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Напомню, аналогичный автопро-
бег по маршруту «Грозный – Серго-
кала» прошел этим летом по иници-
ативе воинов-интернационалистов 

Уважаемые  избер-
башцы! Сердечно по-
здравляю вас с государ-
ственным праздником 
– Днем народного един-
ства!

Этот праздник явля-
ется символом преем-
ственности наших ве-
ликих традиций, исто-
рико-культурного насле-
дия и духовных корней, 
непреходящих ценно-
стей свободы и патриотизма. Наш многонациональный народ, пре-
умножая достижения предков, всегда стремился вести Отечество 
вперёд, сделать его сильным и процветающим государством.

Сегодня важно сберечь наше бесценное достояние – гражданский 
мир, единство и согласие, быть достойными продолжателями славы 
российской. Вместе мы сможем сохранить целостность и незави-
симость нашего государства. Только добросовестный труд, высокое 
чувство патриотизма и любви к своей Родине помогут нам идти по 
пути развития и процветания, сделать Россию великой и могуще-
ственной державой.

Желаю всем мира, добра, счастья и благополучия, успехов в работе 
на благо России!

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

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 

«ОТ ГЕРОЯ К ГЕРОЮ» 
 Под таким названием 30 октября в  Избербаше  стартовал автопробег по маршруту 

«Республика Дагестан – Чеченская Республика», посвященный памяти Героев России Ма-
гомеда Нурбагандова  и Ахмат-хаджи Кадырова.

Чечни. Гости тогда побывали на мо-
гиле погибшего лейтенанта полиции 
и брата Абдурашида Нурбагандова. 
Отдавая дань уважения Герою России 

Магомеду Нурбагандову, чеченские 
друзья назвали в его честь одну из 
центральных улиц Грозного.

Инициаторами ответного автопро-
бега выступили воины-интернацио-
налисты Избербаша. В патриотиче-
ской акции приняли участие члены 
женских общественных организаций 
города, Избербашского местного от-
деления партии «Единая Россия». 
Мероприятие поддержал глава Из-
бербаша, секретарь ИМО партии 
«Единая Россия» Абдулмеджид Су-
лейманов.

Митинг, посвященный памяти 
Героев России Магомеда Нурбаган-
дова и Ахмат-хаджи Кадырова, от-
крыл депутат Собрания депутатов 
г. Избербаша, председатель Совета 
ветеранов войны в Афганистане 
Шамиль Алиев. Затем он предоста-
вил слово главе города Абдулмед-
жиду Сулейманову.

(Окончание на стр. 2).

С кратким докладом об оператив-
ной обстановке на территории города 
вначале выступил начальник ОМВД 
России по г. Избербашу Наби Исаев. 
По его данным, всего в этом году за-
регистрировано 228 преступлений 
против 294 за аналогичный период 
2016 г. Процент раскрываемости тяж-
ких и особо тяжких преступлений 
составил около 80 %, превысив по-
казатель предыдущего года более чем 
на 20 %. За прошедшую неделю со-
вершено 4 преступления, в том числе 

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ИЗБЕРБАШ ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ 
В РЕСПУБЛИКЕ ПОЛУЧИЛ 

ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ К ЗИМЕ
30 октября глава города Абдулмеджид Сулейманов провел с руководителями предпри-

ятий, организаций, учреждений города, служб и отделов мэрии очередное расширенное 
совещание, посвященное вопросам жизнедеятельности города.

убийство жителя села Сагаси Дейбук 
Каякентского района Магомедали 
Магомедова, 1983 года рождения. 
Начальник отдела полиции сообщил, 
что сразу после получения сигнала 
о случившемся в городе был объяв-
лен план «Перехват», вскоре был за-
держан один из нападавших, житель 
селения Герга. В настоящее время 
установлен и задержан водитель ав-
томашины «Приора», на которой 
передвигались убийцы. Еще одному 
нападавшему удалось скрыться, он 

объявлен в розыск.
Все обстоятельства произошед-

шего сейчас выясняют следователи.
Начальник отдела полиции по-

сетовал, что своевременному рас-
крытию преступлений мешает от-
сутствие на основных улицах камер 
видеонаблюдения. Глава Избербаша 
поручил своему заместителю, ку-
рирующему вопросы безопасности, 
сделать все необходимое для реше-
ния этой проблемы.

(Окончание на стр. 2).
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ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ 

«ОТ ГЕРОЯ К ГЕРОЮ» 

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ИЗБЕРБАШ ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ В РЕСПУБЛИКЕ 
ПОЛУЧИЛ ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ К ЗИМЕ
(Окончание. Начало на стр. 1).

Далее участники совещания пе-
решли к обсуждению вопросов по-
вестки дня. С докладом об итогах 
работы по снижению неформальной 
занятости населения за 9 месяцев 
2017 года выступила ведущий спе-
циалист по охране условий и оплате 
труда администрации г. Избербаша 
Ирина Русановская. Она отметила, 
что снижение неформальной занято-
сти, легализация трудовых отноше-
ний – задача, решение которой при-
обретает сегодня особую значимость 
для всего населения, так как это зна-
чительный источник для пополнения 
доходов регионального и местного 
бюджетов, от которых зависит как 
объем услуг, оказываемых за счет 
бюджета, так и размер зарплат и пен-
сий наших граждан.

За отчетный период рабочей груп-
пой по снижению неформальной за-
нятости и легализации «серой» зара-
ботной платы проведено 60 рейдов.

Кроме того, осуществлены вне-
плановые рейдовые мероприятия в 
летний период в связи с активизацией 
гостиничного бизнеса на побережье. 
В проверках участвовали работники 
прокуратуры г. Избербаша, ГИБДД и 
телевидения. В ходе рейдовых меро-
приятий проведена огромная разъяс-
нительная работа по трудовому и на-
логовому законодательству, выданы 
соответствующие памятки и бланки 
трудовых договоров для оформления 
трудовых отношений с наемными 
работниками. 

В этом году также прошло 12 за-
седаний межведомственной комис-
сии и рабочей группы по снижению 
неформальной занятости и легали-
зации «серой» заработной платы, 
на которые были приглашены руко-
водители крупного бизнеса города, 
автотранспортных предприятий и 
организаций, осуществляющих пас-
сажирские перевозки, представите-

(Окончание. Начало на стр. 1).
Обращаясь к школьникам и сту-

ли строительного и гостиничного биз-
неса и другие представители малого 
предпринимательства.

По информации Ирины Русанов-
ской, за период с 10 января по 1 октяб-
ря 2017 г. постановку на налоговый 
учет осуществили 192 хозяйствующих 
субъекта, в том числе 157  человек в 
качестве индивидуальных предпри-
нимателей. Заключено 295 трудовых 
договоров с наемными работниками, 
которые зарегистрированы в Пенси-
онном фонде России.

Задание по снижению неформаль-
ной занятости на 2017 год выполнено 
на сегодняшний день примерно на    
50 %.

На совещании была подвергнута 
критике работа налоговой инспекции, 
чьи показатели за последнее время 
ухудшились. Начальник отдела эко-
номики администрации города Разият 
Курбанова, оценивая складывающую-

ся в экономике ситуацию, отметила, 
что в целом при неплохой предпри-
нимательской активности, налоговая 
отдача очень низкая. И вина в этом 
не только контролирующих органов, 
причина еще и в несовершенстве за-
конодательства. Государство сегодня 
поддерживает предпринимателей, но 
при этом страдают местные бюджеты, 
недополучая доходы.

О готовности предприятий ЖКХ 
к осенне-зимнему периоду 2017-
2018 гг. проинформировал началь-
ник производственно-технического 
отдела МБУ «УЖКХ» г. Избербаша 
Ахмед Гарунов. Он сообщил, что 
постановлением администрации 
города от 17 мая текущего года 
был утвержден план мероприятий 
по подготовке коммунального хо-
зяйства и объектов соцкультбыта 
к осенне-зимнему периоду 2017-
2018 гг. Ход подготовки к зиме не-

однократно обсуждался на заседа-
ниях в мэрии и республиканского 
штаба. Согласно действующим пра-
вилам, организации обеспечивающие 
теплоснабжение, должны получить 
паспорта готовности к зиме до 15 
октября. Все городские предприятия 
выполнили это условие.

«Избербаш в части подготовки к 
зиме всегда был в числе передовых. 
Не стал исключением и этот год. В 
настоящее время все котельные горо-
да готовы к подаче тепловой энергии 
потребителям, это около 70 много-
квартирных домов и 46 объектов 
соцкультбыта. Большую помощь при 
подготовке к зиме многоквартирно-
го жилого фонда оказало проведение 
краткосрочного капремонта, в ходе 
которого были заменены все изно-
шенные подводящие сети. В этом году 
такой ремонт сделан в 7 домах», – от-
метил Ахмед Гарунов.

По его словам, определенную 
работу по подготовке к зиме провел 
также МУП «Горводоканал». В част-
ности, подготовлено электросиловое 
оборудование на насосных станциях 
первого и второго подъемов, прове-
дена профилактика запорной и ре-
гулирующей арматуры, приведены в 
порядок канализационные колодцы.

В завершение Ахмед Гарунов вы-
разил уверенность, что предстоящий 
отопительный сезон в городе прой-
дет без значительных сбоев.

 Далее о работе, проделанной в 
ГДК в рамках подготовки к зиме, вы-
ступил его директор Магомед Кази-
лов.

Начальник отдела по делам мо-
лодежи и туризму администрации 
города Асият Бидашева рассказала о 
проводимой работе по духовно-нрав-
ственному воспитанию и профилак-
тике асоциальных проявлений в мо-
лодежной среде. В этом направлении 
проведено большое количество ан-
тинаркотических акций, спортивных 
и культурных мероприятий, а также 
встречи и беседы с молодежью. В те-
чение года отделом организован ряд 
мероприятий, посвященных наибо-
лее значимым датам нашей страны. 
Особое внимание уделяется воспи-
танию духовной культуры, сохра-
нению традиций и обычаев народов 
Дагестана.

В этом году свыше 5 тысяч моло-
дых людей приняли участие в раз-
личных патриотических акциях.

«В своей работе мы стремимся к 
тому, чтобы каждый молодой граж-
данин понимал значение слов патри-
отизм и интернационализм. И мы 
активизируем работу с молодежью в 
данном направлении», – заключила 
Асият Бидашева. 

С докладом об итогах мониторин-
га антитеррористической защищен-
ности образовательных учреждений 
и мест массового пребывания людей 
на совещании также выступил за-
меститель главы городской админи-
страции Магомед Гарунов. 

дентам, он отметил важность сегод-
няшнего события в жизни Избербаша, 

Сергокалинского района и Чеченской 
Республики. «Магомед Нурбагандов 

своим мужественным поступком про-
славил Дагестан и Россию на весь мир. 
Он нашел нужные и важные слова, ко-
торый запомнил каждый россиянин. 
Я уверен, что Магомед Нурбагандов 

станет примером для всей молодежи 
России. Помните, дорогие друзья, 
всегда, когда вам трудно, перед вами 
должен стоять образ Героя России 
Магомеда Нурбагандова и его брата 
Абдурашида, которые погибли от 
подлой руки бандитов.

Уверен, сегодняшний автопробег 
послужит еще большему сближению 
народов Дагестана и Чечни, укрепле-
нию мира и согласия на всем Кавка-
зе. Подвиг Героев России Магомеда 
Нурбагандова и Ахмат-хаджи Кады-
рова лишний пример того, как мы 
можем и умеем защищать свою Ро-
дину», – подчеркнул Абдулмеджид 
Сулейманов.

На митинге также выступили 
председатель городского отделения 
Всероссийской общественной орга-
низации «Матери России» Равгани-
ят Арсланова, председатель Совета 
ветеранов войны и труда города 
Абдулкасим Абусалимов, предсе-
датель местного координационного 
Совета сторонников партии «Единая 
Россия» Магомедхабиб Амиров, по-
мощник депутата Народного Собра-
ния РД Барият Салихова, начальник 
УСЗН в МО «г. Избербаш» Элина 
Ибрагимова, председатель Сове-
та ветеранов войны в Афганистане        
г. Кизилюрта Рамазан Алиев и зам. 
председателя Совета ветеранов аф-
ганской войны г. Избербаша Султан 
Даитбеков.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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На мероприятии по такому случаю присутствовали предсе-
датель Собрания депутатов г. Избербаша Исламали Багомедов, 
заместитель главы администрации города Нариман Рабаданов, 
руководитель Дагестанского фонда капремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах Магомед Алиев, руководи-
тель республиканского центра общественного контроля в сфе-
ре ЖКХ «ЖКХ Контроль», зам. председателя Общественной 
палаты РД Сапарбейг Абдуллаев, региональный координатор 
федерального проекта «Управдом» партии «Единой России», 
депутат Народного Собрания РД Нариман Асваров, работники 
УЖКХ и коммунальных предприятий города.

В рамках реализации данной программы в этом году в Избер-
баше сделан ремонт 7 домов на общую сумму 12 млн. 910 тыс. 
рублей. Полностью отремонтированы внутридомовые инженер-
ные сети в многоэтажках по ул. Буйнакского, 99, 101 и 103; по 
ул. Гамидова, 14, 61 «А», 65 и по пр. Мира, 6. В результате свои 
жилищные условия улучшил 421 житель города.

Руководитель Дагестанского фонда капремонта Магомед 
Алиев отметил, что в Избербаше собираемость взносов за ка-
питальный ремонт одна из самых высоких в республике. Про-
грамма текущего года выполнена на все 100 %. Он поблагода-
рил подрядные организации и рабочих за своевременное и ка-
чественное выполнение работ. «Ремонт внутренних коммуника-

КАПРЕМОНТ МКД

В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА КРАТКОСРОЧНОГО КАПРЕМОНТА 
ПРИНЯТО 7 МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ31 октября в Избербаше состоялась приемка мно-

гоквартирных домов, включенных в план краткос-
рочного капитального ремонта многоквартирного 
жилого фонда.

ций, который был сделан в Избербаше, это всегда очень сложная 
и трудоемкая работа. Я думаю, что большинство жильцов оста-
лись довольны качеством работ, об этом говорит хотя бы то, что 
приемочная комиссия приняла все дома без единого замечания», 
– отметил Магомед Алиев.

В связи с тем, что в одном из домов (бывшее общежитие), 
включенных в план на будущий год, возникли непредвиденные 
проблемы с внутридомовыми сетями, Магомед Алиев по просьбе 

IV РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЕСНИ

Делегацию участников  фестиваля встретили в фойе ГДК на-
чальник отдела культуры г. Избербаша Патимат Газиева  и ди-
ректор культурного учреждения Магомед Казилов. Далее для 
гостей была проведена небольшая экскурсия по зданию. Снача-
ла   участники фестиваля побывали в  отделе культурного насле-
дия при ГДК, где его начальник Белла Гулагаева вкратце расска-
зала о знаменитых людях  Избербаша и тех событиях, которые 
коренным образом повлияли на становление нашего города.

После гости посетили концертный зал ГДК, студию звукоза-
писи, мастерские и помещения, где занимаются юные таланты.

ДРУЖБА И БРАТСТВО ДОРОЖЕ БОГАТСТВА

Реки могут пересохнуть, горы могут рухнуть,
но дружба народов вечна и нерушима.

31 октября в рамках IV Республиканского фести-
валя национальной песни «Песни Дагестана» в Эт-
нодворе городского Дворца культуры г. Избербаша 
прошла творческая встреча из цикла «Мосты друж-
бы». Организатором мероприятия выступили Рес-
публиканский Дом народного творчества Минкуль-
туры РД и Отдел культуры администрации город-
ского округа «город Избербаш». 

работников администрации города и УЖКХ дал указание сроч-
но начать ремонт в этом доме уже сегодня, не дожидаясь 2018 
года.

Большинство жильцов благодарили гостей и рабочих за свое-
временное и качественное выполнение работ. Кто-то высказы-
вал претензии к подрядным организациям, были вопросы и по 
части оплаты услуг ЖКХ пенсионерами, во многих регионах 
люди преклонного возраста имеют скидку при оплате ЖКУ в 
размере 50 и 100 %, чего, к сожалению, нет в Дагестане. Как 
пояснил региональный координатор федерального проекта 
«Управдом» партии «Единая Россия» Нариман Асваров, вся 
проблема в отсутствии в нашей республике должного финанси-
рования. Со своей стороны работники администрации города и 
гости приняли во внимание все замечания жильцов и обещали 
сделать все возможное для решения проблем жильцов.

В будущем году согласно краткосрочному плану в городе 
планируется отремонтировать еще 8 многоквартирных домов, 
в результате свои жилищные условия улучшат 565 жителей Из-
бербаша.

В завершение Магомед Алиев вручил работникам подрядных 
организаций благодарственные письма от Дагестанского фонда 
капремонта «За отличное качество выполненных работ, высо-
кий уровень квалификации и организованности специалистов и 
использование современных материалов».

Ибрагим ВАГАБОВ. 

Последним пунктом экскурсии и местом проведения самого 
фестиваля стала гостиная-кунацкая центра традиционной куль-
туры народов России г. Избербаша. 

В своём приветственном слове начальник городского от-
дела культуры Патимат Газиева отметила, что в этом году фе-
стиваль пройдет немного в ином формате. «Сегодня состоится 
творческая встреча музыкантов и талантливых людей старшего 
и младшего поколений из цикла «Мосты дружбы». Искренне 
желаю, чтобы все участники национального фестиваля песни, 
представители разных народов Дагестана познакомились друг 
с другом поближе и завязали между собой крепкие дружеские 
узы» – сказала она в своем выступлении.

Затем Патимат Каримуллаевна представила почетных гостей 
мероприятия  – известных деятелей культуры и искусства, чле-
нов творческого Союза музыкантов РД.  На фестиваль приехали 
Заслуженный деятель искусств России, профессор, Председа-
тель правления Союза музыкантов Дагестана, народный артист 
РД, лауреат различных государственных премий, известный 
музыкант и пианист Хан Мирзаханович Баширов, Заслуженный 
деятель искусств РД, профессор, художественный руководитель 
народного хора «Волна» ГБУ «Республиканский Дом народно-
го творчества», руководитель образцового детского фольклор-
ного ансамбля «Лукоморье» г. Махачкалы Юрий Геннадьевич 
Ханжов, а также журналист и писатель, член Республиканского 
Дома народного творчества Багаудин Узунаев.

В ходе фестиваля, наполненного колоритом национальных 
костюмов, артисты из 7 районов и трёх городов Дагестана, в том 
числе и Избербаша, исполнили  песни на родных языках.

Красоту и неповторимость вокала продемонстрировали 
Хузаймат Ибрагимова (Сергокалинский район), Пирдаус Гад-
жимагомедова (Акушинский район), Гури Рахманова (Агуль-
ский район), Зульфия Аджигеримова (Ногайский район), 
Зугарият Тавлуева (Каякентский район), Назиля Саидалиева 
(Магарамкентский район), Рамазан Шаипов (Хасавюртов-

ский район), Зарифа Гасанова (г. Дагестанские огни) и Сабина 
Тагирова  (г. Каспийск).

Покорил всех присутствующих игрой на кларнете юный, но 
подающий большие надежды музыкант из Кабардино-Балкарии 
Заур Салихов.

Город Избербаш на фестивале представляли ученик вокали-
ста и педагога Профессионально-педагогического колледжа им. 
М. Меджидова Эльмиры Ибрагимовой Гасан Сайдиев и педагог 
вокального отделения детской школы искусств им. Г. Гасанова 
Светлана Калягина.

Все участники многонационального республиканского фе-
стиваля и его организатор Патимат Газиева были награждены 
дипломами за сохранение и популяризацию народной песни от 
имени врио министра культуры РД Заремы Бутаевой, а также 
памятными подарками от отдела культуры г. Избербаша.

Фестиваль стал запоминающимся событием в череде куль-
турных мероприятий Избербаша и запомнился присутствую-
щим как лучший пример уважительного отношения к культуре 
разных национальностей, населяющих нашу республику.

Маргарита ТЕМИРОВА.
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29 октября  по всей стране  прошла 
Всероссийская акция, приуроченная 
ко второй годовщине со дня основа-
ния РДШ. Этому событию были по-
священы различные мероприятия: 
слеты, торжественные линейки, мас-
тер-классы, игры и флешмобы.

Конечно, не могла остаться в сто-
роне от такой замечательной акции 
и наша школа № 8, которая ровно 
год назад стала пилотной школой 
регионального отделения РДШ в 
числе десяти по всему Дагестану. 
Это большая честь, которая ко мно-
гому обязывает! 

28 октября в МКОУ СОШ № 8 
прошел слет, посвященный Дню 
рождения РДШ, который подгото-
вили активисты молодежного дви-
жения  – учащиеся 7 «А» и 8 «А» 
классов во главе со своими коман-
дирами Аминой Мутаевой, Издаг 
Джалиловой, а также классными 
руководителями Зухрой Казиевой и 
Индирой Раджабхановой.

Организовали и провели меро-
приятие директор школы Издаг 
Эльмирзаева и заместитель ди-

ректора по ВР Зухра Османова. На 
юбилейный слет были приглашены 
методист УО Муминат Бахмудкади-
ева, методист ДДТ Писарева Елена 
Олеговна, а также заместители ди-
ректоров по ВР всех школ города  со 
своими учениками.

Детский форум начал свою рабо-
ту, соблюдая все правила регламента: 
рапорт президента школы Рашида 
Рамазанова директору школы Из-
даг Омарасхабовне, торжественный 
вынос знамени под гимн РДШ, ис-
полнение гимна России. Главными 
действующими лицами мероприятия 
стали лучшие ученики 5 «А» класса, 
которых приняли в ряды РДШ. Пя-
тиклассники дали клятву быть дос-
тойными продолжателями лучших 
традиций РДШ. Каждый из них по-
лучил белый галстук с эмблемой ор-
ганизации.

Новых членов молодежного дви-
жения тепло поздравила Издаг Омар-
асхабовна. Она сказала: ««Россий-
ское движение школьников» – это 
возможность не только быть постоян-
но занятым полезным делом, но и по-

пробовать себя в различных сферах, 
выбрать дальнейший жизненный и 
профессиональный путь».

Командир отряда РДШ Амина 
Мутаева рассказала о структуре Рос-
сийского движения школьников, об 
основных направлениях в деятель-
ности организации. Ученицы 7 «А» 
класса Издаг Джалилова и 8 «А» 
класса Раисат Раджабханова рассказа-
ли об участии в работе регионального 
слета РДШ, который проходил 4 октя-
бря в детском центре «Солнечный бе-
рег». Четыре самых активных члена 
РДШ школы  – Раисат Раджабханова, 
Издаг Джалилова, Милана Казиева и 
Магомедрасул Алибеков – были деле-
гированы на этот представительный 
форум. Их сопровождали директор 
школы и замдиректора по ВР. На    
форуме, который продолжался три 
дня, были представители из Москвы 

и северокавказских республик. Наши 
ребята успешно участвовали во всех 
конкурсах, квестах, проектах и удо-
стоились дипломов и подарков от 
кураторов РДШ. Кроме того, Раисат 
Раджабханова станет делегатом от 
Дагестана на региональном слете в    
г. Казани в декабре этого года.

Работу нашего школьного слета 
украсило выступление учащихся 
4 «В» класса и их классного руко-
водителя Саиды Билаловой. Ребята 
рассказали о символах России и по-
дарили собравшимся музыкальную 
композицию «Я, ты, он, она – вмес-
те целая страна…».

Учащиеся 7 «А» класса прочита-
ли стихи об РДШ, озвучили законы 
российских школьников: «Не бросай 
слова на ветер», «Доброму человеку 
и чужая беда к сердцу», «Добрая сла-
ва доброе имя рождает» и др.

Завершился слет зажигательным 
танцем-флешмобом в исполнении 
учеников 7 «А» и 8 «А» классов под 
любимую песню РДШ «Девочки, 
мальчики». На память все гости по-
лучили значки РДШ.

Гости слета остались довольны 
мероприятием. Муминат Джалалов-
на и Елена Олеговна поблагодарили 
ребят, учителей, директора школы за 
организацию такого показательного 
слета. В заключение Издаг Омарас-
хабовна призвала остальные школы 
города примкнуть к молодежному 
движению РДШ, а СОШ № 8 в свою 
очередь окажет помощь в этой рабо-
те и поделится опытом.

Зухра КАЗИЕВА,
классный руководитель 7 «а» 

класса МКОУ «СОШ № 8».

Когда-то в советские времена в России была хорошо по-
ставлена работа детских организаций – октябрят, пионеров, 
комсомольцев. С каким трепетом мы вступали в них! Ста-
рались хорошо учиться, вести себя примерно. И это было 
хорошо! Чувствовали ответственность за свои поступки, 
стремились стать лучше. Потом долгое время дети были 
предоставлены сами себе. И вот теперь появилось альтер-
нативное тем организациям Российское движение школьни-
ков, которое учит детей добру, творчеству, дружбе, сплачи-
вая их в интересных мероприятиях и проектах.

ГОД С РДШ

2017 ГОД – ГОД ЭКОЛОГИИ РОССИИ

«БЕРЕГИ СВОЮ ПЛАНЕТУ, ВЕДЬ ДРУГОЙ В ЗАПАСЕ НЕТУ!»
Под таким лозунгом 26 октября в концертном зале город-

ского Дворца культуры в рамках Года экологии прошел эко-
логический фестиваль-марафон среди школьников.

Основная цель мероприятия, ор-
ганизаторами которого выступили 
Управление образованием, отдел 
культуры и отдел по делам моло-
дежи и туризму администрации 
городского округа «город Избер-
баш» – пропаганда экологической 
грамотности населения и развитие 
у подрастающего поколения эмоци-
онально-ценностного отношения к 
окружающему миру и осмыслению 
экологических проблем. Подготови-
ли и провели марафон координаци-
онный совет вожатых школ города 
и представители школы актива «Ли-
дер» при ГДК. 

Ведущие фестиваля Максим 
Шальнов и Милана Яралиева пред-
ставили зрителям участников кон-
курса, ими стали агитбригады всех 
школ города: «За нашу планету» 
команды ДОО «Юные олимпийцы» 

– СОШ № 1, «Зеленый патруль» ДОО 
«ЛЮКС» – СОШ № 2, «Земля наш 
дом – побереги его!» ДОО «Горячие 
сердца» – СОШ № 3, «Защитим био-
сферу!» ДОО «Гаджиевцы» – СОШ 
№ 8, «Об экологии в шутку и всерьез» 
ДОО «Школа будущего» – СОШ № 10, 
«Зеленые спасатели» ДОО «Патрио-
ты» – СОШ № 11, «Юные экологи» 
ДОО «Единство» – СОШ № 12.

Ребята творчески подошли к пре-
зентации своих агитбригад, пред-
ставив яркие сценические выступле-
ния. Каждая агитбригада имела свою        
«изюминку»: с помощью музыки, 
песен, стихов, мини-представлений  
ребята рассказали о необходимости 
чуткого,  бережного отношения к при-
роде и об экологических проблемах. 
Презентации агитбригад сопровожда-
лись песнями на заданную тематику, 
хореографическими и театрализован-

ными миниатюрами, а также видеоро-
ликами.

В завершение фестиваля в защиту 
природы с девизом «Избербаш лю-
бимый жалко, не хотим мы жить на 
свалке!» выступили члены школы 
актива «Лидер», волонтерского объ-
единения «Наследники» при ГДК, а 
также  ДДТ. 

Непростая была задача у жюри фе-
стиваля, куда вошли начальник отде-
ла по делам молодежи и туризму Аси-
ят Бидашева, методист УО Гюльнара 
Абдурагимова, директор ДДТ Издаг 
Ибрагимова и директор СЮН Руслан 
Исаев.  Им предстояло оценить агит-
бригады по следующим критериям: 
позитивная направленность и содер-
жание программы, оригинальность 
идеи, исполнительский уровень, 
музыкальное и видео-оформление 

программы,  внешний вид и наличие 
символики, их соответствие выбран-
ной теме.

Посовещавшись, жюри вынесло 
решение, которое озвучила  началь-
ник Отдела по делам молодежи и 
туризму Асият Бидашева. 1-е место 
заняла СОШ № 11, 2-е место было 
присуждено  СОШ № 10,  3-е место 
досталось СОШ № 1. От начальника 
УО Раисат Гаджиалиевой и отдела 
по делам молодежи Асият Бидаше-
ва вручила грамоту волонтерскому 
объединению «Наследники», школе 
актива «Лидер» под руководством 
Елены Писаревой.

Далее были озвучены итоги ещё 
двух экологических конкурсов. В 
конкурсе поделок из вторсырья «Цве-
тами улыбается земля»  1-е и  2-е     
места заняла команда СОШ № 2, а    

3-е место получил коллектив ДДТ. В 
конкурсе рисунков «Они просят за-
щиты» 1-е место было отдано Лари-
се Багомедовой  из СОШ № 12,   2-е 
место – Айшат Джамалутдиновой  
из СОШ № 11, а 3-е место – Издаг 
Джалиловой  из СОШ № 8.

Также в этот день член Коорди-
национного совета Детских обще-
ственных объединений РД, руково-
дитель избербашской школы актива 
«Лидер» и автор проекта «Береги 
свою планету, ведь другой в запасе 
нету!» Елена Писарева вручила гра-
моты от УО и Отдела по делам мо-
лодежи руководителю каждого дет-
ского общественного объединения 
школ города, поблагодарив всех ор-
ганизаторов и участников фестиваля 
за активную жизненную позицию.

Маргарита ТЕМИРОВА.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
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Президент России Владимир Путин объявил 2017 год – Го-
дом экологии в России. Такая мера была принята для того, 
чтобы привлечь максимум внимания к насущным проблемам, 
которые непосредственно отражаются на окружающей среде и 
качестве жизни людей.

Особое внимание уделяется экологическому воспитанию 
подрастающего поколения в школе. Такое привлечение уча-
щихся к существующим проблемам страны будет формировать 
у них адекватное представление о последствиях деятельности 
человека, о необходимости бережного отношения к окружаю-
щему миру и формированию экологического сознания у буду-
щих поколений.

26 октября в СОШ № 1 состоялся конкурс чтецов среди 3-х 
классов на тему: «Сохраним планету вместе».

Участники конкурса читали литературные произведения 
русских и дагестанских авторов: Расула Гамзатова, Михаила 
Дудина, Сергея Михалкова, Андрея Миронова и других. Мно-
гие их произведения посвящены бережному отношению к окру-
жающему миру, охране природы и сохранению жизни на Земле, 
рациональному использованию природных богатств и т.д.

Организаторами мероприятия выступили библиотекарь Ка-
лимат Эльмурзаева и вожатые школы. В состав жюри конкурса 
вошли завуч по воспитательной работе Патимат Кутиева,  фи-
лологи Айшат Омарова и Луиза Алишейхова.

В ходе конкурса стало ясно, что дети подготовились к нему 
основательно.  С помощью жестов, мимики, ролевого чтения 
школьники пытались более глубоко прочувствовать художе-
ственный текст, став ненадолго актёрами.  Чтение произведе-
ний сопровождалось мультимедийной  презентацией о красоте 
природы и взаимопонимании человека с самим собой и окру-
жающим миром.

«Октябрьский переворот» был первым проектом будущего 
для создания общества справедливости для всех!», – отметил 
лектор. «Инициатором, идеологом и главным действующим 
лицом революции была партия большевиков, ведомая Влади-
миром Лениным и Львом Троцким. В результате в России сме-
нилась власть – вместо буржуазного правительства страну воз-
главило пролетарское.

Главным девизом социалистической революции 1917 года 
были слова: «Каждому по потребностям, от каждого по тру-
ду». Потому как это политическое событие имело свои цели: 
построение более справедливого общества,  искоренение                     
эксплуатации человека человеком, а также установление равен-
ства людей в правах и обязанностях путем упразднения классов 
и сословий».

Магомедов рассказал об итогах  большевистского переворо-
та: изменился ход истории не 
только в России, но и во всём 
мире. Было создано новое 
советское государство, про-
изошли коренные изменения 
во всех сферах общественной 
жизни. Было положено нача-
ло формированию мировой 
социалистической системы, 
которая противостояла капи-
талистическим странам».

Разглядывая фото экспо-
зиции музея «Дагестанцы 
– участники Октябрьской ре-
волюции», студенты узнавали 
знакомые лица людей, кото-
рые в борьбе за установление 
Советской власти навечно 
стали верными сынами рево-
люции. Среди них Уллубий 
Буйнакский, Махач Дахадаев, 
Джалалутдин Коркмасов, Гамид Далгат, Казимагомед Агасиев, 
Кара Караев, Иван Котров, Оскар Лещинский, Рабадан Нуров, 
Сафар Дударов, Нажмудин Самурский, Алибек Тахо-Годи, 
Мирзабек Ахундов, Султан-Саид Казбеков, Халимбек Муста-
фаев. Также в их ряду первая девушка-комсомолка в Дагестане, 

В 2017 году в России отмечается  100-летие Великой Октябрьской социалистической революции.                         
В честь этого знаменательного события в отделе культурного наследия ГДК г. Избербаша 25 октября 
прошло мероприятие, в рамках которого лектор-экскурсовод ОКН Магомед Магомедов провел интересную 
и познавательную лекцию для студентов избербашского филиала Челябинского радиотехникума.

К 100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

СОБЫТИЕ, ИЗМЕНИВШЕЕ 
МИР К ЛУЧШЕМУ

КОНКУРС ЧТЕЦОВ

СОХРАНИМ 
ПЛАНЕТУ ВМЕСТЕ!

Человечество зачастую ведет себя на плане-
те как неразумный хозяин. Создавая удобства для 
комфортной жизни, мы напрочь забыли о том, что 
ресурсы природы, увы, далеко не безграничны, что 
жить в городах, где воздух загрязнён и отравлен, 
придётся нашим детям. Настало время вспомнить 
о том, что природа не прощает ошибок. Человек 
должен позаботиться о природе, вспомнить, что 
он и сам – часть этой природы. Разумно ли пилить 
сук, на котором сидишь?

БЕЗ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ 
НЕ БЫЛО БЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

19 декабря 2016 года было издано распоряжение Президента Российской Федерации Владимира Путина, в 
котором предписано: «Общественным объединениям наряду с органами государственной власти и мест-
ного самоуправления, заинтересованным научным и образовательными организациям принять участие в 
подготовке и проведении мероприятий, посвященных 100-летию революции 1917 года в России».

В честь этого великого политического события прошлого 
столетия в музее СОШ № 11 была открыта экспозиция «Без Ве-
ликого Октября не было бы Великой Победы», а учителя исто-
рии школы Оксана Арсланова и Пирдаз Нурудинова провели 
мероприятия с детьми.

Февральская буржуазно-демократическая и Великая 
Октябрьская социалистическая революции оставили глубокий 
след в истории человеческой цивилизации. Несмотря на всю 
половинчатость и несовершенность февральской буржуазно-
демократической революции в России, у нее было два несо-
мненных исторических достижения. Она свергла заскорузло-
реакционную романовскую монархию и открыла дорогу Вели-
кому Октябрю.

Великая Октябрьская революция 1917 года навсегда оста-
нется одним из важнейших событий XX века.

О победе Октябрьской революции в Порт-Петровске и Те-
мирхан-Шуре стало известно в тот же день – 25 октября 1917 
года.

В борьбе за установление Советской власти в Дагестане, в 
мобилизации революционной бедноты против всех врагов со-
ветской власти большую роль сыграли большевики ленинской 
гвардии: Уллубий Буйнакский, Махач Дахадаев, Кази-Магомед 
Агасиев, Гарун Саидов, Джалалутдин Коркмасов, Иван Котров, 
Алибек Тахо-Годи, Нажмутдин Самурский, Магомед Далгат, 
Оскар Лещинский и многие другие товарищи, беззаветно и пла-
менно служившие делу социалистической революции.

Активное участие в борьбе за установление Советской вла-
сти в Дагестане приняли  и избербашцы: Адилгерей Айгумов, 
Александр Корнилов, Агай Алибеков, Халимбек Сулейманов, 
Халимбек Мустафаев, Василий Отрыжко, Калистрат Чебанен-
ко, Василий Зан, Григорий Разлукин, Николай Воловой, Юрий 
Иванов, Сулейман Муртузалиев, Александр Шелодубов, Мария 

Шандина, Григорий Устивицкий и многие другие. Хочется особо 
отметить в этой борьбе Халимбека Сулейманова – нашего зем-
ляка, одного из 16 дагестанцев-героев России в первой Мировой 
войне. Он – герой Ая-Какинского сражения, командир парти-
занского отряда, назначенный Алигаджи Акушинским. Халим-
бек был участником манасских событий,  принимал участие в 
митинге в Темирхан-Шуре, когда Иосиф Сталин провозглашал 
автономию в Дагестане.

За активное участие в граж-
данской войне, за мужественные 
дела, за умелое командование 
отрядом он был представлен к 
награде – Ордену Красного Зна-
мени.

После установления Совет-
ской власти Халимбек Сулейма-
нов, организовав небольшой от-
ряд, продолжал бороться с бан-
дами Гоцинского. Горцы полу-
чили возможность жить мирной 
жизнью. Халимбек Сулейманов 
с товарищами вместе начали 
проводить план колхозных пре-
образований. Долгое время он работал председателем с. Урахи. 
Колхозники жили очень бедно, на трудящихся были наложены 
большие налоги. А Халимбек Сулейманов отказался собирать 
налоги. Тогда решили вручить орден другому.

 Токсовцы школы узнали, что Халимбек Сулейманов является 
прадедушкой героя России Магомеда Нурбагандова и Абдура-
шида Нурбагандова. Вот откуда столько доблести и чести в его 
потомках!

Артур ЧУПАЛАЕВ.

невеста председателя Дагревкома и Дагобкома Уллубия Буйнак-
ского Тату Булач. Сегодня в память об их подвиге названы улицы 
по всему Дагестану.

Маргарита ТЕМИРОВА. 

Жюри было непросто оценить мастерство конкурсантов. По 
итогам конкурса места распределились следующим образом:  
1-е место заняла ученица 3 «В» класса Мугибат Гамзабекова, 
2-е место было присуждено ученице 3 «Г» класса Алине Гад-
жиарслановой, 3-е место получила ученица 3 «Б» класса Раисат 
Рабаданова. Мы искренне поздравляем всех участников кон-
курса и желаем им дальнейших успехов и новых побед!

Конкурс непременно должен продолжаться. Мир не суще-
ствует без поэта и поэзии, как не существует он без цветов, без 
любви, без добра и милосердия, без стремления познать себя 
и окружающий мир. М. Пришвин писал: «Я ведь, друзья мои, 
пишу о природе, сам же думаю только о людях. Мы – хозяева 
природы, а она для нас кладовая солнца с великими сокрови-
щами жизни. Рыбе – вода, птице – воздух, зверю – лес, степь, 
горы. А человеку нужна Родина, и охранять природу – значит 
охранять Родину». 

Охрана окружающей среды и забота о сохранности экологии 
– это долг каждого человека. Уважение к природе нужно вос-
питывать в себе независимо от возраста и социального статуса. 
Только личный вклад каждого поможет сохранить окружающий 
мир полным и красочным.

Аида АЛИЕВА, 
библиотекарь МКОУ «СОШ № 1».
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Далее описываются более «тяжелые» си-
туации, когда разрешается убийство челове-
ка. Оно допускается: а) для предотвращения 
умышленного убийства невиновного, 6) в ка-
честве наказания за тяжкое преступление. Во 
всех других случаях, исключая военные дей-
ствия, когда в отношении мусульман соверша-
ется агрессия, любое убийство исламом запре-
щается. А самоубийство под любым предлогом 
воспринимается, как еще более тяжкий грех, 
чем убийство. Принципиальный подход при 
этом такой: жизнь даруется Аллахом, и только 
Он вправе лишить этого дара. Многие ситуа-
ции, связанные с лишением человека жизни, 
описаны в самом Коране. Там же содержится и 
однозначный запрет как на убийство, так и на 
самоубийство под страхом Божьего наказания.

 По этому поводу Коран гласит: «Не сле-
дует верующему убивать верующего, разве 
только по ошибке» (Сура 4, аят 94).

 Как видно, речь идет об умышленном убий-
стве, за совершение которого следует уголов-
ная и гражданская ответственность, почти как 
в действующем российском законодательстве.

 «А если убьет верующего, то воздаяние 
ему – геенна, для вечного пребывания там. И 
разгневался Бог на него, и проклял его, и уго-
товил ему великое наказание!» (Там же, аят  
95). Под верующим в Коране подразумевают-
ся монотеисты: мусульмане, христиане, иудеи, 
сабеи (послушные Богу подданные царства 
Савского) и ханифы (другие единобожники, 
начиная от вавилонских монотеистов времен 
Авраама).

 Насчет боевых действий в священной кни-
ге мусульман сказано следующее: «Те, кото-
рые уверовали, сражаются на пути Бога, 
а те, которые не веруют, сражаются на 
пути идола. Сражайтесь же с друзьями Са-
таны» (Сура 4, аят 78).

 При этом верующие не должны выступать 
инициаторами войн, иными словами, не допу-
скается агрессия с их стороны: «И не сражай-
тесь с ними, пока они не станут сражаться 
с вами» (Сура 2, аят 187).

 То есть, мусульманам запрещается вы-
ступать инициаторами сражений. А если же у 
противника мирные намерения, то предписы-
вается решить все миром: «А если они скло-
няются к миру, то склонитесь и вы к нему» 
(Сура 5, аят 63). Как уже говорилось, в исла-
ме запрещается принуждение в религиозной 
деятельности. В Коране содержится прямое 
указание на это, а убийство одного человека 
по своей греховности приравнивается к уни-
чтожению всего человечества. Самоубийство 
же считается еще более тяжким грехом, и нет 
никакого оправдания террористам, готовящим 
самоубийц под видом якобы «шахидов». Под 
этим словом подразумеваются «свидетель-
ствующие о Боге», чтобы свидетельствовать о 

Едином и Единственном Аллахе вовсе необяза-
тельно совершать самоубийства, унося вместе 
с собою на тот свет ни в чем неповинные жиз-
ни, среди которых часто оказываются старики, 
женщины, дети, в том числе и исповедующие 
ислам.

В последнее время сторонники насилия, со-
вершаемого под ширмой якобы исламских ло-
зунгов, в связи с обострившимися событиями 
на Ближнем Востоке, значительно активизиро-
вали свою преступную деятельность. Поэтому 
востребованность в низложении их лживых 
идейных постулатов именно с позиции той ре-
лигии, которой они прикрывают свои преступ-
ные деяния, стала еще более очевидной. Опера-
ции правоохранителей и спецслужб, проводи-
мые по отношению к террористам, преимуще-
ственно устраняют последствия экстремизма, 
а не его идеологическую базу, которая лежит 
в основе причин терроризма. Что же касается 
усилий официального духовенства по противо-
действию религиозному радикализму, то они 
пока что слабы и больше носят схоластический 
характер. 

Бои против ваххабитов, салафитов и прочих 
приверженцев алькаиды и игила (запрещен-
ных в России террористических организаций) 
с привлечением военной техники, а также не-
уклюжие рейды чиновников от религии по ис-
ламским магазинам с целью изъятия «идеоло-
гически вредной» литературы окончательно не 
решают проблемы по развенчанию экстремиз-
ма. «Разруха в головах, а не в клозетах», – го-
ворил известный литературный персонаж. Без 
«подачи головы» в руках бородатого экстре-
миста не появится оружие, без идейного обе-
спечения со стороны «кукловодов» он никогда 
не пустит его в ход. Следовательно, приори-
тетным направлением в борьбе против терро-
ризма является разрушение его идейно-поли-
тической платформы, прежде всего, путем ее 
разложения, прежде всего, с позиций класси-
ческого Ислама и, в частности, суфизма. Здесь 
возникает вопрос: Из каких базовых посылов 
при этом исходить и, самое главное, из каких 
источников их получить? Нет необходимости 
вести их поиск в потемках, особенно там, где 
они априори не могут обнаружиться. Вспом-
ним мудрую притчу о Молле Насредине, кото-
рый искал ключи от дома на улице при лунном 
свете, только потому, что здесь их легче ис-
кать, хотя он уронил их в совершенно другом 
месте. Как нам представляется, «ключи» от 
эффективных средств борьбы против религи-
озного радикализма находятся не где-нибудь, а 
в тексте самого Корана, который надо уметь не 
только красиво читать, что с успехом делают 
служители мечетей и студенты медресе, осо-
бенно хафизы, но и желательно правильно по-
нимать и доходчиво толковать.

 Вот почему мы прибегаем к кораническому 

ИСЛАМ ОТВЕРГАЕТ НЕПРАВОМЕРНОЕ НАСИЛИЕ
Согласно шариатским нормам, исходящим из Корана, любые правонарушения чреваты наказаниями как на этом, так и на том свете. К таким право-

нарушениям, в частности, относится сознательно высказанная ложь. За это полагается проколоть язык, а в ином мире лжеца ожидает наказание ки-
пятком. Вместе с предписанием санкций за правонарушение, шариат предусматривает случаи, когда оно вполне допускается в особых ситуациях. Так 
вот, мусульманину врать разрешается в четырех случаях: а) во имя спасения жизни человека или животного, б) с целью примирения враждующих, в) для 
предотвращения развода, г) чтобы делать комплимент женщине. Это самый «легкий» случай допущения правонарушения с целью спасения жизни.

тексту, где содержатся «убойные» для экстре-
мистов-террористов канонические положения. 
Можно, конечно, махать перед теми, кто носит 
длинные бороды и короткие брюки. Конститу-
цией РФ и Уголовным кодексом, можно стра-
щать их вооруженным спецназом и бронетран-
спортерами, но мы это уже давно проходили и 
проходим.

 В это же время «экстремистский беспре-
дел» продолжается, как в нашей стране, так и за 
рубежом. Одному из авторов приходилось об-
щаться с теми, кого обычно принято называть 
салафитами и ваххабитами, часть которых ныне 
трансформировалась в заклятых игиловцев. 
Оказалось, что эти люди в своем подавляющем 
большинстве не имеют ни светского, ни религи-
озного образования, многие даже малограмот-
ны в элементарных вопросах веры, не говоря 
о мистической ее составляющей. Они имеют 
довольно низкий общеинтеллектуальный уро-
вень, а это означает наличие пространства для 
целенаправленной «идеологической работы» 
в этой среде. Есть, конечно, среди радикалов 
и окончившие зарубежные духовные учебные 
заведения, но они в основном отмежеваются от 
терроризма, хотя нередко находятся в жесткой 
оппозиции по отношению как к властям, так и к 
духовникам старшего поколения. Вот из-за этой 
оппозиционности многие образованные му-
сульмане незаслуженно получили ярлык «вах-
хабитов», учитывая, что его «приклеивание» 
выглядит как обструкционное шельмование. Об 
этом говорил в беседе с журналистами извест-
ный исламский деятель Вячеслав Али Полосин. 
Он сказал, что даже некоторые служители мече-
тей и муфтии (руководители духовных управле-
ний), желая сводить счеты с коллегами, стали 
обзывать друг друга «ваххабитами».

 Имеется хадис (высказывание Пророка), со-
гласно которому человек, который совершает 
религиозные ритуалы, не понимая смысла их 
нравственно-духовного содержания, сравни-
вается с ослом, крутящим мельницу, не сооб-
ражая о том, для чего он это делает. Поскольку 
сегодня злобой дня стал экстремизм, часто пре-
творяемый в практику в форме террористиче-
ского насилия, обратимся к первоисточникам 
Ислама, чтобы разобраться действительно ли 
в этой религии призывают к принудительному 
насаждению вероучения, допуская при этом 
даже кровопролитие. Приведем некоторые вы-
держки из Корана, используя переводы Крач-
ковского, Саблукова, Пороховой, Шумовского. 
«Кто хочет пусть верует, а кто не хочет 
пусть не верует». Это о праве на веру или без-
верие, то есть о свободе совести. «Я не покло-
няюсь тому, кому поклоняетесь вы, и вы не 
поклоняйтесь тому, кому поклоняюсь я, у вас 
свой вероустав, у меня – свой».

 Это о праве на выбор конфессии. 
Муххамеду предписано обратиться с этими 

словами и к людям иных верований.
 «В религии нет принуждения». 
Это о недопущении принудительного обра-

щения в веру и насилия в процессе ее испове-
дания. «Убийство одного человека по грехов-
ности равнозначно убийству всех людей». 

Это о запрете на неправомерное лишение 
человека жизни. И далее: «Какое из этих зна-
мений вы считаете ложным?» Последний 
аят как будто прямо адресован тем, кто, пере-
ступая через предыдущие откровения, говорит 
о якобы допустимости насилия в сфере рели-
гии. Насильственное насаждение веры или ее 
«правильных» вариантов противоречит самой 
природе Божественных помыслов. Однако, из 
истории хорошо известно, что принцип нена-
силия в религии на протяжении веков регуляр-
но нарушался. Эти нарушения отмечались не 
только в примитивных малоразвитых верова-
ниях, но и в мировых и авраамических рели-
гиях. Особые страдания и бедствия принесли 
религиозные войны, а также колониальное 
миссионерство, осуществлявшееся с помощью 
штыков. Апогеем же религиозного насилия в 
мировом масштабе можно назвать крестовые 
походы и инквизицию.

В мусульманской религии не было ана-
логов крестовых походов или инквизиции, 
однако в практике распространения Ислама 
применение насилия в прозелитских целях 
имело место быть, несмотря на наличие в Ко-
ране постулатов, налагающих запрет на при-
нудительное обращение в мусульманство. 
В насилии, осуществлявшемся под ширмой 
ислама с «благими намерениями», усердство-
вали как агрессивно настроенные правители, 
так и фанатично настроенные апологеты. Сие 
имеет место быть и теперь, за примерами да-
леко ходить не надо, достаточно по телевизору 
лицезреть турецких правителей и игиловских 
фанатиков. 

Наряду с их насильственными проявлени-
ями отмечаются многочисленные факты, ког-
да мусульмане и их организации проявляли и 
проявляют толерантность, как к представите-
лям других верований, так и оппонентам внут-
ри своей конфессии.

Гонимые по всей средневековой Европе 
представители иудаизма и различных хри-
стианских формирований находили защиту в 
мусульманских государствах. Настоящим при-
бежищем для разномыслящих верующих ста-
ли Кордовский Халифат и Гранадский эмират 
в Испании, где в течение веков мирно ужива-
лись и сотрудничали последователи Моисея, 
Христа, Мухаммеда. 

(Окончание в следующем номере).

 Из книги Марата Иорданова
 «Ислам против 

«Исламского государства».

В сильные морозы, в ветреную погоду жи-
тели часто применяют дополнительные нагре-
вательные приборы: плитки, электрообогрева-
тели и др., иногда и кустарного изготовления. 
Все это может привести к возгораниям. Неред-
ко на таких пожарах гибнут люди. Чтобы этого 
не произошло, необходимо соблюдать элемен-
тарные  правила  пожарной  безопасности.

Перед началом отопительного сезона каж-
дый гражданин и руководитель организации 
обязан провести проверку, ремонт, осмотр и 
обслуживание печей, котельных, тепло - гене-
раторных и калориферных установок, а также 
других отопительных приборов и систем.               

Печи и другие отопительные приборы 
должны иметь установленные нормами про-
тивопожарные разделки (отступки) от горю-
чих конструкций, а на деревянном или другом 

НАСТУПИЛ ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД
В жилых домах и квартирах, имеющих печное отопление, необходимо обратить особое внимание на выполнение 

требований пожарной безопасности, как при устройстве, так и при эксплуатации печей. Пожары чаще всего возни-
кают из-за перекала печи, появления в кирпичной кладке трещин, в результате применения для растопки горючих 
и легковоспламеняющихся жидкостей, неисправности газового оборудования, утечки газа.

полу из горючих материалов – предтопочный 
лист без прогаров и повреждений. Запрещается 
установка металлических печей, не отвечающих 
требованиям пожарной безопасности.

При эксплуатации электронагревательных 
приборов запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с 
видимыми нарушениями изоляции;

- пользоваться розетками, рубильниками, 
другими электроустановочными изделиями с        
повреждениями;

- использовать временную электропроводку.
Особо хочу отметить, что действующими 

Правилами противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации введён запрет на использо-
вание удлинителей для питания электроприбо-
ров, не предназначенных для проведения ава-
рийных и других временных работ.

При эксплуатации печного отопления запре-
щается:

- оставлять без присмотра топящиеся печи, 
а также поручать надзор за ними малолетним 
детям;

- располагать топливо, другие горючие веще-
ства и материалы на предтопочном листе;

- применять для розжига печей бензин, керо-
син, дизельное топливо и другие легко воспла-
меняющиеся или горючие жидкости;

- топить углем, коксом и газом печи, не пред-
назначенные для этих видов топлива;

- производить топку печей во время проведе-
ния в помещениях собраний и других массовых 
мероприятий;

- использовать вентиляционные и газовые 
каналы в качестве дымоходов;

- перекаливать печи.

Если произошло возгорание, звоните по 
телефону 01 или 112. Постарайтесь как мож-
но быстрее покинуть горящее помещение. Не 
теряйте времени на спасение имущества, глав-
ное – спасти себя и других, попавших в беду.

                    А.И. СУЛТАНАХМЕДОВА,
ведущий специалист 
отдела ГО, ЧС и МР.

НЕТ ТЕРРОРИЗМУ !
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СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

Вечером 24 октября возле бывшего магазина 
«Детский мир» по ул. Маяковского было соверше-
но убийство гражданина М. Магомедова. По дан-
ным следствия, нападавших было двое А.С. и С.М. 
(следователи согласились озвучить только инициалы 
преступников), одному из них удалось скрыться.

Следует отметить, что инцидент произошел в 
оживленном месте на глазах у многочисленных про-
хожих, в том числе школьников, которые в это время 
возвращались домой с занятий. Некоторые пользо-
ватели соцсети Инстаграм, обсуждая случившееся, 
вспоминали лихие 90-е, когда бандиты прямо посре-
ди города устраивали криминальные разборки.

Как утверждают очевидцы, убийцы догнали 
жертву и произвели в него несколько выстрелов из 
оружия неустановленного образца. М. Магомедов от 
полученных ранений скончался на месте.

По данному факту Избербашским межрайонным 
следственным отделом СУ СКР по РД возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, преду-
смотренного п. «ж» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, со-
вершенное группой лиц).

«Один из преступников задержан, в отношении 
него избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу. В настоящее время проводятся следственные 
и оперативные мероприятия, направленные на  уста-
новление места нахождения и задержания другого 
преступника. Выясняются мотивы преступления», 
– сообщил нашему корреспонденту источник в След-
ственном комитете.

Ибрагим ВАГАБОВ. 

Первый шаг к созданию самостоятельного следственного органа 
в новейшей истории страны был сделан в 2007 году с принятием 
федеральных законов от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ «О внесении из-
менений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
и от 6 июня 2007 г. № 90-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации». В соответствии с 
этими нормативными правовыми актами из компетенции прокуро-
ра были исключены полномочия по процессуальному руководству 
следствием.

Однако на этом этапе вновь созданный Следственный комитет 
при прокуратуре Российской Федерации еще входил в систему орга-
нов прокуратуры. Окончательное отделение следствия от прокурату-
ры произошло 15 января 2011 г., когда вступил в силу Федеральный 
закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном комитете 
Российской Федерации». Как отмечали инициаторы закона, функци-
онирование Следственного комитета вне системы прокуратуры Рос-
сийской Федерации создаст необходимые условия для эффективной 
реализации полномочий прокуроров по надзору за процессуальной 
деятельностью органов предварительного следствия, усиления вза-
имодействия следственных органов с органами прокуратуры, позво-
лит повысить объективность следствия, тем самым обеспечивая за-
конность в сфере уголовного судопроизводства и неукоснительное 
соблюдение конституционных прав граждан. 

К своему юбилею работники Избербашского межрайонного 
следственного отдела Следственного управления СКР по Республи-
ке Дагестан подошли с хорошими результатами в работе. За 9 меся-
цев этого года следователями направлено в суд 75 уголовных дел в 
отношении 81 обвиняемого, 5 из которых несовершеннолетние.

Среди расследованных и направленных в суд дел 10 относятся к 
категории коррупционной направленности, в том числе преступле-
ния, совершенные должностными лицами из корыстных побужде-
ний, а также 34 дела экономической направленности.

Несколько уголовных дел имели резонанс в обществе. Одно из них 
было заведено в отношении должностного лица ФГБУ «ФКП Росре-
естра по РД» в Каякентском районе по факту получения им взятки за 
незаконное направление материалов на осуществление кадастрового 
учета объектов недвижимости.

В этом же районе на скамью подсудимых попал сотрудник местно-
го отдела полиции, который обвинялся в мошенничестве. По данным 
следствия, правоохранитель обманным путем получил от жителя рай-
она денежное вознаграждение за трудоустройство, но обещания не 
выполнил. Вина полицейского была доказана, он был осужден.

В текущем году следователями были расследованы уголовные 
дела, итог которых должен стать поучительным для всех работодате-
лей нашего города. Несколько руководителей организаций и учреж-
дений были привлечены к уголовной ответственности за невыплату 
работникам заработной платы более 2 месяцев. Дела были направле-
ны в суд, а руководители  осуждены.

В Следственном комитете подчеркнули, что факты задержки зар-
платы работникам более 2 месяцев в настоящее время находятся на 
особом контроле ведомства. Следователями проводится определен-
ная работа по выявлению случаев невыплаты заработной платы на 
предприятиях и организациях. Они напоминают, что за подобное 
преступление предусмотрена уголовная ответственность в виде 5 лет 
лишения свободы.

Ибрагим ВАГАБОВ.

Автовладельцев и сотрудников полиции ждут сле-
дующие изменения.

Теперь стражи порядка не будут выдавать води-
телям, которые попали в аварию, отдельные справки 
о ДТП. Они будут оформлять исключительно про-
цессуальные документы, предусмотренные законом. 
То есть определение о возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении, проведение админи-
стративного расследования, протокол и постановле-
ние по делу об административном правонарушении.

Сотрудники Госавтоинспекции смогут останавли-
вать водителей вне стационарных постов ДПС, в том 
числе и для проверки их документов. Однако они не 
смогут подстерегать водителей в «засаде» – патруль-
ные автомобили должны быть хорошо видны.

Автовладельцы будут вправе проводить фото- и 
видеосъемку общения с полицейскими. Препятство-
вать этим действиям инспектор сможет при ведении 
охранных или оперативно-розыскных мероприятий, 
рассмотрении дела об административном правонару-
шении, еще в целях защиты государственной и иной 
охраняемой законом тайны, защиты прав граждан, 
общественных объединений и организаций. Сам ин-
спектор также имеет право вести съемку, причем не 
только на служебный видеорегистратор, но и на соб-
ственный мобильный телефон.

Системы фото-видео-фиксации нарушений ПДД 
теперь будут использоваться в зонах ремонтных ра-
бот. Эта мера позволит снизить количество аварий, 
связанных с превышением установленных времен-
ных ограничений скорости в местах проведения ра-
бот по ремонту, реконструкции и обустройству до-
рожной сети.

Изменилось также положение, которое касается 
освидетельствования водителей на состояние опья-
нения. В случае, если водитель трезвый, сотрудники 
полиции должны будут провести его до того места, 
откуда они его забрали. Также автоинспекторы не 
смогут забирать водительские права на месте нару-
шения правил дорожного движения. Автовладельцы 
должны будут сами прийти в Госавтоинспекцию и 
сдать удостоверение.

Отметим, что информацию о новом администра-
тивном регламенте можно найти на сайте Госавтоин-
спекции, а также на официальном интернет-портале 
правовой информации www.pravo.gov.ru.  

В нашей статье мы подробно расскажем, 
как прописаться в квартиру собственнику 
или несобственнику, какие документы нужно 
для этого предоставить, обязательно ли про-
писываться после покупки жилья.

Прописка является обязанностью граж-
данина, поэтому после снятия с учета (вы-
писки) с предыдущего места жительства он 
обязан в течение 7 дней зарегистрироваться 
по новому месту жительства. Законодатель-
ством Российской Федерации предусмотрен 
штраф за проживание без регистрации по 
месту жительства или по месту пребывания 
в размере от 2 000 до 3 000 рублей. К слову 
сказать, незнание закона не избавляет от не-
сения ответственности.

Если гражданин прописывается в другую 
квартиру в том же городе, то выписываться с 
предыдущего места жительства не обязатель-
но. Если он намерен прописаться в другом 
городе, требование об обязательной выписке 
с прежнего места жительства является неза-
конным. В этом случае сотрудники отдела по 
вопросам миграции обязаны самостоятельно 
делать запросы в другие отделы по месту 
предыдущей прописки и выписать гражда-
нина. 

Чтобы прописаться в другую квартиру, 
требуется представить следующие докумен-
ты: 

1. Паспорт гражданина. На момент об-
ращения паспорт должен быть действитель-
ным, то есть не должен быть просрочен (в 20 
и 45 лет он обновляется), испорчен (повреж-
ден), содержать неточные или ошибочные 
сведения и пр. Для прописки представляется 
подлинник паспорта, который забирается у 
гражданина на время оформления прописки 
(для внесения в паспорт соответствующей 
отметки об адресе и дате прописки). Для де-
тей до 14 лет вместо паспорта предоставляет-
ся свидетельство о рождении. 

2. Заявление прописывающегося. Бланк 
заявления унифицированной формы о реги-
страции (форма № 6) находится у сотрудника, 
принимающего документы, образец заполне-
ния размещается на информационном щите. 

НЕСКОЛЬКО РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОСУЖДЕНЫ
ЗА НЕВЫПЛАТУ РАБОТНИКАМ ЗАРПЛАТЫ

В этом году сотрудники Следственного комитета России отметили 10-летний юбилей со дня образования ве-
домства, а также 300-летие с момента подписания Петром I типового Наказа об учреждении системы следствен-
ных канцелярий.

КАК ПРОПИСАТЬСЯ?
ПРАВИЛА, ОСОБЕННОСТИ И НЮАНСЫ

Чтобы прописаться в квартире, гражданину стоит лишь подать соответствующие документы в отдел по во-
просам миграции ОМВД России по г. Избербашу или МФЦ г. Избербаша и через несколько дней получить паспорт со 
штампом. Причем документы и процедура регистрации зависит от того, в какое жилье (приватизированное, муни-
ципальное) и кто прописывается (собственник, родственник, другой гражданин), а также от конкретных правил в 
этих инстанциях.

3. Листок убытия. Заполненный листок 
убытия представляется, в том случае, если 
гражданин уже выписан с прежнего места 
жительства. 

Собственник, наниматель и проживающие 
лица представляют:

1. Документ на жилье. Такими документа-
ми, в зависимости от вида права на кварти-
ру, комнату, дом, могут быть: если прописка 
в приватизированной квартире, документы 
– свидетельство о праве собственности, если 
прописка в муниципальной квартире – до-
говор найма, ордер. Сотруднику передаются 
копии указанных документов, а подлинники 
предъявляются для ознакомления и сверки с 
копиями. Однако в соответствии с действу-
ющими нормами, такие документы можно 
не представлять для оформления прописки. 
На практике же, настоятельно рекомендуется 
предоставлять копии документов на квартиру, 
жилой дом, чтобы не увеличивать срок реги-
страции. Поскольку при непредоставлении 
документов о праве на жилье, срок регистра-
ции затягивается от трех суток до восьми, а 
в случае неполучения документов отделом по 
вопросам миграции (по каким-либо причи-
нам) в прописке будет отказано. 

1. Согласие заинтересованных лиц. При-
сутствующие собственники и прописанные 
лица должны иметь с собой паспорта. Если 
квартира в собственности, то все собствен-
ники должны присутствовать при сдаче доку-
ментов для оформления прописки в квартиру, 
одобрить прописку, поставить подпись в гра-
фе «подпись лица, предоставившего жилье» 
в заявлении формы № 6. Если собственников 
несколько, а заниматься пропиской будет 1 
из них, то на его имя от всех остальных соб-
ственников требуется нотариально заверен-
ная доверенность. Если квартира является му-
ниципальной, то согласие на прописку дают 
все проживающие (прописанные) жильцы. 
Также для муниципального жилья требуется 
согласие наймодателя – органа местного са-
моуправления (администрация, комитет по 
управлению имуществом). 

3. Заявление собственника или кварти-
росъемщика. Заявление о согласии на предо-

ставлении жилья для прописки составляется 
в произвольной форме в присутствии сотруд-
ника, принимающего документы. В заявлении 
указываются данные: о жилье (адрес, наиме-
нование жилья), о прописывающем (собствен-
ник или квартиросъемщик), о прописываемом 
и о согласии на прописку 

Документы для прописки в квартире мож-
но сдавать как в порядке личной явки, так и 
через Интернет (на портале государственных 
и муниципальных услуг). Поскольку прописка 
занимает длительный период и у гражданина 
могут возникнуть обстоятельства, когда необ-
ходим паспорт для предъявления куда-либо, 
можно требовать предоставление временно-
го документа, заменяющего паспорт. Однако 
обращение за таким документом – дополни-
тельные хлопоты и проблемы. Совет: чтобы 
не возникало проблем с пропиской в будущем 
и не требовалось проведения дополнитель-
ных процедур по исправлению неточностей и 
ошибок, просите сотрудника, принимающего 
документы, предоставлять вам заполненные 
им документы для проверки их на точность 
составления, на наличие ошибок. Следует 
знать, что процедура прописки является бес-
платной, поэтому никаких государственных 
пошлин, иных плат с граждан не взимаются.

Гражданин вправе самостоятельно выби-
рать место своей прописки на всей террито-
рии России. Прописываться можно в жилые 
помещения (квартира, дом, комната и пр.), где 
гражданин фактически проживает при согла-
сии собственников, либо проживающих лиц. 
Результатом прописки является: для взрос-
лых – отметка в паспорте с указанием даты и 
адреса прописки, для детей – свидетельство 
о регистрации по месту жительства, которое 
выдается отдельным документом. Данные о 
прописке заносятся в банк данных отдела по 
вопросам миграции в бумажной форме и на 
электронных носителях, представленные до-
кументы на прописку также хранятся в отделе 
по вопросам миграции. 

Алаудин АБДУРАШИДОВ, 
врио начальника ОВМ МВД

России по г. Избербашу.

ВСТУПИЛ В СИЛУ НОВЫЙ 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ

 РЕГЛАМЕНТ ГИББД
20 октября в России вступил в силу 

новый административный регламент 
ГИБДД, которым будут руководствовать-
ся сотрудники Госавтоинспекции при осу-
ществлении надзора за безопасностью до-
рожного движения.

КРИМИНАЛ

УБИЙСТВО 
В ДУХЕ 90-Х
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Осенний «новый год» своими бо-
гатыми на таланты выступлениями 
встретили 23 октября педагоги и вос-
питанники отделений Детской школы 
искусств им. Г. Гасанова. 

Подводя итоги октября,  они отме-
тили, что именно этот месяц подарил 
им множество праздников и радост-
ных дней. Среди них Международ-
ные дни музыки и учителя, а также 
наш республиканский День дагестан-
ской культуры и языков.

 Каждый ученик школы искусств 
в этот день удивлял по своему: игрой 
на музыкальных инструментах, пени-
ем либо чтением стихов на русском и 
национальном языках.

Затем учащиеся театрального от-
деления ДШИ показали сценку о том, 
как праздновали на Руси Семенов 
день, названный в честь одного из са-
мых почитаемых святых, ведь день 
его памяти завершал один жизнен-
ный цикл и открывал новый. 

«Его в старину даже называли 
«Летопроводец» и соблюдали свои 
традиции», – рассказала завуч ДШИ 
Марина Мазанова. «Начало нового 
года считалось благоприятным вре-
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Данная олимпиада входит в пере-
чень предметных олимпиад школь-
ников, утвержденный Минобрнау-
ки России. В 2016/17 учебном году 
в интеллектуальной олимпиаде 
«Наше наследие» приняли участие 
свыше 250 тысяч школьников из 
всех регионов РФ, ряда посольских 
школ и стран ближнего зарубежья.  
Дагестан на олимпиаде представили 
избербашские школьники.

 Содействие в проведении олим-
пиады оказала директор СОШ № 10 
Вера Рамазанова, предоставившая 
учащимся школ города площадку 
для ее проведения. Ответственной 
за организацию  олимпиады в на-
шем городе  была назначена заме-
ститель директора по УВР  Наталья 
Халимбекова. В беседе с нашим кор-
респондентом она рассказала о том, 
как проходила подготовка к олимпи-
аде и об успехах школьников, при-
нявших в ней участие.

«Регистрация школ для участия в 
олимпиаде была открыта 1 сентяб-

ИЗБЕРБАШСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ВПЕРВЫЕ СТАЛИ 
УЧАСТНИКАМИ И ПРИЗЕРАМИ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ГУМАНИТАРНОЙ ОЛИМПИАДЫ «НАШЕ НАСЛЕДИЕ»
Информация о том, что Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет в г. Москве проводит XIV открытую 

Всероссийскую интеллектуальную олимпиаду «Наше наследие» для учащихся 1-11 классов поступила в наш город от Министерст-
ва образования и науки РД накануне начала учебного года.

ря. Для прохождения в муниципаль-
ный и региональный этапы олимпи-
ады необходимо было до 1 октября  
провести школьные туры.

 Хочу отметить тех учителей, ко-
торые активно откликнулись на ре-
шение принять участие  в открытой 
гуманитарной олимпиаде. Это учи-
теля русского языка и литературы 
Эльвира Ахмедова, Зухра Абдурах-
манова (СОШ № 10), Зарема Абака-
рова (СОШ № 1) и Мира Шихалиева 
(СОШ № 3), учителя истории и общест-
вознания Аида Агаева (СОШ № 10), 
Патимат Магомедова (СОШ № 2) и 
Салихат Магомедова (СОШ № 3), а 
также учитель ИЗО Наида Магомедо-
ва (СОШ № 10).

Всего для участия в олимпиаде 
было  отобрано около 200 лучших 
учащихся школ города. Перед нача-
лом школьного этапа олимпиады учи-
телями была проведена  подготови-
тельная работа: для школьников был 
проведен обучающий семинар с по-
казом презентаций по русскому язы-

ку и истории.   Полученные знания 
помогли школьникам показать непло-
хие результаты. В итоге 32 школьни-
ка получили необходимые проходные 
баллы для участия в  муниципальном 
этапе» – отметила Халимбекова.

По словам Натальи Казбулатовны, 
организация олимпиады прошла на 

ЗНАЙ НАШИХ !

высоком уровне. «В день проведения 
муниципального этапа были высланы 
работы по двум направлениям. После 
проведения олимпиады результаты 
работ учащихся по 6-ти номинаци-
ям: «слово», «тест», «логика», «ме-
тапредметный кроссворд», «стихот-
ворение» и «соответствие» – были 

менем для переезда в новый дом. 
Во время переезда наши предки обя-
зательно приносили из старого дома 
чугунок – вместе с ним в новое жи-
лище переезжал домовой, хранитель 
домашнего очага. В Семенов день 
хозяин обязательно обходил весь 
дом с иконами. В семейных гнездах 
вечером накануне 1 сентября туши-
ли огонь – горели только лампады. 
Едва начинало светать, в печи раз-
дували «новый огонь» – он сим-
волизировал начало следующего 
годичного цикла, привлекал в дом 
счастье и достаток. 

На Семенов день существовала 
весьма интересная традиция хоро-
нить мух. Похороны мух символи-
зировали прощание с летом. Кроме 
того, выметание мух из избы в на-
чале года совершалось в расчете 
на избавление от ссор и бытовых 
проблем».

Завершилось мероприятие хо-
ровым исполнением песни «Осень 
золотая» и раздачей главных даров 
осени – наливных спелых яблок.

М. ТЕМИРОВА. 

отправлены на сайт организаторов 
олимпиады.  Стоит отметить, что в 
этом учебном году школьники 5-7 
классов писали олимпиаду по рус-
скому языку по теме «Библиотека», 
а 8-11 классы – по истории «Россия: 
1868 – 1918». 

На днях мы получили результа-
ты муниципального этапа.  Избер-
башские школьники получили 31 
диплом 1-й степени, 13 – 2-й и 23 
– 3-й степени. Наибольшее количе-
ство дипломов заслужили учащиеся 
СОШ № 10 (21), СОШ № 3 (13) и 
СОШ № 8 (11)», – с гордостью ска-
зала Наталья Казбулатовна. 

Также благодарственными пись-
мами от организаторов Всерос-
сийской гуманитарной олимпиады 
были отмечены директор СОШ № 10 
Вера Рамазанова, замдиректора по 
УВР Наталья Халимбекова и учите-
ля-предметники.

«К сожалению, в этом году наши 
школьники не смоли поехать на 
персональный региональный этап 
олимпиады, который проводился 
в Ростове. Забегая вперед, скажу, 
что Всероссийский этап проходит в 
Москве, финансируют поездку фи-
налистов сами организаторы олим-
пиады. В следующем году мы по-
стараемся дойти до конца, ведь эта 
олимпиада – прямая дорога к успеху 
для талантливых детей», – поясни-
ла заместитель директора по УВР                
СОШ № 10.

Маргарита ТЕМИРОВА. 

В работе форума приняли уча-
стие видные политические и об-
щественные деятели, известные 
поэты и писатели, учителя сель-
ских и городских школ, ученые и 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОРУМ

ЯЗЫК – ЭТО ТО, ЧТО МЫ ЕСТЬ
Недавно на филологическом факультете Дагестанского государственного университета со-

стоялся республиканский форум: «Даргинский язык: состояние, проблемы и перспективы изуче-
ния», приуроченный ко Дню дагестанской культуры и языков. Это молодой праздник, который  
отмечается в республике 21 октября с 2016 года. 

другие представители даргинской 
интеллигенции. Участниками фо-
рума  стали и семь преподавателей 
родных языков из каждой школы 
Избербаша.

Началось мероприятие с того, что 
впервые прозвучал гимн даргинцев в 
исполнении известных артистов. Ав-
тором гимна является поэт и  компо-
зитор Магомедзапир Абдуллаев.

Выступая на форуме, замести-
тель председателя Комитета НС РД 
по межнациональным делам Люд-
мила Авшалумова подчеркнула, что 
наша республика уделяет огромное 
внимание языковой политике.  Дар-
гинский язык – язык, на котором вы-
росла даргинская интеллигенция, на 
этом языке свои произведения писа-
ли знаменитые даргинские писатели: 
Сулейман Рабаданов, Рашид Раши-
дов, Ахмедхан Абу-Бакар, Абдулла 
Вагидов, Магомед-Расул, Умурахиль 
Шапиева.

Председатель  правления органи-
зации «Историко-культурное  насле-
дие» Перзият Багандова обрадовала 
собравшихся, показав первые экзем-
пляры даргинско-русского словаря, 
автором которого является старший 
научный сотрудник Института язы-
ка и литературы им. Гамзата Цадасы  
Хизри Юсупов. Вместе со словарем 
выпущена антология даргинской ли-
тературы. Эти издания на безвозмезд-
ной основе будут переданы в респу-
бликанские школы и библиотеки.

На форуме со своими докладами 
выступили заведующий кафедрой да-
гестанских языков ДГУ Муса Багоме-
дов, художественный руководитель 
театра им. Омарла Батырая Мустафа 
Ибрагимов, заместитель главного 
редактора республиканской газеты 
«Замана» Салимат Алиева, педагоги 
школ, но больше запомнилось обра-
щение Людмилы Хизгиловны ко всем 
присутствующим: «Никакая школа, 
никакое министерство и ни один ко-

митет не может зародить язык, если 
этого не захотите вы – семья. Мате-
ри, отцы, помните, что языки – это  
ваше будущее, ваши дети и внуки. 
Язык – это то, что мы есть».

Подобные мероприятия на сегод-
няшний день очень важны и необхо-
димы. Наша республика продолжает 
быть уникальным регионом с точки 
зрения этнокультурного и нацио-
нального многообразия. У каждого 
народа своя неповторимая культура, 
традиции и, безусловно, язык. 

Я, как педагог с большим стажем 
преподавания даргинского языка в 
школе, могу сказать, что чем старше 
мы становимся, тем больше тяготе-
ем к тому, чтобы слышать родную 
речь и читать на родном языке. По-
тому что историческая память наро-
да, это, прежде всего, язык!

Рукият МАГОМЕДОВА,
учитель родного языка 

СОШ № 2.

ОСЕННИЙ «НОВЫЙ ГОД»
Осенние месяцы в старину считались самыми важными и плодовитыми неслучайно. Собран-

ный в это время богатый урожай мог обеспечить благосостояние семьи на будущий год. А ведь 
раньше даже времяисчисление начиналось с осени. Оно и логично – урожай собран, все работы 
завершены, вот и начинается новый год.
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– Впервые этот день отмечался в 2004 году, когда Всемир-
ная организация здравоохранения объявила инсульт глобальной 
эпидемией. Этот недуг и по сей день остается одной из главных 
причин смерти и инвалидности как в мире, так и в России. На 
сосудистые заболевания приходится более половины смертей, 
причем около пятой части из них настигает людей в трудоспо-
собном возрасте.

Инсульт – это наиболее тяжелая форма острого нарушения 
мозгового кровообращения, частота возникновения которого 
в нашем городе, как  повсеместно в стране, в последние годы 
лишь возрастает. Его основная причина – нарушение кровоснаб-
жения участков головного мозга вследствие закупорки (тромб) 
или разрыва сосуда. Недостаток кислорода и глюкозы приводит 
к смерти клеток мозга и нарушению его функций (двигательных, 
речи, памяти и т.д.). 

Доказано, что инсультом болеют чаще, чем инфарктом мио-
карда, и в 75 % случаев становятся инвалидами, нуждающимися 
в постоянной помощи. В свою очередь инсульт бывает ишемиче-
ский и геморрагический.

Ишемический инсульт – это острое нарушение мозгового 
кровообращения. Возникает внезапно, вызывается затруднением 
или прекращением поступления крови к тому или иному отделу 
мозга. При этом происходит повреждение тканей мозга. 

Геморрагический инсульт – это кровоизлияние в мозг, сопро-
вождающийся разрывом сосуда, вызванный в основном высоким 
артериальным давлением.

– В чём опасность этого заболевания, и какие существуют 
факторы, которые могут спровоцировать инсульт?

– Инсульт опасен тем, что он наступает внезапно. Причем 
если раньше эта патология развивалась преимущественно у лиц 
пожилого возраста, то теперь болезнь стремительно молодеет и 
встречается даже у людей младше 30 лет!

Самые распространенные причины инсульта – высокое арте-
риальное давление, заболевания сердечно-сосудистой системы, 
болезни крови, транзиторные атаки, склонность к тромбообра-
зованию, появление холестериновых бляшек в сонных артериях, 
частые и продолжительные стрессы, малоподвижный образ жиз-
ни, а также такие болезни как сахарный диабет и избыточный 
вес. Риск развития болезни также повышается у курящих, злоу-
потребляющих алкоголем, употребляющих соленую пищу.

– Каковы основные симптомы инсульта, на которые в 
первую очередь нужно обратить внимание пациенту или его 
близким?

ПРОФИЛАКТИКА ИНСУЛЬТА – ЭТО 
РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА
Недавно на Избербашском телевидении прошло интервью с врачом-невропатологом ГБУ РД «ИЦГБ»      

Тамилой Алиевой, посвященное довольно актуальной в наше время теме – инсульту.
– Как известно, 29 октября объявлен Всемирным днём борьбы с инсультом. Расскажите немного об этой 

дате и о том, что представляет собой болезнь.

– Имея хотя бы один из вышеперечисленных факторов ри-
ска, человек должен знать симптомы приближающегося ин-
сульта. В настоящее время болезнь достаточно успешно лечит-
ся, но успех при этом напрямую зависит от того, как быстро 
после появления первых симптомов был поставлен диагноз и 
начато лечение. Среди них неожиданная слабость, онемение в 
ноге, в руке или одновременно в обеих конечностях, улыбка бу-
дет искривлена, так как одна половина рта не будет двигаться. 
Также наблюдаются головокружение, внезапная головная боль, 
потеря координации движений, тошнота, рвота, «мелькают» 
мушки перед глазами, затруднение или потеря речи, слуха, а 
также паралич половины тела. 

Если у вас или у ваших близких внезапно развиваются пере-
численные симптомы, пусть даже среди полного благополучия, 
чаще ночью, необходимо срочно вызвать скорую помощь, а до 
приезда медиков лечь в постель. Не следует рассчитывать на 
то, что всё пройдет само собой. Даже если симптомы исчезают 
в пределах нескольких часов, срочный вызов врача необходим! 
Чем раньше будет оказана медицинская помощь, тем больше 
шансов на благополучное течение инсульта и полное исчезно-
вение симптомов.

– Расскажите, пожалуйста, о способах профилактики 
заболевания.

– Профилактика инсульта – это раннее выявление факторов 
риска. В их числе диспансерное наблюдение и плановое обсле-
дование групп населения с фактором риска при их выявлении. 
Также важно лечить фоновые заболевания, такие как гиперто-
ническая болезнь, ожирение, сахарный диабет, исключать ги-
подинамию.

Очень часто ни сами больные, ни люди, которые их окру-
жают, даже не подозревают, что у них – инсульт. А ведь от пра-
вильного и быстрого «распознавания» болезни и оказания пер-
вой помощи зависит дальнейшая жизнь и здоровье человека.

Материал подготовила Маргарита ТЕМИРОВА.

В целях снижения дорожно-транс-
портных происшествий с участием во-
дителей и пассажиров, выявления, пре-
сечения и предупреждения нарушений 
ПДД со стороны участников дорожно-
го движения, на территории Республи-
ки Дагестан с 25 октября по 15 ноября 
2017 года проходит оперативно-про-
филактическое мероприятие «Ремень безопасности».

В рамках мероприятия будут производиться меры по пресе-
чению и предотвращению таких правонарушений, как наруше-
ние правил применения ремней безопасности, нарушение пра-
вил перевозки людей, в том числе несовершеннолетних детей.

Водителям следует помнить, что статьей 12.6 Кодекса об 
административных правонарушениях Российской Федерации 
«Управление транспортным средством водителем, не пристег-
нутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не при-
стегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транс-
портного средства предусмотрены ремни безопасности, а равно 
управление мотоциклом либо перевозка на мотоцикле пассажи-
ров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах» преду-
смотрена административная ответственность в виде админи-
стративного штрафа в размере 1000 рублей, а частью 3 статьи 
12.23 «Нарушение требований к перевозке детей, установлен-
ных ПДД» предусмотрен административный штраф в размере 
3000 рублей.

«ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!»
С 1 по 8 ноября 2017 года 

на территории Республики 
Дагестан проводится третий 
этап Всероссийского целево-
го профилактического меро-
приятия «Внимание, дети!».

Анализ статистических 
данных показывает, что количество ДТП с участием детей су-
щественно увеличивается во время школьных каникул.

Целью данного мероприятия является профилактика детско-
го дорожно-транспортного травматизма и обеспечение безо-
пасности несовершеннолетних в период осенних школьных 
каникул. Дети в указанный период большую часть свободно-
го времени проводят на улицах и во дворах. Чтобы избежать 
опасных ситуаций, напоминаем водителям о том, что двигаясь 
в черте города, будьте готовы встретить на своем пути ребенка. 
Помните, чтобы вовремя остановиться, нужно своевременно 
подготовиться к такой встрече, поэтому скорость автомобиля 
должна быть невелика, особенно это касается при движении по 
внутридворовой территории. 

Также во время школьных каникул родители чаще пере-
возят детей в автомобилях. Чтобы быть в безопасности, все 
дети должны перевозиться с использованием удерживающих 
устройств. Самым лучшим вариантом избежать внушительного 
штрафа будет: не учить ребенка прятаться в салоне автомобиля 
от сотрудников полиции, а объяснить маленькому пассажиру, 
что сидеть в салоне машины необходимо пристегнутым ремнем 
безопасности.

И. НАВРУЗБЕКОВ,
инспектор по пропаганде ОГИБДД

ОМВД РФ по г. Избербашу.      

№
п/п Ф.И.О. Дни приема
1 Багомедов И.А. 01.11.2017 г.
2 Арсланбекова Б. Н. 02.11.2017 г. 
3 Бийбалаев Б.М.  03.11.2017 г.
4 Абусалимов А.А.  07.11.2017 г.
5 Халимбеков А.М.  08.11.2017 г.
6 Муслимов М.И. 09.11.2017 г. 
7 Меджидов М.А. 10.11.2017 г. 
8 Акаев И.А.  13.11.2017 г.
9 Омаров А.М. 14.11.2017 г.
10 Мутаев М.Г. 15.11.2017 г.
11 Вечедов Д.М. 16.11.2017 г.
12 Алиев Ш.М. 17.11.2017 г.
13 Магомедов К.З 20.11.2017 г.
14 Билалов М.К. 21.11.2017 г.
15 Магомедов М.К. 22.11.2017 г.
16 Джандаров Д.З. 23.11.2017 г.
17 Магомедова Р.М. 24.11.2017 г.
18 Капиева К.Д. 27.11.2017 г.
19 Сеидова З.М. 28.11.2017 г.
20 Нураев Р.М. 29.11.2017 г.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН 
депутатами Собрания 

депутатов 
городского округа

ОПЕРАЦИЯ «РЕМЕНЬ 
БЕЗОПАСНОСТИ»

В результате количество маршрутных такси, кур-
сирующих по городу, сократилось больше чем в три 
раза. В настоящее время за предприятием всего чис-
лится около 40 маршруток, из них ежедневно выезжают на ли-
нию только 30.

«Без легковых такси мы бы не смогли в полной мере обеспе-
чить город пассажирскими перевозками. На сегодняшний день у 
нас на балансе находятся около 100 единиц легковых такси, но 
лишь 30 из них регулярно получают у нас путевые листы, осталь-
ные работают незаконно. Работники ГИБДД пытаются бороться 
с «бомбилами», проводя по городу рейды и наказывая их. Со 
своей стороны мы аннулируем договоры с такими водителями, 
тем не менее, они продолжают работать нелегально», – конста-
тировал директор МУП «Избербаштранс» Рустам Джабраилов.

Из-за нехватки маршруток у предприятия сегодня нет воз-
можности открывать новые маршруты, хотя горожане регуляр-
но обращаются в Избербаштранс с такими просьбами. Сейчас 
водители обслуживают три маршрута №№ 3, 4 и 6. Протяжен-
ность первых двух маршрутов составляет 14 км, 6-ки – около 
16 км. Первая маршрутка выезжает на линию в 7 утра, машины 
курсируют по городу до 7 вечера. Интервал движения в час-пик 
составляет 6 мин, в обычное время – 7-8 мин.

«Без помощи государства общественный транспорт не может 
стабильно функционировать, – уверен Рустам Джабраилов, – в 
этом случае была бы хоть какая-нибудь поддержка в обслужи-
вании техники, покупке запчастей, приобретении новых машин. 

Нам же сегодня приходится рассчитывать только на себя, а это 
очень тяжело. Во всем мире общественный транспорт является 
убыточным, заработать здесь что-то сложно. Для этого нужно 
хотя бы постоянно повышать тарифы на проезд, чего мы делать 
не можем, особенно в условиях кризиса, поскольку нашими 
услугами в основном пользуются малоимущие слои населе-
ния».

Надо сказать, коллектив на транспортном предприятии сло-
жился очень дружный, все стараются поддержать друг друга в 
трудный момент, помочь советом. Один из водителей Абдул-
гамид Казимов однажды даже совершил поступок, достойный 
героя. Проезжая на своей «Газели», он случайно заметил катя-
щуюся пустую машину. Водитель не растерялся, быстро слез с 
маршрутки и, запрыгнув в салон, успел остановить легковушку, 
которая едва не столкнулась с припаркованной у обочины до-
роги другой машиной, где находились маленькие дети. Таким 
образом, Абдулгамид спас их от возможных увечий, а может 
быть и гибели.  

В заключение нашей беседы директор Избербаштранса по-
здравил всех автомобилистов города, ветеранов транспортной 
отрасли с прошедшим профессиональным праздником, поже-
лал всем крепкого здоровья, мира, благополучия и спокойной 
безаварийной дороги.

Ибрагим ВАГАБОВ.

НУЖНЫ ВОДИТЕЛИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
                               ГОРОДСКИХ МАРШРУТОВВ последние годы предприятие «Избер-

баштранс» переживает не лучшие вре-
мена. Многие водители из-за невысоких 
заработков прекратили обслуживать го-
родские маршруты, кто-то перешел рабо-
тать на стройку, кто-то перебрался в Ма-
хачкалу, другие в поисках хлеба насущного 
вовсе уехали за пределы республики.

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОРОДА

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
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ПЕРВЕНСТВО 
СПОРТШКОЛЫ ВЫЯВИЛО 

ТАЛАНТЛИВЫХ ДЕТЕЙ
Тренеры-преподаватели ДЮСШ игровых видов провели на искусствен-

ном поле спортплощадки по ул. Гамидова первенство спортшколы по мини-
футболу среди детей 2006 года рождения и моложе.

В соревнованиях участвовало около 70 учащихся со всех школ города. 
«Главными целями турнира были популяризация мини-футбола и выявле-
ние талантливых детей. Мы их добились. Соревнования показали, что у нас 
очень много способных ребят, которые в будущем будут достойно представ-
лять наш город на республиканском уровне», – отметил директор спортшко-
лы игровых видов Шахша Шахшаев.

Победителем турнира стала команда СОШ № 1, второе место заняли 
участники из второй школы, на третьем расположились футболисты из один-
надцатой школы.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА – ОСНОВА ГТО
11-12 октября на городском стадионе прошло городское первенство по 

легкой атлетике на призы ДЮСШ игровых видов.
К сожалению, в этот раз в соревнованиях приняло участие меньше ко-

манд, чем в прошлом году. По словам директора ДЮСШ ИВ Шахши Шахша-
ева, турнир выявил некоторые недостатки в работе по подготовке учащихся, 
результаты участников оказались ниже, чем на прошлогоднем первенстве. 
На это следовало бы обратить внимание директорам общеобразовательных 
школ и учителям физкультуры. Надо помнить, что легкая атлетика это основа 
комплекса ГТО.

Программа легкоатлетических соревнований была очень обширной. 
Хорошие результаты на первенстве в основном показали участники, кото-
рые занимаются в секции легкой атлетики спортшколы игровых видов. На 
стометровке и в прыжках в длину с разбега победила  учащаяся СОШ № 3                
А. Османова, в беге на 1500 м выиграла М. Загидова из СОШ № 1. В прыжках 
в высоту отличились И. Раджабова (СОШ № 10) и А. Черников (СОШ № 1). 
В толкании ядра и в прыжках в длину с разбега чемпионами соответственно 
стали ученица СОШ № 8 С. Хасаева и Т. Расулов из СОШ № 10.

В  общекомандном зачете первое место заняли легкоатлеты из              
СОШ № 1, второй результат у команды СОШ № 8, третье место у учащих-
ся СОШ № 11.

ПЕРВЫЙ ТУРНИР 
ПО ПЛЯЖНОМУ ФУТБОЛУ

Спортшкола игровых видов впервые провела  на городском стадионе 
турнир по пляжному футболу среди детей 2002-2003, 2006-2007, 2008 годов 
рождения и моложе.

Соревнования проходили на песчаной площадке размером 24 на 12 м, раз-
меры ворот – 1,5 на 1 м, команды играли без вратарей, три на три.

«Игры на песке вырабатывают у детей выносливость, силу воли, укрепля-
ют физические возможности. В дальнейшем мы планируем провести первый 
республиканский турнир на призы ДЮСШ ИВ. В Дагестане этот вид спорта 
пока не очень развит, мы, можно сказать, являемся первопроходцами в пляж-
ном футболе. Думаю, он станет популярным в нашей республике», – сказал 
директор ДЮСШ ИВ Шахша Шахшаев.

На стадион пришли родители участников, которые переживали за своих 
детей.  

ПАМЯТИ З.Д. КУТИЕВА
Ежегодный республиканский турнир по легкой атлети-

ке среди юношей и девушек, посвященный памяти заслу-
женного учителя РД З.Д. Кутиева, прошел на городском 
стадионе 15 октября.

Соревнования проходили при поддержке Избербаш-
ского местного отделения партии «Единая Россия» и      
семьи Кутиевых.

На церемонии открытия присутствовали брат Зульпу-
кара Джабраиловича – Г.Д. Кутиев, дочь Патимат Кутиева 
и внуки. Они поздравили участников с началом турнира, 
пожелали им успешных стартов и хороших результатов.

На турнир были приглашены легкоатлеты из других 
городов и районов, но, к сожалению, приехала только ко-
манда Каспийска. 

В программу соревнований были включены три вида: 
толкание ядра, метание диска и копья. В общекомандном 
зачете выиграла команда первой школы, директором ко-
торой долгое время работал З. Кутиев. Второе место за-
няли учащиеся СОШ № 8, третье поделили между собой 
команды школ № № 3 и 12.

В соревновании личников ядро дальше всех толкнули 
Х. Кадиева и М. Расулов. В метании диска не нашлось 
достойных соперников М. Ахмедовой и Г. Алхасову. В ме-
тании копья победили М. Бахмудова и А. Гусеев.

Победители были награждены медалями, кубками и 
комплектом мячей от семьи Кутиевых. Свои призы для 
лучших спортсменов учредило и местное отделение пар-
тии «Единая Россия». 

ВОЛЕВАЯ ПОБЕДА
Футбольная команда школы № 1 отстояла титул об-

ладателя Кубка ДЮСШ ИВ, выиграв в финальном матче 
26 октября у сверстников из школы № 10 со счетом 3:2.

Поединок поначалу складывался не в их пользу, по-
сле первого тайма учащиеся СОШ № 10 выигрывали со 
счетом 2:1. Однако до финального свистка сопернику 
удалось восстановить равновесие и перевести игру в до-
полнительное время. Здесь футболисты из первой шко-
лы были чуть удачливее, забив третий мяч, они вырвали 
победу в очень напряженном и интересном матче.

Отметим, что в турнире всего приняли участие 6 ко-
манд. На предварительном этапе проигравший выбывал 
из дальнейшего розыгрыша.

В итоге главный трофей второй год подряд завоевала 
команда первой школы. Все участники финального мат-
ча были награждены грамотами ДЮСШ ИВ.

Ибрагим ВАГАБОВ.

Оба спортсмена были единствен-
ными дагестанцами на турнире. 
Шамиль в упорной борьбе одержал 
победу в весовой категории до 110 
кг, став, таким образом, двукратным 
чемпионом Европы и Азии.

В отдельном упражнении по жиму 
лежа в категории 67,5 кг золотую ме-
даль для своей команды завоевал жи-
тель села Мюрего Сергокалинского 
района Гусен Магомедов, тренирую-
щийся под руководством избербаш-
ского тренера Шамиля Тулпарова. 
Гусен выжал штангу весом 150 кг и 
выполнил норматив мастера спорта 
международного класса.

Федерация силового троеборья 
Дагестана поздравляет наших чем-
пионов с победой и желает им новых 
успехов!

Ибрагим ВАГАБОВ. 

СИЛОВОЕ ТРОЕБОРЬЕ

ДВА ИЗБЕРБАШЦА СТАЛИ 
ЧЕМПИОНАМИ ЕВРОПЫ И АЗИИ

Избербашские силачи Шамиль Чамсаев и Гусен Магомедов стали победителями чемпи-
оната Европы и Азии по силовому троеборью и жиму лежа с допинг контролем, который 
проходил 20-22 октября в Белгороде.

ВЕСТИ ИЗ ДЮСШ ИВ

СПОРТ    СПОРТ      СПОРТ* *



5.00, 9.15 Телеканал “Доб-
рое утро”.
9.00, 3.00 Новости.
10.00 Москва. Красная 
площадь. Торжественный 
марш, посвященный 76-й
годовщине парада 7 нояб-
ря 1941 года.
10.55 Ток-шоу “Модный 
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, 3.45 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 “Троцкий”. [16+]
23.40 Д/с “Подлинная 
история русской револю-
ции”. [16+]
1.40, 3.05 Романтическая 
комедия “Он, я и его 
друзья”, США, 2006 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 “Демон револю-
ции”. [12+]
22.50 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
1.20 Т/с “Белая гвардия”. 
[16+]
3.20 Т/с “Фамильные цен-
ности”. [12+]

5.50 Т/с “Саша+Маша. 
Лучшее”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с
“Деффчонки”, 16-19 се-
рии. [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 Шоу “Танцы”. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с “Интерны”, 264-271 
серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Улица”, 
21, 22 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00, 3.05 Комедийный 
боевик “Значит, война”, 
США, 2012 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “Огненная 
стена”, Австралия, США, 
2006 г. [16+]

5.15, 3.40 Скетчком “Осто-
рожно: дети!”. [16+]
5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.15 М/с “Забавные исто-
рии”. [6+]
6.30 М/с “Приключения 
Кота в сапогах”. [6+]
7.25 М/ф “Снупи и мелочь 
пузатая в кино”. [0+]
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени”. Любимое. [16+]
9.45 Фэнтези “Хоббит. Бит-
ва пяти воинств”. [16+]
12.30 Комедийный сериал
“Два отца и два сына”. [16+]
13.30 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
15.00 Комедийный сериал
“Кухня . [12+]
18.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Голодные игры”, 
США, 2012 г. [16+]
23.35 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком. [18+]
0.30 Шоу “Уральских пель-
меней”. [12+]
1.00 Исторический экшн 
“Квест”. [16+]
1.55 М/ф “Турбо”. [6+]
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

    7 ноября
      СРЕДА,
    8 ноября

     ЧЕТВЕРГ,
     9 ноября

      ПЯТНИЦА,
      10 ноября

     СУББОТА,
     11 ноября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     6 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    12 ноября

6.00 Новости.
6.10 Драма “Бег”, СССР, 
1970 г. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Комедия “Полоса-
тый рейс”, СССР, 1961 г.
12.10 Комедия “Короле-
ва бензоколонки”, СССР, 
1962 г.
13.40 Мелодрама в цве-
те “Весна на Заречной 
улице”, СССР, 1956 г.
15.30 Концерт в Государ-
ственном Кремлевском
Дворце к 85-летию Ро-
берта Рождественского 
“Эхо любви”.
17.30 Шоу уникальных 
способностей “Я могу!”.
19.30 Шоу детских талан-
тов “Лучше всех!”.
21.00 “Время”.
21.20 Т/с “Троцкий”. [16+]
23.15 Д/с “Подлинная 
история русской револю-
ции”. [16+]
1.20 Детектив “Что скры-
вает ложь”. [16+]
3.40 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]

5.45 Т/с “Генеральская 
сноха”. [12+]
9.40, 14.20 Т/с “Любов-
ная сеть”. [12+]
14.00, 20.00 Вести.
17.50 Комедия “Любовь 
и голуби”, СССР, 1984 г.
20.20 Т/с “Демон рево-
люции”. [12+]
22.35 Д/ф “Великая Рус-
ская революция”.  [12+]
0.40 Т/с “Белая гвардия”.
[16+]
2.45 Мелодрама “Песоч-
ный дождь”, Россия, 
2008 г. [12+]

5.45 Т/с “Саша+ Маша. 
Лучшее”. [16+]
7.00 М/ф “Книга жизни”. 
[12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00, 23.00 Реалити-шоу 
“Дом-2. Остров любви”. 
[16+]
11.00 Шоу “Танцы”. [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 21.00, 21.30, 
22.00 Т/с “Физрук”, 59-
77 серии. [16+]
22.30 Фильм о сериале 
“Физрук. От звонка до 
звонка”. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спец-
включение. [16+]
1.00 Программа “Такое 
кино!”. [16+]
1.30 Криминальная дра-
ма “Аппалуза”, США, 
2008 г. [16+]
3.50, 4.50 Детективный 
сериал “Вероника Марс”,
11, 12 серии. [16+]

5.30 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
[0+]
6.05, 8.00 М/с “Приклю-
чения Кота в сапогах”. 
[6+]
6.35 М/ф “Не бей копы-
том!”, США, 2004 г. [0+]
9.30 М/ф “Турбо”, США, 
2013 г. [6+]
11.10 Музыкальное шоу 
“Успех”. [16+]
13.05 Приключенческий 
фильм “Пираты Кариб-
ского моря. Сундук мерт-
веца”, США, 2006 г. [12+]
16.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
17.25 М/ф “Снупи и ме-
лочь пузатая в кино”, 
США, 2015 г.  [0+]
19.00 Фэнтези “Послед-
ний охотник на ведьм”, 
США-Китай-Канада, 
2015 г. [16+]
21.00 Фэнтези “Хоббит. 
Битва пяти воинств”, 
Новая Зеландия-США, 
2014 г. [16+]
23.40 Комедия “Амери-
канский пирог. Все в сбо-
ре”, США, 2012 г. [16+]
1.40 Комедия “Чудаки-
5”, США, 2014 г. [18+]
3.15 Комедия “Отец-мо-
лодец”, США-Индия, 
2013 г. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.20 Независимая пе-
редача-экспертиза “Конт-
рольная 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 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 3.30 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 “Троцкий”. [16+]
23.40 Д/с “Подлинная ис-
тория русской революции”. 
[16+]
1.40, 3.05 Боевик “Поме-
ченный смертью”, США, 
1990 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 “Запретная лю-
бовь”. [12+]
0.55 Т/с “Белая гвардия”. 
[16+]
3.00 Т/с “Фамильные цен-
ности”. [12+]

5.10 Т/с “Саша+Маша”, 
79-я серия. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с
“Деффчонки”, 20-23 се-
рии. [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”, 
99-103 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с “Интерны”, 
272-280 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Улица”, 
22, 23 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в
России”, 99-я серия. [16+]
22.00 Шоу “Где логика?”, 
61-я серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастическая дра-
ма “Другая Земля”, США,
2011 г. [16+]
2.55 Драма “Унесенные 
ветром”, 1-я серия, США, 
1939 г.. [12+]
4.55 Детективный сериал 
“Вероника Марс”, 13-я 
серия. [16+]

5.40 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.40 М/с “Новаторы”. [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, 23.45 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [12+]
9.45 Фантастический бое-
вик “Голодные игры”, 
США, 2012 г. [16+]
12.30 Комедийный сериал
“Два отца и два сына”. [16+]
13.30 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
15.00 Комедийный сериал 
“Кухня”. [12+]
18.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Голодные игры. 
И вспыхнет пламя”, США, 
2013 г. [12+]
0.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
1.00 Исторический экшн 
“Квест”. [16+]
1.55 М/ф “Не бей копы-
том!”, США, 2004 г. [0+]
3.20 М/с “Алиса знает, 
что делать!”. [6+]
3.55 Скетчком “Осторож-
но: дети!”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Независимая передача-
эспертиза “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 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 3.50 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 “Троцкий”. [16+]
23.40 Д/с “Подлинная ис-
тория русской революции”. 
[16+]
1.40, 3.05 Мелодрама “Веч-
ное сияние чистого разу-
ма”, США, 2004 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 “Запретная лю-
бовь”. [12+]
0.55 Т/с “Белая гвардия”. 
[16+]
3.05 Т/с “Фамильные цен-
ности”. [12+]

6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с
“Деффчонки”, 24-27 се-
рии. [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”, 
104-108 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “Интерны”, 43, 
53, 97, 101, 166, 213, 220, 
234 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Улица”, 
23, 24 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”, 60-я серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Драматическое фэн-
тези “Девушка из воды”, 
США, 2006 г. [16+]
3.05 Коммерческая про-
грамма “ТНТ-Club”. [16+]
3.10 Драма “Унесенные 
ветром”, 2-я серия, США, 
1939 г. [12+]

6.00 М/с “Смешарики”. 
[0+]
6.40 М/с “Новаторы”. [6+]
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, 23.15 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [12+]
9.40 Фантастический бое-
вик “Голодные игры. И 
вспыхнет пламя”, США, 
2013 г. [12+]
12.30 Комедийный сериал
“Два отца и два сына”. [16+]
13.30 Лирическая комедия
“Восьмидесятые”. [12+]
15.00 Комедийный сериал
“Кухня”. [12+]
18.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть 1”, США, 2014 г. 
[12+]
0.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое. [16+]
1.00 Исторический экшн 
“Квест”. [16+]
2.50 Комедия “Повар на 
колёсах”, США, 2014 г. 
[12+]
4.55 Скетчком “Осторож-
но: дети!”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 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 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.20 Праздничный кон-
церт “День сотрудника 
органов внутренних дел”. 
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальный про-
ект “Голос”. Новый сезон. 
[12+]
23.30 Ток-шоу Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.25 Д/ф “Лукино Вискон-
ти”. [16+]
1.30 Комедия “Побег из 
Вегаса”, США, 2010 г. 
[16+]
3.30 Драма “Делайте ваши 
ставки!”, США, 2013 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 “Запретная лю-
бовь”. [12+]
0.55 Т/с “Тили-тили тесто”. 
[12+]
4.40 Т/с “Срочно в номер!”.
[12+]

5.45 Т/с “Саша+Маша. 
Лучшее”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с
“Деффчонки”, 28-31 се-
рии. [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”, 
109-113 серии. [16+]
14.30, 15.00, 21.00 Шоу 
“Комеди Клаб”. [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 Шоу “Комеди Клаб. 
Дайджест”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
22.00 Шоу “Открытый 
микрофон”, 34-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 Комедийная мелодра-
ма “Всё о Стиве”, США, 
2009 г. [16+]
3.30, 4.25 Детективный 
сериал “Вероника Марс”, 
14, 15 серии. [16+]

6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.40 М/с “Новаторы”. [6+]
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+]
10.15 Фантастический бо-
евик “Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть 
1”, США, 2014 г. [12+]
12.30 Комедийный сериал
“Два отца и два сына”. [16+]
13.30 Лирическая комедия
“Восьмидесятые”. [12+]
15.00 Комедийный сериал
“Кухня”. [12+]
18.00 Комедийный сериал
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Железный чело-
век-2”, США, 2010 г. [12+]
23.25 Фантастический бо-
евик “Зелёный шершень”, 
США, 2011 г. [12+]
1.40 Криминальный трил-
лер “Советник”, США-Ве-
ликобритания, 2013 г. [16+]
3.50 М/ф “Где дракон?”, 
Гонконг-Китай, 2015 г. 
[6+]

5.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
5.50, 6.10 Т/с “Мама Лю-
ба”. [12+]
6.00 Новости.
8.00 Программа “Играй, 
гармонь любимая!”.
8.45 М/ф “Смешарики. 
Новые приключения”.
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Т/с “Летучий отряд”.
11.00 Д/ф “Жизнь Льва 
Троцкого. Враг номер 
один”. [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.20 Детектив “Статский 
советник”, 2005 г. [16+]
15.50 Футбол. Сборная
России – сборная Арген-
тины. Товарищеский 
матч. Прямой эфир.
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+]
23.35 Шоу “Короли фане-
ры”. [16+]
0.25 Биографическая дра-
ма “Большие глаза”. [16+]
2.20 Комедийная мелодра-
ма “На обочине”. [16+]

6.35 Мульт утро “Маша и 
Медведь”.
7.10 Шоу “Живые истории”.
8.00, 11.20 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, 14.00 Вести.
11.40 Шоу “Юмор! Юмор!! 
Юмор!!!”. [16+]
14.20 Мелодрама “Третья 
попытка”, 2015 г. [12+]
16.15 Т/с “Разбитые серд-
ца”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Ночь после вы-
пуска”. [16+]
0.55 Т/с “Каминный гость”. 
[12+]

5.20 Т/с “Саша+Маша”, 
80-я серия. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с
“Деффчонки”, 32-35 с. [16+]
8.00, 3.30 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 “Школа ремонта”. [12+]
12.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.00, 14.35, 15.05, 15.40 
Т/с “Универ”. [16+]
16.15 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и узник Азкабана”. [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 Мелодрама “Призра-
ки бывших подружек”. [16+]

5.35 “Музыка на СТС”. [16+]
6.00 М/с “Новаторы”. [6+]
6.15 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
6.40 М/с “Алиса знает, 
что делать!”. [6+]
7.10 М/с “Смешарики”. [0+]
7.20 М/с “Драконы. Гонки
по краю”. [6+]
7.45 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Приключения 
Кота в сапогах”. [6+]
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Ус-
петь за 24 часа”. [16+]
11.25 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
12.00 Фантастика “Желез-
ный человек-2”. [12+]
14.25, 16.00, 17.40, 19.20
Мультфильмы: “Мадага-
скар”, “Монстры против 
овощей”, “Забавные исто-
рии, “Пингвины из Мада-
гаскара”, “Страстный Ма-
дагаскар”, “Мадагаскар-2”, 
“Мадагаскар-3”. [6+]
21.00 Х/ф “Пираты Кариб-
ского моря. На краю Све-
та”, США, 2007 г. [12+]
0.20 Комедия “Законы
привлекательности”. [16+]
2.00 Триллер “Резидент”, 
Великобритания-США. [18+]

5.35, 6.10 Т/с “Мама 
Люба”. [12+]
6.00 Новости.
7.50 М/ф “Смешарики. 
ПИН-код”.
8.00 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.35 Шоу “Здоровье”. [16+]
9.40 “Непутевые замет-
ки” с Д. Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Шоу “Честное слово”.
11.00 Кулинарное шоу 
“Моя мама готовит лучше!”.
12.15 Д/с “Теория заго-
вора”. [16+]
13.20 Комедия “Белые 
росы”, СССР, 1983 г. [12+]
15.00 Праздничный кон-
церт “День сотрудника 
органов внутренних дел”. 
17.30 Шоу уникальных 
способностей “Я могу!”.
19.30 Шоу детских та-
лантов “Лучше всех!”.
21.00 “Воскресное “Вре-
мя”. 
22.30 “Клуб Веселых и
Находчивых”. Высшая
лига. Второй полуфинал. 
[16+]
0.40 Фильм ужасов “Дра-
кула”, США, 2014 г. [16+]
2.20 Комедийная мело-
драма “Деловая девуш-
ка”, США, 1988 г. [16+]

6.45, 3.20 Развелекатель-
ное шоу “Сам себе режис-
сёр”.
7.35, 2.55 “Смехопанора-
ма Евгения Петросяна”.
8.05 “Утренняя почта”.
8.45 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
9.25 Игра “Сто к одному”. 
10.10 Семейная переда-
ча “Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым”.
11.00 Вести.
11.20 Программа “Сме-
яться разрешается”. 
13.05 Т/с “Сломанные 
судьбы”. [12+]
16.40 Шоу Андрея Мала-
хова “Стена”.  [12+]
18.00 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”.
20.00 Вести недели.
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
0.00 Шоу “Дежурный по 
стране”.
1.00 Д/с “Следствие ве-
дут знатоки”.

6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с
“Деффчонки”, 36-39 се-
рии. [16+]
8.00, 8.30 “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Шоу “Дом-2. Ост-
ров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00 Т/с 
“Улица”, 21-23 с. [16+]
13.30 Фэнтези “Гарри
Поттер и узник Азкаба-
на”, 2004 г. [12+]
16.15 Фэнтези “Гарри
Поттер и орден Феник-
са”,  2006 г. [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Коме-
ди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в
России”, 97-я серия. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Мелодрама “Ромео 
+ Джульетта”, 1996 г. [12+]

5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Алиса знает, 
что делать!”. [6+]
6.35 М/с “Смешарики”. 
7.00, 8.00 М/с “Приклю-
чения Кота в сапогах”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
9.30 М/ф-мы: “Забавные 
истории”, “Пингвины из 
Мадагаскара”, “Страст-
ный Мадагаскар”. [6+]
10.15 М/ф “Мадагаскар”,
США, 2005 г. [6+]
11.50 М/ф “Мадагаскар-
2”, США, 2008 г. [6+]
13.25 М/ф “Мадагаскар-
3”, США, 2012 г. [0+]
15.10 Х/ф “Пираты Кариб-
ского моря. На краю Све- 
та”, США, 2007 г. [12+]
18.25 Х/ф “Пираты Ка-
рибского моря. На стран-
ных берегах”, 2011 г. [12+]
21.00 Музыкальное шоу 
“Успех”. [16+]
22.55 Комедия “Джунг-
ли”, Россия, 2012 г. [6+]
0.30 Криминальная коме-
дия “Сердцеедки”. [16+]
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Заказ №

Внимание! Начат приём документов от вы-
пускников прошлых лет, желающих сдать ЕГЭ. 
Обращаться в школу или в Управление образо-
ванием г. Избербаша.

Продается земельный участок площадью 6 соток, располо-
женный по адресу: с/о Термист, 8 линия, № 61. 

Обращаться по телефону: 8-903-469-88-24.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании  
05 АА № 0037522, выданный МКОУ «СОШ № 1» г. Изберба-
ша Республики Дагестан в 2008 г. на имя Ибрагимовой Аминат 
Магомедрасуловны, считать недействительным.


