 Комедия “Семь нянек”, 
СССР, 1962 г.
8.10 М/с “Смешарики. Пин-
код”.
8.20 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.00, 12.00 Новости (с суб-
титрами).
10.15 “Непутевые заметки” 
с Д. Крыловым. [12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф “Открытие Китая”
12.40 Документальный цикл 
“Теория заговора”. [16+]
13.40 Юбилейный концерт 
Вячеслава Добрынина.
15.30 Пародийное шоу 
“Точь-в-точь”. Новый 
сезон. [16+]
18.40 “Клубу Веселых и 
Находчивых – 55 лет!”. 
Юбилейный выпуск. [16+]
21.00 “Воскресное “Время”
22.30 Интеллектуальная се-
рия игр “Что? Где? Когда?”
23.40 Комедия “Хочешь 
или нет?”. [16+]
1.15 Д/ф “Я – Али”. [16+]
3.20 Ток-шоу “Модный 
приговор”.

5.00 Детектив “Черный 
принц”, 1973 г.
7.00 Мульт утро. “Маша и 
Медведь”.
7.30 Развлекательное шоу 
“Сам себе режиссер”.
8.20, 3.35 Шоу “Смехопано-
рама Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Телеигра “Сто к одному” 
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Юмористическое шоу 
“Смеяться разрешается”. 
14.20 Мелодрама “Мезаль-
янс”, Россия, 2015 г. [12+]
18.00 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”.
20.00 Вести недели.
22.00 Ток-шоу “Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
0.30 Д/ф “Русский крест”. 
[12+]
2.25 Т/с “Без следа”. [12+]

6.00 Детективный сериал 
“Город гангстеров” – “Во-
локлюй”, 5 серия. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Шоу 
“ТНТ. MIX”, 59, 60, 1, 2 
серии. [16+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Шоу “Импровизация”,
15 серия. [16+]
13.00 Шоу “Где логика?”, 
30 серия. [16+]
14.00, 21.00 Шоу “Однажды 
в России”. [16+]
14.30 Триллер “Падение 
Лондона”. [16+]
16.35 Триллер “Паркер” [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Комеди 
Клаб”, 517 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
22.00 Комедийная програм-
ма “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 Комедийная драма 
“Мужской стриптиз”. [16+]
3.45 Реалити-шоу “Холос-
тяк”, 9 серия. [16+]

5.15, 6.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.40 М/с “Барбоскины” [0+]
7.15, 9.00 М/с “Фиксики” [0+]
7.45, 10.30 М/ф “Пингвины 
из Мадагаскара в рождест-
венских приключениях” [6+]
7.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
8.30 М/с “Смешарики” [0+]
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.30, 15.00 Кулинарное шоу
“МастерШеф. Дети. Вто-
рой сезон”. [6+]
10.40 Комедия “Снежные 
псы”,  2002 г. [12+]
12.35 Х/ф “Железный чело-
век-2”, США, 2010 г. [12+]
16.00, 16.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое” [16+]
17.30 М/ф “Пингвины Мада-
гаскара”, США, 2014 г. [0+]
19.10 Комедия “Моя ужас-
ная няня”, США, 2005 г. [0+]
21.00 Фантастический бое-
вик “Железный человек-3”, 
США-Китай, 2013 г. [12+]
23.25 Триллер “Переводчи-
ца”, 2005 г. [16+]
1.55 Драма “Не сдавайся”, 
США, 2011 г. [16+]
3.40 Д/ф “Инсайдеры” [16+]

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

Избербашский городской суд РД, рассмотрев в от-
крытом судебном заседании административное дело 
по административному иску территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по РД в г. Избербаше 
к ГБУ РД «Избербашская ЦГБ» в защиту интересов 
неопределенного круга потребителей, решил обязать 
ГБУ «Избербашская ЦГБ» привести в соответствие са-
нитарному законодательству следующие структурные 
подразделения: стоматологическое, хирургическое, 
гинекологическое, терапевтическое, реанимационное, 
неврологическое, инфекционное, приемное и детское 
отделения, ЦСО, бактериологическую и клиническую 
лабораторию, а также пищеблок.
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Хочу искренне поблагодарить начальника Горводоканала  
Р.Б. Магомедова, а также работников  руководимого им пред-
приятия за помощь, оказанную моей семье во время потопа, 
вызванного ливнями, за профессиональный подход к делу, чут-
кость и неравнодушие к чужой беде.

25 октября, в период непрекращающихся дождей, Руслан     

Багаудинович не только незамедлительно отреагировал на вы-
зов и мобилизовал бригаду, но и лично приехал удостовериться 
в качестве произведенной работы.

Раисат АЛИАСХАБОВА,
 учитель английского языка СОШ 11, 

 проживающая по адресу: Суворова, 2.
ООО  «Мамай»  ликвидируется. 

Претензии принимаются в течение месяца.

ВНИМАНИЕ !
18 и 19 НОЯБРЯ 2016 ГОДА 

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
ПРОВОДИТ ДНИ 

ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ – 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
18 ноября 2016 года (пятница) 

с 08.00 ч. до 20.00 ч.
19 ноября 2016 года (суббота)

 с 10.00 ч. до 15.00 ч.

Дни открытых дверей в эти дни пройдут во 
всех территориальных налоговых инспекциях 
России. В рамках мероприятия все желающие 
смогут больше узнать о порядке исчисления и 
уплаты налога на имущество физических лиц, 
земельного и транспортного налогов.

Специалисты налоговой службы подроб-
но расскажут о том, кто должен уплачивать 
имущественные налоги, в какие сроки, какие 
ставки и льготы применяются в конкретном 
муниципальном образовании, а также ответят 
на другие вопросы граждан по теме налогоо-
бложения.

Все желающие смогут прямо на месте прой-
ти процедуру регистрации в интернет-сервисе 
ФНС России «Личный кабинет налогоплатель-
щиков для физических лиц». При себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, и (при обращении в инспекцию ФНС 
России, отличную от инспекции по месту жи-
тельства) оригинал или копию свидетельства о 
постановке на учет физического лица/уведомление о постанов-
ке на учет.

МРИ ФНС России № 6 по РД.

Уважаемые жители города Избербаша!
26 ноября 2016 года в администрации горо-

да будет осуществлять прием граждан министр 
труда и социального развития Республики Да-
гестан Гаджигишиев Хасбулла Гаджигишие-
вич. Записаться на прием можно с 9.00 ч. до 16
:00 ч. в здании администрации (фойе админи-
страции, «Горячая линия»), телефон 2-70-89.

Обращение также  можно направить в 
интернет-приемную сайта администрации 
по адресу: http://mo-izberbash.ru/ct-menu-
item-17 , выбрав в поле - кому адресовано об-
ращение - вопрос для министра в поле тема-
тика «вопрос».

ОБЪЯВЛЕНИЕ

(Окончание. Начало на стр. 8).
Программа была насыщенной и увлекательной. Избербашцы 

посетили Михайловский замок, Петропавловскую крепость на 
Заячьем острове, Елисеевский магазин, провели целый день в 
Старой Ладоге – одном из центров древней Руси. Неизгладимое 
впечатление произвела на них экскурсия по Мариинскому теа-
тру, где ребята смогли оказаться не только в роли зрителей, но и 
участников представления. 

На обратном пути ребята из СОШ № 10 начали воплощать в 
поезде творческий проект «Питер в моем сердце».

Руководство СОШ №№  10 и 11  выражает искреннюю при-
знательность городскому отделу по делам молодежи городскому 
Управлению образованием за предоставленную возможность 

КАНИКУЛЫ В СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЕ

посетить один из красивейших городов России и прикоснуться 
к культурным и историческим богатствам Родины. Также слова 
благодарности хочется сказать работникам центра –  Муслиму 
и Кристине, которые курировали участие избербашцев в про-
екте, помогали с оформлением бумаг и делали важную и не-
видимую работу. 

Найдите возможность – поезжайте в Питер, уникальный, ве-
личественный и прекрасный! И не забудьте заглянуть в старую 
Ладогу, – древний исторический центр, что находится в двух 
часах езды от северной столицы, – делу возрождения которой 
посвящен проект президента Путина.

Муминат КУРБАНОВА.

СПАСИБО ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И НЕРАВНОДУШИЕ !

е


