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Претензий к санитарному со-
стоянию пляжей и к тому, как орга-
низован здесь отдых избербашцев 
и гостей города не было ни со сто-
роны отдыхающих, ни со стороны 
главы городского округа. Бытовые 
отходы вывозятся с территории 
пляжа своевременно.

По словам директора ООО «Чи-
стый город плюс» Расула Бакаева, со 
всеми владельцами гостиниц, домов 
отдыха заключены договоры на вы-
воз мусора. В свою очередь у дирек-
тора пляжа в пос. Приморский было 
лишь одно пожелание упорядочить 
движение автотранспорта. Он также 
поделился планами по благоустрой-
ству территории пляжа.

ГЛАВА ИЗБЕРБАША ОСМОТРЕЛ ТЕРРИТОРИИ ПЛЯЖЕЙ ГОРОДА
В ходе своего традици-

онного субботнего объезда 
по городу 15 июля глава Из-
бербаша Абдулмеджид Су-
лейманов в сопровождении 
работников администрации, 
руководителей коммуналь-
ных предприятий посетил 
пляж в пос. Приморский, «За-
водской» пляж и горячий ис-
точник.

На прием к Алибеку Алиеву об-
ратилась предприниматель Лариса 
Алиева. Она просила разрешить зе-
мельный спор с руководством СПК 
им. Калинина Сергокалинского райо-
на. На его территории предпринима-
тель арендовала ферму, где содержит-
ся более 150 голов крупного рогатого 
скота отборной немецкой породы. В 
СПК недавно сменилось руковод-
ство, которое всеми путями пытается 
выжить женщину с фермы.

«До сих пор мы обеспечивали из-
бербашцев качественной молочной 
продукцией. Из-за постоянных угроз 
со стороны нового руководства СПК 
и чинимых им препятствий в работе, 
ферма оказалась под угрозой закры-
тия. Редкой породы скотина в этом 
случае просто погибнет, а рабочих 
придется отправить в вынужденные 
отпуска», – пожаловалась Лариса 
Алиева.

Уполномоченный Главы РД пообе-
щал, что обязательно посетит СПК 
вместе с представителями админи-
страции Сергокалинского района и 
соответствующих республиканских 
ведомств. «Мы всегда помогаем тем, 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ГЛАВЫ РД АЛИБЕК АЛИЕВ
 ПРОВЕЛ В ИЗБЕРБАШЕ ПРИЕМ ГРАЖДАН

Уважаемые работники и        
ветераны торговли! Искренне 
поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Сегодня торговля является 
важнейшей отраслью, без кото-
рой невозможно представить 
современную жизнь. Труд работ-
ников торговли очень востребо-
ван, и от его эффективности 
и качества зависят комфорт-
ность жизни людей, решение их 
самых насущных проблем.

Уверен, что и в дальнейшей 
деятельности вклад каждого 
из вас будет способствовать 
успешному развитию отрасли, 
созданию максимально благо-
приятных условий и высокого 
уровня обслуживания жителей 
города и его гостей.

Желаю всем, кто занят в сфе-
ре торговли и общественного 
питания, активных продаж, 
высокой прибыли, улыбок благо-
дарных покупателей и глубокого 
удовлетворения от работы!

А.В. СУЛЕЙМАНОВ,
глава городского округа 

«город Избербаш».

С ДНЕМ 
РАБОТНИКА 
ТОРГОВЛИ! 13 июля заместитель начальника Управления по вопросам 

противодействия коррупции, оперативного управления и конт-
роля Администрации Главы и Правительства РД Алибек Али-
ев провел прием граждан в Общественной приемной Главы РД      
Рамазана Абдулатипова в городском округе «город Избербаш».

Для жителей поселка и туристов 
проложена новая асфальтированная 
дорога от ж/д переезда до гостиницы 
«Кассиопея», протяженностью около 
2 км. Дорога построена на средства 

депутата Народного Собрания РД 
Магомеда Сулейманова. Пользуясь 
случаем, Абдулмеджид  Сулейманов 
выразил благодарность и двум дру-
гим нашим предпринимателям Маго-

меду Абдулаеву и Зауру Ашурилаеву, 
которые также профинансировали 
строительство новых дорог с асфаль-
тобетонным покрытием. 

Среди отдыхающих на пляже было 

много приезжих из других городов 
республики и соседних регионов. 
Одна из гостей, жительница Махач-
калы Мальвина Адамадзиева при-
зналась, что уже не первый год при-
езжает всей семьей на отдых в Из-
бербаш. Ее привлекает здесь чистое 
побережье, теплая морская вода, а 
также гостеприимство местных жи-
телей. Среди упущений она назвала 
только недостаточное количество 
теневых навесов для отдыхающих.

Абдулмеджид Сулейманов также 
побывал на горячем источнике, где 
завершаются работы по его обнов-
лению. Здесь он пообщался с гостя-
ми из Астраханской области, кото-
рые рассказали, что город им очень 
понравился, и по возможности они 
обязательно приедут сюда еще.

«В течение купального сезона мы 
будем держать на контроле вопросы 
организации отдыха на наших пля-
жах, чтобы не было нареканий со 
стороны отдыхающих. Мы учли не-
достатки прошлых лет и сделаем все 
возможное для того, чтобы у наших 
гостей отдых в Избербаше оставил 
только самые лучшие впечатления», 
– отметил глава города.

И. ВАГАБОВ. 

кто хочет работать, создает рабочие 
места и выпускает продукцию. Для 
них должны быть созданы нормаль-
ные условия работы. Чинить препят-
ствия таким людям мы не позволим», 
– заявил Алибек Алиев.

Следующая посетительница, мать 
шестерых детей, ветеран труда, инва-
лид второй группы Айханум Давлет-
ханова, долгие годы проработавшая 
медсестрой в детском отделении го-
родской больницы, жаловалась на то, 
что не может получить земельный 
участок. Землю, которую она просила 
узаконить много лет назад, передали 
в собственность другому лицу, а на 
участке теперь возводится автомой-
ка.

Алибек Алиев поручил руководи-
телям профильных служб админи-
страции города в месячный срок ре-
шить вопрос заявительницы.

С аналогичной проблемой к Упол-
номоченному Главы РД обратился 
Магомед Гашимов. Он – коренной 
житель города, отец троих детей, бо-
лее 27 лет состоит в очереди на полу-
чение земельного участка, но так до 
сих пор его не получил. Заместитель 

главы администрации Хизри Халим-
беков пояснил, что участок, на кото-
рый претендует заявитель, находится 
в рекреационной зоне и является фе-
деральной собственностью. 

Суд вынес решение, запрещающее 
органам местного самоуправления 
выделять земли в радиусе 500 метров 
от побережья. Выслушав обращение 
посетителя, Уполномоченный Главы 
Дагестана потребовал от местных 
властей выделить ему земельный 
участок в альтернативном районе, 
обязательно согласовав с ним.

Свою проблему на приеме озву-
чила жительница ул. Калинина 12/4 
Абидат Османова. В рамках феде-
ральной программы «Переселение 
граждан из ветхого аварийного жи-
лья» женщину вместе с ее больным 
братом должны были переселить в 
новое жилье. Но Абидат отказывает-

ся туда переезжать, так как жить в 
одной квартире с больным братом 
небезопасно. Поэтому она просит 
разделить квартиру на двоих, пред-
усмотрев отдельный вход для каж-
дого.

«Муниципалитет свои обяза-
тельства перед заявительницей вы-
полнил в полном объеме, предоста-
вив ей равноценное жилье взамен 
старого, как это предусматривает 
федеральная программа. К сожале-
нию, в ней не учитываются такие 
ситуации, в которой оказалась Аби-
дат Османова», – объяснил положе-
ние Хизри Халимбеков.

Тем не менее, Алибек Алиев по-
просил работников администрации 
сделать все возможное, чтобы удов-
летворить просьбу посетительни-
цы.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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Выступая с речью на конферен-
ции,  Глава Республики Дагестан 
Рамазан Абдулатипов заявил, что бо-
лее выдающейся личности в истории 
Дагестана, чем имам Шамиль, не 
было и нет: «Это человек, который 
посвятил себя и свою жизнь защите 
чести и достоинства своей Родины 
– Дагестана. В конце своей жизни, 
став подданным российского госу-
дарства, дворянином, имам Шамиль 
завещал нам жить в мире и согласии 
с русским народом и Россией».

По словам Рамазана Абдулатипо-
ва, эта дата – не только напоминание 
об исторических событиях, но и по-
вод для извлечения уроков из исто-
рии Кавказской войны, возрождения 
лучшего в национальном сознании. 
Он сказал: «Русские и кавказцы сво-
ей кровью освятили в горах Кавказа 
исторический выбор и общую судьбу 
наших народов и тем самым обрели 
единое для всех Отечество, которое 
мы с тех пор веками вместе созидаем 
и защищаем. Ярким символом этого 
единства является культурно-истори-
ческий комплекс «Ахульго» – мемо-
риал общей памяти и общей судьбы, 
первый мемориал, построенный по-
сле Кавказской войны, который мы 
торжественно открыли в этом году. 
Тогда муфтий Дагестана Ахмад-Хад-
жи Абдулаев и Епископ Махачкалин-
ский и Грозненский Варлаам под-
черкнули значимость сегодняшнего 
торжества для всей России».

«XIX век – это век Шамиля. А 
движение Шамиля – это явление, 
имеющее историческое значение. 
Еще его современники, в том числе 
и из непосредственного окружения 
русского царя, признавали Шамиля 
светлейшей личностью», – заявил 
Глава Дагестана, призвав чтить па-
мять имама Шамиля, прежде всего, в 
целях укрепления государства.

Рамазан Абдулатипов в своем вы-
ступлении также подробно остано-
вился на личных качествах историче-
ского героя: «Мы не можем отрицать 
личность имама Шамиля, который 
от природы был наделен железным 

К 220-ЛЕТИЮ ИМАМА ШАМИЛЯ

ИМАМ ШАМИЛЬ – СЛАВНАЯ ИСТОРИЯ ДАГЕСТАНА
В этом году Дагестан широко отмечает 220 лет со дня рождения имама Шамиля, выдающегося полководца, выдающегося али-

ма, дипломата и государственного деятеля. Юбилей имама Шамиля в республике отмечается в соответствии с указом Главы 
РД Рамазана Абдулатипова. Совсем недавно,  10 июля, в Махачкале состоялась научная конференция «Имам Шамиль и его эпоха», 
посвященная  этой знаменательной для всех дагестанцев дате. 

Руководитель региона осмотрел 
сигнальную башню и расположен-
ный рядом выставочный зал. По его 
словам, мемориальный комплекс 
– это не просто достопримечатель-
ность республики, а памятник исто-

здоровьем, отличался недюжинной 
силой, крупным ростом и острым 
умом. Он хорошо знал свой народ, 
его положение, проблемы, идеалы. 
Его отличали высокие человеческие и 
моральные качества, которые сыграли 
важную роль в дни его становления 
имамом и предводителем горцев в их 
борьбе за свободу и независимость. 
Первым накшбандийским мюршидом 
в Дагестане был Магомед Ярагский, 
его последователями – Джамалут-
дин Казикумухский, Кази-Магомед 
Гимринский, Шамиль и другие. Эти 
люди посвятили свою жизнь свободе, 
независимости своей Родины. Важно 
подчеркнуть, что имам Шамиль ни 
разу не высказывался против союза с 
Россией. Он, как и весь дагестанский 
народ, искал достойное место в рос-
сийской истории и российском госу-
дарстве».

Говоря о социальных реформах, 
проводимых Шамилем, руководитель 
республики констатировал, что став 
имамом, он проповедовал всеобщее 
равенство, истребление ханов и бе-
ков и всякой наследственной власти, 
необходимость поднятия ополчения 
против неверных для поддержания 
свободы гор и чистоты ислама: «При 
нем и его предшественниках феодаль-
ная верхушка аварских ханов и мно-
жество беков были истреблены. От 
феодальной зависимости в имамате 

было освобождено 130 тыс. крестьян 
и 220 аулов. В Салатавии восстали 
против своих феодалов и присоеди-
нились к движению горцев жители 26 
аулов. Когда армия Шамиля входила 
в пределы Шамхальства Тарковского, 
ханств Казикумухского, Кюринского 
и Мехтулинского, майсумства Табаса-
ранского, крестьяне переставали пла-
тить подати своим владетелям. Очень 
часто крестьяне бежали от своих вла-
детелей в пределы имамата».

Кроме того, Рамазан Абдулатипов 
отметил, что Шамиль прославился 
как знаток оборонительной войны в 
горных условиях. Примером его пол-
ководческого таланта служит опера-
ция по разгрому Граббе и Воронцова 
в походе на Дарго, оборона Ахульго и 
другие. «Шамиль требовал от своих 
сподвижников соблюдения гуманных 
норм: «Когда победите неверных, не 
убивайте ни стариков, ни женщин, ни 
детей, не жгите ниву, не рубите деревья, 
не режьте животных, не обманывай-
те, когда вы находитесь во взаимном 
перемирии, и не нарушайте мир, когда 
вы заключили его». Таков был Ша-
миль – выдающийся государствен-
ный, общественный и политический 
деятель, прославленный полководец, 
крупный ученый и духовный лидер 
народов Северного Кавказа. 

О величии Шамиля можно судить, 

если учесть то, что он, как руково-
дитель демократического общества 
выработал не просто эффективные, 
а приемлемые для большинства на-
рода меры. Вся его борьба была на-
правлена на то, чтобы сделать своих 
соотечественников свободными, неза-
висимыми и счастливыми. Он хорошо 
понимал свою задачу в рамках той 
демократической системы, которую 
создал. Поэтому сформулировал цели 
и задачи своего движения, довел их 
до сознания людей и сумел обеспе-
чить себе поддержку народных масс 
в течение 25 лет напряженной войны 
против агрессии колонизаторов. Ша-
миль не только сам проявлял высокий 
патриотизм, преданность своему на-
роду, Дагестану, но и воспитал пле-
яду выдающихся военачальников и 
администраторов, преданных воинов-      
патриотов».

 «Кавказская война давно закончи-
лась. Русские и дагестанцы в жесто-
ких битвах завоевали право на дружбу 
и братство. Эта война не нужна была 
ни дагестанцам, ни чеченцам, ни чер-
кесам, ни русским, – сказал  в завер-
шение Рамазан Абдулатипов. – Наше 
прошлое было определено законами 
того времени, а ныне Дагестан и Рос-
сия – одно государство и один народ. 
Мы – граждане единой страны! И со-
оружая мемориал на Ахульго, мы ста-
рались воздать дань памяти горцам и 

русским солдатам, которые проли-
вали кровь и несли потери  во имя 
самой главной победы: чтобы мы 
– россияне – сегодня шли по дороге 
братства и единства наших народов. 
Образ Шамиля обязывает нас извле-
кать из Кавказской войны и деятель-
ности вождя, боровшегося за сво-
боду своего народа, исторические 
уроки. Нынешние сложные условия 
экономического и социального раз-
вития налагают на нас, наследников 
Великого Шамиля, обязательство 
– быть достойными памяти наших 
великих предков. Это означает, что 
мы должны обеспечить создание 
условий для экономического и куль-
турного процветания Дагестана, ре-
шения вопросов социальной защиты 
граждан, единства и сплоченности, 
дружбы наших народов, сохранения 
морально-этических достижений на-
ших славных предков».

В заключение Рамазан Абдула-
типов подчеркнул, что личность 
Имама Шамиля очень многогранна: 
«Имам Шамиль проявил себя и как 
духовный лидер, и как ученый, и как 
государственный деятель. На всех 
этих уровнях он показывал себя вы-
дающейся личностью. Кавказская 
война стала результатом конкурент-
ной борьбы мировых держав, а гор-
цы в большей степени были залож-
никами этой борьбы. Противник в 
этой войне был очень сильным, но 
горцы сохранили свое достоинство. 
Имам Шамиль подчеркивал, что да-
гестанцы должны сохранить свою 
веру и культуру, но при этом быть в 
составе России.

Духовно-нравственный облик 
имама Шамиля должен быть для 
всех нас примером. Даже во время 
войны он сумел внести множество 
преобразований. В дальнейшем это 
дало существенный толчок по всем 
направлениям развития Дагестана. 
Надо признать, что именно после 
окончания Кавказской войны, с при-
ходом русских, в нашей республике 
впервые появилось светское образо-
вание. Кроме того, начали активно 
строиться заводы, фабрики, желез-
ная дорога. Таким образом, роль 
русского народа и России в развитии 
Дагестана огромна. И поэтому се-
годня мы должны беречь духовное 
единство нашего Отечества, еже-
дневно сплачиваясь вокруг нашего 
национального лидера Владимира 
Путина».

ГЛАВА ДАГЕСТАНА ПОСЕТИЛ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ 
КОМПЛЕКС «АХУЛЬГО»
15 июля Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов побывал в 

Унцукульском районе, где посетил культурно-исторический 
комплекс «Ахульго» – мемориал общей памяти и общей судьбы. 
В поездке его сопровождали министр культуры республики За-
рема Бутаева и глава Унцукульского района Иса Нурмагомедов.

рии, объединяющий народы России. 
«Мы  создали мемориал общей 

памяти и общей судьбы. Фактически 
этот объект строил весь Дагестан. 
Как видите, все получилось на высо-
ком уровне. Ахульго – всероссийский 

культурно-исторический памятник, 
возведение которого приветствовал 
Президент России Владимир Влади-
мирович Путин. Все, что могли, мы 
сделали. Теперь нужно его сохранить 
и правильно преподнести подрас-
тающему поколению. Необходимо 
организовать регулярные экскурсии 
школьникам со всего Дагестана, тем 
более что сейчас каникулы», – при-
водит слова Рамазана Абдулатипова 
пресс-служба Администрации Главы 

и Правительства Дагестана. 
Глава Дагестана также отметил о 

необходимости соблюдения чистоты 
вокруг комплекса. «Необходимо соз-
дать комфортные условия для людей, 
которые приезжают сюда. Все долж-
но быть на высоком цивилизованном 
уровне. Надо понимать, что здесь мы 
демонстрируем гостям лицо Дагеста-
на и России. Это объект – пропаган-
дистский, показывающий, насколько 
цивилизованно живут люди в Дагеста-

не, но при этом помнят и чтут свою 
историю. Здесь дагестанцы и рус-
ские своей кровью освятили нашу 
общую российскую судьбу. Такие 
уроки истории необходимо доводить 
до людей», – сказал Рамазан Абдула-
типов. 

В завершение Глава Дагестана 
оставил запись в книге почетных      
гостей.

Напомним, что торжественное 
открытие культурно-исторического 
комплекса «Ахульго» – мемориала 
общей памяти и общей судьбы состо-
ялось 20 января 2017 года. Ахульго 
является знаковым местом не только 
для Дагестана, но и для всей России. 
В нашей истории немало драмати-
ческих и трагических моментов, и 
Кавказская война – один из эпизодов 
этой истории. Произошедшие здесь 
177 лет назад события во многом 
определили дальнейшее развитие на-
родов России и Дагестана. Отдавая 
дань жертвам трагических страниц 
истории, помня об Ахульго и других 
кровопролитных сражениях Кавказ-
ской войны, мы уважаем память их 
участников.

По материалам
 «РИА Дагестан».

ВИЗИТ
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ОПЕРАЦИЯ «АВТОБУС – 
НЕЗАКОННЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК»

ГИБДД СООБЩАЕТ

В целях усиления контроля за соблюдением водителями режима труда и отдыха, выполнением 
перевозчиками требований законодательства об оснащении автобусов тахографами и иных тре-
бований по обеспечению безопасности перевозок, на территории Республики Дагестан с 11 по 24 
июля 2017 года проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус – Незаконный 
перевозчик».  

И. НАВРУЗБЕКОВ,
инспектор по пропаганде ОГИБДД  ОМВД РФ по г. Избербашу. 

«Уборка непосредственно дворовых терри-
торий не закреплена за предприятием «Чистый 
город плюс», тем не менее, по распоряжению 
руководства города было решено привести их в 
надлежащее санитарное состояние, так как во 
дворах скопилось много мусора –  сказал руко-
водитель «Чистого города плюс» Расул Бакаев. 
– Сначала мы проведем так называемую гене-
ральную  уборку дворов, затем будем поддер-
живать здесь порядок.  Дворы будем убирать 
по мере накопления в них мусора, наверное, 
это будет два-три раза в неделю.  Такая акция 
продлится до 1 сентября.

Думаю, все согласятся, что дворовая тер-
ритория – это общая прихожая жильцов дома. 

И мусор, который появляется во дворе – пока-
затель нашей культуры. Ведь сорит не кто-то 
со стороны, а сами жители. Сегодня я в очеред-
ной раз  обращаю внимание всех избербашцев 
на эту проблему. 

НА ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

В ГОРОДЕ ИДЕТ ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА ДВОРОВ

Чистый город – мечта всех горожан, но во-
плотить её в жизнь можно только совместными 
усилиями коммунальных служб и самих избер-
башцев. Речь идёт об элементарной культуре 
обращения с бытовыми отходами. Это должен 

знать и делать каждый горожанин. Нередки 
случаи, когда люди сваливают пакеты с отхода-
ми за несколько метров от контейнерных пло-
щадок. Также без зазрения совести мусорят на 
улицах, разбрасывают пакеты из-под чипсов, 
пластиковые и стеклянные бутылки в парках и 
скверах. 

Ещё один аспект «мусорной» проблемы 
– вывоз крупногабаритного мусора. Речь идёт 
об отслуживших свой срок диванах, унитазах, 
телевизорах, которые жильцы многоэтажек, да 
и частного сектора, складируют рядом с кон-
тейнерными площадками. По специальному 
графику этот мусор, конечно, вывозится, но это 
влетает бюджету предприятия «в копеечку». 
Ведь вывоз такого мусора в тариф не включён. 
Жители должны оплачивать его утилизацию 
дополнительно. 

Сегодня, в период финансового кризиса, 
предприятию «Чистый город плюс» полноцен-
но работать очень сложно, а в летний период 
сложно вдвойне, когда Избербаш принимает 
огромное количество туристов. Мусора ста-
новится очень много, и если мы начнём вы-
кидывать его только в специально отведённых 
местах, то в Избербаше будет намного чище. 
Помните об этом!».

 Анастасия МАЗГАРОВА.

С 10 июля предприятие «Чистый 
город плюс» начало массовую уборку 
дворов многоквартирных домов. На 
«зачистку» придомовых территорий 
вышли 34 дворницы предприятия, 
мастера, контролеры.   В первый же 
день было убрано 12 дворов. 

МФЦ

Уважаемые заявители! Спешим вам сообщить, что в сфере оказания комплексных земельно-
имущественных услуг в МФЦ, а именно  при оказании услуги  «Изготовление межевого и техни-
ческого плана» пересмотрена ценовая политика. 

Таким образом, с 12.07.2017 г. при одновременном обращении заявителей в центр «Мои До-
кументы» за услугами «Изготовление межевого и технического плана» их стоимость будет со-
ставлять 6 (шесть) тысяч рублей.

Более подробную информацию об услуге вы сможете узнать, позвонив по номеру Call-центра: 
8(938)777-82-98 или обратиться по адресу ул. Буйнакского, 109/1.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕЖЕВОГО 
И ТЕХНИЧЕСКОГО ПЛАНА

В настоящее время предприятие оказалось в сложной финансово-экономической ситуации, 
связанной с образованием задолженности по заработной плате и налоговым сборам. Это привело 
к блокированию налоговыми органами расчетных счетов предприятия и буквально парализовало 
его деятельность.

В связи с этим, руководство Мин-
прома Дагестана организовало поездку 
на место, в рамках которой были осмот-
рены производственные цеха и участки 
завода. Было отмечено, что предприятие 
сегодня располагает полным комплек-
сом технологического оборудования, 
которое позволяет производить продук-
цию  основной номенклатуры.

В ходе встречи были также обсуж-
дены и различные варианты выхода из 
кризисной ситуации, погашения задол-
женности и восстановления нормаль-
ной работы предприятия. Принято ре-
шение о разработке и представлении руководству республики соответствующей дорожной карты, 
в том числе, предусматривающей меры государственной поддержки.

По словам Юсупа Умавова, для исправления сложившейся ситуации Избербашский радиоза-
вод может заключить новые контракты с Минобороны России и с другими оборонными предпри-
ятиями – смежниками такими, как ПАО «Росвертол», ООО «АЭРОСВЕТ», АО «ЛазерСервер» на 
сотни миллионов рублей.

«Учитывая важность оказания содействия предприятию в выходе из сложившейся ситуации, 
этот вопрос был инициирован к рассмотрению на заседании Комиссии по вопросам развития про-
мышленности республики, которое прошло под председательством замминистра промышленно-
сти и торговли России Василия Осьмакова 26 мая в Махачкале.

Отмечу, что сохранение и дальнейшее развитие Избербашского радиозавода, как высокотех-
нологичного оборонного предприятия, а также сохранение  более 250 рабочих мест играет важ-
ную роль в развитии промышленного комплекса Дагестана. Кроме того, предприятие является 
единственным поставщиком по изделиям основной номенклатуры – комплексов РСП-10МН1», 
– подчеркнул Умавов.

Напомним, что по итогам 2016 года объемы производства ОАО «Избербашский радиозавод» 
им. Плешакова превысили 132 млн. рублей, численность работников составляет 250 человек.

РИА «ДАГЕСТАН»

ЮСУП УМАВОВ: 
«ИЗБЕРБАШСКИЙ РАДИОЗАВОД 

ИГРАЕТ ВАЖНУЮ РОЛЬ 
В РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА ДАГЕСТАНА»
Министр про-

мышленности Даге-
стана Юсуп Умавов 
17 июля посетил 
ОАО «Избербашский 
радиозавод» им. 
Плешакова. В поезд-
ке его сопровождал 
начальник управ-
ления промышлен-
ности и инноваций 
регионального Мин-
прома Магомеднаби 
Муртузалиев.   



20 июля 2017 г.  
ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 4

23 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ

СУПЕРМАРКЕТ «НОРМА» – ВЫБОР В ПОЛЬЗУ КАЧЕСТВА

Супермаркет «Норма» – один из 
крупных и популярных магазинов 
нашего города, где покупатель мо-
жет найти все необходимое для себя 
и всей семьи по приемлемой цене. 
Здесь представлен огромный выбор 
продукции различной категории, на-
чиная от хлебобулочных изделий, 
полуфабрикатов, домашней выпеч-
ки, фруктов, овощей, молочной про-
дукции, заканчивая бытовой химией, 
товарами для детей, канцтоварами и 
многой другой продукцией. Есть то-
вары и для больных сахарным диа-
бетом.

Покупателям со стажем бренд 
«Норма» известен хорошо. Пред-
приятие работает на рынке продо-
вольственных товаров с 1995 года и 
пользуется популярностью среди го-
рожан и гостей города. Создал и воз-

Каждый из нас является потенциальным покупателем. Кто-то ни дня не может прожить, не 
заглянув в магазин, другие это делают от случая к случаю. Отрадно то, что мы сегодня имеем 
счастливую возможность выбора: количество магазинов и ассортимент товаров в них даже в 
нашем небольшом городе не могут не радовать.

– Проблемы возникли в связи с 
тем, что уровень воды в озере «Рыбье» 
в Каспийске, откуда Избербаш по-
лучает питьевую воду, упал ниже от-
метки 70 см, хотя обычно уровень в 
озере 10 месяцев в году составляет 
около 2,5 метров. Это объясняется 
сезонным увеличением потребления 
воды. Из-за низкого ее уровня наши 
насосы вместе с водой сейчас под-
сасывают ил и песок. Воды стало 
мало. В связи с этим даже возникла 
перспектива полного прекращения 
ее подачи для Избербаша. 

Наверное, кому-то другому было 
бы проще пойти по пути наименьше-
го сопротивления – получить офи-
циальный документ о прекращении 
подачи воды и на этом снять с себя 
ответственность за все дальнейшие 
проблемы, в том числе и с мутнос-
тью воды.  Но я посчитал, что лучше 
пусть вода в городе временно будет 
мутная, чем никакой вообще.

Поэтому отключать воду не ста-
ли, к тому же оказалось, что по-
ложенные Избербашу по договору 
объемы изъятия (забора) воды мы 
не израсходовали. А Каспийск был 
вынужден ограничить ее подачу для 
своих горожан.

 Да, в последнее время я часто 
слышу возмущения избербашцев по 
поводу мутной воды, но в данном 
случае это не опасно для здоровья. 
Мутность – это потеря прозрачности 
воды, вследствие образования в воде 
тонкодисперсных взвесей, то есть, 
когда в ней находятся в нераство-
ренном (твердом) состоянии мелкие 
частицы.

Мутность воды может быть обу-
словлена разными причинами, на-
пример взвесью глины, песка, орга-
ническими соединениями, окислен-
ными металлами либо микроорга-
низмами.

Причем, если мы получаем воду 
изначально мутную и эта муть быстро 
оседает при отстое воды – скорее все-
го это взвесь глины, песка. А если вода 
приходит совершенно прозрачная, но 
постояв в открытой емкости, мутнеет 
– это признак окисления   растворен-
ных в воде металлов – железа, мар-
ганца. Вот в этом, последнем случае, 
и кроется наибольшая опасность для 
здоровья. 

Наша же избербашская вода всего 
лишь мутная от взвеси песка. Един-
ственное что в этой ситуации можно 
порекомендовать людям – фильтро-
вать и кипятить водопроводную воду, 
использовать для питья бутилирован-
ную. Или сидеть все лето совсем без 
воды. Что лучше? Решать вам.

– Руслан Багаудинович, а есть ли 
в перспективе какие-либо решения 
этой проблемы? 

– Вы прекрасно знаете, что изна-
чально вода к нам поступает нечистая, 
так как качается из поверхностных 
водных объектов – сначала канала       
им. Октябрьской Революции, затем из 
озера Рыбье.

Сами понимаете, что в открытый 
водоем может попадать все что угод-
но. У нас пока нет своих очистных 
сооружений водоснабжения, воду 
очищать негде. Поэтому единственная 
возможность сделать это – отстаивать 
ее в накопительных резервуарах и 

главил его предприниматель Магомед 
Джабраилов, который к тому времени 
в отличие от своих коллег по бизнесу 
уже имел большой и успешный опыт 
работы в торговле.

Магомед родился в сел. Мюрего 
Сергокалинского района. Учился в 
профтехучилище № 5 г. Избербаша, 
после учебы работал в родном селе. 
Затем пришла пора служить в армии. 
Вернувшись домой, он едет на зара-
ботки в Оренбург. Параллельно там 
же учился в филиале Всесоюзного за-
очного института советской торговли, 
а вот окончил он его уже в Москве.

После учебы работал в нашем го-
роде заведующим обувным магази-
ном, а позже – продуктовым.

В начале 90-х Магомед едет в Гер-
манию, где 4 года проработал по кон-
тракту.

Вернувшись в Избербаш, органи-
зовал собственное торговое предпри-
ятие. Сначала в городе работала сеть 
небольших магазинов, а затем, в 2010 
году состоялось торжественное от-
крытие нового супермаркета «Нор-
ма».    

В этом году здесь проделана огром-
ная работа по обновлению помеще-
ний и расширению торговой площади. 
Приобретено современное холодиль-
ное оборудование, установлены но-
вые стеллажи, улучшено освещение. 
Благодаря этому супермаркет стал 
еще более привлекательным для по-
купателя, а ассортимент товаров уве-
личился в несколько раз.

Благоустроена территория перед 
магазином, в ближайшее время здесь 
построят детскую игровую площадку. 
Зеленая зона огорожена металличе-

ЧТО ХУЖЕ – МУТНАЯ ВОДА ИЛИ ЕЕ ОТСУТСТВИЕ?
 В последнее время избербашцы из разных районов города стали жаловаться на то, что вода 

из кранов течет мутная. Свой комментарий по этому поводу дал начальник МУП «Водоканал» 
Руслан Магомедов.

НА ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

ским забором, в скором времени тут 
появится красивый газон, высадят 
цветы.

Руководство супермаркета уделяет 
большое внимание созданию уютной 
и комфортной обстановки для по-
купателей. На сегодняшний день это 
единственный в городе магазин, где 
товар можно приобрести по безна-
личному расчету, причем расплатить-
ся за него можно любой банковской 
картой. Кроме того, здесь действует 
гибкая система бонусных скидок, по-
купателю предоставлена возможность 
купить продукцию на всю сумму на-
копленных бонусов бесплатно.

Руководство супермаркета работает 
только с надежными и проверенными 
поставщиками, поэтому сомневаться 
в качестве товара не стоит. Реализа-
ция просроченной продукции здесь 
полностью исключена, так как за этим 
ведется строгий контроль.

Решать организационные и дру-
гие вопросы Магомеду помогает сын 
Тимур, который, несмотря на юный 
возраст, уже может сам вести слож-
ный бизнес. «Мы не собираемся 
останавливаться на достигнутом. Бу-
дем постоянно совершенствоваться, 
улучшать уровень обслуживания по-
купателей. Наша цель – сделать все 
для того, чтобы покупатель, посетив 
наш супермаркет, остался доволен 
сделанной покупкой и пришел сюда 
снова», – отмечает Магомед Джабра-
илов.

От всей души поздравляем Маго-
меда и Тимура Джабраиловых и всех 

сотрудников супермаркета «Норма» 
с Днем работника торговли, желаем 
всем здоровья, мира, благополучия и 
дальнейшего процветания.

Ибрагим ВАГАБОВ.

обеззараживать хлором по нормати-
вам. 

Мы разработали схему, которая по-
может нам в дальнейшем сделать из-
бербашскую воду все же значительно 
чище. Поясню. Водоканал имеет два 
резервуара, по 10 тысяч кубометров 
каждый. Они взаимосвязаны между 
собой одной входной трубой. Наша 
задача – изолировать их друг от друга, 
подведя к ним две отдельные трубы и  
задвижки. Что это даст в перспективе? 
Появится возможность наполнять ре-
зервуары по отдельности. Пока вода в 
одном отстаивается, со второго будет 
подаваться вода в город. В течение су-
ток – полутора вода в запасном резер-
вуаре отстоится и будет соответство-
вать требованиям по органолептиче-
ским показателям. 

Здесь, на предприятии, в резервуа-
рах мы сможем добиться практически 
кристальной чистоты воды, и все же я 
не гарантирую, что она дойдет в таком 
виде до потребителя. Почему? Ухуд-
шение качества воды  – вторичное ее 
загрязнение –  происходит  в разво-
дящей сети в результате воздействия 
изношенных водопроводных труб. А 
для того, чтобы обновить всю водо-
проводную сеть, необходимо время и 
немало денег. Но в любом случае, чем 
в былые времена, вода будет лучше.  

Планов у нас много, требований от 
горожан тоже. Но хочу подчеркнуть, 
что я не могу в одночасье восстано-
вить то, что разваливалось десятками 
лет, как бы мне этого не хотелось.  Я 
руковожу предприятием  всего лишь 
два года, а за это короткое время пол-
ностью наладить работу на предпри-

ятии, которое мне досталось практи-
чески банкротом, очень сложно.

Тем не менее, вы знаете, какая 
колоссальная работа уже проделана.  
На сегодняшний день мы полностью 
обеспечили водой переулок Завод-
ской, где никогда ее не было, ул. Дач-
ную, поселки Головная нефтекачка и 
Приморский, городской пляж, доба-
вились абоненты на ул. Загородной. 

Вода в водовозах подвозится сегод-
ня только в те районы, где нет водо-
провода – это поселок Рыбный, отда-
ленные районы «Пятачка» и садовод-
ческое общество «Термист», куда вода 
выше второй линии не поднимается. 
Но тут проблема заключается в диа-
метре трубы –  ее пропускная способ-
ность слишком мала. Диаметра трубы 
хватает на обеспечение водой мак-
симум двух – трех линий (не улиц). 
Но, думаю, эту проблему тоже можно 
решить при содействии председателя 
общества и жителей.

А теперь  о насущном и наболев-
шем. К сожалению, до сих пор суще-
ствуют долги населения перед ресурс-
никами за оказанные коммунальные 
услуги, в том числе и перед МУП 
«Водоканал». Что это значит для на-
шего предприятия, в принципе, по-
нятно: возникают трудности с приоб-
ретением необходимых материалов и 
оборудования.

Нам всем, конечно, хотелось бы, 
чтобы с водообеспечением и водоот-
ведением не возникало никаких хло-
пот и проблем. Но работы не выпол-
няются на заложенные деньги. Чтобы 
что-то сделать, надо купить трубу, на-
сос, любую мелочь, а в долг никто и 
ничего в наше время не дает, нужны 
оборотные средства, то есть живые 
деньги.

Поэтому от платежей населения 

зависят и объемы, и качество подго-
товки к зиме, и, вообще, работа лю-
бых коммунальных служб. Но долги 
сказываются не только на нашей дея-
тельности, но и на городе в целом.

Кроме того, у нас по-прежнему 
остается проблема воровства ком-
мунальных ресурсов, неучтенных 
потерь даже при  отсутствии утечек. 
Потери эти довольно существенны.

До сих пор встречаются случаи, 
когда в частном секторе у кого-то на-
чинает течь труба, человек прибегает 
к нам, жалуется. И вдруг выясняет-
ся, что за воду он ни разу в жизни не 
платил, его даже в списках наших 
нет.

Многие сети по частному сектору 
проложены в стародавние времена. 
Кто-то когда-то в них врезался, поль-
зуется водой, а платить за нее и не 
думает, хотя плата за воду не такая 
уж и большая. Таких людей  в городе 
– не подавляющее большинство, но 
они есть. Есть и другое – воровство 
воды  с помощью незаконных  вре-
зок. Нам с  этим бороться сложнее, 
чем  тем  же поставщикам электро-
энергии, у которых все более-менее 
на виду. 

И еще один момент. Мы все хотим, 
чтобы вода в кранах была постоянно, 
но об экономии воды мы не думаем. 
Отношение к воде у нас бездумное, 
небережливое, мы никак не можем 
привыкнуть, что это дорогостоящий 
продукт, что это ценнейший ресурс. 
Люди еще не созрели для того, что-
бы его экономить. Пока вода для нас, 
как воздух, она практически ни-
чего не стоит. У нас есть счётчики 
на электричество, мы ценим тепло, 
а по отношению к воде пока ещё нет 
должной культуры. Люди, обраща-
юсь к вам – берегите воду!

 Беседовала 
Анастасия МАЗГАРОВА.



20 июля 2017 г.      5ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

ЗАМЕТКИ КРАЕВЕДА

В походах, в поездках я всегда восхищал-
ся нежностью прекрасных полевых цветов, 
растущих на горных лугах. Однажды меня 
удивили цветы, растущие в стороне, которые 
склонились друг к другу и создали особую 
красоту. Мы сделали привал и спустились 
вниз. Оказалось, что это  чертополох, который 
своими обильными красками, своей энергией 
и добротой создал красоту букета. Я не знаю, о 
чем мечтали лепестки цветов, но заметил, что 
они приблизились друг к другу, обнялись, и 
жизнь на поляне стала еще краше. 

Затем мы вновь поднялись наверх. Отдыхая 
с детьми, я с любовью смотрел на заворажива-
ющие дух скалы, пещеры, слушал песни ручьев 
родного Дагестана. Сделав паузу в своих мыс-
лях и раздумьях, посмотрел на детей: кто-то 
делал зарисовки, кто-то фотографировал, кто-
то писал стихи, либо делился впечатлениями. 
Смотрел на них и чувствовал себя поистине 
счастливым человеком!

 В одном из походов  я прилег отдохнуть 
в тени кустов. Теплые весенние лучи солнца 
развеселили птиц. С неба посыпались сере-
бряные песни жаворонка. Скворцы щелкали 
и свистели. Начинали сновать в воздухе ко-
мары-толкунчики. Над цветами суетились 
кремового цвета бабочки. Как вдруг моё вни-
мание привлекла пара зайцев. Худые, с лохма-
той шерстью, они выскочили на бугорок меж 
кустов и устроили игры. Интересно было на-

ПУСТЬ В СЕРДЦАХ НАШИХ ПАМЯТЬ ЖИВЁТ
Увидев один раз красоту родного края, вновь и вновь хочется окунуться в нее. Наша машина поднимается в горы все 

выше и выше по зигзагообразным дорогам. Я был готов, как в детстве, часами наблюдать за величественной красотой 
горных вершин, за чистыми ручьями, стекающими  со склонов и сливающимися потом в единый поток, за горными орла-
ми, взлетающими со скалы в синее небо … А где-то виден маленький аул, живущий своими традициями и обычаями.

блюдать, как заяц и зайчиха «приглашали» друг 
друга на «танцы». Они подходили друг к другу, 
пританцовывали, чтоб держать равновесие ста-
новились на задние лапы, а передними прика-
сались, словно руками. Потом лихо прыгали по 
полянке, теряя с боков клочья шерсти. Жаль, я 
не успел запечатлеть эту сценку на фото: «зай-
цы-танцоры», заметив меня, умчались.

Интересно весной и в горном лесу. Там уже 
проснулся от спячки еж. Он голодный и худой, 
бродит вперевалку и переворачивает носом 
прелые листья. При опасности он сворачивает-
ся в колючий клубок. Даже голодная лиса его 
таким не тронет. Вылез из норы барсук и начал 

выискивать в прошлогодних листьях жуков и 
улиток, а также корешки трав. С каждым днем 
прибавляется тепло, появляются новые краски, 
идет перелет птиц.

Как то я с учениками отправился в краевед-
ческий поход. Маршрут пролегал через «про-
филь» великого поэта. Веселой гурьбой мы взо-
брались на «макушку Александра Сергеевича». 
Стоял теплый осенний день. С горы мы с ин-
тересом стали наблюдать, как белые «барашки» 
Каспийского моря лижут золотистый берег, как 
красив и точно вымерен симметричными ква-
дратиками наш город. Было солнечно и сухо. 
Голубое небо казалось еще выше. В нем юные 

О результатах ЕГЭ и ОГЭ 
этого года в Избербаше на-
шему корреспонденту рас-
сказал  заместитель началь-
ника городского управления 
образованием Рабадангаджи 
Сулайманов.

– Важным показателем образовательной 
деятельности общеобразовательных учреж-
дений являются достижения учащихся. 
Если по завершении 2015 – 2016 учебного 
года в городе 34 выпускника были награж-
дены золотыми медалями «За особые успе-
хи в учебе», то в этом завершившемся учеб-
ном году их на 4 человека больше.

С 2009 года в нашей стране ЕГЭ являет-
ся единой формой итоговых аттестацион-
ных экзаменов в школах и лицеях, а также 
основной формой вступительных испыта-
ний в вузы и ссузы. В обязательном порядке 
выпускники пишут ЕГЭ и ОГЭ (ГИА) по 
русскому языку и математике (базовый уро-
вень), а также любое количество из 9 допол-
нительных экзаменов по своему выбору.

Общее количество зарегистрированных 
и допущенных выпускников 2017 года  на 
экзамен по основным предметам и предме-
там по выбору составило 257 (против 303 в 
2016 году) и 82 выпускника прошлых лет 
(против 90). В этом году также из общего 
числа выпускников сдавали  ЕГЭ  21 чело-
век с ограниченными возможностями здо-
ровья.

 С ЕГЭ  по русскому языку не справился 
всего 1 выпускник, средний балл в городе 
составил 60,5 (против 59,3 в 2015 – 2016 
учебном году). ЕГЭ по математике базово-
го уровня сдавали 245 выпускников, из них 
минимальный порог не прошли 11 человек. 
Средний балл составил 3,9 (против 3,7). 
ЕГЭ по математике профильного уровня 
выбрали 109 человек, к сожалению, экза-
мен провалили 31 человек.  Средний балл 
составил 29,3 против 37,7 в прошлом году. 

Успешно сдали ЕГЭ по обязательным 

предметам и получили ат-
тестаты в прошедшем учеб-
ном году 245 выпускников 
школ города, 12 выпускни-
ков  или 5 % от общего ко-
личества не набрали мини-
мального количества баллов 

по обязательным предметам. Для сравнения, 
в прошлом году количество детей, не сдав-
ших ЕГЭ, составило 23 или  9,6 % от общего 
количества.

Выпускников 9-х классов в этом году было  
637 человек, из них  51  – это дети  с ограни-
ченными возможностями здоровья.  По ито-
гам ОГЭ не получили аттестаты 3 человека  
или  0,4 % от количества всех выпускников 
9-ых классов.  

Средний балл ОГЭ по русскому языку  в 
городе составил 3,2 против 3,6 в 2015 – 2016 
учебном году. Средний же балл  по математи-
ке  по сравнению с прошлым годом выше  и 
составил 3,7 (против 3,4).

Обществознание сдали все 403 учащихся 
9-х классов, а из 138 выпускников 11-х клас-
сов города 55 человек не справились с задани-
ями по важному предмету. Историю выбрали 
77 выпускников, из них не сдали 23 человека, 
в то время как из 70 учащихся 9-х классов по-
ложительный результат у 100 %. Такая же си-
туация с химией – из 68 учащихся 9-х клас-
сов сдали все, а из 57 будущих абитуриентов 
– 12 человек. Биологию не сдали 14 из 73 
выбравших предмет выпускников, в то вре-
мя как все 282 ученика 9-х классов достигли 
проходного балла по предмету.

«У всех не сдавших ЕГЭ и ОГЭ по обя-
зательным предметам есть возможность ис-
править ситуацию в начале учебного года, а 
по профильным –  в марте 2018 года. В лю-
бом случае им придется пропустить один год 
до момента поступления в выбранный вуз», 
– подытожил Рабадангаджи Гасанкадиевич.

Маргарита ТЕМИРОВА.

В ИЗБЕРБАШЕ СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ 
РЕЗУЛЬТАТЫ СДАЧИ ЕГЭ И ОГЭ

Лето – жаркая пора для выпускников школ, причем как в прямом, так и 
переносном смысле. Но волнения и бессонные ночи накануне экзаменов уже 
в прошлом – пришло время подводить итоги.

• Открытый враг при-
носит больше пользы, чем 

неискренние друзья.
• Основная причина появления разных чувств 

у человека – это его борьба за выживание.
• Все испытания даются судьбой для того, что-

бы мы стали мудрее.
• Не бойтесь своих эмоций там, где они при-

носят пользу, сеют добро!
• Мы, ногайцы, скорее относимся к разряду 

беспечных, ведь главное счастье для всех – это 
мирная жизнь без потрясений.

• Мы, писатели, своим пером и талантом бу-
дем способствовать удержанию баланса между 
бедными и богатыми.

• Мы, дети двух эпох, нам предстоит дать спра-
ведливую оценку реальной жизни, не ради себя, а 
ради потомков.

• Нет разницы даже, какой строй на дворе, 
главное, он должен быть правовым, где работают 
законы.

• Пусть будет у властей больше мудрости и 
меньше алчности.

• Политика страны должна быть державной.
• Империя не может быть империей, если ее 

общество будет состоять из отбросов.
• Благие намерения и дела каждой организа-

ции, каждого народа, каждого человека – это ве-
сомый вклад в общую социально-оздоровитель-
ную копилку нашей державы.

• Если бы в стране был цивилизованный капи-
тализм, то самым богатым и процветающим угол-
ком была бы наша республика.

• Если мы – народ, то должны оставаться на-
родом, у которого один дом – Дагестан.

• Завещание – дело святое.
• Любая народная революция – это страшное 

явление, но не случайное.
• Где правят страной мудро, там эту грань бе-

регут, ведь мир и покой любой власти обходить-
ся дешевле, чем любая заурядная революция!

• Патриотизм людей состоит не только из не-
обходимости выполнить чью-то просьбу, а боль-
ше из осознанной гордости за духовное богат-
ство народа.

• За все есть расплата.
• Свобода выбора, данная только человеку – 

большой подарок от Неба. Значит, в человеке нет 
заданности, он не робот, он – мыслящее суще-
ство. Не все хотят пользоваться выбором – это 
присуще людям ленивым и трусливым.

• Зло лжи приносит вред, прежде всего, до-
верчивому человеку. 

• У большой несправедливости большая рас-
плата.

• О чужих проблемах болтают именно те, кто 
по уши сами в грязи.

• Дурные привычки быстро переходят в на-
стоящие пороки.

• Наказание человека за плохие поступки 
– дело высших сил.

• Храните Бога в самом центре своей души.
• Дай Бог мудрости и справедливости нам 

всем!
В своих кратких обобщающих умозаклю-

чениях, взятых мной из книги писательницы 
«Свидетели двух эпох», автор стремится по-
казать читателю как в зеркале именно те черты 
характера, которые мешают нам всем красиво 
жить и думать.

И самое главное – это отмечает Бийке Исха-
ковна, что «Бог дал нам совесть, вот она и долж-
на быть главным арбитром нашей жизни».

Собрал Виктор ПОЛУНИН,
заслуженный учитель РД,  

отличник народного образования РФ, 
член Союза журналистов РД.

Мы любим стихи и прозу народного писателя РД  Бийке Ку-
лунчаковой. В своем творчестве она поднимает много вопро-
сов, волнующих современное общество: патриотические, нрав-
ственные, экологические, религиозные, преемственность по-
колений, семейные традиции и обычаи, роль женщины в обще-
стве, философские размышления о добре и зле. 

В работе по патриотическому воспитанию учащихся вам по-
может краткое слово от Бийке Кулунчаковой.

МЫСЛИ ВСЛУХИТОГИ

КРАТКОЕ СЛОВО 
ОТ БИЙКЕ КУЛУНЧАКОВОЙ

туристы заметили несколько молодых орлов, 
величаво парящих над нами. Но в их полете 
всё же чувствовалась какая-то тревога. Ребя-
та заинтересовались, проследили и заметили, 
что орлята залетают по очереди в недалекую, 
но искусно замаскированную от посторонних 
глаз пещеру. Смельчаки подошли поближе. В 
неглубокой, но теплой тенистой пещере они 
увидели старого слепого орла. Оказалось, мо-
лодые его внуки приносили пищу и кормили 
своего немощного родоначальника. Чувство 
великой мудрости природы, ее нравственно-
благородного инстинкта завладело взволно-
ванными душами учеников.

– Посмотрите и запомните, – сказал я, – как 
надо уважать старших. Как надо почитать за-
слуги своих отцов и дедов. Не случайно про-
филь Пушкина обрел место на излюбленных 
местах гнездовья орлов. Поэт тоже любил и 
уважал старших, свой народ, царственную 
природу, золотую осень. 

Ребята единогласно решили внести свою 
лепту в бытовые условия старой птицы: не 
стали тревожить слепого орла, оставили у вхо-
да в пещеру свежий хлеб и мясо.

Артур ЧУПАЛАЕВ.
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1 РАЗ В 3 ГОДА

Можно пройти диспансеризацию в поликлинике, к кото-
рой Вы прикреплены. Для этого необходимо обратиться к 
участковому врачу, участковой медсестре или в регистра-
туру.

При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС.

ЕЖЕГОДНО

Могут пройти диспансеризацию

– инвалиды Великой Отечественной войны, 
– боевых действий.
– участники Великой Отечественной войны, 
– награжденные знаком «Жителю блокадного Ленингра-

да».
– бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, 

гетто, ставшие инвалидами вследствие общего заболева-
ния, трудового увечья.

В ЭТОМ ГОДУ

Диспансеризацию могут пройти граждане, которым ис-
полняются следующее количество полных лет

По всем интересующим вопросам рекомендуем об-
ращаться в Вашу страховую компанию (номер телефона 
указан на обороте полиса)

Филиал АО «МАКС-М» в г. Махачкале. 
Адрес филиала:
г. Махачкала, ул. С. Разина. 1\7 
Телефоны: (8722) 67-05-27. 8 (800) 333-06-03

Филиал АО ВТБ Медицинское страхование в РД
 Адрес филиала:

г. Махачкала, ул. Имама Шамиля, д. 36 Л 
Телефон: 8 (8722) 64-03-34. 8 (800) 333-22-25

Филиал ООО «ВСК-Милосердие».
Адрес филиала:
г. Махачкала, проспект Расула Гамзатова, д. 2 
Телефоны: 8 (8722) 51-83-96, 8 (800)-200-14-41

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Республики Дагестан 
Адрес: г. Махачкала, ул. Ляхова, 47 А
Телефон: (8722) 55-70-84, 55-01-66

Единый Контакт-Центр 8 (800) 22-22-905
(звонок бесплатный и круглосуточный: работает в режиме 
многоканального телефона с 9.00 до 18.00 с понедельника

 по четверг с 9.00 до 16.45 в пятницу, а с 18.00 до 9.00 
и в выходные дни - в режиме электронного секретаря)

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ – КОМПЛЕКСНАЯ 
ОЦЕНКА ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Диспансеризация – это комплекс мероприятий, в 
том числе медицинский осмотр врачами-специалистами, 
проведение лабораторных и инструментальных методов 
диагностики, осуществляемых в отношении определён-
ных групп населения.

Регулярное прохождение диспансеризации и про-
филактических медицинских осмотров позволит Вам в 
значительной степени уменьшить вероятность развития 
наиболее опасных заболеваний, являющихся основной 
причиной инвалидности и смертности населения нашей 
страны, или выявить их на ранней стадии развития, когда 
их лечение наиболее эффективно, за счет средств обя-
зательного медицинского страхования, предъявив полис 
обязательного медицинского страхования.

Цели Диспансеризации определённых групп 
взрослого населения:
• раннее выявления хронических неинфекционных            

заболеваний и основных факторов риска их развития;
• определение группы состояния здоровья застрахо-

ванных граждан и группы диспансерного наблюдения 
лиц с выявленными заболеваниями, а также необходи-
мых профилактических, лечебных, реабилитационных и 
оздоровительных мероприятий в соответствии с группой 
здоровья;

• проведение краткого или углублённого профилакти-
ческого консультирования граждан с выявленными забо-
леваниями и (или) факторами риска их развития.

В этом году страховые компании будут пригла-
шать граждан на диспансеризацию и профилакти-
ческий осмотр через СМС-сообщения, телефонные 
звонки или письма.

Не игнорируйте приглашения!

Территориальный фонд 
обязательного 
медицинского
страхования 

Республики Дагестан

Перечень осмотров, исследовании и иных медицин-
ских мероприятий, проводимых в рамках диспансериза-
ции, определяется в зависимости от возраста и пола па-
циента.

I этап диспансеризации (скрининг) проводится с целью 
выявления у граждан признаков хронических неинфек-
цнонных заболеваний, факторов риска их развития, потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ 
без назначения врача, а также определения медицинских 
показаний к выполнению дополнительных обследований 
и осмотров врачами-специалистами для уточнения диа-
гноза на втором этапе диспансеризации.

Первый этап заканчивается приемом (осмотром) вра-
ча-терапевта, включающим определение группы состоя-
ния здоровья, группы диспансерного наблюдения и про-
ведение краткого профилактического консультирования.

По итогам первого этапа терапевт определяет группу 
здоровья и решает. необходимо ли более детальное об-
следование (направление на II этап диспансеризации).

II этап диспансеризации проводится с целью допол-
нительного обследования и уточнения диагноза заболе-
вания (состояния), проведения углубленного профилакти-
ческого консультирования и включает в себя проведение 
по определенным на первом этапе показаниям.

После всех исследований и консультаций специали-
стов пациент идет на прием к терапевту. По результатам 
диспансеризации для планирования тактики его медицин-
ского наблюдения определяются группа здоровья.

Убедись, 
что ты
 здоров

Пройди обследование!

Чтобы распознать онкологические болезни на самой 
ранней стадии, когда велики шансы на излечение, в дис-
пансеризацию включены:

• Маммография молочных желез – для женщин от 39 до 
75 лет, когда чаще всего развивается рак груди.

• УЗИ органов брюшной полости и малого таза – муж-
чинам и женщинам от 39 лет и старше. Назначается 1 раз 
в 6 лет.

• Мазок с поверхности шейки матки – для женщин от 21 
года до 69 лет, позволяет обнаружить предраковое состоя-
ние шейки матки.

• Исследование кала на скрытую кровь – для мужчин и 
женщин от 48 до 75 лет. Положительные результаты этого 
анализа могут сигналить о колоректальном раке (это рас-
пространенное онкологическое заболевание кишечника).

• Колоноскопия или ректороманоскопия – исследование 
кишечника при подозрении на колоректальный рак, если 
есть наследственная предрасположенность и/ или обнару-
жена скрытая кровь в анализах кала.

• Анализ крови на уровень простатспецифического ан-
тигена (ПСА) от 42 до 69 лет. Назначается только после 
опроса, осмотра пациента врачом-урологом и УЗИ пред-
стательной железы либо пальцевого исследования.

Для спасения от инфарктов, инсультов и других 
сердечно-сосудистых недугов в диспансеризацию 
включены:

• Анализ крови на уровень общего холестерина.
Если он выше нормы, то есть более 5 ммоль/л. вам 

должны назначить дополнительное исследование: опре-
деление липидного спектра крови, которое скажет о со-
стоянии ваших сосудов, предрасположенности к атеро-
склерозу и другим нарушениям.

• Анализ крови на уровень глюкозы. 
При повышенных показателях глюкозы – выше 6,1 

ммоль/л - полагается углубленное исследование: опреде-
ление концентрации гликированного-гемоглобина в крови 
либо специальный тест на толерантность к глюкозе. Это 
анализ, который говорит о предрасположенности к диа-
бету и позволяет предсказать повреждение стенок крове-
носных сосудов.

• Электрокардиография.
Назначается мужчинам старше 35 лет, женщинам 45 

лет и старше при каждой диспансеризации, а дамам мо-
ложе 45 лет и мужчинам до 35 лет - при первой диспан-
серизации. Дуплексное сканирование брахицефальных 
артерий - главных артерий, через которые снабжается 
кровью наш мозг. Такое обследование назначается муж-
чинам от 45 лет и женщинам от 55 лет. если у них есть 
одновременно три фактора риска: повышенное давление 
(140/90 мм рт. ст. и выше), холестерин (выше 5 ммоль/л) и 
избыточная масса тела (ее определяет врач при осмотре, 
измерив рост, вес и окружность талии).
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
    25 июля

      СРЕДА,
     26 июля

     ЧЕТВЕРГ,
      27 июля

      ПЯТНИЦА,
       28 июля

     СУББОТА,
       29 июля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПО НЕ ДЕЛЬ НИК,
       24 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
       30 июля

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.20 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”.
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 3.50 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”.
13.20, 15.15, 17.00 Ток-
шоу “Время покажет”. 
[16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние Новости.
18.45 Новое ток-шоу 
“На самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Вангелия”. [16+]
23.40 Т/с “Версаль”. [18+]
1.55 Комедия “Ослеплён-
ный желаниями”, Вели-
кобритания, 1967 г. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
10.00 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “По горячим 
следам”. [12+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 ми-
нут”. [12+]
21.00 Т/с “Преступление”. 
[16+]
0.50 Т/с “Поиски улик”. 
[12+]
2.35 Т/с “Наследники”. 
[12+]

5.10 Кулинарное шоу 
“Ешь и худей!”. [12+]
5.40 Программа для пар 
“Дурнушек.net”. [16+]
7.00, 7.30 Кулинарное 
шоу “Два с половиной 
повара”. [12+]
8.00, 8.30 Т/с “Деффчон-
ки”, 86, 87 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00, 23.00 Шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
12.00 Паранормальное 
шоу “Битва экстрасен-
сов”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 Стэнд-ап комеди 
“Комеди Клаб”. [16+]
20.00 Рек ла ма. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Т/с “Полицейский 
с Рублевки”, 9 с. [16+]
22.00 Комедийная про-
грамма “Stand Up”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 Комедийное фэнте-
зи “Обезьянья кость”, 
США, 2001 г. [16+]
3.15, 4.15 Шоу перево-
площений “Перезагруз-
ка”. [16+]

5.25 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
[0+]
6.35 Фантастическая ко-
медия “В поисках Галак-
тики”, США, 1999 г. [12+]
8.30 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
9.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
9.45 Фэнтези “Геракл”, 
США, 2014 г. [12+]
11.35 Фантастический 
боевик “Напролом”, США-
Франция, 2012 г. [16+]
13.30 Т/с “Кухня”. [12+]
15.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
17.00 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
20.00 Романтическая ко-
медия “Дневник докто-
ра Зайцевой”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Игра Эндера”, 
США, 2013 г. [12+]
23.10 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
0.30 Комедийный сериал 
“Супер Макс”. [16+]
1.30 Боевик “Вторжение. 
Битва за рай”, Австра-
лия, 2010 г. [12+]
3.25 Драма “Я ухожу –
не плачь”, США, 2010 г.
[16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.20 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 3.50 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+] 
13.20, 15.15, 17.00 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”.[16+]
18.00 Вечерние Новости.
18.45 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Вангелия”. [16+]
23.40 Т/с “Версаль”. [18+]
1.55, 3.05 Приключения 
“Большая белая надежда”, 
США, 1979 г. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
10.00 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “По горячим 
следам”. [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 “Преступление”. 
[16+]
0.50 Т/с “Поиски улик”. 
[12+]
2.35 Т/с “Наследники”. 
[12+]

5.10, 4.55 Кулинарное 
шоу “Ешь и худей!”. [12+]
5.40 Программа для пар 
“Дурнушек.net”. [16+]
6.45 Т/с “Саша+Маша. 
Лучшее”. [16+]
7.00, 7.30 Кулинарное 
шоу “Два с половиной 
повара”. [12+]
8.00, 8.30 Т/с “Деффчон-
ки”, 88, 89 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
12.00 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 Стэнд-ап комеди 
“Комеди Клаб”. [16+]
20.00 Рек ла ма. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
ве с т ник”.
20.55 Объявления.
21.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки”, 10 с. [16+]
22.00 Комедийная про-
грамма “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Фильм ужасов “Заб-
лудшие души”, США, 
2000 г. [16+]
2.55, 3.55 Шоу перевопло-
щений “Перезагрузка”. 
[16+]

5.40 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.30 М/с “Фиксики”. [0+]
7.00, 8.30 М/с “Семейка 
Крудс. Начало”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Драконы. 
Защитники Олуха”. [6+]
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
9.50 Фантастический бое-
вик “Игра Эндера”. [12+]
12.00 Комедийный сериал 
“Мамочки”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [12+]
15.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
17.00 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Романтическая ко-
медия “Дневник доктора 
Зайцевой”. [16+]
21.00 Фантастический 
триллер “Знаки”, США, 
2002 г. [12+]
23.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
0.30 Комедийный сериал 
“Супер Макс”. [16+]
1.30 Комедия “Девушка 
моих кошмаров”, США, 
2007 г. [16+]
3.35 Криминальный трил-
лер “Подозрительные ли-
ца”, Великобритания-Гер-
мания-США, 1995 г. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.10 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
13.20, 15.15, 17.00 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние Новости. 
18.45 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Вангелия”. [16+]
23.40 Т/с “Версаль”. [18+]
1.50, 3.05 Мэрилин Мон-
ро в драме “Вождь крас-
нокожих и другие”, США, 
1952 г. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
10.00 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “По горячим 
следам”. [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 “Преступление”. 
[16+]
0.50 Т/с “Поиски улик”. 
[12+]
2.35 Т/с “Наследники”. [12+]

5.25 Программа для пар 
“Дурнушек.net”. [16+]
6.20 Т/с “Саша+Маша”, 
45-я серия. [16+]
7.00, 7.30 Кулинарное 
шоу “Два с половиной 
повара”. [12+]
8.00, 8.30 Т/с “Деффчон-
ки”, 90, 91 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
12.00 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 Стэнд-ап комеди 
“Комеди Клаб”. [16+]
20.00 Рек ла ма. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ро вес ник”.
20.55 Объявления.
21.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки”, 11 с. [16+]
22.00 Комедийная про-
грамма “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийная мело-
драма “Помолвка пона-
рошку”, США, 2013 г. [16+]
3.05, 4.05 Шоу перевопло-
щений “Перезагрузка”. 
[16+]

5.40 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.30 М/с “Фиксики”. [0+]
7.00, 8.30 М/с “Семейка 
Крудс. Начало”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Драконы. 
Защитники Олуха”. [6+]
9.00, 23.15 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
10.00 Фантастический 
триллер “Знаки”. [12+]
12.00 Комедийный сериал 
“Мамочки”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [12+]
15.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
17.00 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Романтическая ко-
медия “Дневник доктора 
Зайцевой”. [16+]
21.00 Фантастический бое-
вик “Ковбои против при-
шельцев”, США, 2011 г. 
[16+]
0.30 Комедийный сериал 
“Супер Макс”. [16+]
1.30 Лирическая комедия 
“Мамы”, Россия, 2012 г. 
[12+]
3.35 Комедия “Дабл Трабл”,
Россия, 2015 г. [12+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.10 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово! [16+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
13.20, 15.15, 17.00 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние Новости.
18.45 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Вангелия”. [16+]
23.40 Т/с “Версаль”. [18+]
1.50, 3.05 Криминальный 
фильм “Смертельное па-
дение”, Великобритания, 
1968 г. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
10.00 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “По горячим 
следам”. [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 “Преступление”. 
[16+]
0.50 Т/с “Поиски улик”. 
[12+]
2.35 Т/с “Наследники”. [12+]

5.05 Кулинарное шоу 
“Ешь и худей!”. [12+]
5.35 Программа для пар 
“Дурнушек.net”. [16+]
6.40 Т/с “Саша+Маша. 
Лучшее”. [16+]
7.00, 7.30 Кулинарное 
шоу “Два с половиной 
повара”. [12+]
8.00, 8.30 Т/с “Деффчон-
ки”, 92, 93 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
12.00 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00 Стэнд-ап ко-
меди “Комеди Клаб”. [16+]
18.00, 19.00, 19.30 Шоу 
“Комеди Клаб”. [16+]
20.00 Рек ла ма. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Т/с “Полицейский с 
Рублевки”, 12 с. [16+]
22.00 Комедийная про-
грамма “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Мелодрама “Дневник 
памяти”, США, 2004 г. 
[16+]
3.25 Коммерческая про-
грамма “ТНТ-Club”. [16+]
3.30, 4.30 Шоу перевопло-
щений “Перезагрузка”. 
[16+]

5.10 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
5.40 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.30 М/с “Фиксики”. [0+]
7.00, 8.30 М/с “Семейка 
Крудс. Начало”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха”. [6+]
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
9.40 Фантастика “Ковбои 
против пришельцев”. [16+]
12.00 Т/с “Мамочки”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [12+]
15.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
17.00 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Комедия “Дневник 
доктора Зайцевой”. [16+]
21.00 Фантастический бое-
вик “Инопланетное втор-
жение. Битва за Лос-Анд-
желес”, США, 2011 г. [16+]
23.20 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
0.30 Комедийный сериал 
“Супер Макс”. [16+]
1.00 Трагикомедия 
“Джефф, живущий дома”,
 США, 2011 г. [16+]
2.30 Фильм ужасов “Одер-
жимая”, США-Италия-
Мексика-Румыния, 2012 г.
[18+]
4.00 Музыкальный фильм 
“Кэти Перри. Частичка 
меня”, США, 2012 г. [12+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55, 4.30 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [16+] 
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
13.20, 15.15, 17.00 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние Новости.
18.45 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Телеигра “Поле 
чудес” с Л. Якубовичем.
21.00 “Время”.
21.35 Шоу “Победитель”.
23.00 Т/с “Версаль”. [18+]
1.15 Драма “Библия”, 
США, Италия, 1966 г. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
10.00 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “По горячим 
следам”. [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 “Преступление”. 
[16+]
0.50 Т/с “Поиски улик”. 
[12+]
2.35 Т/с “Наследники”. 
[12+]

5.30 Кулинарное шоу 
“Ешь и худей!”. [12+]
6.00 Программа для пар 
“Дурнушек.net”. [16+]
7.00, 7.30 Кулинарное 
шоу “Два с половиной 
повара”. [12+]
8.00, 8.30 Т/с “Деффчон-
ки”, 94, 95 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
12.00 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 Шоу “Комеди Клаб”. 
[16+]
20.00 Рек ла ма. Объявле-
ния.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 Программа “Коме-
ди Клаб. Дайджест”. [16+]
22.00 Шоу “Не спать!”, 
119-я серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 Комедийный боевик 
“Горячие головы”, США, 
1991 г. [12+]
3.10 Фильм ужасов “Омен”, 
США, 2006 г. [16+]

5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.30 М/с “Фиксики”. [0+]
7.00, 8.30 М/с “Семейка 
Крудс. Начало”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Драконы. 
Защитники Олуха”. [6+]
9.00, 19.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.40 Фантастический бое-
вик “Инопланетное втор-
жение. Битва за Лос-Анд-
желес”, США, 2011 г. [16+]
12.00 Т/с “Мамочки”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [12+]
15.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
17.00 Т/с “Воронины”. [16+]
21.00 Фантастический 
триллер “Послезавтра”, 
США, 2004 г. [12+]
23.20 Фантастика “Год-
зилла”, США, 1998 г. [12+]
1.55 Комедийная драма 
“Супер Майк”, США, 
2012 г. [18+]
4.00 Приключенческий 
боевик “Легенда. Насле-
дие дракона”, Великобри-
тания-Китай, 2013 г. [12+]

5.40, 6.10 Д/с “Россия от 
края до края”.
6.00 Новости.
6.40 Комедия “Тремби-
та”, СССР, 1968 г.
8.35 М/с “Смешарики. 
Новые приключения”.
8.45 М/с “Смешарики. 
ПИН-код”.
9.00 Музыкальная пере-
дача “Играй, гармонь лю-
бимая!”.
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Д/ф “Айвазовский. 
На гребне волны”.
11.20 Кулинарное шоу 
“Смак”.
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.15 Комедия “Трын-
трава”, СССР, 1976 г.
15.00 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
16.55 Д/ф “Ванга”.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Шоу “Максим
Максим!”.
19.20 Ток-шоу “Кто хо-
чет стать миллионером?”.
21.00 “Время”.
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
23.00 КВН-Высшая лига.
0.40 Триллер “Президент 
Линкольн: Охотник на 
вампиров”, 2012 г. [18+]
2.30 Мелодрама “Все вер-
ные ходы”, США, 1983 г.
[16+]

5.00, 4.50 Т/с “Без следа”. 
[16+]
7.10 Шоу “Живые исто-
рии”.
8.00, 11.20 Вести. Мест-
ное время.
8.20 Россия. Местное 
время. [12+]
9.20 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
10.10 Шоу “Пятеро на 
одного”.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.40, 14.20 Т/с “У реки 
два берега”. [12+]
20.50 Т/с “Неваляшка”. 
[12+]
0.45 Шоу “Танцуют все!”.
2.40 Детективный сериал 
“Марш Турецкого-3”. [12+]

6.00 Фантастический се-
риал “Лотерея”, 5 с. [16+]
7.00 М/ф “Труп невесты”. 
[12+]
8.30 Т/с “Деффчонки”, 
96-я серия. [16+]
9.00 Медицинское шоу 
“Агенты 003”. [16+]
9.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Программа “Школа 
ремонта”. [12+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30, Т/с 
“СашаТаня”. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”. 
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийный боевик 
“Горячие головы 2”, США, 
1993 г. [12+]

5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.30 М/с “Фиксики”. [0+]
7.00 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
7.25 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу 
“Успеть за 24 часа”. [16+]
11.25 М/с “Забавные исто-
рии”. [6+]
11.35 М/ф “Страстный Ма-
дагаскар”, США. [6+]
12.00 М/ф “Князь Влади-
мир”, Россия, 2006 г. [0+]
13.35 Фантастический 
триллер “Парк Юрского 
периода”, США, 1993 г. [0+]
16.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
16.35 Фэнтези “Повелитель 
стихий”, США, 2010 г. [0+]
18.30 Фантастический 
триллер “Затерянный мир. 
Парк Юрского периода-
2”, США, 1997 г. [0+]
21.00 Фантастический 
триллер “Парк Юрского 
периода-3”, 2001 г. [12+]
22.45 Триллер “Вертикаль-
ный предел”. [16+]
1.05 Комедия “Дюплекс”, 
США, 2003 г. [12+]
2.45 Фантастическая ко-
медия “Яйцеголовые”. [0+]

5.00, 6.10 Боевик “Коман-
дир счастливой “Щуки””. 
[12+]
6.00 Новости.
7.00 День Военно-Мор-
ского флота РФ. Празд-
ничный канал.
10.00 Торжественный 
парад к Дню Военно-
Морского флота РФ.
11.30, 12.15 Д/ф “Цари 
океанов”.
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.50, 15.15 Военная 
драма “Битва за Севас-
тополь”, Россия, Украи-
на, 2015 г. [16+]
16.45, 18.15 Юбилейный 
концерт Н. Расторгуева.
18.00 Вечерние Новости.
18.55 Шоу “Три аккорда”.
21.00 “Время”.
21.30 Клуб Весёлых и 
Находчивых.
0.00 Комедия “Немнож-
ко женаты”, США, 2012 
г. [16+]
2.25 Комедия “Три бал-
беса”, США, 2012 г. [16+]
4.05 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]

7.00 Мульт утро. “Маша 
и Медведь”.
7.30 Развлекательное шоу 
“Сам себе режиссер”.
8.20, 3.40 “Смехопанора-
ма 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, 20.00 Вести.
11.20 Юмористическая 
программа “Смеяться 
разрешается”.
13.00, 14.20 Т/с “Пенело-
па”. [12+]
21.45 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
0.15 Д/ф “Эдита Пьеха. 
Русский акцент”. [12+]
1.15 Мелодрама “Девоч-
ка”, Россия, 2008 г. [16+]

6.00 Фантастический се-
риал “Лотерея”, 6 с. [16+]
7.00, 7.30 Шоу “ТНТ. 
MIX”, 51, 52 с. [16+]
8.00, 8.30 Т/с “Деффчон-
ки”, 97, 98 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Шоу “Однажды в 
России. Лучшее”. [16+]
12.30, 1.00 Фэнтези “Хоб-
бит: Нежданное путеше-
ствие”, Новая Зеландия, 
США, 2012 г. [12+]
16.00, 4.05 Фэнтези “Хоб-
бит: Пустошь Смауга”,  
2013 г. [12+]
19.00, 19.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
20.00 Рек ла ма. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Му зы ка на ТНТ”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в 
России”, 84 с. [16+]
22.00 Юмористическая 
передача “Stand Up. 
Дайджест 2017”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]

6.00 М/ф “Вэлиант”. [0+]
7.25, 8.05 М/с “Да здрав-
ствует король Джулиан!”. 
[6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
9.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. 
[16+]
9.25 Фантастический 
триллер “Парк Юрского 
периода”, 1993 г. [0+]
11.50 Фантастический 
триллер “Затерянный 
мир. Парк Юрского пери-
ода-2”, США, 1997 г. [0+]
14.15 Фантастический 
триллер “Парк Юрского 
периода-3”, 2001 г. [12+]
16.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [12+]
16.45 Фантастический 
триллер “Послезавтра”, 
США, 2004 г. [12+]
19.05 Фэнтези “Сказки 
на ночь”, США, 2008 г. 
[12+]
21.00 Х/ф “Кинг Конг”, 
США-Новая Зеландия, 
2005 г. [16+]
0.35 Комедия “Шесть 
дней, семь ночей”, США,
1998 г. [0+]
2.30 Комедия “Люблю 
тебя, чувак”, США, 
2009 г. [16+]
4.25 Мистическая коме-
дия “Обратно на землю”,
Германия-Канада-Авст-
ралия-США, 2001 г. [12+]

Утерянный аттестат о среднем общем образовании  05 
АБ 0095258,  выданный СОШ № 2 г. Избербаша, Респуб-
лики Дагестан в 2013 г. на имя Абдулгалимова Абдулка-
дыра Магомедовича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о 
среднем (полном) общем об-
разовании  № 00518001222781, 
выданный СОШ № 8 г. Избер-
баша, Республики Дагестан 
29 июня 2017 г. на имя Ма-
гомедова Магомед-расула 
Зубайругаджиевича, считать 
недействительным.

Утерянный аттестат об 
основном общем образовании 
(9 классов) 00518000226514, 
выданный МКОУ СОШ № 11 
г. Избербаш РД в 2014 году 
на имя Асланова Багаутди-
на Играмутдиновича, счи-
тать недействительным. 
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Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Администрация и Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» выражают глубокое собо-
лезнование Султанахмедовой Асият Ибрагимовне в связи со смертью племянника, разделяя с родными и 
близкими боль невосполнимой утраты.

Турнир собрал более 150 атлетов из  Азербайджана, Белоруссии, Казах-
стана, Украины, Бразилии, Италии, Монголии, Эквадора, России.

Наш борец боролся в весе до 65 кг. На предварительном этапе он пооче-
редно победил своего земляка Арсена Джалиева, выступавшего за команду 
Ставропольского края, и Шихсаида Джалилова из Каякентского района.

В схватке за выход в финал Муршид встретился с Абакаром Абасгаджие-
вым из Хасавюрта. Ведя в счете 3:0, избербашский вольник в концовке про-
пустил несколько атак соперника. В итоге за 3 секунды до окончания поедин-
ка Абасгаджиеву удалось сравнять счет. По правилам, в случае ничьи дальше 
проходит тот, кто выиграл балл последним.

Во встрече за 3-е место Муршид с довольно внушительным перевесом 
выиграл у представителя Казахстана.

Таким образом, наш борец пополнил копилку своих достижений еще 
одной медалью престижных международных соревнований.

Напомню, Муршид сейчас тренируется в столичной школе «Спартак» под 
руководством Курбана Газиева, вторым тренером является его родной брат, 
тренер  Избербашской СДЮСШ Магомед-Салам Муталимов. В эти дни в 
составе дагестанской сборной он проходит в Кисловодске двухнедельные 
сборы по общефизической подготовке.

На следующий день после выступления на алиевском турнире Муршид 
сыграл свадьбу. Мы от всей души поздравляем молодых со знаменательным 
событием в их жизни, желаем им большого счастья, мира, взаимопонимания 
и долгих лет семейной жизни!

Ибрагим ВАГАБОВ.

17-летний тайбоксер из Избербаша Чарак Муртузалиев стал чемпионом в весе до 48 кг. А уроженец селения Ки-
роваул Кизилюртовского района Расулов стал лучшим в весовой категории до 91 кг, одержав вверх в финальном по-
единке над соперником из Кемеровской области Давидом Мурвглиани.

На 17-й по счету Мемориал Гам-
заева приедут около 150 спортсме-
нов из 25 регионов России, а также 
стран ближнего зарубежья. Они 
будут соревноваться за право быть 
сильнейшими в 10-ти весовых ка-
тегориях среди мужчин (49, 52 кг, 
56, 60, 64, 69, 75, 81, 91, +91 кг) и в 
5-ти  среди женщин (51, 54, 60, 69, 
75 кг).

 Отметим, что на прошлогоднем 
турнире сборная Дагестана   заняла 
первое общекомандное место, за-
воевав половину всех разыгранных 
золотых наград.

 РИА «Дагестан».

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации управление земельных и имуществен-
ных отношений администрации городского округа «город Избербаш» информирует о возможности предоставления 
земельного участка из земель населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже  земельного участка (далее – заявление). 

Адрес и способ подачи заявлений: заявления подаются или направляются гражданами, заинтересованными в пре-
доставлении земельного участка, или их представителями, действующими на основании доверенности, выданной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в администрацию городского округа «город  Избербаш» 
лично  ежедневно с 08.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов, кроме праздничных и выходных дней, или 
посредством почтовой связи на бумажном носителе по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2. 

Дата  и время окончания приема заявлений: 21.08. 2017 г., 17.00 часов.
Адрес (местоположение) земельного участка: Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Маяковского.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории: 150 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с 

которой предстоит образовать земельный участок, представленной на бумажном носителе: в управлении земельных 
и имущественных отношений администрации городского округа «город Избербаш»  по адресу: Республика Дагестан, 
г. Избербаш, пр. Ленина, 2, 1 этаж, левое крыло, каб. № 2, ежедневно с 08.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 
часов, кроме праздничных и выходных дней, в течение срока, установленного для приема заявлений о намерении 
участвовать в аукционе.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

МУРШИД МУТАЛИМОВ 
ЗАВОЕВАЛ «БРОНЗУ»
НА МЕЖДУНАРОДНОМ 

ТУРНИРЕ ПАМЯТИ АЛИ АЛИЕВА
Избербашский борец Муршид Муталимов занял третье 

призовое место на 48-м по счету международном турнире по 
вольной борьбе, посвященном памяти пятикратного чемпиона 
мира Али Алиева, который проходил с 6 по 9 июля в одноимен-
ном Дворце спорта и молодежи в Каспийске.

ИЗБЕРБАШСКИЙ СПОРТСМЕН ЧАРАК МУРТУЗАЛИЕВ  
СТАЛ ЧЕМПИОНОМ РОССИИ ПО ТАЙСКОМУ БОКСУ

Золотые медали в копилку сборной Дагестана принесли спортсмены Чарак Муртузалиев и 
Магомед Расулов на чемпионате России по тайскому боксу, проходившем с 9 по 14 июля в Казани 
в рамках третьих Всероссийских пляжных игр.

Серебряную медаль чемпионата в категории до 63,5 кг завоевал Алаверди Рамазанов, уступивший выступающему 
за Москву дагестанцу Абдулмалику Мугидинову.

Третьими призерами  соревнований стали Абдулкасим Сунгуров (54 кг), Хизри Алиханов (57 кг), Магомед Гуна-
шев (71 кг) и Гаджи Меджидов (81 кг).

17-Й ПО СЧЕТУ МЕМОРИАЛ ГАМЗАЕВА
 ПРОЙДЕТ В ИЗБЕРБАШЕ С 19 ПО 24 ИЮЛЯ

 С 19 по 24 июля на учебно-тренировочной базе имени Али Алиева в Избербаше состоится от-
крытый Всероссийский турнир по боксу памяти мастера спорта СССР, известного дагестан-

ского тренера Хаджимурада 
Гамзаева.


