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 В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИРЕШЕНИЕ
Президиума Собрания 
депутатов городского 

округа «город Избербаш»
от «17»  октября  2017 г.

О созыве  тридцать девятой  
сессии Собрания депутатов 

городского округа «город Избербаш»

Президиум Собрания депутатов городского 
округа   решает:

Созвать  тридцать девятую сессию Собра-
ния депутатов городского округа «город Из-
бербаш»  20 октября  2017 г. в 10.00 часов в 
городе Избербаш в конференц-зале админи-
страции.

Председатель Собрания депутатов          
И. БАГОМЕДОВ.

   Предполагается рассмотреть на сессии сле-
дующие вопросы:                                                                        

1. О создании рабочей группы по разработ-
ке проекта новой редакции Устава муници-
пального образования «город Избербаш».

2. О внесении дополнений и изменений 
в Решение Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» «О бюджете муни-
ципального образования «город Избербаш» на 
2017 год и плановый период 2017-2018 г.г.».

3. Об утверждении Положения о порядке 
предоставления нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов Соб-
рания депутатов городского округа «город Из-
бербаш» в прокуратуру города Избербаш для 
проведения правовой (антикоррупционной) 
экспертизы.

4. Об утверждении Положения о порядке 
предоставления проектов нормативных право-
вых актов Собранию депутатов городского 
округа «город Избербаш»  прокурором  города 
Избербаш и о порядке их рассмотрения Соб-
ранием депутатов городского округа «город 
Избербаш».

5. Об утверждении Порядка обеспечения 
доступа к информации о деятельности Соб-
рания депутатов городского округа «город Из-
бербаш».

6. Разное.

В мероприятии приняли участие заместители главы городской адми-
нистрации Магомед Исаков и Нариман Рабаданов, начальник управления 
образованием города Раисат Гаджиалиева, работники правоохранитель-
ных органов, а также предприниматели, представители управляющих 
компаний и ТСЖ.

С докладом о типовых и массовых нарушениях обязательных тре-
бований технического регламента Таможенного союза, санитарно-эпи-
демиологического законодательства и законодательства о защите прав 
потребителей на совещании выступил начальник ТО управления Роспо-

В МЭРИИ  ОБСУДИЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

РОСПОТРЕБНАДЗОРА В 2017 ГОДУ

По словам директора филиала ГАУ МФЦ в г. Изберба-
ше Османа Абдуллаева, в настоящее время центр «Мои 
Документы» предоставляет более 450 видов услуг в ре-
жиме «одного окна» 24 федеральных и республиканских 
ведомств.

Многофункциональный центр располагает 11 окна-
ми приема, он оснащен всем необходимым для оказания 
услуг в комфортных для заявителей условиях: терминалом 
электронной очереди, платежным терминалом, доступом к 
порталу госуслуг и детским уголком.

«За 9 месяцев текущего года МФЦ приняло 46 тыс. 545 
заявлений на предоставление государственных и муници-
пальных услуг. Из них исполнено 40 тыс. 393, еще более 6 

тыс. заявлений находятся на исполнении. Наиболее востре-
бованными являются услуги в сфере земельно-имуществен-
ных отношений, социальные услуги и услуги миграционно-
го характера», – отмечает Осман Абдуллаев.

Услугами МФЦ могут воспользоваться и предпринима-
тели. Тем, кто хочет расширить свой действующий бизнес 
или открыть новый, в центре помогут зарегистрироваться на 
бесплатном портале «Бизнес-навигатор для малого и сред-
него предпринимательства».

Как работает бизнес-навигатор? К примеру, вы хотите от-
крыть обувной цех. Нужно найти помещение в самой под-
ходящей части города. 

(Окончание на стр. 3).

11 октября в конференц-зале городской администрации 
состоялось публичное обсуждение результатов правопри-
менительной практики территориального отдела управ-
ления Роспотребнадзора по Республике Дагестан в г. Из-
бербаше за 9 месяцев текущего года.

МФЦ

ЦЕНТР «МОИ ДОКУМЕНТЫ» В Г. ИЗБЕРБАШЕ ЗАНЯЛ ВТОРОЕ 
МЕСТО ПО КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Со дня открытия центра «Мои Документы» в г. Избербаше прошло уже больше двух с половиной 
лет, за это время уровень оказываемых услуг МФЦ значительно возрос. Об этом свидетельству-
ют отзывы горожан, которые отмечают высокую скорость обслуживания и комфортные условия 
ожидания.

требнадзора по РД в г. Избербаше Айнула Тагиров. Он отметил, что 
правоприменительная практика Роспотребнадзора охватывает более 70 
статей Кодекса об административных правонарушениях РФ, что пред-
полагает очень большой объем работы. Многие статьи начали действо-
вать с появлением технических регламентов Таможенного союза, кото-
рыми установлены единые требования к обороту продуктов питания, 
одежды и других гигиенических средств между государствами Тамо-
женного союза.

По информации докладчика, за 9 месяцев этого года территориаль-
ным отделом Роспотребнадзора проведены 193 проверки, из них 44 
– в отношении индивидуальных предпринимателей, 149 – в отношении 
юридических лиц. Составлено 416 протоколов об административном 
правонарушении, вынесено 383 постановления о наложении штрафов 
на общую сумму 1571 тыс. рублей, из них взыскано 531 тыс. рублей. 

(Окончание на стр. 3).
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Моя жизнь – песня!

Гран-при – 
Правительству Дагестана

�о итогам завершившейся в Москве XIX Россий-
ской агропромышленной выставки дагестан-
ские сельхозтоваропроизводители удостоились 
более 50 медалей различного достоинства. Пра-

вительство Республики Дагестан получило Гран-при за 
вклад в развитие выставки.

Дагестанскую делегацию 
на выставке возглавляли и.о 
заместителя Председателя 
Правительства республики 
Билал Омаров и и.о. мини-
стра сельского хозяйства и 
продовольствия Керимхан 
Абасов. 

По словам Омарова, в 
этом году предприятиями 
республики на выставке был 
представлен широкий ассор-
тимент продуктов, в том чис-
ле соки, минеральная вода, 
винодельческая, консервная 
и плодоовощная продукция, 
продукты птицеводства, чаи 
из горных трав и другие. 

Стенд Дагестана посетили 
министр сельского хозяйства 
России Александр Ткачев, ру-
ководитель фракции ЛДПР в 
Госдуме Владимир Жиринов-
ский и другие высокие гости. 
А Председатель Правитель-
ства России Дмитрий Медве-
дев, попробовав блюдо из да-
гестанского ягненка, назвал 
производимое в республике 
мясо самым вкусным.

Из более 50 завоеванных 
дагестанскими предприяти-
ями на «Золотой осени» ме-
далей 34 оказались золоты-
ми, остальные – серебряные 
и бронзовые.

Особенно отличился на 
выставке Кикунинский кон-
сервный завод, на счету ко-
торого 14 медалей высшей 
пробы. Предприятие зани-
мается выпуском натураль-
ных соков, урбеча, тушенки 
и детского питания. В ходе 
знакомства с продукцией 
завода Александр Ткачев 
особо отметил тот факт, что 
Кикунинский завод являет-
ся единственным в России, 
где детское питание про-
изводится из собственного 
сырья, без иностранных по-
ставок. 

«Сам факт того, что пред-
приятие занимается произ-
водством детского питания, 
говорит о хорошо постав-
ленной работе по перера-
ботке сельхозпродукции», 
- сказал глава Минсельхоза 
России.

МАРЬЯМ ДАВУДОВА

�реди культурных событий 2017 года, несомненно, 
одним из наиболее ярких и незабываемых станет 
юбилейный творческий вечер Бурлият Ибрагимо-
вой, который состоится в эту пятницу, 13 октября. 

60 лет певица отдала своему любимому делу. Это поисти-
не великий труд, возможный лишь при наличии врожден-
ного таланта. 

На небосклоне дагестан-
ской культуры звезда Бур-
лият сияла в XX веке и про-
должает сиять уже в новой 
эпохе. Талант, данный Богом, 
позволил ей сразу завоевать 
любовь народа.

– В 15 лет я уже пела зри-
телю на сцене,  – вспомина-
ет певица.  – Времена тогда 
были другие. Я пела без 
микрофона, и в жару, и в хо-
лод. Где мы только ни быва-
ли, куда только ни ездили! В 
холодных клубах я давала 
сольные концерты, пела 

по 15-20 песен. Я работала 
в Доме радио. Нас, певиц, 
было по одной каждой на-
циональности. Телевидения 
в то время не было. Все пели 
«живьем».

Надо сказать, что люди 
слушали очень хорошо. Во 
всяком случае, во время 
моих выступлений была 
тишина. А телевидение, 
симфонический, народный, 
эстрадный оркестры  – все 
это появилось позже, в 50-
60-е годы. К тому времени 
я стала работать в кварте-

тах, квинтетах, сама их соз-
давала. Когда открылась 
Чиркейская ГЭС, я дала 
сольный концерт рабочим 
в тоннеле. Так я начинала. 
Моя творческая деятель-
ность продолжается по сей 
день. Самое главное – я до 
сих пор могу петь, сочинять 
песни. 

Откуда взялись ее уди-
вительная свобода дыха-
ния, гибкость и ровность 
звуковедения, богатство 
тембра, артистизм и ма-
стерство? Этим вопросом 
задавались многие специ-
алисты. Но в итоге все при-
ходили к одному выводу  – 
это талант, данный свыше, 
не иначе. 

Именно поэтому те, кто 
хоть однажды услышал 
этот волшебный, нежный, 
лирический, проника-
ющий в самые глубины 
души голос, оставался в 
плену таланта певицы на-
всегда. Мелодии ее песен, 
вырываясь из окон домов, 
делали все вокруг общим 
пространством любви. 
Этот голос пел нам о пе-
чали разбитого сердца, о 
первой и неразделенной 
любви и о любви предан-
ной, которая дает челове-
ку крылья, о памяти тех, 
кто навечно остался на 
фронтовых дорогах, пода-
рив нам, их наследникам, 
победу и жизнь. Еще о ве-
ликой надежде, которая 
поддерживает человека и 
умирает последней.

���� ������� ����������

Рабочие встречи 
врио Главы Дагестана

Места в сборной вакантны

Врио Главы Республики 
Дагестан Владимир Васильев 
подписал указ об отставке 
Правительства и Админи-
страции Главы и Правитель-
ства Дагестана. При этом он 
отметил, что до формирова-
ния нового состава кабинета 
министров его члены будут 
исполнять свои обязанности.

***
Врио Главы республики 

6 октября провел рабочую 
встречу с исполняющим 
обязанности Председателя 
Правительства РД Абдуса-
мадом Гамидовым, и.о. Ру-
ководителя Администрации 
Главы и Правительства Да-
гестана Исмаилом Эфендие-
вым, и.о. заместителя Пред-
седателя Правительства РД 

Рамазаном Джафаровым, 
и.о. заместителя Председа-
теля Правительства - ми-
нистра экономики и терри-
ториального развития РД 
Раюдином Юсуфовым, и.о. 
министра строительства, 
архитектуры и жилищно-
коммунального хозяйства 
РД Ибрагимом Казибеко-
вым. Были обсуждены соци-
альные вопросы.

***
В тот же день Владимир 

Васильев встретился с ру-
ководителями правоох-
ранительных органов. На 
встрече присутствовали и.о. 
Руководителя Администра-
ции  Главы и Правительства 
Дагестана Исмаил Эфендиев, 
прокурор РД Рамазан Шах-

навазов, секретарь Совета 
безопасности РД Абдулмус-
лим Абдулмуслимов, и.о. 
заместителя Председателя 
Правительства республики 
Рамазан Джафаров, министр 
внутренних дел по РД Абду-
рашид Магомедов, началь-
ник УФСБ России по РД Олег 
Усов, начальник Управления 
федеральной службы войск 
Национальной гвардии Рос-
сийской Федерации по Ре-
спублике Дагестан Магомед 
Баачилов.

***
Врио Главы Дагестана 

Владимир Васильев провел 
рабочую встречу с мини-
стром по делам гражданской 
обороны и ЧС РД Нариманом 
Казимагамедовым.

МАГОМЕД БАТЫРОВ

�агестанские спортсмены Садам Магомедов (на 
снимке справа) (90 кг) и Магомед Омаров (на снимке 
слева) (свыше 90 кг) стали победителями чемпио-
ната России по боксу, который проходил с 30 сен-

тября по 8 октября во Дворце спорта имени Увайса Ахта-
ева в Грозном. Еще одну медаль, серебряную, в копилку 
сборной Дагестана принес Расул Салиев (52 кг). 

Боксеры сборной Даге-
стана были представлены 
практически во всех весовых 
категориях и по итогам со-
ревнований завоевали третье 
общекомандное место. «Это 
хороший результат, - счита-
ет старший тренер по боксу 
Махачкалы Шамиль Пирна-
ев. – Хотя в принципе победы 
Омарова и Магомедова были 
предсказуемы. Они являются 
лидерами сборной в своих ве-
совых категориях».

Призер первых Европей-
ских игр Садам Магомедов, 
который параллельно пред-
ставлял Владимирскую об-
ласть, в рамках турнира в 
весовой категории до 91 кг 
победил четырех соперни-
ков, в том числе земляка из 

Дагестана Магомедмурада 
Арсланбекова. В бою за тре-
тью для себя золотую медаль 
чемпионатов страны Маго-
медов был сильнее финали-
ста XVIII Международного 
турнира памяти Магомед-
Салама Умаханова Ильи 
Квасникова.

Готовы отвечать 
за каждый рубль

Врио Главы Дагестана 
Владимир Васильев 11 ок-
тября принял участие в 
пленарном заседании Го-
сударственной Думы Рос-
сийской Федерации. 

Руководитель республики 
обратился к парламентариям с 

просьбой увеличить поддерж-
ку Дагестана из федерального 
бюджета, подчеркнув, что го-
тов отчитываться о расходова-
нии денежных средств.

«Сегодня Республика Да-
гестан имеет самую низкую 
подушевую поддержку из 
федерального бюджета. Я по-

нимаю как никто, наверное, 
из жителей Дагестана, ко-
торых мне сейчас поручено 
представлять как главе, что 
за каждый рубль вы отчиты-
ваетесь у себя в регионе. По-
этому, понимая это, если это 
возможно, хочу сделать такое 
предложение и обещаю – если 
вы посчитаете нужным, готов с 
определенной регулярностью 
отчитываться в зале, в комите-
те, который я очень уважаю, о 
расходовании средств, что за 
каждый рубль, который будет 
выделен  – я говорил это кол-
легам из руководства Дагеста-
на, это народные деньги, – мы 
за него будем отвечать.

И еще. Эти деньги помогут 
нам очиститься, с понимани-
ем того, что нам дают не от 
богатства. Я знаю, каково жи-
вется в глубинке  России. Но 
это дают, потому что верят, 
что мы очень скоро можем 
стать донором с таким по-
тенциалом, который есть се-
годня в республике», – сказал 
Владимир Васильев.
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(Окончание. Начало на стр. 1).
В случае неуплаты штрафов в 

установленные законом сроки мате-
риал направляется в службу судеб-
ных приставов для принудительного 
взыскания, больше того, штраф в 
этом случае накладывается в двой-
ном размере.

Кроме того, за отчетный период 
проведено 69 плановых проверок, в 
том числе 9 из них в отношении ин-
дивидуальных предпринимателей. 
По результатам проверок составлено 
207 протоколов и вынесено 184 по-
становления о наложении штрафов 
на сумму 848 тыс. рублей, из них 
взыскано 458 тыс. рублей.

В среднем за одну проверку в от-
ношении юридического лица или 
индивидуального предпринимателя 
составляется 8-9 протоколов.

Айнула Тагиров также сообщил, 
что в этом году проведено 124 вне-
плановые проверки, 35 из которых в 
отношении предпринимателей. По 
их результатам составлен 161 про-
токол, вынесено 107 постановлений 
о наложении штрафов на сумму 471 
тыс. рублей, из них взыскано 90 тыс. 
рублей. Руководитель надзорного 
ведомства пояснил, в каких случаях 
возможны внеплановые проверки. 
Они проводятся при истечении сро-
ков ранее выданного предпринима-
телю или юридическому лицу пред-
писания, по требованию прокурора, 

(Окончание. Начало на стр. 1).
В системе содержится информация о 250 000 объектах федеральной, муни-

ципальной и коммерческой недвижимости. Бизнес-навигатор также поможет 
рассчитать бизнес-план, разместить информацию о товаре, нанять сотрудни-
ков и многое другое. Кроме того, можно купить готовый бизнес.

С помощью портала можно выбрать оптимальный вид бизнеса с учетом 
привязки к конкретному региону, получить информацию о конкурентах, кре-
дитных продуктах для малого и среднего бизнеса, мерах государственной 
поддержки, участии в закупках крупнейших заказчиков с государственным 
участием.

Предприниматели отмечают полезность нового ресурса: он позволяет по-
лучить разноплановую адресную информацию – не только финансовую, но и 
по статистике, маркетингу.  

Центром успешно решается задача по достижению целевых показателей 
охвата граждан госуслугами в рамках реализации «майских» указов Прези-
дента РФ. Уже сегодня госуслугами охвачено более 90 % населения. С начала 
года на портале зарегистрировано 10 тыс. 993 человек. 

По информации директора МФЦ, за отчетный период принято 169 заявле-
ний на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, из которых исполнено 147. При предоставлении субси-
дий основным документом является свидетельство о государственной реги-
страции на жилое помещение, а при отсутствии правоустанавливающего до-
кумента, заявитель должен подать 
одновременно заявление на полу-
чение субсидий и на регистрацию 
прав собственности.

«В филиале созданы все усло-
вия для стопроцентного охвата 
населения при оказании государ-
ственных и муниципальных услуг 
по принципу «одного окна». Для 
этого в центре имеются все техни-
ческие возможности, а молодой, 
энергичный и квалифицированный 
коллектив нацелен на выполнение 
всех поставленных целей.

По рейтингу ГАУ «МФЦ в РД» 
наш филиал занял второе место по качеству и количеству оказываемых услуг. 
И мы не собираемся останавливаться на достигнутом рубеже, будем стре-
миться к еще более высоким результатам», – говорит Осман Абдуллаев.

Ибрагим ВАГАБОВ.

 В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

В МЭРИИ  ОБСУДИЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

РОСПОТРЕБНАДЗОРА В 2017 ГОДУ

МФЦ

ЦЕНТР «МОИ ДОКУМЕНТЫ» 
В Г. ИЗБЕРБАШЕ ЗАНЯЛ 

2-ОЕ МЕСТО ПО КАЧЕСТВУ 
И КОЛИЧЕСТВУ 

ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

ВЫПИСКА ЕГРН В ЦЕНТРЕ 
«МОИ ДОКУМЕНТЫ»

Уважаемые заявители! В нашем центре «Мои Документы» вы можете 
оформить услугу «Выписка из единого государственного реестра».

Выписка из ЕГРН – это документ, подтверждающий наличие или  
отсутствие зарегистрированного права собственности на недвижимое  
имущество, также этот документ показывает наличие или отсутствие  
ограничений и обременений на объект недвижимого имущества.

Данный документ можно получить в нашем центре. Для этого необходимо 
предоставить:

1. Паспорт.
2. Квитанцию об оплате госпошлины.

ОФОРМИТЬ ДОГОВОР ДАРЕНИЯ
Также в нашем центре заявителям предоставлена возможность оформить 

договор дарения.
Оформление договора дарения требует правильного подхода, так как при 

наличии ошибок или несоблюдении формы, он может быть оспорен и в ре-
зультате аннулирован. Наиболее часто предметом дарения выступает недви-
жимость.

Целью договора дарения является передача недвижимости в дар одним 
из участников абсолютно безвозмездно второй стороне. Государственная ре-
гистрация права обязательна, так как при ее отсутствии дарственная легко 
оспаривается.

Если вы уже определились относительно недвижимости, которую собира-
етесь дарить, составить договор дарения вам не составит труда. В этом вам 
помогут юристы центра «Мои Документы».

На момент обращения при себе достаточно иметь:
1. Паспорта РФ дарителя и одаряемого.
2. Правоустанавливающий документ на объект недвижимости (свидетель-

ство о госрегистрации права, выписка с ЕГРН).
Присутствие обеих сторон при оформлении договора дарения является 

условием обязательным.
 По всем интересующим вопросам вы можете звонить на номер call-цент-

ра: 8 (938)-777-82-98 или же обратиться по адресу: г. Избербаш, ул. Буйнак-
ского, дом 109/1.

МФЦ «Мои Документы» г. Избербаша.

наличии жалоб граждан об оказании 
некачественных услуг и на основании 
приказа вышестоящего органа, издан-
ного по поручению Правительства РФ 
или указа Президента РФ. Иных осно-
ваний для проведения внеплановых 
проверок не существует.

Кроме того, в Роспотребнадзор по-
ступает много жалоб от населения, в 
основном они касаются некачествен-
ного предоставления услуг в сферах 
водоснабжения, торговли, общепита и 
строительства. 

Айнула Тагиров подробно остано-
вился на действующих требованиях 
технического регламента Таможенно-
го союза, которые в настоящее время 
значительно ужесточены. Наиболее 
распространенными нарушениями 
являются непрохождение обязатель-
ного медосмотра, отсутствие сопро-
водительных документов у произво-
дителя, подтверждающих качество и 
происхождение сырья и продукции. А 
в случае если информация о продук-
ции не соответствует той, что указана 
в декларации, должностным лицам 
грозит штраф от 15 тыс. рублей до 20 
тыс. рублей, юридическим лицам – от 
100 тыс. рублей до 300 тыс. рублей. 
Сумма штрафов возрастет при насту-
плении последствий для жизни и здо-
ровья потребителя после реализации 
такой продукции. Также в магазинах 
не соблюдается порядок маркировки 
товаров, зачастую на них не указыва-

ется даже минимум необходимой ин-
формации.

Предпринимателям, руководите-
лям управляющих компаний и ТСЖ 
были даны необходимые разъяснения 
и рекомендации с тем, чтобы исклю-
чить повторные нарушения техниче-
ского регламента Таможенного союза.

К сожалению, все эти меры ответ-
ственности применяются только в от-
ношении предпринимателей, которые 
осуществляют свою деятельность на 
законных основаниях, а тех, кто не 
зарегистрирован в налоговом органе, 
Роспотребнадзор не может привлечь к 
наказанию. В отношении них возмож-
на только внеплановая проверка по за-
явлению граждан, по результатам ко-
торой суд при наличии определенных 
нарушений вправе вынести решение о 
приостановлении предприниматель-
ской деятельности. 

Заместитель начальника ТО Роспо-
требнадзора по РД в г. Избербаше Га-
мид Гаджиев призвал предпринимате-
лей вовремя оформлять необходимую 
документацию на продукты и товары, 
чтобы впоследствии избежать штраф-
ных санкций. А также соблюдать 
условия хранения продукции, своев-
ременно проходить обязательный ме-
досмотр. Кроме того, он заявил, что 
все предписания, выданные ТСЖ, бу-
дут взяты на контроль и доведены до 
конца. 

Ибрагим ВАГАБОВ.

О готовности предприятия к осен-
не-зимнему периоду наш корреспон-
дент беседует с новым начальником 
ОАО «ИГЭС» Абдулгани Сулайба-
новичем Багатовым.

«Надежное электроснабжение 
в сезон холодов напрямую зави-
сит от безаварийной работы всего 
электросетевого комплекса, – сказал 
он. – Как известно, большая часть 
электросетей города была построе-
на еще в 50-х годах, их износ в на-
стоящее время составляет 60-70 %. 
Есть проблемы и с техникой, которая 
эксплуатируется с 90-х годов и часто 
выходит из строя.

Несмотря на это, мы стараемся 
поддерживать сети в рабочем состо-
янии. В соответствии с планом-гра-
фиком подготовки электросетевого 
хозяйства города к осенне-зимнему 
максимуму нагрузок в текущем году 
проведен ремонт воздушных линий 
протяженностью более 20 киломе-
тров на сумму 1549, 35 тыс. рублей 
по ул. Загородной, Головная Нефте-
качка и Приморская.

Кроме того, работниками гор-
электросетей выполнена расчистка 
трасс линий электропередач по ул. 
Гамидова, Маяковского, Докучаева, 
Буйнакского, Матросова, Суворова, 
Советская и другим. С помощью 
застройщика многоквартирных до-
мов произведена установка транс-
форматора мощностью 400 кВ по 
ул. Гамидова. Сделана профилак-
тика трансформаторных пунктов и 
доливка трансформаторного масла. 
Выполнена перетяжка проводов на 
воздушной линии 0,4 кВ по улицам 

НА ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

ГОРЭЛЕКТРОСЕТИ ИЗБЕРБАША 
ГОТОВЫ К ЗИМЕ НА 90 ПРОЦЕНТОВ 
Избербашские городские электрические сети завершают подготовку к предстоящей зиме. На 

сегодняшний день выполнено примерно 90 % из всех запланированных в начале года работ.

Гамидова, Кирова, Мустафаева, Кали-
нина, Пушкина, Магомеда Гаджиева 
и Краснофлотской. А также техниче-
ское обслуживание ВЛ-0,4\10 кВ про-
тяженностью 17 км.

Колоссальная работа проведена по 

Багатов Абдулгани Сулай-
банович.

Родился 17 июля 1970 г. в 
сел. Сергокала Сергокалин-
ского района. До 1976 года 
жил в Каякентском районе. 
После школы служил в рядах 
Советской Армии.

Окончил юридический фа-
культет ДГУ. Около 9 лет жил 
и работал в г. Нижний Новго-
род Нижегородской области.

Затем работал старшим 
мастером в управлении капи-
тального строительства ОАО 
«Дагэнерго».

С 8  августа 2017 г. – началь-
ник ОАО «Избербашские го-
родские электрические сети».

Женат, имеет троих детей.

привязке опор к подстанциям и вос-
становлению их нумерации».

Серьезным испытанием для энер-
гетиков стал сильный порывистый 
ветер, обрушившийся на республику 
этим летом. Стихия привела к аварии 
на воздушной линии 110 кВ, от кото-
рой питается вся южная электропод-
станция города и частично северная. 
ЧП стало испытанием не только для 
рабочих и специалистов горэлектро-
сетей, но и для нового руководителя 
ИГЭС. Дело в том, что именно в этот 
день, когда в результате обрыва 40 % 
населения города на несколько дней 
осталась без электричества, заступил 
на свою новую должность Абдулга-
ни Багатов. «Конечно, было тяжело, 
– признается он. – Первый же день 
на работе, не успел познакомиться 
с коллективом и сразу же такое ЧП. 
Аварию устраняли почти трое суток. 
Несмотря на то, что воздушная линия 
обслуживается бригадами ОАО «Даг-
энерго», работники горэлектросетей 
тоже принимали активное участие 
в мероприятиях по восстановлению 
электроснабжения, находясь все это 
время на своих рабочих местах».

К сожалению, сегодня никто не мо-
жет дать гарантий, что подобная ситу-
ация больше не повторится. Если зав-
тра будет такой же силы ветер, то но-
вых аварий на высоковольтной линии 
исключать нельзя, хотя их состояние 
удовлетворительное, обслуживаются 
они лучше, чем городские сети. Это 
природный фактор, и с этим ничего не 
поделаешь. Поэтому энергетики при-
зывают быть готовым к любым форс-
мажорным ситуациям.
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ДОРОГА ЖИЗНИ НЕФТЯНИКА МАГОМЕДА ИСМАИЛОВА
13 октября в кабинете начальника Управления социальной защиты населения в муниципальном образовании «город Избербаш» прошло чествование юбиляра 

– Исмаилова Магомеда Хаджимурадовича, который 16 октября отметил своё 90-летие. Он – ветеран труда, труженик тыла, бывший нефтяник, 45 лет своей 
жизни посвятил нефтепромыслу на избербашском побережье. Ныне  является членом президиума Совета ветеранов войны и труда г. Избербаша.

Председатель вышеупомянутой 
общественной организации Абдул-
касим Абусалимов от лица всего 
коллектива поблагодарил Магомеда 
Исмаилова за активное участие в 
общественной жизни города, на-
правленное на военно-патриотиче-
ское и духовно-нравственное вос-
питание молодежи города. Вручив 
почетную грамоту и подарок, он по-
желал юбиляру долгих лет жизни и 
крепкого здоровья.

Продолжила приятную миссию 
начальник УСЗН Элина Ибрагимо-
ва. Она зачитала присутствующим 
персональное поздравление от Пре-
зидента РФ Владимира Путина. 
«Уважаемый Магомед Хаджимура-
дович! Сердечно поздравляю Вас 
с юбилеем! Вы выстояли в годину 
тяжелых испытаний, сохранили 
веру в правое дело, в добро и спра-
ведливость. Опаленная войною мо-
лодость, вся Ваша жизнь всегда бу-
дут служить для нас и для будущих 
поколений ярким примером безза-
ветной любви к Родине, силы духа и 
несгибаемой воли. Желаю Вам здо-
ровья, благополучия и всего самого 
наилучшего».

Элина Мустафаевна также вру-
чила Магомеду Хаджимурадови-
чу памятный подарок и грамоту 
за большой вклад в эффективное 
взаимодействие с управлением со-
циальной защиты в МО «город Из-
бербаш», активную гражданскую 
позицию и в связи с 90-летием со 
дня рождения.

Мероприятие продолжилось чае-
питием, в ходе которого было сказа-
но ещё много теплых слов и пожела-
ний в адрес Магомеда Исмаилова.

А позже  своими воспоминания-
ми из жизни поделился и сам юби-
ляр.

Родился старший сын семейства 
16 октября 1927 года в селении Та-
бахлу Лакского района. «Аул был 
маленький, поэтому все мужчины 
уезжали на заработки. Так и мой 
отец, чтобы прокормить семью ез-
дил сначала на Украину в город 
Харьков, а затем и в Чечню, где в 
скором времени заболел брюшным 
тифом и скоропостижно скончался. 
Это случилось   в 1933 году. Мать 
осталась с тремя детьми,  которых в 
дальнейшем помогали растить род-

ственники. Позже мама вышла замуж 
за моего дядю, который также недав-
но овдовел», – рассказывает Магомед 
Хаджимурадович.

После смерти отца детство своё 
Магомед провёл с тётей в Буйнакске. 
«Когда началась война, мне было 14 
лет. Времена были тяжелые, даже 
дети младше меня шли помогать 
фронту. Я устроился на консервный 
завод разнорабочим, где нам давали 

бесплатный обед. Помню чудесный 
запах варенья и то, как мы с пацанами 
деревянными ложками ели его украд-
кой от сердитой надзирательницы», 
– с ностальгией говорит юбиляр.

Вскоре Магомед вернулся в род-
ной аул, где после окончания школы 
стал  работать статистом в Уполмин-
заге (Управление уполномоченно-
го Министерства заготовок СССР). В 
1949 году по направлению  Исмаилов 
поступил в Нефтяной институт име-
ни И.М. Губкина в Москве (младшие 
его брат и сестра также окончили мо-
сковские вузы).

Так получилось, что молодого спе-
циалиста Магомеда Исмаилова после 
окончания учебы в институте напра-
вили на нефтепромыслы в Дагестан, 
в город Избербаш. Приехав сюда в 
1954 году, герой очерка также перевез 
из села в город мать и отчима.

Магомед Хаджимурадович вспо-
минает, что нефтяная промышлен-
ность здесь уже развивалась, но по-
сле продолжительной войны пришла 

В 2010 году мы с мужем, нахо-
дясь в квартире сына, отравились 
угарным газом. Утром в 9.00 ч по-
сле ночного дежурства дочь зашла к 
нам, чтобы узнать о состоянии здо-
ровья отца, так как перед этим ему 
вызывали «скорую помощь». Обна-
ружив нас без сознания, она подня-
ла крик. Было воскресное утро, на 
ее крики сбежались соседи, приеха-
ли родственники. Врачи из «скорой 
помощи» определили, что муж скон-
чался еще под утро. Меня доставили 
в городскую реанимацию.

Как мне потом рассказал при 
встрече Магомед-Расул Ибрагимо-
вич Муслимов, бывший на тот мо-

в упадок. Коллектив был в большин-
стве своём русский, возглавляли его 
опытные и грамотные специалисты. 
Одним из первых вспомнил он своего 
первого начальника объединения Ма-
гомедгерея Зульпукарова, прошедше-
го войну и являющегося участником 
Сталинградской  битвы. 

Работая инженером 1-го участка на 
побережье  (2-й был морской с эста-
кадами), где начальником был немец 
Анатолий Гох, Магомед с бригадой 
исколесил всё побережье. В Изберге 
скважины простирались от поселка 
Рыбный до туберкулёзной больницы,  
к тому же морской участок шельфа 
бурили с эстакад. 

 «Нефть ведь не зря называют чер-
ным золотом, – размышляет Магомед 
Хаджимурадович. «Она – основа 
благосостояния многих стран, в том 
числе и России, инструмент геопо-
литики и влияния, за неё воюют вче-
ра и сегодня. Даже в годы Великой            
Отечественной войны шла борьба 
за обладание нефтью в Баку, Крас-

нодаре. Грозненские скважины были 
заколочены, чтобы немцы не могли 
их заполучить. И не случайно в со-
ставе немецкой армии шли бригады 
нефтяников. Я считаю большой за-
слугой нашей победы умелое коман-
дование военноначальников во главе 
с Иосифом Сталиным. И я согласен 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ЧЕЛОВЕК И ВРАЧ С ЗОЛОТЫМ СЕРДЦЕМ
Здравствуй, уважаемая редакция! Несколько лет назад моя 

семья пережила тяжелое горе. Я потеряла двух близких мне 
людей и сама была на волоске от смерти. Но благодаря помо-
щи добрых горожан мне удалось выжить, а вскоре и выйти из 
глубокой депрессии.

мент главврачом Избербашской боль-
ницы, в то злополучное утро он вез 
супругу на рынок и случайно проез-
жал по нашей улице Комсомольской, 
где находится наш с мужем частный 
дом. Увидев возле дома толпу людей, 
он поинтересовался о случившемся. 
Узнав о том, что произошло, поехал 
в свой рабочий кабинет, связался по 
телефону с махачкалинскими врача-
ми и сообщил им, что отправляет на 
машине «скорой помощи» женщину 
в тяжелом состоянии, попросив сде-
лать все возможное для ее спасения. 
Меня отвезли в реанимацию Махач-
калинской больницы. На 3-и сутки я 
пришла в сознание. Меня помещали в 
барокамеры, назначили эффективное 

лечение, медперсонал окружил меня 
вниманием и заботой. Благодаря Ма-
гомед-Расулу Ибрагимовичу моя дочь 
не осталась полной сиротой.

Хочу сказать, что меня не раз в 
жизни судьба сталкивала с этим че-
ловеком, и всегда он своим челове-
ческим отношением оставлял в моей 

душе теплый и светлый след. Даже 
когда мой сын в 2007 году находил-
ся в реанимации с огнестрельным 
ранением в голову, Магомед-Расул 
Ибрагимович оказывал нашей семье 
всяческую помощь и поддержку, ко-
торая в тот момент нам была так не-
обходима.

со словами великого русского писа-
теля Михаила Шолохова, который на 
критику в адрес Сталина отвечал так: 
«Да, был культ личности, но и была 
личность!».

С 20 мая 1999 года нефтяник на 
пенсии. О себе юбиляр говорит мало, 
но его заслуги сделают это лучше. 
Магомед Исмаилов – труженик тыла, 
ветеран труда. За годы работы руко-
водство НГДУ не раз премировало его 
за активное содействие по внедрению 
рацпредложений. В 70-е годы в чис-
ле передовиков промышленности и 
сельского хозяйства в честь столетия 
В.И. Ленина был награжден медалью 
«За доблестный труд». В его арсенале 
также медали в честь 60, 65 и 70-ле-
тия победы в ВОВ, многочисленные 
Почетные грамоты Верховного Сове-
та Дагестана в годы юбилеев, а также 
за высокие показатели в работе, гра-
моты от Президиума Совета ветера-
нов регионального объединения Все-
российского общества г. Махачкала 
и избербашского Совета ветеранов 

войны и труда за активную работу в 
патриотическом воспитании подрас-
тающего поколения.

Сегодня, находясь на пенсии, Ма-
гомед Исмаилов горд за своих сыно-
вей и внуков. Старший сын Джамал, 
как и отец, является нефтяником: 7 
лет он работал во Вьетнаме, а сейчас 

уже 4 года пребывает в Румынии. У 
него две дочери – Лейла и Камилла.

Младший сын Мурад окончил не-
фтяной техникум в Таджикистане, 
работал в Дагестанской геологораз-
ведочной экспедиции. Затем женил-
ся и переехал в Москву, сейчас зани-
мается зубным протезированием. У 
Мурада родилось двое сыновей Ах-
мед и младший Заур, который также 
выбрал профессию стоматолога и 
сейчас проходит интернатуру.

На мой вопрос: «В чем ваш лич-
ный секрет долголетия?» юбиляр 
ответил: «Я всегда был и есть в 
движении! С молодости  и по сегод-
няшний день совершаю ежедневные 
прогулки. Я часто бываю в красивом 
зеленом сквере перед гостиницей, 
где собирается наш «пенсионерский 
годекан». Меня всегда окружали хо-
рошие люди, начиная с начальства и 
коллег и заканчивая родными и дру-
зьями. И сейчас я хочу прожить ещё 
немного, чтобы дождаться свадьбы 
внуков и понянчить правнуков».

Коллектив редакции поздравляет 
Магомеда Хаджимурадовича с заме-
чательным юбилеем! От всей души 
желаем крепкого здоровья, кавказ-
ского долголетия, бодрости духа и 
исполнения его заветной мечты.

Маргарита ТЕМИРОВА.

Пусть прошло уже много лет, но 
ни на одну минуту меня не покида-
ло чувство благодарности к этому 
человеку за его чуткое, доброе и 
отзывчивое сердце. Мне всегда хо-
телось сказать ему много хороших, 
благодарных слов, но в связи с тем, 
что много лет подряд я была в глу-
бокой депрессии из-за потери сына, 
а потом и мужа, я не могла этого 
сделать.

Я больше чем уверена, что к 
моим словам благодарности Маго-
мед-Расулу Ибрагимовичу присо-
единяться многие люди, которым он 
помог в жизни. Дай Аллах, чтобы на 
свете было побольше таких людей и 
врачей с золотым сердцем, которы-
ми можно гордиться и брать с них 
пример.

Еще раз большое человеческое и 
материнское спасибо, Магомед-Ра-
сул Ибрагимович. Низкий вам по-
клон и долгих лет жизни!

С уважением, 
Галина ГАДЖИЕВА. 
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КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ТАЛАНТЛИВ!

О работе с одаренными детьми в 
ДОУ говорили  12 октября на семи-
наре-практикуме для заместителей 
заведующих и педагогов детских 
садов города, прошедшем  на базе 
МКДОУ «Центр Развития Ребенка 
– Детский сад № 8».

Одаренность – это системное, 
развивающееся в течение жизни ка-
чество психики, которое определяет 
возможность достижения человеком 
более высоких, незаурядных резуль-
татов в одном или нескольких видах 
деятельности по сравнению с други-
ми людьми.

В последние годы в обществе 
отмечается повышение интереса к 
вопросам раннего выявления и рас-
крытия детских дарований. Пробле-

Ребенок приходит в мир чистым и невинным, без знаний и опыта. Нет сомнения в том, 
что все дети талантливы. Нередко это скрыто от окружающих. Раскрыть талант в каж-
дом ребенке и способствовать его развитию – это одна из важнейших задач взрослых.  

Это на своем примере доказыва-
ет заведующая библиотекой СОШ 
№ 11 Аймеседу Гаджиева, подняв-
шая на высший пьедестал почета 
профессию библиотечных работни-
ков города. Нужно отметить, что она 
участвовала в городском конкурсе 
«Библиотекарь года – 2007, 2010, 
2015», где занимала почётное 1-е 
место.

Одной из истин педагогической 
деятельности Аймеседу Гаджиевой 

23 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК

ШКОЛА НАЧИНАЕТСЯ С КНИГИ
Её должность – школьный библиотекарь, а это значит, что в своей работе она использу-

ет качества умелого руководителя, хорошего организатора и дизайнера, чуткого педагога и 
психолога, а также друга и помощника. А главное, она горячо влюблена в своё дело! Поэтому 
каждодневный кропотливый труд не может в конечном итоге не дать хороших результатов. 

является безграничная вера в вос-
питательную силу книги. «Умная и 
вдохновенная книга нередко решает 
судьбу человека», – говорит библио-
текарь. «Атмосфера любви и уваже-
ния к книге, благоговения перед ней 
– в этом заключается сущность шко-
лы и педагогического труда». 

В школе может быть все, но если 
нет книг, нужных для всесторонне-
го развития человека и его богатой 
духовной жизни, это большое упу-

щение! В школе может многого не 
хватать, мы можем быть бедны и 
скромны, но именно книги, нужные 
для того, чтобы перед нами всегда 
было широко открыто окно в мир 
– вот истинное богатство.

Школьная библиотека располо-
жена в тихом, просторном уголке 
школы, где всегда полно детей. Би-
блиотечная комната так красочно 
оформлена, что всякий побывавший 
в ней приходит в изумление! Ведь 
здесь не только многочисленные са-
модельные стенды с необходимой 
информацией о книге, о поэтах, пи-
сателях России, Дагестана, но и ин-
новационные средства обучения. Не-
даром русский публицист, писатель, 
философ и педагог Александр Герцен 
писал: «Дорога в библиотеку – путь к 
сердцу, душе, добру. И этот путь от-
крыт каждому».

Особое место Аймеседу Гаджи-
ева в своей работе со школьниками 
отводит декламации стихотворений. 
Очень часто библиотекарь наизусть 
читает детям лучшие поэтические 
произведения, вошедшие в мировую 
сокровищницу человеческой культу-
ры, что у детей также возникает боль-
шое желание выучить полюбившееся 
стихотворение.

Расскажу об одном из дней в 
школьной библиотеке. Аймеседу за-
нималась в комнате с детьми, рас-
сказывала подросткам содержание 

интересной книги о Ломоносове. 
Показала свой дневник учителя, ко-
торый ведет уже двадцать лет. Днев-
ник интеллигентного, культурного 
человека, запечатлевшего моменты 
счастья общения с книгой. Тут зашли 
в читальный зал  пионеры – они гото-
вились отметить день памяти лейте-
нанта Магомеда Нурбагандова, Героя 
России. А. Гаджиева собрала стихи, 
песни, очерки, рассказы, собствен-
ные стихи детей о Магомеде и стала 
репетировать. 

Затем пришли юноши и девушки. 
Они готовятся к конкурсу «Мы – Гад-
жиевцы». Я также был свидетелем 
этих занятий. Ребята прекрасно чи-
тали стихи, рассказывали отрывки и 
воспоминания очевидцев, оформляли 
стенд о Магомеде Гаджиеве. 

Во время одной из бесед с Ай-
меседу я выяснил, что большую 
помощь в проведении праздников 
книги, конкурсов чтецов, а также в 
оформлении тематических уголков 

оказывает библио-
течный совет. Она 
также рассказала, 
что среди детей 
много поэтов. «Я 
стараюсь открыть 
перед маленькими 
будущими поэтами 
красоту окружаю-
щего мира, красоту 
слова. Провожу за-
нятия, организовы-
ваю встречи с поэ-
тами. Я хочу отме-
тить, что детское 
поэтическое твор-
чество ещё нельзя 
считать признаком 
одаренности, его 

нужно стараться развивать на про-
тяжении всей жизни», – пояснил 
библиотекарь.

Я, конечно, далек от мысли, что 
каждый ребенок – поэт по своей 
природе. Поэта в душе пробуждает 
человеческое чувство прекрасного. 
А поэтическое творчество стано-
вится интересно и любимо детям 
лишь тогда, когда педагог открывает 
перед ними красоту окружающего 
мира и красоту слова. 

В новом учебном году Аймеседу 
Гаджиева, планирует при взаимо-
действии со школьным музеем реа-
лизовывать программу патриотиче-
ского воспитания детей и молодежи 
методами музейной и библиотечной 
педагогики. Я думаю, что именно 
ей под силу сделать школьную биб-
лиотеку центром культурного вос-
питания учащихся. Крепкого Вам 
здоровья, творческих сил и успехов 
в работе!

Артур ЧУПАЛАЕВ.

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ

ма одаренности стала актуальной и 
значимой и в дошкольных образова-
тельных учреждениях. Как отметила 
главный специалист общего образо-
вания ИМЦ УО г. Избербаша Гулба-
рият Кайхусруева, начиная меропри-
ятие: «Работа с одаренными детьми 
проводилась в детских садах нашего 
города и раньше, но не на должном 
уровне. Поэтому в этом учебном году 
по поручению заместителя Предсе-
дателя Правительства РД Екатерины 
Толстиковой перед всеми дошкольны-
ми образовательными учреждениями 
и школами ставится цель – выявлять 
и развивать таланты в каждом ребен-
ке. Эта цель должна быть достигнута, 
ведь каждый ребенок талантлив по-
своему!

Исходной предпосылкой для раз-
вития способностей служат врож-
дённые задатки. Первые годы жиз-
ни ребенка – самые ценные для его 
будущего, и надо как можно полнее 
использовать их. Не забывайте, что 
любые задатки, прежде чем превра-
титься в способности, должны прой-
ти большой путь развития. И если по 
истечению 3 лет работа не дала своих 
плодов, значит, она была проведена 
неправильно». 

В ходе семинара были обозначе-
ны основные условия, при которых 
развитие одарённости ребенка будет 
проходить наиболее эффективно. 
Это, в том числе и работа воспитате-
лей над собой, прохождение курсов 
квалификации, где теме выявления 
одаренности у детей будет уделяться 
особое внимание. 

Затем собравшиеся говорили о 
том, что должно войти в програм-
му детского сада для достижения 
поставленных целей по выявлению 
одаренности. А также отметили 
важное условие, что кроме замести-
телей заведующих и воспитателей к 
работе должны также подключиться 
психологи детских садов.

Была предложена схема и теория 
по выявлению и развитию талантов. 
С докладами выступили методист 
ИМЦ УО Тотугуш Рашидова, за-
местители заведующих: МКДОУ 
№ 8 Таира Магомедова, ДОУ № 10 
Гуля Закарьгаева, ДОУ № 11 Гуль-
мира Фараджева, ДОУ № 12 Айха-
нум Гаджиева, а также воспитатели 
из ДОУ № 10 Ханум Шапиева и  из 
ДОУ № 6 Саида Гаджиева.

Маргарита ТЕМИРОВА.
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В нём она с теплом отзывается о коллективе школы и учени-
ках, которые ежегодно приходят к ней домой с цветами и подар-
ками, чтобы поздравить в День учителя с профессиональным 
праздником. «Конечно, коллектив школы со времен моей пе-
дагогической  деятельности обновился, но очень приятно, что 
нас, учителей-пенсионеров, не забывают, приходят в гости. За 
это отдельная благодарность директору школы Марзи Магоме-
довой и всем её подопечным.  Желаю им крепкого здоровья и 
больших успехов в благородном труде!», – пишет педагог.

Пообщавшись с заместителем директора по воспитательной 
работе СОШ № 2 Разият Алиевой, я узнала, что эта добрая тра-
диция существует в их коллективе уже 5 лет. «В День учителя 
мы ежегодно отдаём дань уважения педагогическому подвигу 
наших коллег, которые долгие годы проработали в школе, а 
сейчас находятся на заслуженном отдыхе. В этом году кроме 
Нины Магомедовой мы посетили учителей математики Галину 
Магомедову и Нурият Нажмутдинову, учителей русского язы-
ка Соню Казиеву и Райганат Беделову, учителя родного языка 
и литературы Хадижат Магомедову и вышедшую на пенсию в 
этом году учительницу начальных классов Ифриз Агаеву. Мы 
вас помним, любим и безмерно уважаем за ваш пример любви 
и преданности профессии», – сказала Разият Алиева.

Маргарита ТЕМИРОВА.

ТРАДИЦИЯ

ДАНЬ УВАЖЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ ПОДВИГУ
Недавно в нашу редакцию пришло письмо от 

ветерана труда, Отличника народного просве-
щения РСФСР, педагога, проработавшего почти 
40 лет учителем начальных классов СОШ № 2, 
Нины Егоровны Магомедовой. 

Один раз в году отмечают День учителя. А учитель ведь еже-
дневно доказывает преданность профессии. Его рассматрива-
ют ученики (благодарные и не очень) как объект в положении 
– фас, профиль, сверху, снизу, в аксонометрии. Учитель всегда 
на виду. И не правы те, кто иногда выражается: «Вот мой быв-
ший учитель». Учителей бывших не бывает. 

Вот и Фазаил Загирбекович Ходжаев – педагог педколледжа, 
который в первые годы становления художественно-графиче-
ского отделения возглавил мастерскую живописи и оказал пло-
дотворное влияние на творческую молодежь. Его живописные 
полотна, возникающие на глазах у студентов, были эталоном 
подражания для них. А композиции тематических картин очень 
оживленно обсуждались коллективно и являлись плодом со-
трудничества учителя и учеников – в унисон дышали обе сто-
роны. 

Жажда творчества требовала большего простора, и Фазаил 
открыл художественную школу в селении Геджух Дербентско-
го района и был её бессменным директором. Воспитал целую 
плеяду талантливых детей, некоторые их них стали гордостью 
изобразительного искусства республики. Слава Геджухской ху-
дожественной школы шагнула далеко за ее пределы, работы ее 
учащихся выставлялись на всероссийских выставках, завоевы-
вая дипломы и грамоты разных достоинств. Ныне Геджухскую 
художественную школу возглавляет его сын Тариэль, препода-
ют специальные дисциплины и другие дети Фазаила. Так что 
жизнь учителя продолжается в детях – его учениках. 

 Я не понаслышке знаю творческую биографию и ступе-
ни становления Фазаила как многогранной личности – я его 
однокурсник. Счастливый случай объединил нас – пятьдесят 
юношей и девушек попали в первый набор художественно-гра-
фического факультета Дагестанского Государственного педаго-
гического института в 1971 году. Пять лет учебы были годами 
яркой жизни, творческой деятельности, научной организации 
и крепкой дружбы. В результате, мы, первый выпуск ХГФ, по 
сей день вместе: на свадьбах детей наших и в дни потерь одно-
курсников.

Летом этого года в Буйнакском историко-краеведческом му-
зее состоялась ретроспективная выставка картин первых вы-
пускников ХГФ. Выставка вызвала живой интерес у горожан.

Среди выставленных работ очень высокую оценку и лестные 
отзывы заслужили работы члена Союза художников РД – Ход-
жаева Фазаила, и, наверное, это справедливо, ибо его картины 
философичны и одновременно реалистичны, поэтичны.

Кстати, на поэтичности натуры Фазаила хотел бы сегодня 
сделать акцент – это ведь неординарный дар человека! Да, мы 
ценим однокурсника за высокие кистевые мазки на холсте, за 
портреты масляные, карандашные, сангиной, углем и другими 
материалами изобразительного искусства выполненные. А ведь 
он многогранен – «он дружил» и с пером, излагая мысли на 
бумаге.

Сегодня хочу познакомить читателя газеты «Наш Избербаш» 
с поэтическим слогом и мыслями художника Фазаила. Его книга 
«Рубаи», талантливо отредактированная Юрием Анваровичем 
Асламбековым, доведена до совершенства.

1. Замедли Солнце ход, давай поговорим.
Страны Добра моей – я вечный пилигрим, 
Ответь, откуда мрак, в подвластном тебе мире,
Ведь мы с тобой  все также жертвенно горим.

2. Печаль мне сердце гложет, порою признаюсь,
И на ошибках тоже, как все, увы, учусь.
Мудрец, известно, учится на промахах чужих,
Я не постиг той мудрости, и в этом – признаюсь.

3. О славы свет! Желанье стать великим.
Когда слились в едино кисть и книги.
Остерегись искусством ты обжечься:
Здесь козни дьявола и ведьмины интриги.

4. Копья дней лихих взметнулись снова надо мной,
Время спешно убирает зори над судьбой.
Не ищи уединенья, грустный Фазаил.
Лишь Природа – собеседник, самый верный твой.

5. Если нечего сказать, лучше помолчи.
Ведь приятней слушать тех, кто собой речист.
Речь твоя, что пустозвонство, будто свет дневной.
Будь свечой, хоть маленькой, но во тьме ночной.

6. Не горюй, мой друг, о прошлом, что уже ушло.
Не мечтай о будущем, то, что  не пришло.
Счастлив будь сегодняшним, – этим и живи.
Ценность жизни в том, что ныне, что уже пришло.

7. Для гневных фраз не открывай уста.
Важней всего – любовь и доброта.
Отвергни жизнь, погрязшую во зле:
Кто с ним живет, и жизнь того пуста.

8. Ты ругай меня в лицо – это не беда.
Выскажи обиду гневно, я пойму всегда.
Но обиднее, больнее будет мне тогда,
Когда жалит сзади пулей злая клевета.

9. Страшней не бывает, когда брату брат
Заклятым врагом стал, как щит и булат.
Но больше страдает их бедная мать,
Вскормившая грудью обоих ребят.

10. Не мсти врагу, прости, пред Богом не греши.
Коль друг в нужде большой – помочь ему спеши.
Завидовать другим не надо, ты не смей!
Ведь зависть не чувство, а ржавчина души.

11. Для меня ты, знаю точно, звук пустой.
Зависть сердце тебе гложет, Бог с тобой!
Но сильней всего тревожит и сердит тебя
Не богатство, не таланты, то, что я – простой…

12. Терпи нападки недругов и им назло живи.
И возвышайся крыльями своей большой любви.
В добре, проявленном к тебе, подвоха не ищи,
Но помни, что у недругов зло даже в их крови.

13. Размышляя о серьезном, ты в ночной тиши,
Доверять перу и кисти лучше не спеши.
Холст с бумагой  терпит всё, то известно всем:
Семь раз мысль свою обдумай, а потом пиши.

14. Мне целый мир дарует счастливый детский смех.
Я сам хочу смеяться, и этот смех – не грех.
Дарите всем улыбки, веселье пусть цветет.
Делите мою радость, всем поровну – на всех!       
Вот мое и учительское кредо.

P.S.: Ну что, читатель, утомил я тебя цитатами Рубаи Фаза-
ила? Это только мизерная часть написанных в книге мудрых 
мыслей. Поэтому лучше иметь под рукой «Рубаи» Фазаила 
Ходжаева и читать самому, там еще увидите не одну грань та-
ланта моего однокурсника.

А еще лучше, по пути в Дербент завернуть в селение Геджух, 
полюбоваться его картинами в доме-музее и работами учеников 
учителя в детской художественной школе.

Так что Ходжаев Фазаил Загирбекович – учитель+художник+ 
поэт, одним словом: он триптих.

Шагитбек КАЗБЕКОВ.

ЭПИГРАФ:
«Путь мой озарен и солнцем и луной:
Смело пусть идут, спешащие за мной.
Я учитель ваш, и с радостью готов
Судьбы ваши греть горячею душой».

                              Фазаил Ходжаев.

ТРИПТИХ ФАЗАИЛА
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140 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ГАМЗАТА ЦАДАСЫ

Для того чтобы привить интерес и любовь 
к творчеству поэта, а также к родному языку, 
10 октября в детской библиотеке был прове-
ден урок литературы совместно с учащимися 
7 «В» класса СОШ № 2. 

Иногда перед личным знакомством с героем очерка бывает 
полезно заглянуть в гороскоп или характеристику имени. И 
пусть их субъективность не всегда оправдана, но те, кто зна-
ют озорную, веселую девушку по имени Лейла Магандалиева, 
подтвердят, что оракулы не лгут.

Впервые Лейлу, артистку Даргинского музыкально-драма-
тического театра им. О. Батырая, я увидела на сцене, когда она 
пела песню на даргинском языке. Работает  в театре девушка 
всего полгода, но уже успела полюбиться зрителям за свой 
сильный и красивый голос. Лейла не только поет, но вот уже 
десять лет  пишет музыку для дагестанской эстрады, к тому же 
она неплохо играет на музыкальных инструментах: фортепиано 
и домбре. Также хочу отметить, что девушка  долгие годы  про-
фессионально занимается массажем.  Есть у  Магандалиевой 
и хобби: она любит путешествовать, её влекут экстремальные 
виды спорта, доступные в Дагестане – рафтинг, восхождение 
на горы и т.д. 

Можно смело сказать, что Лейла, как главная героиня «Кав-
казской пленницы» – студентка, спортсменка, и наконец, просто 
красавица! Но как удается совмещать образ горянки на сцене и 
задорного экстремала по жизни? «Я рада, что успеваю уделять 
внимание родным, дарить свой талант окружающим, при этом 
жить для себя. Когда занятия и увлечения твоей жизни прино-
сят удовольствие, они несут больше сил, чем усталости!», – де-
лится секретом девушка.

Она полна энергии и энтузиазма, а её амбиции вкупе  с не-
сомненным талантом и целеустремленностью и составляют 
формулу успеха. Как я поняла из насыщенной событиями био-
графии Лейлы, лениться не в её стиле.

Уроженке села Маджалис Кайтагского района посчастли-
вилось родиться в музыкальной семье, хотя для её родителей, 
братьев и сестры увлечение  музыкой было лишь хобби. Папа – 
старший следователь, несмотря на то, что сам прекрасно поёт и 
играет на музыкальных инструментах, не поощрял стремления 
Лейлы и её с детства заметную тягу к этому искусству старался 
сводить на нет. «Родителей своих я люблю и уважаю и особен-
но отца не хотела огорчать, поэтому я по первому образованию 
экономист. Затем прошла курсы в Дагестане и Санкт-Петербур-
ге у хороших массажистов. Но к музыке тяга не проходила и с 
годами становилась всё сильнее.

В 2013 году я переезжаю в Избербаш и поступаю на музы-
кальное отделение педколледжа им. М. Меджидова, параллель-
но работаю массажисткой в салоне «Клеопатра». Впервые мой 
талант разглядела вокалист и педагог профессионально-педа-
гогического колледжа Эльмира Ибрагимова. Ее уроки и настав-
ления я помню и по сей день, она всегда рядом со мной! Также 
отдельная благодарность художественному руководителю ГДК 
Лиматуле Лукманову, при поддержке которого прошли мои 
первые выступления на этой сцене».

На мой вопрос не посещали ли девушку мысли оставить ка-
рьеру певицы, Лейла честно отвечает: «Да, было и такое. Учась 
в колледже, я шла маленькими аккуратными шажками, в любой 
момент готова была свернуть с пути. Но моё сознание пере-

МУДРОСТЬ, УВЕКОВЕЧЕННАЯ В СТИХАХ
На рынках закон существует издревле:
Чем больше товара – тем стоит дешевле.
Товар и талант меж собою не схожи,
Таланта чем больше, тем стоит дороже.

В  этом году исполнилось 140 лет со дня рождения народного поэта Дагеста-
на, основоположника аварской и дагестанской литературы Гамзата Цадасы.  

Подготовила детей к мероприятию учитель 
родного языка и литературы школы Рукият Ма-
гомедова. Ребята с воодушевлением и интере-
сом читали стихи в переводе на русском и дар-
гинском языках.

Затем школьники в ходе рассказа библио-
графа ЦДБ Зухры Багомедовой познакомились 
с творчеством поэта и тематической выставкой 
произведений Гамзата Цадасы.

Также на прошлой неделе в библиотеке-фи-
лиале № 1 прошел утренник «Сказки дедушки 
Гамзата». В уютном читальном зале собрались 
самые маленькие читатели библиотеки – вос-
питанники старшей группы МКДОУ № 2 «Те-
ремок».

Ребята познакомились с произведениями 
талантливого поэта для детей, читали стихи 
Расула Гамзатова об отце, послушали громкое 
чтение басни «Сказка о зайце и льве», посмо-
трели мультфильм по произведению Гамзата 
Цадасы «Слон и муравей». Мероприятие, про-
веденное библиотекарем Наидой Амраховой, 
способствовало нравственному воспитанию 
подрастающего поколения и развитию луч-
ших человеческих качеств на примере героев 
сказок дедушки Гамзата. 

ФОРМУЛА УСПЕХА ЛЕЙЛЫ МАГАНДАЛИЕВОЙ
«В детстве Лейла очень любит внимание окружающих: это могут быть и капризы, а может быть и похвальная дисциплинированность. Характеристика это-

го красивого женского имени также зависит от времени рождения. Летняя Лейла, – очень пунктуальна, организована и собрана. У нее расписана каждая минута. 
Эта девушка готова помочь не только родственникам и близким людям, но и коллегам по работе, соседям и тем, кто в ней нуждается».

вернула прослушанная аудиокнига Пауло Коэльо «Алхимик». 
Каждая фраза из 6 часовой записи впечатлила меня богатством и 
глубиной мысли, убедила и вдохновила идти вперед. Я вдруг по-
няла, что не имею права зарывать свой талант, теперь меня ведет 
внутренняя сила и принцип – не бросать начатое».

И это видно по реалиям и планам на будущее молодой певи-
цы. В сентябре она поступила на 1-й курс факультета искусства 
и культуры ДГУ, в настоящее время готовится к очередным га-
стролям театра, где уже успешно дебютировала в спектакле «По-
дарок», а сейчас ждёт роли в новых постановках – драме «Гюль-
джанат» и спектакле для детей «Ослиное ухо».

Коротко рассказала Лейла и о своей эпизодической роли в сни-
мающемся фильме  «Best friends» о троих детях разных религий. 
Это совместная российско-индийская картина, которую снимают 
три режиссера. «Сюжет пока держится в секрете, фильм будет 
готов для показа только в будущем году. Я участвовала в эпизоде, 
который снимался в Махачкале в спортивном комплексе им. Али 
Алиева, в роли болельщицы ребят, участвующих в спарринге. В 
дальнейшем меня обещали пригласить на кастинг», – с блеском 
в глазах говорит Лейла.

Чтобы достичь высот, нужно иметь перед собой их коорди-
наты. А также видеть и слышать реальных людей, достигших 
их своим трудом. Любимыми певцами-вдохновителями даге-

станкой эстрады для героини очерка являются Зарина Тилидзе, 
Ренат Каримов, Хазбулат Рахманов, Пазилат Омарова (для неё 
она написала 6 мелодий!), из российских звезд – София Ротару. 
Сейчас Лейла поёт на 5 языках – грузинском, русском, даргин-
ском, аварском и лакском, к тому же понимает индийский и не 
собирается останавливаться на достигнутом.

Девушка не может сидеть на месте и быть инертной, 3-5 вы-
ступлений в праздничный день для неё это привычное дело.  
На благотворительных акциях и концертах я бываю счастлива, 
если моя песня кому-то может поднять настроение. Хочется до-
биться многого, стать известной, успешной, чтобы мои мело-
дии и песни звучали и прославляли наш Дагестан. Я  начинала 
это всё не для того, чтобы заработать денег. Хочу сделать всё 
возможное, чтобы стать известной в музыкальной сфере, реа-
лизоваться в семейном плане, сняться в фильмах, но в первую 
очередь, самое главное для меня – оставаться человеком», – го-
ворит Лейла.

Не могла не спросить у такой целеустремленной девушки 
об её заветной мечте. «Заветная мечта – построить приют для 
детей и беженцев с горячих точек. К сожалению, для этого мало 
одного желания, нужны и средства». – отвечает Лейла. 

Уверена, что строгий отец Лейлы Магандалиевой теперь 
гордится дочерью, которая выбрала свой путь и идёт по нему 
уверенным шагом.  А мне остается лишь пожелать этому общи-
тельному, открытому, светлому человеку дальнейших успехов 
в любимом деле.

Маргарита ТЕМИРОВА.



Плакать не время, 
а время прощаться

Плакать не время, а время прощаться,
Тихо скажи, улыбаясь: «Прощай».
Ни возвращенья, ни прежнего счастья,
Ты мне из жалости не обещай.

Разве помогут призывные речи,
Если душа не ответит на зов?
Наше прощанье надежнее встречи,
Наше молчанье правдивее слов.

Жалобной музыкой, песней тоскливой
Не провожай, на пороге не стой!
Скоро ты заново станешь счастливой,
Стоит ли плакать, прощаясь со мной!?

Шамхал Гасанов, 
основатель клуба «Свеча поэзии».

*     *    *

Цветок в моём саду

В моём саду растет цветок,
Так тянется он к свету,
Что каждый нежный лепесток
Вновь радуется лету.

Цветок качался на ветру,
Но, несмотря на это,
Дарил свой аромат в цвету,
Как первый вестник лета.

Он на рассвете расцветал, –
Приветствовал так лето.
А на закате засыпал,
Он солнышком согретый.

И если вдруг придёт беда,
Будь ближе ты к природе.

«Ведь сердце лечит красота», –
Так говорят в народе.

Зарема Ибрагимова.

*     *    *

«Работайте, братья!» 
– последний наказ

«Работайте, братья!» – последний наказ
Из уст вылетает бесстрашно.
И храбрый джигит никого не предаст
Под дулом смертельно опасным.
Держа автоматы, коленки дрожат –
Не ждали ответа такого.
И, глядя в глаза друг друга, молчат
Во мраке кошмара ночного.
Дрожащей рукой нажимает курок
Секунда … и жизнь прерывает.
Бессмертный поступок не одинок,
Об этом Россия узнает!
«Работайте, братья!» – 
                                      последний приказ
Звучит уходящего лета.
«Работаем, брат», – отвечают все в раз
Героя друзья, Магомеда.

Иса Сулейманов.

*     *    *

Любовь на ладони

От любви до безумия пару шагов,
Как и пару шагов от порока до власти.
Счастье – это когда понимаешь без слов,
Если это не так, значит это не счастье!

От любви до потери – минута в пути
И минута в пути от разлуки до встречи.
Счастье – это когда 
                          ты не можешь уйти,
Если можешь уйти, значит,
                                      не было счастья!

Есть и в нашем городе люди, для которых 
писать и творить – это душевная необходи-
мость. Многих из них объединяет литера-
турный клуб «Свеча поэзии» при библиотеке  
Избербашского профессионально-педагоги-
ческого колледжа им. М. Меджидова. В про-
шлый четверг, 12 октября, его члены нанесли 
дружеский визит к студентам группы 9 с от-
деления «Сестринское дело» индустриаль-
но-промышленного колледжа г. Избербаша 
(РИПК). Вместе с ними гостей приветствовала 
куратор и мастер производственного обучения 
Индира Алыпкачева.

От любви до безумия сутки бежать,
Друг от друга бежать, 
                                    распадаясь на части.
Счастье – это когда тебе нечем дышать,
Если это не так – значит это не счастье!

Аминат Ахмедова. 

*     *    *
Когда же уже наша встреча?
Когда же, о Боже, скажи!
Вновь сердце бьётся всё реже,
Совсем замирая в тиши.

Когда же наступят дни счастья,
Где вместе мы будем всегда?
Пройдут скоро жизни ненастья
И я не останусь одна.

Халун Абдуллаева, 
студентка 2 «В» курса.

*     *    *

Папе

Ты приснился мне однажды,
Берег моря, мы идём,
Ты во сне со мною рядом,
Вместе мы, вдвоём.

Ты в раю сейчас, я знаю,
Мы же на земле,
Каждый день я так скучаю
Папа, по тебе …

Если нет уж сил бороться 
И идти вперёд,
Оптимизм ко мне вернётся,
Сердце запоёт,

Потому что вспомню, папа,
Я слова твои:

«Вешать нос и ныть не надо
На своём пути!».

В жизни всё преодолею,
Потому что ты
Теплотой своей согреешь
Глядя с высоты.

Между нами небеса,
Ты так далеко!
Боль пронзит будто оса
Жалом глубоко.

Не вернуть, не воскресить,
Не сказать прости,
В моих силах лишь любить
Смерти вопреки.

Нас ничто не разлучит:
Ты всегда со мной!
Голос в сердце прозвучит
Добрый, дорогой.

Вновь увижу я во сне 
Милый образ твой.
Даже если я в беде,
Ты всегда со мной!

На руках меня несёшь,
Ангелом ты стал!
Ты без боли сам идёшь – 
Сильный аксакал.

Самый лучший из мужчин
Для меня всегда!
Нет на всей земле причин
Позабыть тебя!

Не сказала всех я слов
Как тебя люблю …
А теперь до скорых снов,
Где тебя я жду.

Маргарита Темирова.

Ведущие мероприятия отметили, что хозяй-
кой литературного вечера является поэзия, а 
долгожданными гостями – стихи, написанные 
нашими поэтами-земляками – членами клуба 
«Свеча поэзии».  Вспоминая историю созда-
ния поэтического клуба, ведущие рассказали 
присутствующим, что первое заседание клуба 
состоялось 6 февраля 1998 года. Тогда еще ни-
кто не знал, как он будет называться. Помогло 
стечение обстоятельств: погас свет, и пришлось 
зажечь свечу. И тут сразу пришло в голову сло-
восочетание «Свеча поэзии».

Стоит отметить, что в этом году у клуба со-

стоялось знаменательное событие – вышел 
первый поэтический сборник,  куда вошли как  
профессиональные, так и совсем любительские 
стихи.

 Чувства и переживания талантливых людей 
отразились в литературных строках о любимых 
и дорогих людях, новых встречах и открытиях, 
о сожалениях и разлуке, осмыслении добра и 
зла и, конечно же, о Родине. Авторы сборника 
– люди разных поколений, но главное, что их 
объединяет – это любовь к поэзии и прозе».

Сложно было сдержать эмоции, когда сту-
дентки РИПК читали наизусть стихи, в которые 
каждый из авторов сборника вложил частичку 
своей души. В этот день прозвучали произведе-
ния Шамхала Гасанова «Тернистый путь», За-
ремы Ибрагимовой «О, Родина моя, Дагестан», 
Исы Сулейманова «Работайте, братья», – по-
следний наказ», Умы Акаевой «Не позволим», 
Эльмиры Исаевой «Ана тил» на кумыкском язы-
ке, Мурада Меджидова «Мама», Маргариты Те-
мировой «Праздник мам», Аминат Ахмедовой 
«Избербаш», Шахризат Байзановой «Далеко за 
белым горизонтом», Халун Абдуллаевой «Даге-
стан» и Светланы Болотовой «Перспектива». 

Со словами благодарности к студентам кол-

леджа и организаторам мероприятия обрати-
лись основатель литературного объединения 
молодых поэтов и писателей «Свеча поэзии» 
Шамхал Гасанов,  члены клуба: руководитель 
Мурад Меджидов, а также Аминат Сулеймано-
ва, Маргарита Темирова и Джамиля Салимова. 
А заведующая библиотекой профессионально-
педагогического колледжа Марина Гармаза 
подарила несколько книг для студенческой 
библиотеки «РИПК».

Завершил поэтическую встречу Шамхал 
Гасанов словами: «Я буду искренне рад, если 
наши ряды пополнятся новыми талантами, ко-
торые пишут или хотят научиться этому виду 
искусства». Всем читавшим стихи студентам 
он подарил авторскую книгу «Разбуди мое 
сердце». Отдельно он отметил стихи Аминат 
Дациевой и предложил студентке РИПК всту-
пить в литературный клуб. 

Мероприятие плавно перетекло в живое об-
щение с членами клуба «Свеча поэзии», в ходе 
которого студенты задавали авторам сборника 
все интересующие вопросы и услышали мно-
гие их произведения.

Маргарита ТЕМИРОВА.

Когда поэзия – часть твоей жизни, она заставляет по-
новому смотреть на мир, дает возможность выразить чувства, накопив-
шиеся в сердце. Её мир обогащает человека духовно, возвышая над обыден-
ностью, повседневностью и серостью жизни, наполняя ее светом, яркими 
красками, а порой и смыслом бытия.

«СВЕЧА ПОЭЗИИ» 
ИЩЕТ ТАЛАНТЫ !
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В электронном виде можно подать следующие заявления:
– получение и замена основного документа, удостоверяющего личность, – па-

спорта гражданина Российской Федерации;
– регистрация по месту жительства и пребывания;
– снятие по месту жительства и по месту пребывания;
– ходатайство о приглашении иностранным граждан и лицам без гражданства 

в РФ.
Те граждане, которые использовали электронный способ обращения, уже не 

хотели бы для подачи заявления простаивать в очередях. Всеми, кто использовал 
возможность обращения через Интернет, положительно оценены преимущества 
электронного обращения.

Для того чтобы пользоваться услугами портала gosuslugi.ru, необходимо прой-
ти регистрацию гражданина на самом сайте, где создается «личный кабинет».

Гражданам РФ для регистрации «личного кабинета» необходимо:
– паспорт гражданина Российской Федерации;
– СНИЛС (номер пенсионного страхового свидетельства);
– адрес электронной почты;
– номер сотового телефона.
Дополнительно:
После регистрации на портале gosuslugi.ru гражданин по почте заказным пись-

мом в течение одной недели получит код активации «личного кабинета». Также по-
лучить код доступа к порталу можно в ближайшем многофункциональном центре 
при предъявлении паспорта гражданина РФ и страхового свидетельства Пенсион-
ного фонда (СНИЛС) (напомню, в Избербаше МФЦ расположен по ул. Буйнакско-
го, д.109/1). 

Центр телефонного обслуживания Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг: 8-800-100-70-10 (круглосуточная линия).

Код активации «личного кабинета» получается один раз и в дальнейшем ис-
пользуется при обращении за получением государственных услуг, оказываемых, в 
том числе федеральными органами исполнительной власти (повторное получение 
кода активации не требуется).

Портал доступен любому пользователю Интернет и организован таким образом, 
чтобы обеспечить простой и эффективный поиск информации и ее предоставле-
ние. Портал призван снизить коррупционную составляющую, сократить очереди. 
Заявителям, направившим заявление через Портал, гарантируется прием пакета 
документов в приоритетном порядке.

При обращении о получении государственной услуги в электронном виде граж-
данин должен понимать, что заявление, поданное в электронном виде, имеет те же 
правовые последствия и результат, что и при обращении традиционным способом, 
государственный орган, в который он обратился, проводит работу по рассмотре-
нию заявления. Гражданин должен ответственно относиться к отслеживанию хода 
исполнения государственной услуги, сообщениям и приглашению для оформления 
документов.

Основные преимущества подачи заявлений гражданами в электронном виде 
это:

– в любое удобное время, независимо от времени суток, выходных и празднич-
ных дней;

– с любого автоматизированного рабочего места (компьютера), имеющего до-
ступ к сети Интернет не выходя из дома, с рабочего места;

– предоставление заявления, установленной формы, на бумажном носителе, за-
веренного по месту работы (учебы) не требуется;

– документы, предусмотренные законодательством, предоставляются при по-
лучении документа;

– при некорректном заполнении заявления консультации о правильности запол-
нения предоставляются в электронном виде. Если в заявлении допущены ошибки 
либо неточности, то заявление будет возвращено с подробным разъяснением при-
чин возврата с указанием на требования нормативных актов. Отсутствует необхо-
димость повторного заполнения бланков заявлений на очном приеме;

– как правило, обеспечивается однократная явка в подразделение ОВМ;
– в «личном кабинете» можно видеть все этапы оформления своего документа. 

Через установленный регламентом срок в «личный кабинет» пользователя на сайте 
gosuslugi.ru, направляется приглашение в подразделение по вопросам миграции 
для оформления документа.

Алаудин АБДУРАШИДОВ,
врио начальника ОВМ ОМВД России по г. Избербашу.

21.11.2017 г. в 10.00 по адресу: Республика Даге-
стан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2 (1-й этаж, левое кры-
ло, каб. № 2) управление земельных и имущественных 
отношений администрации городского округа «город 
Избербаш» (Организатор аукциона) на основании по-
становления администрации городского округа «город 
Избербаш» № 906 от 18.10.2017 г. проводит аукцион на  
право  заключения договора аренды земельного участ-
ка. Аукцион является открытым по составу участников 
и форме подачи заявок.                                                                                    

Порядок  проведения аукциона: Аукцион ведет аук-
ционист. Аукцион начинается с оглашения аукциони-
стом наименования, основных характеристик и началь-
ного размера ежегодной арендной платы, «шага аукци-
она» и порядка проведения аукциона. Участникам аук-
циона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом началь-
ного размера арендной платы и каждого очередного 
размера годовой арендной платы в случае, если готовы  
заключить договор аренды в соответствии с размером 
арендной платы. Каждый последующий размер  аренд-
ной платы аукционист назначает путем увеличения 
текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера арендной платы 
аукционист называет номер билета участника аукцио-
на, который первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет сле-
дующий размер арендной платы в соответствии с «ша-
гом аукциона». При отсутствии участников аукциона, 
готовых заключить договор аренды в соответствии с 
названным аукционистом размером арендной платы, 
аукционист повторяет размер арендной платы 3 раза. 
Если после троекратного объявления очередного раз-
мера арендной платы ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается тот участник аукциона, номер би-
лета которого был назван аукционистом последним. В 
случае если в аукционе участвовал только один участ-
ник или при проведении аукциона не присутствовал 
ни один из участников аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления предложения о началь-
ной цене предмета аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене предмета аукциона, которое пред-
усматривало бы более высокую цену предмета аукцио-
на, аукцион признается несостоявшимся. Победителем 
аукциона признается участник аукциона, предложив-
ший наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок.

Предмет аукциона: право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в муници-
пальной собственности, из категории земель – земли 
населенных пунктов, с разрешенным использованием 
– среднеэтажная жилая застройка.

Лот № 1.Участок площадью 896 кв.м. с кадастровым 
номером 05:49:000013:784, расположенный по адресу: 
Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Азизова, 2.

Обременения земельного участка отсутствуют. 
Ограничение использования земельного участка – в 
соответствии с разрешенным использованием.

Подключение к сетям инженерно-технического обе-
спечения: Техническая возможность для присоедине-
ния проектируемого объекта к сетям электроснабже-
ния, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
существует.  

Электроснабжение: письмо АО «Дагестанская сете-
вая компания»   от 04.10.2017 г. № 18-01/2987.

Газоснабжение: технические условия ООО «Газ-
пром газораспределение Дагестан» от 06.10.2017 г.     
№ 398.

Водоснабжение и водоотведение: технические усло-
вия  МУП «Горводоканал» от 05.10.2017 г. № 12.

Максимально и (или) минимально допустимые па-
раметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства согласно Правилам землеполь-
зования и застройки городского округа «город Избер-
баш» Республики Дагестан, утвержденным решением 
Собрания депутатов городского округа от 29.12.2016 г. 
№ 33-2, земельный участок относится к территориаль-
ной зоне Ж4 «Зона застройки многоэтажными жилыми 
домами».

Начальная цена предмета аукциона. Начальная 
цена предмета аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка установлена в размере 
ежегодной арендной платы в размере 5 % кадастровой 
стоимости земельного участка и составляет 130559,30  
рублей.

 «Шаг аукциона» – 3 % начальной цены предмета 
аукциона и составляет 3916,78  рублей.    

Адрес места приема заявок: г. Избербаш, пр. Лени-
на, д. 2, 1 этаж, левое крыло, каб. № 2.                            

Дата и время начала приема заявок: 20.10.2017 г. в 
08.00 ч.

Дата и время окончания приема заявок: 16.11.2017 г. 
в 17.00 ч.

Дата и время рассмотрения заявок: 17.11.2017 г. в 
15.00 ч.

Порядок приема заявок: Заявки на участие в аукци-

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ 
В СФЕРЕ МИГРАЦИИ: 

УДОБНО, ДОСТУПНО, БЫСТРО
В настоящее время в деятельности отдела по вопросам мигра-

ции отдела МВД России по г. Избербашу особое внимание уделяет-
ся осуществлению государственных услуг в электронном виде. В 
нашем отделе электронные способы обращения становятся все 
более популярными. Государственные услуги, предоставляемые 
отделом по вопросам миграции отдела МВД России по г. Изберба-
шу, являются наиболее востребованными у населения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРA 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКA
оне принимаются ежедневно в рабочие дни с 08.00 до 
17.00 ч.  (перерыв с 12.00 до 13.00 ч.). Для участия 
в аукционе заявители представляют следующие до-
кументы:

1) заявка на участие в аукционе по форме, установ-
ленной организатором, с указанием банковских рек-
визитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих вне-

сение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.

Один заявитель вправе подать только одну заявку 
на участие в аукционе. Заявка на участие в аукцио-
не, поступившая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее поступления. За-
явитель имеет право отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. 

Размер задатка для участия в аукционе – 50 %      
начальной цены предмета аукциона и составляет          
67238,04  рублей. 

Порядок внесения задатка участниками аукциона и 
его возврата: Задаток считается внесенным с момента 
зачисления денежных средств на расчетный счет ор-
ганизатора аукциона. Заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, внесенный им задаток возвраща-
ется  в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе. За-
датки лицам, участвующим в аукционе, но не побе-
дившим в нем возвращаются на их расчетный счет в 
течение трех рабочих дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона. В случае отзыва заявки 
на участие в аукционе  до дня окончания срока прие-
ма заявок организатором аукциона  внесенный заяви-
телем  задаток возвращается в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона.  
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор аренды земельного участка заключается 
в случае, если аукцион признан несостоявшимся и 
только один заявитель признан участником аукциона, 
в случае, если по окончании подачи заявок на участие 
в аукционе подана только одна заявка на участие в 
аукционе, засчитывается в счет арендной платы за зе-
мельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном порядке договора 
аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения указанного договора, не возвращаются.

Банковские реквизиты счета для перечисления за-
датка: Задаток вносится заявителем на счет организа-
тора аукциона по следующим банковским реквизитам: 
УФК по РД (Управление земельных и имущественных 
отношений администрации городского округа «город 
Избербаш) л/с 05033915570, Отделение – НБ Респуб-
лика Дагестан  г. Махачкала, БИК 048209001, ИНН 
0548001233, КПП  054801001, р/с  40302810000003000356, 
КБК 16511105024040000120, ОКТМО 82715000, на-
значение платежа: задаток для участия в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участ-
ка. Задаток должен поступить на указанный счет не 
позднее последнего дня приема заявок.

Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.
Осмотр земельного участка на местности произ-

водится каждый четверг по предварительному согла-
сованию с 09.00 до 17.00 до даты окончания приема 
заявок по месту расположения земельного участка. 
Осмотр земельного участка может производиться за-
явителями самостоятельно в удобное для них время.

Дополнительную информацию можно получить по 
телефону 2-70-75. Подробнее ознакомиться с услови-
ями проведения аукциона, формой заявки, проектом 
договора аренды земельного участка, сведениями о 
технических условиях подключения (технологиче-
ского присоединения) объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, о сроке действия технических условий, о плате 
за подключение (технологическое присоединение)  
можно в управлении земельных и имущественных 
отношений по адресу: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 
этаж, левое крыло, каб. № 2, а также на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и 
на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования городского округа «город Избер-
баш» www.mo-izberbash.ru.
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Арина боролась в весовой 
категории до 32 кг, в которой 
выступали еще 6 участниц. 
Воспитанница Ахмеда Ахме-
дова провела на турнире три 
встречи, в двух из них она 
одержала победу с явным пре-
имуществом и вышла в финал. 
В решающем поединке юная 
спортсменка уступила по бал-
лам представительнице Север-
ной Осетии-Алании.

Арина учится в 5 классе 
СОШ № 11. Борьбой она за-
нимается всего полгода. С пер-
вых же тренировок девочка по-
казала себя с лучшей стороны. 
Уверен, успех на первенстве 
СКФО для нее не последний, 
и, возможно, уже в скором 
времени ученица Ахмеда Ах-
медова громко заявит о себе на 
новых соревнованиях.

Общекомандное первое место заняла команда одиннадцатой 
школы, второй результат показали учащиеся третьей школы, 
третий – участники из десятой школы.

Победители соревнований награждены грамотами ДЮСШ 
ИВ.

* * * *
Впервые на Избербашском стадионе было проведено город-

ское первенство по пляжному волейболу. Здесь, как известно, 
созданы все условия для организации турниров по этому виду 
спорта, который очень популярен во всем мире.

Соревнования получились очень интересными и зрелищны-
ми. Победителями у мальчиков и девочек стали команды, пред-
ставляющие восьмую школу.

* * * *
Также на городской арене прошли традиционные осенние 

соревнования легкоатлетов города, на которых лучших выявля-
ли учащиеся 2003-2004 годов рождения.

По итогам турнира командное первое место заняли участни-
ки из одиннадцатой школы, второе место у команды восьмой 
школы, третье – у легкоатлетов из первой школы.

* * * *
Двое воспитанников тренера-преподавателя спортшколы 

игровых видов Османа Гаджиева стали призерами Кубка Главы 
РД по легкой атлетике, который состоялся на столичном стади-
оне «Труд».

В беге на 1500 м отличилась Марина Загидова, финиширо-
вавшая второй с результатом 5.40.00 сек. На этой же дистанции 
среди ветеранов победил Казимагомед Адаев.

В прыжках в длину с разбега второе место заняла Азиза 
Османова, которая прыгнула почти на 5 м.

Чемпионов и призеров наградили медалями, дипломами и 
денежными премиями от Минспорта республики.

Ибрагим ВАГАБОВ.

Открыл тожественную линейку директор 
школы Хасбулат Хасбулатов. Он попривет-
ствовал всех участников мероприятия и пре-
доставил слово председателю местного ко-
ординационного совета сторонников партии 
«Единая Россия» Магомедхабибу Амирову.

От имени Секретаря избербашского мест-
ного отделения партии «Единая Россия» 
Абдулмеджида Сулейманова он поздравил 
с победой победителя первенства мира по 
тайскому боксу, учащегося  8-го класса шко-
лы № 3 Магомедхана Ибрагимова, поблаго-
дарил его наставника, тренера спортивной 
школы имени М.В. Сулейманова Ахмеда 
Алиханова за хорошую подготовку спорт-
смена. 

К ребятам от лица всех матерей также об-
ратилась председатель городского отделения 
Всероссийской общественной организации 
«Матери России» Равганият Арсланова, ко-
торая отметила, что в развитии личности 
юноши важную роль играет его духовно-
нравственное и патриотическом воспитание.

Тренер спортивной школы имени М.В. Сулейманова Ахмед 
Алиханов поблагодарил депутата Народного Собрания Респуб-
лики Дагестан Магомедкади Гасанова за поддержку и внимание 
к спортсменам города, а также за спортивные площадки, кото-
рые оборудованы в каждом общеобразовательном учреждении. 
Тренер рассказал учащимся о преимуществах здорового образа 
жизни и призвал школьников заниматься спортом.

Заместитель председателя местной контрольной комиссии 
местного отделения партии «Единая Россия» Лариса Фроло-
ва вручила партийный билет вновь вступившей в ряды партии 
учителю химии школы № 3 Марьям Уциевой.

По итогам турнира лучшие бойцы отобрались на первенство 
СКФО, которое состоялось в Кисловодске с 6 по 8 октября. На 
этих соревнованиях подопечные Атая Атаева добились еще 
более оглушительного успеха, выиграв аж 14 «золотых» меда-
лей.

Победителями в нашей команде среди юношей и юниоров 
стали: Магомедрасул Амаров (30 кг), Джалалутдин Ибаков (23 
кг), Аскерхан Ипиев (+ 35), Али Магомедов (26 кг), Марат Ра-

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ИЗБЕРБАШСКАЯ 
ШКОЛЬНИЦА 

ЗАНЯЛА 
ВТОРОЕ МЕСТО

НА СОРЕВНОВАНИЯХ 
СКФО

Ученица тренера-преподавателя Избербашской 
СДЮСШ Ахмеда Ахмедова Арина Шахбанова заня-
ла второе место на первенстве СКФО по вольной 
борьбе среди девушек не старше 16 лет, которое 
проходило в городском физкультурно-оздорови-
тельном комплексе.

ВЕСТИ ИЗ ДЮСШ ИВ

УСПЕШНЫЙ СТАРТ
Новый учебно-спортивный сезон для учащихся 

спортшколы игровых видов начался с фестиваля 
стритбола на призы ДЮСШ ИВ, в котором приняли 
участие школьники 3 возрастных категорий 2000-
2001, 2002-2003 и 2004-2006 годов рождения.

СМЕШАННЫЕ БОИ

УЧЕНИКИ АТАЯ АТАЕВА ЗАВОЕВАЛИ 
НА ПЕРВЕНСТВЕ СКФО 14 ПЕРВЫХ МЕСТ
Совсем недавно избербашские единоборцы из клуба «Боец» (тренер Атай Атаев) собрали большой уро-

жай медалей на открытом республиканском турнире по смешанным боям Mix-Combat памяти чемпиона 
мира по ММА Ибрагима Ибрагимова, который прошел в Кизилюрте. Ребята завоевали пять первых, семь 
вторых и столько же третьих мест.

базанов (30 кг), Ренат Исаев (30 кг), Гамзатбек Ахмедов (34 кг), 
Магомедсаид Раджабов (45 кг), Магомедсалам Шахбанов (55 кг), 
Этем Азимов (60 кг), Руслан Амирханов (60 кг) и Магомедмурад 
Абакаров (70 кг).

Среди взрослых выиграли Гамид Батырханов (57 кг) и Маго-
мед Акаев (71 кг).

Ибрагим ВАГАБОВ.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА

ЧЛЕНЫ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ПОЗДРАВИЛИ С ПОБЕДОЙ ПОБЕДИТЕЛЯ 

ПЕРВЕНСТВА МИРА ПО ТАЙСКОМУ БОКСУ
11 октября актив Избербашского местного отделения партии «Единая Россия» совместно с местным 

координационным советом сторонников партии «Единая Россия», местным штабом Всероссийского об-
щественного объединения «Молодая Гвардия Единой России», городских отделений Всероссийских обще-
ственных организаций «Матери России», «Совет женщин г. Избербаша», «Национальный общественный 
комитет «Российская семья» приняли участие в торжественной линейке в Избербашской СОШ № 3. 

От местного координационного совета сторонников партии 
«Единая Россия», «Молодой Гвардии Единой России», город-
ского отделения «Национального общественного комитета «Рос-
сийская семья» были вручены благодарности и ценные подарки 
Магомедхану Ибрагимову и его тренеру Ахмеду Алиханову «За 
высокие показатели в спорте, активное участие в общественной 
жизни города и воспитание здорового и спортивного духа среди 
подрастающего поколения г. Избербаша».  

Гюльнара АБДУРАГИМОВА, 
председатель городского отделения национального 

общественного комитета «Российская семья».

СПОРТ    СПОРТ      СПОРТ* *
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

 24 октября
      СРЕДА,
  25 октября

     ЧЕТВЕРГ,
   26 октября

      ПЯТНИЦА,
     27 октября

     СУББОТА,
   28 октября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
   23 октября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
   29 октября

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 1.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.25 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
12.15, 17.00, 1.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами.
18.45 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Гостиница 
“Россия”. [12+]
23.30 Ток-шоу “Вечер-
ний Ургант”. [16+]
0.00 Авторская программа 
В. Познера “Познер”. [16+]
2.20, 3.05 Комедийная 
мелодрама “Нецелован-
ная”, США, 1999 г. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Бумеранг”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]
1.50 Т/с “Бегущая от 
любви”. [12+]
3.45 Т/с “Фамильные 
ценности”. [12+]

7.00, 7.30 Т/с “Деффчон-
ки”, 96, 97 серии. [16+]
8.00, 8.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00, 23.00 Шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
12.00 Шоу “Танцы”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с “Интер-
ны”, 192-201 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Улица”,
13, 14 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00, 3.25 Комедийная 
мелодрама “Голая прав-
да”, США, 2009 г. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спец-
включение. [16+]
1.00 Программа “Такое 
кино!”. [16+]
1.30 Мелодрама “Перед 
рассветом”, Австрия, 
США, Швейцария, 1995 г.
[16+]

5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Фиксики”. [0+]
6.25 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.20 М/ф “Мегамозг”, 
США, 2010 г. [0+]
9.00 Шоу “Уральские 
пельмени”. Любимое. 
[16+]
9.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
10.10 Фантастическая 
драма “Марсианин”, 
США-Великобритания, 
2015 г. [16+]
13.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
15.00 Т/с “Кухня”. [16+]
18.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
20.00 Т/с “Ивановы-Ива-
новы”. [16+]
21.00 Боевик “Умри, но
не сейчас”, Великобри-
тания-США, 2002 г. [12+]
23.35 “Кино в деталях” 
с Ф. Бондарчуком. [18+]
0.30 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]
1.30 Драма “Ромео и
Джульетта”, Великобри-
тания-Италия-Швейца-
рия, 2013 г. [12+]
3.40 Комедия “Трое в ка-
ноэ”, США, 2004 г. [12+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 0.10, 3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
12.15, 17.00, 0.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 4.00 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Гостиница “Рос-
сия”. [12+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
1.25, 3.05 Триллер “Свет
во тьме”, США, Велико-
британия, 1992 г. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Бумеранг”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
1.50 Т/с “Бегущая от люб-
ви”. [12+]
3.45 Т/с “Фамильные цен-
ности”. [12+]

5.20 Т/с “Саша+Маша”, 
73-я серия. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с
“Деффчонки”, 98-101 с. [16+]
8.00, 8.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с “СашаТаня”, 
64-68 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “Интерны”, 202-
210 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Улица”, 
14, 15 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00, 2.30 Комедийная 
мелодрама “Секс по друж-
бе”, США, 2011 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Фэнтези “Повелитель 
страниц”, США, 1994 г. 
[12+]
4.40 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]

5.30 Скетчком “Осторож-
но: дети!”. [16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.15 М/с “Новаторы”. [6+]
6.35 М/с “Фиксики”. [0+]
6.55 М/ф “Драконы. Гонки 
бесстрашных. Начало”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
8.05 М/с “Драконы. Гонки
по краю”. [6+]
9.00, 23.50 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [12+]
9.30 Боевик “Умри, но не 
сейчас”, 2002 г. [12+]
12.00 Комедийный сериал 
“Два отца и два сына”. [16+]
13.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
15.00 Т/с “Кухня”. [16+]
18.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
20.00 Т/с “Ивановы-Ива-
новы”. [16+]
21.00 Боевик “Казино
“Рояль”, Великобритания-
Чехия-США-Германия-
Багамы, 2006 г. [12+]
0.30 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]
1.30 Комедия “Трое в ка-
ноэ”, США, 2004 г. [12+]
3.20 Драма “Ромео и
Джульетта”, 2013 г. [12+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 0.00, 3.00 Новости.
9.15 Независимая пере-
дача-экспертиза товаров 
народного потребления 
“Контрольная закупка”. 
[16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55, 3.45 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
12.15, 17.00, 0.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Избранница”. 
[12+]
23.25 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
1.20, 3.05 Боевик “Успеть 
до полуночи”, США, 
1988 г. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Бумеранг”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
1.50 Т/с “Бегущая от люб-
ви”. [12+]
3.45 Т/с “Фамильные цен-
ности”. [12+]

5.45 Т/с “Саша+Маша”. 
Лучшее. [16+]
6.00, 6.30 Т/с “Деффчон-
ки”, 102, 103 серии. [16+]
7.00, 7.30 Т/с “Граждан-
ский брак”, 1, 2 серии. [16+]
8.00, 8.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с “СашаТаня”, 
69-73 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “Интерны”, 211-
219 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Улица”, 
15, 16 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в
России”, 97-я серия. [16+]
22.00 Шоу “Где логика?”, 
59-я серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Криминальная коме-
дия “Поцелуй навылет”, 
США, 2005 г. [16+]
3.00, 4.00 Шоу перевопло-
щений “Перезагрузка”. 
[16+]

5.30 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.15 М/с “Новаторы”. [6+]
6.35 М/с “Фиксики”. [0+]
7.00, 7.40 М/с “Шоу мис-
тера Пибоди и Шермана”. 
[0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Драконы. Гонки
по краю”. [6+]
9.00, 23.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.30 Шоу “Уральские пель-
мени”. Любимое. [16+]
9.35 Боевик “Казино “Ро-
яль”, 2006 г. [12+]
12.30 Комедийный сериал
“Два отца и два сына”. [16+]
13.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
15.00 Т/с “Кухня”. [16+]
18.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины” [16+]
20.00 Т/с “Ивановы-Ива-
новы”. [16+]
21.00 Боевик “Квант ми-
лосердия”, Великобрита-
ния-США, 2008 г. [16+]
0.30 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]
1.30 М/ф “Робинзон Кру-
зо. Очень обитаемый ост-
ров”, Франция-Бельгия, 
2016 г. [6+]
3.15 Комедия “Случайный
муж”, США-Ирландия, 
2008 г. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 0.15, 3.00 Новости.
9.15, 4.15 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
12.15, 17.00, 1.30 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Избранница”. 
[12+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.30 Аналитическое шоу 
“На ночь глядя”. [16+]
2.30, 3.05 Криминальная 
комедия “Один дома:
Праздничное ограбление”, 
США, Канада, 2012 г. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Бумеранг”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
1.50 Т/с “Бегущая от люб-
ви”. [12+]
3.45 Т/с “Фамильные цен-
ности”. [12+]

5.00, 4.55 Кулинарное шоу
“Ешь и худей!”. [12+]
5.30 Т/с “Саша+Маша”, 
74-я серия. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с 
“Гражданский брак”, 3-6 
серии. [16+]
8.00, 8.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с “СашаТаня”, 
74-78 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30,17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “Интерны”, 220-
228 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Улица”, 
16, 17 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Шоу “Студия 
Союз”. [16+]
22.00 Шоу “Импровиза-
ция”, 58-я серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастический 
боевик “Безумный Макс”, 
Австралия, 1979 г. [18+]
2.50 Коммерческая про-
грамма “ТНТ-Club”. [16+]
2.55, 3.55 Шоу перевопло-
щений “Перезагрузка”. 
[16+]

5.00 Скетчком “Осторож-
но: дети!”. [16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.15 М/с “Новаторы”. [6+]
6.35 М/с “Фиксики”. [0+]
7.00, 7.40 М/с “Шоу мис-
тера Пибоди и Шермана”. 
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Драконы. Гонки
по краю”. [6+]
9.00, 23.45 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
10.00 Боевик “Квант мило-
сердия”, 2008 г. [16+]
12.00 Комедийный сериал 
“Два отца и два сына”. [16+]
13.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
15.00 Т/с “Кухня”. [16+]
18.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
20.00 Т/с “Ивановы-Ива-
новы”. [16+]
21.00 Боевик “Координа-
ты “Скайфолл”, Велико-
британия-США, 2012 г. 
[16+]
0.30 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]
1.30 Комедия “Случайный 
муж”, 2008 г. [16+]
3.15 М/ф “Робинзон Кру-
зо. Очень обитаемый ост-
ров”, 2016 г. [6+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55, 4.20 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.00, 15.00 Новости с 
субтитрами.
12.15, 17.00 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.45 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.55 Телеигра “Поле чу-
дес” с Л. Якубовичем.
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальный теле-
проект  “Голос”. Новый 
сезон. [12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.20 Д/ф “Кристиан Лубу-
тен. На высоких каблуках”.
1.30 Драма “Маргарет”, 
США, 2008 г. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Фестиваль юмора 
“Юморина”. [12+]
23.15 Т/с “Надежда”. [12+]
3.15 Т/с “Фамильные цен-
ности”. [12+]
4.40 Т/с “Срочно в номер!”. 
[12+]

5.20 Т/с “Саша+Маша”, 
75-я серия. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с 
“Гражданский брак”, 7-10 
серии. [16+]
8.00, 8.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с “СашаТаня”, 
79-83 серии. [16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 Юмори-
стическое шоу “Comedy 
Woman”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”, 565-я 
серия. [16+]
22.00 Развлекательное 
шоу “Открытый микро-
фон”, 32-я серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Программа “Такое 
кино!”. [16+]
1.30 Фильм ужасов “Один
пропущенный звонок”, 
Германия, США, Япония, 
2008 г. [16+]
3.15, 4.15 Шоу перевопло-
щений “Перезагрузка”. 
[16+]

5.00 М/с “Алиса знает, 
что делать!”. [6+]
5.35 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.15 М/с “Новаторы”. [6+]
6.30 М/с “Фиксики”. [0+]
7.00, 7.40 М/с “Шоу мис-
тера Пибоди и Шермана”. 
[0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Драконы. Гонки
по краю”. [6+]
9.00, 19.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.40 Боевик “Координаты 
“Скайфолл”, Великобри-
тания-США, 2012 г. [16+]
12.30 Комедийный сериал 
“Два отца и два сына”. [16+]
13.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
15.00 Комедийный сериал 
“Кухня”. [16+]
17.30 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
21.00 Боевик “Спектр”, 
Великобритания-США, 
2015 г. [16+]
23.50 Боевик “Хаос”, Ка-
нада-Великобритания-
США, 2005 г. [16+]
1.55 Боевик “Восход “Мер-
курия”, США, 1998 г. [0+]
4.00 М/ф “Гнездо драко-
на”, Китай, 2014 г. [12+]

5.20 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
6.00 Новости.
6.10 Драма “Женщина для 
всех”, СССР, 1991 г. [16+]
8.00 Программа “Играй, 
гармонь любимая!”.
8.45 М/с “Смешарики. 
Новые приключения”.
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти с субтитрами.
10.15 Д/ф “Гостиница “Рос-
сия”. За парадным фаса-
дом”. [12+]
11.20 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
12.20 “Идеальный ремонт”.
13.30, 15.20 Т/с “Бабий 
бунт, или война в Ново-
селково”. [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
19.50, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 Шоу “Прожектор-
перисхилтон”. [16+]
23.50 Шоу “Короли фане-
ры”. [16+]
0.40 Криминальная драма 
“Полиция Майами: Отдел 
нравов”. [16+]
3.00 Музыкальная комедия 
“Плакса”, США. [16+]

6.35 М/ф “Маша и Медведь”.
7.10 Шоу “Живые истории”.
8.00, 11.25 Вести. Мест-
ное время.
8.20 Россия. Местное вре-
мя. [12+]
9.20 Игра “Сто к одному”. 
10.10 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
11.00 Вести.
11.45 Большой юмористи-
ческий концерт “Измайлов-
ский парк”. [16+]
14.00 Т/с “Цена любви”. 
[12+]
18.00 Т/с “Счастливая се-
рая мышь”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Пока смерть не 
разлучит нас”. [12+]
0.55 Т/с “Мама, я женюсь”. 
[12+]
2.50 Детективный сериал 
“Марш Турецкого”. [12+]

5.10 Кулинарное шоу “Ешь
и худей!”. [12+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с 
“Гражданский брак”, 11-
14 серии. [16+]
8.00, 3.10 Программа 
“ТНТ Music”. [16+]
8.30 “ТНТ. Best”. [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 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с “Физрук”, 
68-73 серии. [16+]
17.00 Триллер “Тройной 
форсаж: Токийский Дрифт”, 
Германия, США. [12+]
19.00, 19.30 Паранормаль-
ное шоу “Экстрасенсы ве-
дут расследование”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”. 
20.55 Объявления.
21.30 Шоу “Танцы”. [16+]
23.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.30 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.30 Фильм ужасов “Пара-
нормальное явление”. [16+]

5.40 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.15 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
6.40 М/с “Алиса знает, 
что делать!”. [6+]
7.10 М/с “Фиксики”. [0+]
7.20 М/с “Драконы. Гонки 
по краю”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
9.00, 16.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Ус-
петь за 24 часа”. [16+]
11.30 М/ф “Шрэк-4d”. [6+]
11.40 М/ф “Монстры на 
каникулах”, США. [6+]
13.20 Комедия “История 
рыцаря”, США. [12+]
17.10 М/ф “Как приручить 
дракона”,  2010 г. [12+]
19.05 М/ф “Как приручить 
дракона-2”, 2014 г. [0+]
21.00 Криминальная мело-
драма “Фокус”. [16+]
23.05 Боевик “Стрелок”, 
США, 2007 г. [16+]

5.30 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
6.00 Новости.
6.10 Детективный триллер 
“Убийство в Саншайн-
Менор”, Россия. [16+]
7.45 М/с “Смешарики. 
Пин-код”.
8.00 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.35 Шоу “Здоровье”. [16+]
9.40 “Непутевые замет-
ки” с Дм. Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости с 
субтитрами.
10.10 Шоу “Честное слово”.
11.00 Кулинарное шоу
“Моя мама готовит луч-
ше!”.
12.15 Д/ф “Свадьба в Ма-
линовке”. Непридуман-
ные истории”. [16+]
13.20 Музыкальная коме-
дия “Свадьба в Малинов-
ке”, СССР, 1967 г.
15.10 Юбилейный кон-
церт Раймонда Паулса.
17.30 Шоу уникальных 
способностей “Я могу!”.
19.30 Шоу талантов 
“Старше всех!”.
21.00 “Воскресное “Время”.
22.30 Финал осенней се-
рии игр “Что? Где? 
Когда?”.
23.50 Церемония вруче-
ния национальной пре-
мии “Радиомания-2017”. 
1.20 Комедия “Военно-
полевой госпиталь”. [16+]

6.45 Развлекательное шоу 
“Сам себе режиссёр”.
7.35 Шоу “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.05 “Утренняя почта”.
8.45 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
9.25 Игра “Сто к одному”. 
10.10 Семейная програм-
ма “Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Программа “Сме-
яться разрешается”. 
14.20 Драма “Эхо греха”, 
Россия, 2016 г. [12+]
16.30 Шоу Андрея Мала-
хова “Стена”.  [12+]
18.00 Шоу “Удивитель-
ные люди-2017”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
0.30 Телепроект “Дейст-
вующие лица с Наилей 
Аскер-заде”. [12+]
1.20 Криминальная драма
“Холодное лето пятьде-
сят третьего...”, 1987 г.
3.25 Д/ф “Мы отточили 
им клинки. Драма воен-
спецов”. [12+]

5.40 Т/с “Саша+Маша. 
Лучшее”. [16+]
6.00, 6.30 Т/с “Граждан-
ский брак”, 15, 16 с. [16+]
7.00, 7.30 Т/с “Бедные 
люди”, 1, 2 серии. [16+]
8.00, 8.30 “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.00, 3.40, 4.40 Шоу “Пе-
резагрузка”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Т/с “Улица”, 14-17 с. [16+]
14.00, 15.00 Шоу “Однаж-
ды в России”.
16.00 Боевик “Тройной 
форсаж: Токийский 
Дрифт”, 2006 г. [12+]
18.00 Боевик “Форсаж 4”, 
США, 2009 г. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Потомки”, 
США, 2011 г. [16+]

5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
6.10 М/с “Алиса знает, 
что делать!”. [6+]
6.40 М/с “Фиксики”. [0+]
6.55, 8.05 М/с “Приклю-
чения кота в сапогах”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
9.00 М/ф “Как приручить 
дракона. Легенды”. [6+]
9.20 М/ф “Как приручить 
дракона”, США. [12+]
11.15 М/ф “Как приручить 
дракона-2”, США. [0+]
13.05 Х/ф “Спектр”. [16+]
16.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
16.50 Криминальная ме-
лодрама “Фокус”. [16+]
19.00, 3.45 Комедия “Мас-
ка”, США, 1994 г. [12+]
21.00 Комедия “Стажёр”, 
США, 2015 г. [16+]
23.30 Фантастическая ко-
медия “Высший пилотаж”,
США, 2005 г. [12+]

Внимание! Начат приём документов от 
выпускников прошлых лет, желающих 
сдать ЕГЭ, обращаться в школу или в 
Управление образованием.
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Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГИБДД СООБЩАЕТ

Так из-за выхода на проезжую 
часть дороги, в основном на участ-
ках федеральных автомобильных 
дорог, где наиболее высокие скоро-
сти движения автотранспорта, толь-
ко в текущем году допущено 46 на-
ездов на домашний скот, в которых 
20 человек получили различные 
травмы, в том числе и 3 несовер-
шеннолетних детей.

Наиболее опасны случаи внезап-
ного появления домашней скотины 
на проезжей части дорог в вечер-
нее, ночное время и ненастную по-
году, когда водители из-за плохой 
видимости и отсутствия каких-либо 
светоотражающих элементов на 
скотине заранее не могут заметить 
появляющееся препятствие.

На территории г. Избербаша так-
же имеются факты, свидетельству-
ющие об отсутствии контроля со 
стороны хозяев домашнего скота. 

Согласно пункту 24.5 ПДД РФ 
«животных на дороге следует пере-
гонять, как правило, в светлое время 

суток. Погонщики должны направ-
лять животных как можно ближе к 
правому краю дороги», и пункту 24.7 
ПДД, «погонщикам скота запрещает-
ся оставлять на дороге животных без 
надзора, прогонять животных через 
дороги вне специально отведенных 
мест, а также в темное время суток и 
в условиях недостаточной видимости 
вести животных по дороге с асфальт-
ным и цементобетонным покрытием 
при наличии иных путей».

Уважаемые хозяева крупно-мел-
ко-рогатого скота, будьте бдительны 
и внимательны при перегоне через 
дорогу, не оставляйте животных без 
надзора, проведите биркование (ну-
мерацию) скотины для установления 
хозяев скота, предусмотрите возмож-
ность нанесения светоотражающей 
краски или элементов на случай, если 
животное все же окажется на проез-
жей части в темное время суток.

ОГИБДД ОМВД
России по г. Избербашу.

МРИ ФНС РОССИИ 
№ 6 ПО РД 

НАПОМИНАЕТ

Уважаемые жители города Избер-
баша.

Межрайонная инспекция ФНС 
России № 6 по РД обращает ваше 
внимание на то, что в 2016 году на 
всей территории Российской Феде-
рации действует единый срок упла-
ты имущественных налогов (налога 
на имущество, земельного налога и 
транспортного налога с физических 
лиц) гражданами – 1 декабря.

В связи с этим просим своевремен-
но уплатить имущественные налоги.

Киокушинкай называют еще силовым или самым сильным каратэ. Его 
цель – достижение  совершенного сознания посредством следования каратэ-
до киокушинкай. Его основной принцип: настоящих борцов можно воспи-
тать только в приближенных к боевым условиям. Этот жесткий стиль можно 
освоить только путем упорной физической, психологической и технической 
подготовки. С каждой новой тренировкой ученики подвергаются все более 
тяжелым испытаниям, под воздействием которых через несколько лет у них 
формируется необходимая реакция и умение эффективно наносить и бло-
кировать удары, выдерживать мощные атаки соперника. В киокушинкай не 
уклоняются от боя, не «отталкиваются» от противника, а ищут контакта с 
ним, навязывая активно-наступательную манеру «плотного», практически 
непрерывного боя, проводимого в очень высоком темпе.

Одних в киокушинкай привлекает система дыхательных упражнений, 
других – методы физической подготовки, третьих – система психорегуляции, 
четвертых – самозащита, пятых – возможность заниматься мужественным 
видом спорта. Адаптивные методики позволяют заниматься каратэ киоку-
шинкай и детям, и женщинам, и пожилым людям. При этом снижается объем 
нагрузки, вводятся дополнительные ограничения на контакт, но сохраняются 
наиболее важные ориентиры в системе подготовки и характерные собствен-
но стилевые черты. Это дает возможность любителям погрузиться в увле-
кательный мир спортивно-оздоровительных тренировок, ощутить пластиче-
скую красоту динамичного стиля, овладеть основами реальной самозащиты.

Повышая свой уровень мастерства из года в год ученики сдают экзаме-
ны на пояса – от белого до черного. Экзамен приходится сдавать 10 раз. На 
каждый уровень пояса существует определенная техника, физподготовка и 
количество боев. Техника каратэ киокушинкай включает в себя разновидные 
удары традиционного японского каратэ, его защиту и ката (формализованная 
последовательность движений, связанных принципами ведения поединка с 
воображаемым противником или группой  противников).

В отличие от некоторых тренеров других секций, тренер избербашского 
спортклуба «Боевая стезя» Магомедали Кадиев, одетый в кимоно с черным 
поясом, всегда проводит занятия с детьми, демонстрируя необходимые эле-
менты ведения боя. Он не только умеет грамотно обучать, но и является при-
мером для своих учеников, и всего подрастающего поколения. Ребята должны 
стремиться обладать как такой же физической силой, так и быть похожими на 
своего наставника хорошим характером и порядочностью.

Зубалжат ГАДЖИЕВА, Иса ИСАЕВ, 
Абдурахман АБДУРАХМАНОВ, члены родительского комитета 

секции киокушинкай клуба «Боевая стезя».
 

ХАСАЕВ АЛИ МУРТУЗАЛИЕВИЧ

12 октября 2017 г. на 82-м году жизни скончался 
ветеран педагогического труда, отличник народно-
го образования Республики Дагестан Хасаев Али 
Муртузалиевич, более 45 лет отдавший обучению 
и воспитанию подрастающего поколения.

А.М. Хасаев родился 12 марта 1936 года в           
с. Урахи Сергокалинского района в семье простых 
колхозников. После окончания ДГУ в 1960 году он 
начинает свою трудовую деятельность завучем и 
учителем русского языка СОШ с. Герга Каякент-
ского района, затем был переведен на должность школьного инспектора 
этого же района. 

С 1963 года работал в избербашской СОШ № 2 сначала заведующим 
учебной частью, а затем директором.

В 1971 году был переведен и утвержден в должности завотделом про-
паганды и агитации ГК КПСС.

В конце 1972 года с целью укрепления кадров Хасаев  назначен дирек-
тором СОШ № 1, а в 1974 году – директором педучилища.

После реорганизации педучилища работал директором СОШ № 3, по-
сле, с 1982 года, работал заведующим Гороно, а с 1986 года – директором 
Республиканской школы-интерната. 

С 2006 года вышел на пенсию.
Али Муртузалиевич отличался необыкновенной порядочностью, чест-

ностью, большой любовью к детям, развивал у них чувство патриотизма, 
любви к Родине и труду. В городе у населения Хасаев пользовался боль-
шим уважением. 

Все друзья и соседи, знавшие А.М. Хасаева, скорбят и выражают ис-
кренние соболезнования родным и близким. Светлая память о нем всегда 
в наших сердцах.

Уважаемые предприниматели!
Доводим до вашего сведения, что 

министерство сельского хозяйства 
и продовольствия РД, республикан-
ский выставочный центр «Дагестан 
–   ЭКСПО» при участии и поддержке 
Администрации Главы и Правитель-
ства Дагестана, министерств и ве-
домств, а также администрации Ма-
хачкалы, 20-21 октября 2017 г. прово-
дят в г. Махачкала, в Национальной 
библиотеке им. Расула Гамзатова 
XV межрегиональную агропромыш-
ленную выставку-форум «Дагпрод-
экспо-2017», являющуюся одним из 
значительных событий агропромыш-
ленной отрасли Северо-Кавказского 
федерального округа. В рамках вы-
ставки-форума на прилегающей к 
библиотеке территории состоится 
традиционная межрегиональная про-
довольственная ярмарка.

АПК республики становится при-
влекательным для инвестирования. 
Комплекс выставочно-ярмарочных  
мероприятий  с  участием  предста-
вителей  агропромышленных пред-
приятий, отраслевой науки, бизнеса и 
власти, деловая программа позволят 
продемонстрировать новейшие тех-
нологические разработки в сельском 
хозяйстве и обсудить актуальные во-
просы развития российского АПК с 
целью  модернизации  и  повышения  
конкурентоспособности  продукции 
отечественного производства.

На выставке-форуме традиционно 
будут представлены: сельскохозяй-
ственная техника,  машины,  обору-
дование  и  технологии  для  пере-
рабатывающей промышленности, 
тара и упаковка, удобрения, средства 
защиты растений, семена, продукты 
питания, алкогольные и безалкоголь-
ные напитки, а также вина и коньяки, 
колбасы, консервы, мясомолочная 
продукция, продукты пчеловодства, 
растительное масло, специи, крупя-
ные и кондитерские изделия и многое 
др. 

Результатом участия в меропри-
ятии станет не только получение 
прибыли от заключения контрактов 
и реализации своей продукции, но и 
развитие сотрудничества с деловыми 
партнерами, которые могут предо-
ставить инновационные разработки, 
необходимые для дальнейшего раз-
вития вашего бизнеса.  

Предстоящая выставка-форум 
«Дагпродэкспо-2017» послужит до-
полнительным импульсом в расши-
рении и развитии инновационной 
составляющей дальнейшего развития 
агропромышленного комплекса Даге-
стана. В работе выставки-форума и 
его деловой программе примут уча-
стие представители деловых кругов 
и крупных потребителей продукции 
и услуг, инвестиционно – ориенти-
рованные предприятия и фирмы Рес- 
публики Дагестан, Северокавказского 
федерального округа и других регио-
нов России.

АДРЕС И КОНТАКТНЫЕ 
ТЕЛЕФОНЫ ОРГАНИЗАТОРОВ: 

367003, г. Махачкала, ул. Ирчи 
Казака, 31, офис 221, ВЦ «Дагестан-

ЭКСПО», т./факс (8722) 56-51-67, 
56-51-66, 8-906-482-17-60, 

8-903-423-23-93.
 е-mail: dagexpo2008@yandex.ru; 

www.dagexpo.ru.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года    
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  и 
муниципальных услуг» обращаем ваше внимание на то, что совер-
шить регистрационные действия с транспортными средствами, по-
лучить или обменять водительские удостоверения возможно через 
единый портал государственных и муниципальных услуг на сайте 
– www.gosuslugi.ru

Адреса интернет-сайтов Госавтоинспекций:
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД России – www.gibdd.ru 
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан 

– www.05.gibdd.ru
МРЭО ГИБДД МВД РД (дислокация г. Избербаш).

Режим работы МРЭО ГИБДД МВД по РД 
(дислокация г. Избербаш) с 01.11.2017 г.

Рабочий день – с 08:00 ч. до 18:00 ч.
День занятий  –  в четверг с 10:00 ч. до 13:00 ч.
                         –  в субботу    с 08:00 ч. до 14:00 ч. (без перерыва)
Прием граждан – с 08:00 ч. до 17:30 ч., ЕПГУ – с 9:00 ч. до 17:00 ч.
        – в субботу с 08:00 ч. до 13:30 ч., ЕПГУ  с 09:00 ч. до 13:00 ч.
Перерыв   – с 13:00 ч. до 14:00 ч.
День занятий   – четверг (в клубе УГИБДД МВД по РД).
Выходной день – воскресенье.      

Коллектив УСЗН в МО «город Избербаш» выражает искреннее собо-
лезнование Магомедовой Марине Магомедовне  по случаю смерти отца, 
разделяя с родными и близкими боль невосполнимой утраты.

Коллектив МКОУ «Избербашская специальная (коррекционная) шко-
ла-интернат III-IV видов» выражает глубокое соболезнование родным и 
близким  по случаю смерти Хасаева Али Муртузалиевича, разделяя с 
ними  горечь тяжелой  утраты.

ДТП С УЧАСТИЕМ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
Столкновение с мелким животным может пройти почти 

незаметно для транспортного средства, а вот наезд на круп-
ный рогатый скот ведет к значительному повреждению ав-
томобиля и к тяжелым травмам водителя и пассажиров.

БОЕВЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

НАШ ВЫБОР – 
КИОКУШИНКАЙ КАРАТЭ
В название «киокушинкай», который переводится как «союз 

искателей абсолютной истины», вложен  глубокий смысл. 
Вполне обоснованно на западе киокушинкай называют «ол 
стайл» (все стили). Это система боевой и психологической 
подготовки, духовно-нравственного воспитания мастеров.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ


