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4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

По первому вопросу повест-
ки дня «Анализ наркоситуации на 
территории города, эффективность 
деятельности территориальных ор-
ганов исполнительной власти и ор-
ганов местного самоуправления по 
противодействию незаконному обо-
роту наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров» 
выступил оперуполномоченный по 
особо важным делам 4-го отдела 
УКОН МВД по РД Нурагама Рама-
занов.

Он сообщил, что 4-ый отдел 
УКОН, помимо Избербаша, обслу-
живает Каякентский, Кайтагский, 
Сергокалинский, Дахадаевский, 
Карабудахкентский, Акушинский, 
Левашинский, Гергебильский, Лак-
ский и Кулинский районы. Всего за 
10 месяцев этого года выявлено 54 
преступления, из них 8 в Изберба-
ше, в том числе 2 наркопритона. Из 
незаконного оборота изъяты мари-
хуана весом 3 кг 630 гр. и 347 кустов 
конопли. Кроме того, совместно с 
сотрудниками ОМВД составлено 
47 административных протоколов. 
Количество наркопреступлений по 
сравнению с 2016 г. сократилось, 
снизилось и число шприцевых нар-
команов, а фактов сбыта наркотиков 
в Избербаше не выявлено вообще, 
что, по словам Н. Рамазанова, гово-

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел! Сердеч-
но поздравляю вас с профессиональным праздником!

Работа в органах внутренних дел направлена на защиту важнейших 
ценностей общества – законности и порядка, прав человека, на безопас-
ность жизни и неприкосновенность имущества. От вашей службы во 
многом зависит социальная и экономическая ситуация в городе, спокой-
ствие и уверенность граждан. В борьбе с преступностью, на страже че-
сти и достоинства проявляются ваши лучшие качества – сила и добро-
та, мужество и самопожертвование.

Выражаю вам благодарность за большой, сложный и зачастую опас-
ный труд. Особой признательности и благодарности заслуживают ве-
тераны, чьи личные качества и бесценный опыт всегда востребованы и 
позволяют воспитывать новое поколение профессионалов.

Уверен, что и впредь сотрудники органов внутренних дел будут чест-
но и достойно выполнять поставленные задачи, твердо стоять на стра-
же законных прав и интересов жителей Избербаша.

Желаю всему личному составу полиции города успехов в нелегкой служ-
бе, крепкого здоровья, семейного счастья, мира и благополучия!

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

С ДНЕМ СОТРУДНИКА 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!

НАРКОМАНИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЬШУЮ УГРОЗУ, 
                                         ЧЕМ ТЕРРОРИЗМ И ЭКСТРЕМИЗМ3 ноября в конференц-зале администрации Избербаша прошло 

заседание городской антинаркотической комиссии, на котором 

РОССИЯ ОБЪЕДИНЯЕТ!
День народного единства, отме-

чаемый в России 4 ноября, занимает 
особое место среди государствен-
ных праздников современной стра-
ны.  В этот день по всей стране про-
ходят различные мероприятия: кон-
церты, митинги, шествия.  Празд-
ничный концерт  3 ноября прошел и 
в Избербаше, в малом зале ГДК.

От имени главы городского округа «го-
род Избербаш» Абдулмеджида Сулейманова 
с  праздником всех присутствующих поздра-
вил заместитель главы города Магомед Иса-
ков. Он отметил, что впервые этот новый все-
народный праздник в стране отметили 4 но-
ября 2005 года, однако его история началась 
намного раньше – несколько веков назад.

(Окончание на стр. 2).

присутствовали руководи-
тели служб и отделов мэрии, 
работники правоохранитель-
ных органов и центральной 
городской больницы.

рит об относительно благополучной 
наркоситуации в городе. 

В свою очередь, Магомед Гарунов 
просил не забывать, что наркомания 
сегодня представляет не меньшую 
угрозу для общества и государства, 
чем терроризм и экстремизм. «По-
этому надо сделать все для того, 
чтобы оградить людей, особенно 
молодежь, от этой чумы. Больше 
обращать внимание на аптечные 
учреждения, в которых, как мы зна-
ем, раньше незаконно осуществля-
лась продажа сильнодействующих 
лекарств» – подчеркнул Гарунов.

О результатах деятельности ле-
чебных и иных организаций, осу-
ществляющих выявление, учет и 
реабилитацию наркобольных, на за-
седании проинформировал зам. глав-
врача Избербашской центральной го-
родской больницы Ага Селимов. По 
его данным, за 9 месяцев этого года 
всего зарегистрировано 365 больных 

наркоманией, на диспансерном учете 
состоит 255 человек. На учете у вра-
ча-нарколога в Избербаше состоит 
109 наркоманов, в том числе одна 
женщина, 37 из них шприцевых. Воз-
раст большинства наркозависимых 
составляет от 40 до 59 лет.

Ежегодно проводится тестирова-
ние школьников в возрасте от 14 до 
17 лет на употребление наркотиков. В 
этом году такую процедуру с согласия 
родителей прошли 917 учащихся. 

На заседании говорили о фактах 
продажи и употребления жевательно-
го табака насвай, необходимости чаще 
информировать людей об опасности 
его применения, особенно в подрост-
ковом возрасте. Данное вещество от-
носится к группе легких наркотиков, 
при длительном приеме его вред на 
организм человека едва ли меньше 
негативного воздействия более силь-
ных марихуаны или кокаина.

Докладывая о мерах по повыше-

нию эффективности деятельности 
по профилактике наркомании среди 
несовершеннолетних и пресечению 
незаконного оборота наркотиков 
в общеобразовательных учрежде-
ниях города, начальник отделения 
ПДН ОМВД России по г. Избербашу 
Асельдер Гасанов отметил, что одной 
из приоритетных задач службы явля-
ется предупреждение и пресечение 
преступлений и правонарушений в 
подростковой среде. На сегодняшний 
день на учете инспекции состоят 10 
несовершеннолетних, из них один 
условно осужденный. С ними прово-
дится определенная профилактиче-
ская работа.

Такая же работа ежедневно ведется 
в образовательных учреждениях. Со-
вместно с социальными педагогами, 
психологами и завучами проводятся 
беседы воспитательного характера с 
учениками, входящими в так называ-
емую «группу риска» и не посещаю-

щими занятия в школе. 
«Несколько раз в неделю с при-

влечением личного состава ОМВД в 
период с 22.00 ч до 06.00 ч осущест-
вляются оперативно-профилакти-
ческие мероприятия. В ходе таких 
рейдов было выявлено и доставлено 
в отдел полиции 29 несовершенно-
летних, находящихся на улице без 
сопровождения родителей и закон-
ных представителей. По их итогам 
на родителей составлены админи-
стративные протоколы по ст. 5.35 
КоАП РФ и направлены в комиссию 
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав администрации горо-
да для принятия предусмотренного 
законом решения», – сказал А. Га-
санов.

Он также отметил, что случаев 
употребления наркотиков несовер-
шеннолетними в Избербаше не вы-
явлено.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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IV МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

В этом году конференция впервые прошла 
в международном формате. Среди приглашен-
ных спикеров – признанные эксперты, работа-
ющие в сфере информационного противодей-
ствия и профилактики проявлений идеологии 
терроризма и экстремизма, которые приехали 
из Израиля, Турции, Сирии. Россия была пред-
ставлена экспертами из 12 регионов нашей 
страны. Кроме того, присутствовать на ней мог 

(Окончание. Начало на стр. 1).

 «Празднование этого дня связано с событи-
ями 1612 года – подвигом наших предков, кото-
рые сплотились во имя свободы и независимо-
сти Родины и освободили Москву от польских 
интервентов. Это праздник патриотизма, взаи-
мопомощи и единения вокруг общих целей, ко-
торыми по праву гордится многонациональный 
народ России. 

Мы также всегда будем помнить 1999 год, 
когда над нашей республикой нависла угроза по-
тери единства и перспективы мирной жизни. И 
тогда в одно целое нас сплотила общая беда. На-
роды Дагестана, для которых дружба, единство 
и добрососедство всегда были превыше всего, 
объединились в едином порыве и оказались го-
товы в трудный час перед лицом грозного испы-
тания защитить свой горный край, конституци-
онный строй и свой исторический выбор быть 
вместе с русским и другими народами в составе 
Российской Федерации», – подчеркнул Исаков. 
Завершая выступление, он пожелал всем при-
сутствующим крепкого здоровья и мирного неба 
над головой.

Официальная часть праздника  продолжилась 
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РОССИЯ ОБЪЕДИНЯЕТ !
концертной программой. Открыл ее ансамбль 
Профессионально-педагогического колледжа 
им. М. Меджидова «Лира» под руководством 
Анжелы Гасановой, исполнив  песню «Ах, 
Россия». 

Далее своими выступлениями зрителей по-
радовали педагоги и воспитанники ДШИ имени 
Г. Гасанова. Ансамбль народных инструментов 
преподавателей ДШИ  под руководством За-
служенного работника РД Марины Умахано-
вой исполнил  попурри из известных мелодий. 
А самые юные певцы из ансамбля «Голос дет-
ства» (руководитель Лейла Юнусова) спели по-
учительную песню «Быть человеком». Покори-
ли сердца присутствующих солисты ансамбля 
«Избербаш», показавшие  грациозный парный 
танец (хореограф Луиза Иминова).

Песни на русском и национальных языках 
в этот день исполнили артисты ГДК Виорика, 
Алан, Саният Магомедова,  а также метр сце-
ны, заслуженный работник культуры РД Мир-
замагомед Исаев.

 Кульминацией праздничного концерта  ста-
ла зажигательная лезгинка.

Маргарита ТЕМИРОВА.

Вначале руководитель исполкома местного 
отделения партии «Единая Россия» Айшат Та-
заева проинформировала участников заседания 
о прошедшей конференции с участием членов 
Правительства РД, уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей РД, представителей 
общероссийского народного фронта и институ-
та роста экономики имени Петра Столыпина. В 
ней приняли участие члены избербашского от-
деления партии «Единая Россия» Магомед-Ха-
биб Амиров и Зубайру Ибрагимов. А. Тазаева 
выразила уверенность, что те задачи, которые 
были поставлены перед участниками конферен-
ции, будут успешно реализованы.

Она также сообщила о предстоящем тор-
жественном мероприятии по случаю 70-летия 
детского дома № 7, отметив, что члены партии 
тесно сотрудничают с коллективом этого учреж-
дения, способствуя реализации партийных про-
ектов, имеющих социальную ориентирован-
ность. Один из них под названием «Одаренные 
дети – успех России» уже претворен в жизнь.

Кроме того, ИМО партии «Единая Россия» 
вместе с коллективом детдома принимает актив-
ное участие во всех мероприятиях республикан-
ского значения, сотрудничает с региональными 
общественными организациями, которые про-
водят работу по поддержке воспитанников дет-
ских домов Дагестана.

Айшат Тазаева отметила, что все мероприя-
тия были проведены при поддержке главы горо-
да, секретаря ИМО партии «Единая Россия» Аб-
дулмеджида Сулейманова и начальника управ-

«ИДЕОЛОГИЯ ТЕРРОРИЗМА: 
ПРОПАГАНДА 

И КОНТРПРОПАГАНДА. 
СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ»

2 ноября в поселке Тюбе пригорода Махачкалы в конференц-зале «Сарыкум Биз-
нес Отель» прошла IV межрегиональная научно-практическая конференция «Иде-
ология терроризма: пропаганда и контрпропаганда. Современные вызовы».

любой желающий. Для этого достаточно было 
зарегистрироваться в качестве участников на 
сайте конференции.

Основной целью конференции являлся об-
мен практическим опытом в области противо-
действия идеологии терроризма и экстремизма.

Открывая мероприятие, врио заместителя 
Председателя Правительства Республики Да-
гестан Рамазан Джафаров отметил, что конфе-
ренция поможет выработать и актуализировать 
основные направления информационного про-
тиводействия идеологии экстремизма и терро-
ризма.

«Проведение подобных конференций необ-
ходимо в условиях напряженной международ-
ной обстановки», – сказал он.

Врио министра печати и информации Да-
гестана Рашид Акавов выступил с докладом 
на тему: «Практические аспекты противодей-
ствия идеологии терроризма и экстремизма в 
Республике Дагестан».

«Министерство печати и информации Да-
гестана является ответственным за программу 
комплексного противодействия идеологии экс-
тремизма и терроризма. Нами проделана боль-
шая работа, и я хотел бы вкратце коснуться 
такого вопроса как СМИ и общество. Для нас 
крайне важным представляется возвращение 
утраченного интереса со стороны читателей к 
нашим журналам и газетам. Та информацион-
ная площадка, которая сформирована в мини-
стерстве, к сожалению, порой не достаточна 
для активного и эффективного противодей-
ствия. Наше министерство сегодня многое для 
этого делает, и мы прекрасно понимаем, что 
наши потенциальные читатели не всегда об-
ращаются к газетам и журналам, телевидению. 
Они обращаются к социальным сетям. Поэто-
му основной вектор направления развития и 
работы мы видим в сети Интернет. И так как 
мы обязаны вернуть к себе читателей, все те 
журналы и газеты, которые входят в структуру 
Минпечати республики, активно продвигают-
ся в Интернет-пространстве. К примеру, они 
обзавелись собственными сайтами. Также на 
площадке одного из наших подведомственных 
учреждений в этом году создана группа, ко-
торая занимается подготовкой, разработкой и 
производством видео контента.

Надо понимать, что сегодняшний формат 
прессы не достаточен, ресурс на бумажных но-
сителях, коллеги, очевидно себя исчерпал. По-
этому нужно искать новые, нетривиальные ходы 
для того, чтобы вернуть публику. В том числе 
молодежь, которую мы теряем, и которая полу-
чает нужную ей информацию через Интернет. 
Мы очень хотели бы, чтобы между СМИ и об-
ществом вновь возникло взаимодействие».

Специальный гость конференции из Изра-
иля, генерал, эксперт в области национальной 
безопасности Узи Даян рассказал о борьбе с экс-
тремизмом и терроризмом на Ближнем Востоке. 
В своем докладе он отметил, что знает, как бо-
роться с этим явлением.

«Я знаю многое о борьбе с терроризмом.  Я 
не только являюсь экспертом в области борьбы 
с терроризмом и экстремизмом, но также уча-
ствовал в переговорах между представителями 
Израиля и Сирии, Иордании, Египта. Борьба с 
терроризмом – это явление долгое, которое про-
должается более 100 лет. За последние годы 
можно наблюдать значительный рост террориз-
ма на Ближнем Востоке. Война в регионе про-
должается. Если вы не боритесь эффективно с 
терроризмом, то это явление будет процветать. 
Существуют способы победить терроризм. Для 
этого необходимо сочетание нескольких фак-
торов. В том числе, дипломатический или по-
литический. К примеру, Израиль сотрудничает 
и с американской, и с российской стороной для 
урегулирования этих вопросов. Кроме того, Из-
раиль находится в тесном контакте с Саудовской 
Аравией, Египтом и другими странами Ближне-
го Востока».

С докладом на конференции выступили пред-
седатель правления Фонда поддержки и разви-
тия еврейской культуры, традиций, образования 
и науки Михаил Чернов, начальник управления 
по укреплению общенационального единства и 
профилактике экстремизма на национальной и 
религиозной почве Федерального агентства по 
делам национальностей России (ФАДН) Абдул-
гамид Булатов, секретарь межведомственного 
Совета общественной безопасности Республики 
Башкортостан Алексей Касьянов.

После пленарной части участники и гости 
конференции ответили на вопросы журналистов 
в рамках пресс-подхода. Затем работа конфе-
ренции продолжилась в секциях: «Идеология 
терроризма: пропаганда и контрпропаганда» и 
«Информационное противоборство с проявле-
ниями идеологии терроризма и экстремизма».

Конференция завершилась 3 ноября рас-
ширенным заседанием экспертного совета при 
Антитеррористической комиссии в РД.

По материалам РИА «Дагестан».  

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ИСПОЛКОМ ИМО ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПОДВЕЛ 

ИТОГИ ПРОШЕДШЕЙ В ГОРОДЕ
 ПАТРИОТИЧЕСКОЙ АКЦИИ

ления образованием Раисат Гаджиалиевой.
Со своей стороны завуч детского дома Ва-

лентина Отцовская поблагодарила единорос-
сов за поддержку, внимание и заботу о детях.

На заседании также обсудили итоги про-
шедшего в нашем городе автопробега по 
маршруту «Сергокала-Избербаш-Грозный» 
памяти Героев России Магомеда Нурбагандова 
и Ахмат-Хаджи Кадырова. Патриотическая ак-
ция состоялась по инициативе Совета воинов-
интернационалистов Избербаша и с участием 
местного отделения партии «Единая Россия», 
женских общественных организаций города, 
а также при поддержке главы города Абдул-
меджида Сулейманова. Присутствовавшие на 
мероприятии депутат Собрания депутатов го-
рода и председатель Совета ветеранов войны 
в Афганистане Шамиль Алиев, председатель 
городского отделения Всероссийской обще-
ственной организации «Матери России» Рав-
ганият Арсланова, председатель городского 
отделения «Национального общественного 
комитета «Российская семья» Гюльнара Абду-
рагимова подчеркнули, что такие акции нужно 
проводить чаще, так как они способствуют 
укреплению дружбы между народами Север-
ного Кавказа. Все выступавшие сошлись во 
мнении, что подрастающее поколение нужно 
воспитывать на примере таких Героев, как Ма-
гомед Нурбагандов и Ахмат-Хаджи Кадыров, 
которые отдали свои жизни во имя будущего 
народов Дагестана и Чечни. 

Ибрагим ВАГАБОВ.
 

2 ноября прошло совместное заседание исполкома местного отделения пар-
тии «Единая Россия», управления образованием города, Совета ветеранов войны 
в Афганистане, Совета женщин Избербаша и женских общественных организаций 
города «Матери России», «Комитет солдатских матерей» и «Российская семья».
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В канун праздника о нелёгких буднях избербаш-
ских полицейских рассказывает начальник отдела 
МВД РФ по Избербашу, полковник полиции Наби-
булла Исаев.

– Набибулла Абдуллаевич, с какими результа-
тами в работе подошел отдел полиции к своему 
профессиональному празднику?

– Количество зарегистрированных преступле-
ний по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года снизилось на 20,5 % и составило 232 
против 292. Из них раскрыто 195 против 245, рас-
крываемость составила 91,5 % против 86 %. Нераскрытыми на 
сегодняшний день остаются 18 преступлений.

Наблюдается рост по таким преступлениям как нанесение 
тяжких телесных повреждений (4 против 2), незаконный оборот 
оружия (55 против 47), незаконный оборот наркотиков (32 про-
тив 31) и дача взятки (3 против 1).

Кроме того, увеличилось количество преступлений, выяв-
ленных на потребительском рынке, и это можно отметить как 
один из положительных моментов, так как благодаря проводи-
мой работе данные преступления были поставлены на учет и 
лица, совершившие их, не ушли от наказания.

Также в этом году удалось добиться снижения по кражам 
(33 против 40), фактам мошенничеств (13 против 29), престу-
плениям экономической направленности (34 против 36), совер-
шенных в состоянии алкогольного опьянения (21 против 41) и в 
общественных местах (51 против 66).

– Какие преступления встречаются в практике избер-
башских полицейских наиболее часто?

– Кражи, в том числе квартирные, незаконный оборот ору-
жия и наркотических средств, мошенничества.

– Как Вы оцениваете криминальную обстановку в городе 
в целом? 

– За 10 месяцев этого года оперативная обстановка на терри-
тории обслуживания ОМВД России по г. Избербашу характе-
ризовалась как стабильная и контролируемая. Личный состав и 
руководство отдела полиции нацелены на борьбу с преступнос-
тью, недопущение тяжких и особо тяжких преступлений, в том 
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И В БУДНИ, И В ПРАЗДНИКИ – ВСЕГДА НА ПОСТУ!
10 ноября свой профессиональный 

праздник отмечают люди, для которых 
главной задачей является сохранение 
правопорядка и спокойствия в обществе 
– сотрудники органов внутренних дел.

ПАМЯТЬ

КАВАЛЕР ОРДЕНА КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ
Во все времена борьбы с преступностью охрана граждан от разного рода посягательств на их жизнь и имущество была и остается важнейшей функцией 

государства, осуществляемой специальной службой, которая в нашей стране зовется Уголовным розыском.

У истоков этой службы стояли простые люди из народа, за-
щищавшие человеческие жизни и народное достояние без спе-
циальных знаний и опыта работы, противопоставляя хорошо 
вооруженным преступникам веру в торжество, справедливость 
и в светлое человеческое будущее. Имена многих из них вошли 
в историю дагестанской милиции, золотом выбиты на мемори-
альных досках, увековечены в названиях улиц и школ.

Одним из них является Арсен Шамхалов. Родился он в с. Ле-
ваши Левашинского района ДАССР в семье служащего. Отец 
Абдулмуталим Шамхалов с первых дней войны добровольцем 
ушел на фронт, где, к сожалению, погиб. Его единственный сын 
с достоинством хранил память об отце и на протяжении всей 
своей жизни продолжал его дело служению народу.

Мать Асият заменила Арсену отца. Он ни в чем не нуждался. 
Учился хорошо, в свободное время занимался спортом и помо-
гал матери по хозяйству. После учебы в школе поступил в Сара-
товский юридический институт им. И.Д. Курского.

В 1966 году Арсена Шамхалова назначают инспектором от-
дела уголовного розыска МВД ДАССР. За период работы в ОУР 
он получил хороший опыт сыщика, его наставниками были 
опытные работники уголовного розыска: С. Вагабов, А. Белкин, 
А. Анохин, Н. Лавров, М. Гайдаров, О. Абдуллаев и многие дру-
гие.

Самым опасным годом работы в милиции для Арсена Шам-
халова был 1968 год. В апреле дагестанские милиционеры 
получили ориентировку из МВД Северной Осетии о том, что 
особо опасный преступник, который находился во всесоюзном 
розыске, скрывается в одном горном ауле. На задержание пре-
ступника во главе с начальником отдела, полковником милиции             
М. Гайдаровым выехали три работника ОУР МВД ДАССР, был 
в их числе и лейтенант милиции Арсен Шамхалов. Оперативно 
и без потерь преступник был задержан и этапирован в Махач-
калу. Об успешно выполненном задании доложено руководству. 
Вскоре все три участника операции по задержанию за проявлен-
ное мужество и высокий профессионализм были награждены 
орденами Красной Звезды.

С Шамхаловым я познакомился еще в 1971 году, когда рабо-
тал в уголовном розыске Буйнакского ГОВД. В те годы опера-
тивно-следственная бригада МВД и прокуратуры ДАССР была 

числе террористических актов, розыск преступников и членов 
НВФ, пресечение и предупреждение правонарушений, улучше-
ние взаимодействия с другими правоохранительными органами.

Работу, проделанную в этом году, можно считать положи-
тельной. Основной упор всегда нужно делать на профилактику 
преступлений. Выше я уже сказал, что благодаря действиям со-
трудников отдела полиции удалось добиться снижения по ряду 
преступлений. Кроме того, с учетом ошибок прошлых лет нами 
дополнительно выставляются наряды патрульно-постовой служ-
бы полиции, и это сегодня дает положительный результат.

– Как сегодня в полиции обстоят дела с кадрами? Поме-
нялись ли требования к кандидатам? Стало ли желающих 
работать в полиции больше?

– Личный состав отдела полиции на сегодняшний день уком-
плектован. Что касается требований к желающим работать в по-
лиции, то они не изменились, полный их перечень подробно про-
писан в Федеральном законе РФ от 30 ноября 20011 г. № 342-ФЗ 
«О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации». Одним из обязательных условий при посту-
плении в полицию является воинская служба в рядах российской 
армии и отличная физическая подготовка.

Желающих работать в органах внутренних дел всегда было 
много. 

– А как сегодня оценивается работа сотрудника полиции? 
– В структуре органа внутренних дел очень много подразделе-

ний, и оценка каждому из них дается исходя из должностных и 
функциональных обязанностей сотрудников. Общую же оценку 
работе полицейских в конечном итоге дает население.

– Набибулла Абдуллаевич, в профессиональный праздник 
говорят не только о профессии, но и о людях. Назовите наи-
более перспективных ваших сотрудников или тех, кто от-
личился на службе.

– Многие сотрудники в этом году были поощрены руковод-
ством МВД России и Республики Дагестан, а также ОМВД за 
добросовестное отношение к своим должностным обязанно-
стям.

Отмечу, что полицейские, даже находясь на отдыхе, не про-
ходят мимо каких-либо происшествий и преступлений. Так, 11 
августа этого года сотрудник ОМВД по г. Избербашу, старший 
сержант полиции Тагир Абдулгалимов спас от неминуемой 
смерти жителя Ингушетии, отдыхавшего на городском пляже.

Морской катер совершил наезд на ничего не подозревающего 
юношу, повредив артерию на ноге, в результате он стал терять 
много крови. При таких травмах летальный исход обычно не-
избежен. Но подоспевший на место происшествия Тагир Аб-
дулгалимов не растерялся, в считанные секунды он перевязал 
зияющую рану, наложил тугой жгут и вызвал карету «скорой 
помощи».

Когда пострадавшего привезли в Центральную городскую 
больницу города Избербаш, хирург, осмотревший раненного, 
отметил, что если бы не своевременно оказанная профессио-
нальная помощь Абдулгалимова, парня не удалось бы спасти.

И это был не первый случай, когда усилиями полицейского 
были спасены человеческие жизни.

Приказом министра внутренних дел РФ Владимира Коло-
кольцева Тагир Абдулгалимов награжден медалью «За смелость 
во имя спасения».

– Что бы вы пожелали в канун профессионального празд-
ника всем сотрудникам органов внутренних дел?

– Прежде всего, хочу поблагодарить всех сотрудников отдела 
полиции за нелегкий труд, пожелать всем добра, здоровья, счас-
тья и семейного благополучия.

Отдельных слов благодарности заслуживают и близкие ра-
ботников ОМВД, которые наравне с ними испытывают все тяго-
ты полицейской службы.

Особые поздравления также хочу адресовать ветеранам ор-
ганов внутренних дел, которые передают накопленные знания 
молодым сотрудникам.

Ибрагим ВАГАБОВ.

командирована в Буйнакск для раскрытия убийства студента из 
Украины, который находился в студенческом отряде в пос. Дуб-
ки. На помощь были откомандированы я и инспекторы уголовно-
го розыска. Преступление было на особом контроле МВД СССР.

В убийстве подозревалась группа молодых ребят из села Ста-
рый Чиркей. Умело и за короткий срок дело было раскрыто. На 
скамье подсудимых оказались пять жителей села Старый Чиркей. 
Я и мой товарищ по службе Г. Исмаилов и другие члены опера-
тивно-следственной бригады получили поощрения от Министра 
внутренних дел СССР Н.А. Щелокова.

По работе мне часто приходилось бывать в отделе уголовно-

го розыска МВД ДАССР, встречаться с Арсеном Шамхаловым, 
который всегда оказывал мне практическую помощь. В 1973 
году меня перевели старшим инспектором уголовного розыска 
Избербашского ГОВД. А через год на должность заместителя 
начальника Избербашского ГОВД по оперативной работе был 
назначен Арсен. Мы еще больше с ним подружились, работали 
с удвоенной энергией, раскрывая преступления и охраняя по-
кой горожан. В те годы наш отдел милиции считался одним из 
передовых по раскрытию преступлений. Поэтому как опытного 
работника и руководителя Шамхалова через некоторое время 
обратно перевели в Махачкалу на должность начальника специ-
альной комендатуры. 

После 25 лет службы в органах внутренних дел Арсен ухо-
дит в отставку. Но долго отдыхать ему не пришлось. Вскоре его 
пригласили работать заведующим юридическим отделом на 
Махачкалинский сепараторный завод. Среди коллег он пользо-
вался большим уважением и авторитетом.

В свободное время Арсен любил с друзьями ходить на охо-
ту, особенно часто он выезжал в Цумадинский район. К сожа-
лению, во время такой охоты в результате инфаркта его жизнь 
оборвалась. Друзья и ветераны уголовного розыска, все, кто 
работал с Арсеном, вспоминают его как человека порядочно-
го и ответственного. Пока человек жив, с ним общаешься так, 
словно впереди вечность. И только после его ухода начинаешь 
вспоминать и ценить каждое мгновение, проведенное вместе.

За долголетнюю, безупречную службу  в органах внутренних 
дел Арсен Шамхалов награжден орденом «Красной Звезды», 
медалями «За отвагу», «За безупречную службу» и «Ветеран 
МВД», знаком «Отличник милиции», многими почетными гра-
мотами МВД ДАССР и СССР и ценными подарками. Его бое-
вые награды хранятся в музее МВД по РД.

Похоронен он рядом с матерью в родном селе Леваши.

Абдуллагаджи МАГОМЕДОВ, ветеран МВД СССР.
На снимке: справа-налево 

капитан милиции  И. Мухтаров, зам. начальника ГОВД, 
капитан милиции А. Шамхалов 

и лейтенант милиции А. Сулейманов. 
Май 1974 года.
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 ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ

«ВМЕСТЕ СО ВСЕЙ ПЛАНЕТОЙ!»
Именно так звучит один из главных лозунгов XIX Всемирного фестиваля молодежи и 

студентов в Сочи. Поддержали его студенты и молодые профессионалы в различных сфе-
рах в возрасте от 18 до 35 лет, которые активны у себя на родине и готовы формировать 
основные тренды развития будущего нашей планеты.

Так удачно совпало, что в этом 
году фестивальное движение от-
мечает 70-ю годовщину с момента 
проведения этого события впервые 
в истории в Праге в 1947 году. На-
помним, что Россия принимала у 
себя фестиваль уже дважды: в 1957 
и 1985 годах. В 2017 году, сохраняя 
традиции и соединяя их с современ-
ными условиями и технологиями, 
наша страна оказалась «впереди 
планеты всей» по его организации и 
количеству участников. 

С 14 по 22 октября город Сочи 
гостеприимно принял на своей зем-
ле около 30 тысяч гостей – пред-
ставителей всех континентов из 188 
стран мира. Также фестивальные 
мероприятия прошли в 15 городах 
России от Владивостока до Кали-
нинграда.

Побывала на молодежном фес-
тивале и делегация из Дагестана в 
составе более 100 человек во главе 
с министром по делам молодежи 
республики Магомедом Курбано-
вым. В неё вошли молодые люди, 
занимающиеся реализацией госу-
дарственной молодежной политики 
в РД, представители молодежного 
парламента при Народном Собра-
нии, прославленные спортсмены, 
активисты и самые талантливые 
студенты республики.

Единственным делегатом из на-
шего города  стала начальник от-
дела по делам молодежи и туризму 
администрации городского округа 
«город Избербаш» Асият Бидашева. 
Поездка для нее явилась как дело-
вой, так и познавательной в ракурсе 
её деятельности.

«Основная программа фестиваля 
проходила в городе Сочи, который 
в 2014 году принял зимние Олим-
пийские игры и зимние Параолим-
пийские игры. Но попасть на фести-
валь было не просто! После подачи 
интернет-заявки прошло некоторое 
время, после чего все претенден-
ты были приглашены в Махачкалу 
на личный отбор. Не явившись на 
него, шансы поехать в Сочи равня-
лись нулю. Но и после этого отбо-
ра многие были отсеяны в Москве, 
потому как организаторы проверяли 
каждого будущего участника фести-
валя, его цели приезда и характери-
стику. Да и квоты были ограничены, 
поэтому искренне жаль тех, кто не 

попал на это грандиозное меропри-
ятие», – начала свой рассказ Асият 
Бидашева.

Она отметила великолепную ор-
ганизацию фестиваля, начиная от 
комфортных условий проживания в 
Олимпийской деревне, заканчивая 
питанием, куда входили блюда рус-
ской, восточной, европейской кухни, 
в том числе вегетарианские блюда и 
халяль. Отлично проявили себя 5000 
волонтеров из различных субъектов 
нашей страны, в том числе 40 чело-
век из Дагестана, которые встреча-
ли иностранных гостей на вокзалах 
и в аэропорту, консультируя их о про-
грамме и событиях фестиваля.

Доступ на мероприятия фестиваля 
осуществлялся только при наличии 
персонального аккредитационного 
бейджа, который выдавался органи-
заторами. Участники масштабного 
мероприятия  облачились в специ-
альную фестивальную экипировку, а 
также получили памятный подарок 
– новый смартфон специальной се-
рии Irbis от одного из генеральных 
партнеров фестиваля  –  российской 
независимой группы «Сумма» (хол-
динг, объединяющий активы в пор-
товой логистике, инжиниринге, стро-
ительстве, телекоммуникационном и 
нефтегазовом секторах), основателем 
и Председателем совета директо-
ров которой является дагестанец Зи-
явудин Магомедов.

Компания «Мегафон» выступила 
официальным мобильным операто-
ром события, обеспечив голосовой 
связью и скоростным интернетом 
участников и волонтёров, предоста-
вив симкарты для безлимитного об-
щения во время фестиваля.

«15 октября состоялось торже-
ственное открытие фестиваля на аре-
не ледового дворца «Большой», куда 
мне посчастливилось попасть», – го-
ворит участница фестиваля.–  Основ-
ным и самым долгожданным момен-
том стало выступление Президента 
России Владимира Путина, который 
поприветствовал молодежь со всей 
планеты. В своей речи он отметил, 
что Сочи – это город олимпийского 
братства и надежды. Пять колец, как 
и пять лепестков фестивальной ро-
машки, стали символом солидарно-
сти всех континентов.

Также запомнилась всем речь 
Президента Всемирной федерации 

демократической молодежи Никола-
са Пападимитриу. От лица  молодежи 
всего мира он поблагодарил нашего 
главу страны и российский народ за 
гостеприимство. «Нас всех принима-
ют в стране героев, которые победили 
фашизм во Второй мировой войне и 
сто лет назад изменили историю. Ува-
жая наше прошлое, мы становимся 
строителями собственного будуще-
го!», – сказал  Пападимитриу.

Получив первую дозу позитива 
и бодрости, фестиваль продолжил 
свою работу ещё 7 дней. И каждый 
последующий был наполнен новыми 
эмоциями, знаниями и энтузиазмом. 
Участники фестиваля грезили вполне 
реальными, но весьма амбициозны-
ми и масштабными планами в обла-
сти улучшения уровня общемирового 
здравоохранения, экологии, образова-
ния, проблем детства, а также в борь-
бе с империализмом. Они приехали 
сюда не только отдохнуть, насладить-
ся морским побережьем и горными 
красотами, но и узнать новое и полу-
чить доступ к передовым знаниям на-
уки, культуры, политики, послушать 
экспертов российской и зарубежной 
политики, журналистики, искусства, 
спорта и т.д. И именно эти люди ста-
ли лучшим ориентиром и примером 
того, как нужно добиваться своих це-
лей и идти вперед!

Также организаторы привлекли 
к участию в фестивале знаменитых 
на весь мир социальных предприни-
мателей, ведь они – прирожденные 
инноваторы и пример неисчерпаемой 
человечности и трудолюбия. Так, 
к примеру, господин Шах, житель 
Мумбаи, два года назад решил очи-

стить городской пляж от мусора. 
Сначала с помощью 84-летнего сосе-
да, затем к ним присоединились дру-
гие волонтеры – от простых рыбаков 
до звезд Болливуда. К маю нынешне-
го года уже очищены два с лишним 
километра пляжа и собрано почти 
пять с половиной тысяч тонн мусора. 
При этом жители Мумбаи стали со-
знательнее. 

«Обращайтесь с мусором так же, 
как со своей жизнью, – говорит ин-
дус. И уточняет: «С умом». «Пол-
ностью согласна с этими словами, 
и думаю, что именно поэтому наши 
субботники и акции чистоты в городе 
и на побережье не должны оставаться 
без поддержки, внимания и активно-
го участия избербашцев», – делится 
Асият.

 Как отметила далее Бидашева, 
для участников фестиваля была раз-
работана обширная и разнообразная 
дискуссионная, культурная и спор-
тивная программы, площадки кото-
рых были открыты всем желающим 
с 10.00 до 21.00 часов. Пространство 
внутри медиацентра было продума-
но до мелочей, чтобы одновременно 
присутствующие могли слушать лек-
ции, проводить мастер-классы, уча-
ствовать в дискуссиях по десяткам 
тематических направлений и изучать 
выставки. А еще рисовать, смотреть 
кино, общаться, танцевать, болеть за 
спортсменов, наблюдать за битвами 
роботов и многое другое!

В ходе научно-образовательной и 
дискуссионной программ фестиваля 
прошли многочисленные просвети-
тельские мероприятия, где открытый 
диалог с молодежью в самых различ-
ных направлениях вели выдающиеся 
личности:  министр иностранных дел 
РФ Сергей Лавров и директор де-
партамента информации и печати в 
МИД РФ Мария Захарова (граждан-
ская платформа развития), легенда 
мирового хоккея Вячеслав Фетисов, а 
также олимпийские чемпионки по ху-
дожественной гимнастике Алина Ка-
баева и по фигурному катанию Юлия 
Лепницкая (экологии и здоровье), 
видные политические деятели нашей 
страны Владимир Жириновский и 
Вячеслав Володин (глобальная по-
литическая платформа) и т.д. Киноре-
жиссёр и актёр Федор Бондарчук, его 
коллега хореограф Егор Дружинин 
и многие другие знаменитости про-
водили с молодыми людьми мастер-
классы.

Запомнился всем всемирно из-
вестный своей любовью к жизни мо-
тивационный тренер и меценат Ник 
Вуйчич, буквально заразивший при-
сутствующих на его лекциях опти-
мизмом и верой в лучшее.

Культурная программа фестиваля 
ставила перед собой цели продемон-
стрировать разнообразие многона-
циональной культуры России, дать 
участникам и гостям как можно бо-
лее полное представление о богатых 
культурных традициях разных реги-
онов планеты и познакомить с твор-
чеством выдающихся российских и 
зарубежных артистов.

Если говорить кратко, то именно 
эта программа включала многочис-
ленные возможности для творчества 
и духовного развития молодежи. В 
неё вошли многочисленные фестива-
ли: джазовый, современной музыки, 
уличной культуры, а также арт-центр, 
танцевальная академия и молодеж-
ный кинофорум. Ежедневно прохо-
дили гала-концерты, а также разноо-
бразные шоу, например авиа-шоу, где 
гости увидели всю мощь российской 
авиации. 

Отдельно хочется отметить спец-
проект Robotics Showcase и битву 
роботов Сочи-2017. На международ-
ном уровне битва роботов с 17 по 21 

октября в Сочи прошла в России 
впервые. На ринг вышли роботы 
различных конфигураций, с разным 
вооружением, внешним видом и 
способами передвижения, которыми 
разработчики управляли с помощью 
радиопультов.

Для любителей реального спорта 
были разбиты зоны воркаута, улич-
ного баскетбола, экстремальных ви-
дов спорта, настольных игр, а также 
зона «Всемирное ГТО», где за сда-
чу нормативов выдавался значок. 
Также участники фестиваля могли 
поучаствовать в экогонке, нацио-
нальных видах спорта и спортивных 
развлечениях. Именитые спортсме-
ны обучали основам игры в хоккей, 
проводили мастер-классы по фигур-
ному катанию и устраивали массо-
вые катания на коньках на специаль-
ной тренировочной арене.

На радость футбольным болель-
щикам прошел турнир по мини-фут-
болу «Навстречу чемпионату мира 
по футболу-2018», а на другой от-
рытой площадке – демонстрацион-
ная программа Российского союза 
боевых искусств.

Также были открыты для посети-
телей интерактивные зоны для ком-
пьютерного спорта, ралли-марафона 
«Шелковый путь», а также открытая 
площадка, где Федерация танце-
вального спорта и акробатического 
рок-н-ролла «Танцующая планета» 
проводила свои мастер-классы. 

Для любителей легкой атлетики 
прошли фестивальные забеги на 
2017 метров и 4 км по трассе «Фор-
мула-1». В общем, в них приняли 
участие около 4 тысяч человек. Все 
участники забега были награждены 
памятными призами – медалями с 
изображением символики XIX Все-
мирного фестиваля молодежи и сту-
дентов, а их показатели обозначены 
на официальном сайте фестиваля.

Дни на фестивале летели неза-
метно, об его позитивности и пло-
дотворности можно было судить 
по видеоролику, смонтированному 
организаторами для церемонии за-
крытия по итогам региональной 
программы «Навстречу фестива-
лю». В первые три дня грандиозно-
го события 2 тысячи иностранных 
участников посетили Владивосток, 
Тюмень, Новосибирск, Ростов-на-
Дону, Ижевск, Казань, Ярославль, 
Севастополь, Екатеринбург, Орен-
бург, а также Махачкалу и древний 
город Дербент, где посетили кре-
пость «Нарын-Кала», одну из самых 
древних мечетей мира – местную 
«Джума-мечеть», а также побыва-
ли в знаменитом Музее трех рели-
гий. Окунувшись в атмосферу коло-
ритного кавказского региона, гости 
были восхищёны республикой и её 
людьми.

«Эти дни в Сочи не забудутся 
никогда! И что особенно ценно, на 
этом фестивале молодежь со всего 
мира открыто и без предвзятости го-
ворила о том, как изменилось корен-
ным образом их мнение о России. 
Посетившие фестиваль убедились в 
том, что многочисленные фейковые 
новости на телевидении не соот-
ветствуют действительности. И ко-
нечно не было предела восторгу от 
пребывания на фестивале вместе со 
всей планетой, больше похожем на 
сказку, где в мире и согласии прожи-
вали представители разных стран, 
религий и расовой принадлежности. 
Но ведь это и есть реалистичная 
модель отношений человечества, 
почему-то забывшего о единстве и 
братстве. Всем вместе можно изме-
нить этот мир к лучшему, достичь 
большего и стать лучше, чем были 
вчера!»

Маргарита ТЕМИРОВА.

На фото Асият Бидашева у стенда экспозиции молодежного фестиваля, где представлены подел-
ки дагестанских мастеров из Кубачи, Унцукуля, Балхара, знаменитые табасаранские ковры и т.д.

С руководителем Федераль-
ного агентства по делам моло-
дежи Александром Бугаевым.
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Открыла мероприятие органи-
затор проведения отборочного тура 
научной конференции директор ин-
формационно-методического цен-
тра УО г. Избербаша Зинаида Ших-
шинатова. 

Она обратилась с напутственным 
словом к конкурсантам и представи-

ла членов жюри, в которое, помимо 
нее самой, вошли заместитель началь-
ника городского управления образо-
ванием Оксана Рауде, главный специ-
алист общего образования ИМЦ УО 
г. Избербаша Гулбарият Кайхусруева, 
а также методисты Гюльнара Абду-
рагимова, Муминат  Бахмудкадиева, 

Своеобразным гимном и признанием в любви осени стало традиционное для          
театрального отделения Детской школы искусств нашего города мероприятие поз на-
званием «Осенний бал». Помимо того, что оно дарит всем его участникам море по-
зитива, оно еще подводит творческие итоги этого времени года. А для тех, кто только 
поступил в  этом году в 1-й класс ДШИ, является еще и своеобразным мастер-клас-
сом  от тех, кто занимается  в школе уже несколько лет.

 Чем же удивляли учащиеся школы искусств зрителя? Конечно своими талантами 
и непосредственностью, потому как мероприятие сугубо творческое и креативное. 
Помогали ребятам в подготовке завуч ДШИ Марина Мазанова и педагоги Майтап 
Шерипова и Геннадий Мазанов, который отвечал за музыкальное сопровождение. 

Первым делом учащиеся театрального отделения исполнили осенний вальс, в ко-
тором кружились будто только что сорвавшиеся с дерева разноцветные листья. Затем 
ребята  отвечали на серьезный не по годам вопрос: «Если б я был(а) президентом …», 
выдвинув массу идей для улучшения жизни общества и детей в частности. 

Следующий этап стал самым ярким и красочным – юные модницы дефилировали 
по сцене в ярких нарядах, подобранных в стиле времени года. Затем юные таланты 
читали по ролям басни, любимые стихи, исполняли песни и танцы, а также представ-
ляли национальные блюда. Завершилось мероприятие, где не было ни победивших, 
ни  проигравших, осенним чаепитием.

М. ТЕМИРОВА.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ШАГ В БУДУЩЕЕ»

ЮНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ ИЗБЕРБАША 
ЗАЩИТИЛИ СВОИ НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ

3 ноября в Избербаше на базе МКОУ СОШ № 10 прошел муниципальный этап XXIII 
Республиканской научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее».               
В этом году участие в нем приняли 12 учащихся городских  школ.

Заира Джанмирзаева и Тотугуш Ра-
шидова.

 На суд жюри  были вынесены ис-
следовательские работы в различных 
областях науки: инженерные науки в 
техносфере настоящего и будущего, 
естественные науки и современный 
мир, математика и информационные 

технологии, социально-гуманитар-
ные и экономические науки. По ре-
гламенту для раскрытия основной 
темы проекта каждому участнику 
было положено по 3 минуты.

Работы конкурсантов вызвали 
большой интерес у членов жюри, 
ведь в своих докладах они поднима-
ли темы, которые в будущем вполне 
могут стать основой для серьезной 
научной деятельности. По мнению 
экспертного совета,  все работы, 
представленные на конференции, 
заслуживают внимания и высокой 
оценки.  Тем не менее, свое пред-
почтение жюри отдало следующей 
пятерке конкурсантов, которые пред-
ставят свои работы на республикан-
ском этапе конференции.

Лучшей исследовательской рабо-
той была признана  работа «Англий-
ские надписи на одежде как экстра-
лингвистический фактор, влияющий 
на культуру подростков»  ученицы 
11 «А» класса СОШ № 2 Хамис Ази-
зовой, которая готовилась  к конфе-
ренции под  руководством учителя 
английского языка Марины Сулейма-
новой.

Обладателями дипломов 2-й сте-
пени стали Магомедхан Иммиев из 
10 «Б» класса СОШ № 12 с проектом 
«Стабилизация скорости движения 
робота с помощью гироскопа» (руко-

водитель – учитель физики и инфор-
матики Ахмед Юнусов) и Магомед 
Абдуллаев  – ученик 10 «А» класса 
СОШ № 11, рассказавший о влия-
нии содержания хлоридов в воде на 
развитие организмов (руководитель 
– учитель биологии Джавгарат За-
гидова).

Почетное 3-е место досталось  
Гусейну Абдуллаеву из 10 «А» клас-
са СОШ № 8 и Рукият Магомедовой 
из 10 «Б» класса СОШ № 10.  Аб-
дуллаев в рамках проекта «По стра-
ницам творчества Алирзы Саидова» 
провел текстологический анализ 
поэмы «Разговор с сыном» (руково-
дитель – учитель русского языка и 
литературы Сардарова Зарита Раги-
мовна), а Магомедова  выступила с 
исследовательской работой на тему  
«Исследование географической 
грамотности населения города Из-
бербаш по итогам социологического 
опроса» (руководитель – учитель ге-
ографии Луиза Магомедкадиева).

От всей души поздравляем по-
бедителей и призеров муниципаль-
ного этапа и желаем им не менее 
достойно представить наш город 
и свои школы на республиканском 
этапе конференции в Махачкале.

Маргарита ТЕМИРОВА.

«ОСЕННИЙ БАЛ»

ЛИСТОПАД ТАЛАНТОВ
Осень, как и жизнь, у каждого своя: для одних – промозглая и пе-

чальная, для других – романтичная и поэтичная, а для третьих  
– яркая и оптимистичная.

15 октября в России отметили 
очередной день рождения Михаила 
Лермонтова.  В рамках городской 
акции «Читаем М.Ю. Лермонтова» 
26 октября в библиотеке МКОУ 
«СОШ № 11» был дан старт Лер-
монтовским чтениям.  

Приветствуя гостей чтений, ру-
ководитель городского методиче-
ского объединения учителей рус-
ского языка и литературы Наида 
Селимова  отметила, что эта встреча 
с Лермонтовым не первая в нашей 
жизни, его имя знакомо и привычно 
для нас с детства.  Да, природа ще-
дро одарила своего избранника, на-
градив его даром живописца, поэта, 

Есть поэты, без которых невозможно представить по-
этическую славу России,  да и  саму Россию. Одним из таких 
поэтов является, несомненно, Михаил Юрьевич Лермонтов, 
достойный преемник  Александра Сергеевича Пушкина. Два 
гения  положили начало живой, творческой  связи с Кавказом, 
которая не обрывается  и не оборвётся никогда в нашей ли-
тературе и в искусстве.

музыканта: он играл на фортепиано, 
скрипке, флейте, обладал редким да-
ром шахматиста. Кроме того, он был 
героическим офицером, сражался на 
Кавказе. Современники поэта писа-
ли, что он был отчаянно храбр, удив-
лял своей удалью даже старых кав-
казских джигитов. Лермонтову было 
14 лет, когда в «Чембаре, за дубом», 
как помечено им самим в тетради, он 
сочинил первую поэму «Черкесы». 
За нею последовали «Кавказский 
пленник», «Каллы», «Измаил-Бей», 
«Аул Бастунджи», «Хаджи-Абрек» 
– первая напечатанная поэма юного 
Лермонтова. А потом были написаны  
«Утес», «Тамара», «Листок», «Вы-
хожу один я на дорогу...», «Морская 

царевна», «Пророк», «Сон». А кто 
не знает содержания замечательной 
сказки «Ашик-Кериб»?! 

«Он просто невероятный человек. 
Когда начинаешь изучать ближе, это 
просто фантастика! Прожив непол-
ные 27 лет, он столько всего сделал. 

Поэт не просто опередил свое время, 
он обладал даром пророка, и многие 
его произведения не только не утра-
тили актуальности, но, напротив, 
словно только что написаны. Благо-
даря отточенной простоте формы и 
особому мягкому стилю, стихи Лер-

монтова легко запоминаются и в том 
числе по этой причине входят в обя-
зательную школьную программу», 
– сказала в приветственном слове и 
заведующая школьной библиотекой 
Меседу Гаджиева.

(Окончание на стр. 6.)

«Я ЗДЕСЬ БЫЛ РОЖДЕН, НО НЕ ЗДЕШНИЙ ДУШОЙ...»
ЛЕРМОНТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ
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На церемонии открытия первенства юных шахматистов, их 
тренеров и родителей от имени главы Избербаша Абдулмеджида 
Сулейманова поприветствовал заместитель главы городской ад-
министрации Магомед Исаков. Он пожелал участникам честной 
и бескомпромиссной игры, объективного судейства и победы 
сильнейшему.

Обращаясь к спортсменам, вице-президент Федерации шах-
мат Дагестана Магомед Мусилов поблагодарил их за участие в 
первенстве. «Организаторы постарались сделать все возможное, 
чтобы встретить вас тепло в этом прекрасном приморском горо-
де. От лица президента Федерации шахмат республики Магоме-
да Сулейманова и от себя лично хочу поздравить вас с откры-
тием соревнований, уверен, они пройдут на высоком уровне, а 

В этом году турнир собрал свыше 300 юных мастеров бое-
вых единоборств со всей республики. Своих участников в Из-
бербаш делегировали почти все ведущие дагестанские клубы, 
следовательно, конкуренция за медали обещала быть очень 
острой.

По традиции финальным боям предшествовала торжествен-
ная церемония открытия. Открывая ее, ведущий отметил не-
оценимый вклад Юрия Асламбекова в дело развития и процве-
тания города, формирование его нового образа. Соревнования 
пришли поддержать его близкие, друзья, все те, кому посчаст-
ливилось знать лично этого замечательного человека, кто дол-
гие годы работал с ним бок о бок. 

Присутствующие почтили память Юрия Анваровича мину-
той молчания.

Затем к участникам и зрителям обратилась начальник от-
деления межведомственного взаимодействия в сфере профи-
лактики и реабилитации Управления по контролю за оборотом 
наркотиков МВД по Республике Дагестан Надежда Сейфудино-
ва. «Каждый из вас уже победитель в борьбе за здоровый образ 
жизни, потому что спорт формирует такие прекрасные каче-
ства, как терпение, сила и, конечно же, воля к победе.

От всей души хочу поблагодарить организаторов, которые 
находят силы и возможности проводить такие мероприятия, по-
желать им здоровья, сил и успехов во всех благих начинаниях», 
– сказала она.

Прокурор г. Избербаша Ахмед Алигаджиев отметил, что та-
кие спортивные мероприятия вносят неоценимую лепту в вос-
питание подрастающего поколения, способствуют укреплению 
дружбы между детьми разных городов и районов республики. 
Он поблагодарил всех, кто организует и проводит такого рода 
соревнования, выразив уверенность, что их труд не будет на-
прасным на данном поприще.

Председатель судейской коллегии СКФО, главный судья со-
ревнований Надыр Нурутдинов сказал добрые слова в адрес тре-
неров, которые в это трудное время вкладывают в детей часть 
своей жизни, свою душу. Обращаясь к представителям органов 
власти, он попросил их больше уделять внимание единоборствам 
и кикбоксингу, в частности. Сегодня основное бремя тяжести в 
вопросах финансирования поездки на соревнования, формиро-
вание клубов ложится на плечи родителей спортсменов. Надо 
всегда помнить, что будущее нашей страны, республики именно 
за этими ребятами, поэтому их надо поддержать.

На церемонии также выступил заслуженный тренер России, 
президент Федерации кикбоксинга РД Магомед Магомедов. Он 
поблагодарил всех, кто принял участие в турнире, помог орга-
низовать его.

«Наши прославленные спортсмены, заслуженные мастера 
спорта, чемпионы мира и Европы тоже когда-то начинали свой 
путь в спорте именно с таких соревнований. Надеюсь, кто-ни-
будь из вас в скором времени тоже сумеет подняться на вершину 
спортивной славы. Я искренне вам этого желаю», – обратился к 
участникам Магомед Магомедов.

Понаблюдать за поединками юных единоборцев пришли по-
четные гости, среди которых были и прославленные в прошлом 

спортсмены, известные тренеры и спонсоры, благодаря кото-
рым дагестанцы добиваются успехов на российской и между-
народной аренах.

Большая группа почетных гостей в ходе церемонии была на-
граждена дипломами и кубками от Федерации кикбоксинга РД.

Любители единоборств, пришедшие в выходные в спортком-
плекс понаблюдать за поединками юных спортсменов, наверня-
ка остались довольны увиденным. Ребята показали красивые, 
зрелищные бои, особенно бескомпромиссными они получи-
лись на решающей стадии турнира. В общем, посмотреть было 
на что.

Впервые за все годы проведения турнира избербашская ко-
манда не попала в число призеров. Победителем Кубка Даге-
стана стала команда Буйнакска под руководством заслуженного 
тренера России Ислама Ибрагимова, заслуженных мастеров 
спорта РФ Шамиля Абдулмеджидова и Курбанали Акаева. Вто-
рое место заняли кикбоксеры Махачкалы, а замкнули тройку 
призеров участники из Хасавюрта.

Победители и призеры были награждены медалями, грамо-
тами и памятными кубками. Награждение проводили сыновья 
Юрия Анваровича Анвар и Султан.

И. ВАГАБОВ.  

Ежегодный, шестой по счету, открытый Кубок Дагестана по кикбоксингу в разделе «лайт-контакт» среди юношей и детей, посвященный памяти 
журналиста, строителя и эколога Юрия Анваровича Асламбекова, прошел в физкультурно-оздоровительном комплексе Избербаша со 2 по 5 ноября.

ПАМЯТИ ЮРИЯ АСЛАМБЕКОВА

КУБОК ДАГЕСТАНА ВПЕРВЫЕ ВЫИГРАЛА КОМАНДА БУЙНАКСКА

«Я ЗДЕСЬ БЫЛ РОЖДЕН, 
НО НЕ ЗДЕШНИЙ 

ДУШОЙ...»

ЛЕРМОНТОВСКИЕ ЧТЕНИЯ В ИЗБЕРБАШЕ ПРОХОДИТ ПЕРВЕНСТВО СКФО
ПО КЛАССИЧЕСКИМ ШАХМАТАМ

2 ноября в Избербашской школе шахмат им. Маго-
меда Багандалиева стартовало первенство СКФО по 
классическим шахматам среди девочек, мальчиков, 
девушек и юношей. В турнире принимает участие 
рекордное количество участников – более 170 юных 
шахматистов из всех регионов Северного Кавказа.

победа достанется самым лучшим из вас», – отметил Магомед 
Мусилов.

О регламенте турнира рассказал исполнительный директор 
Федерации шахмат РД Магарам Магомедов. Соревнования 
пройдут по швейцарской системе в 9 туров с контролем време-
ни на обдумывание 90 минут на партию каждому участнику с 
добавлением 30 секунд на каждый ход.

«На шахматном турнире будут разыграны 36 прямых путе-
вок на финальное первенство России, которое состоится в апре-
ле будущего года в Сочи. Ребята соревнуются в 12 возрастных 
группах – 6 среди девочек и девушек и столько же среди маль-
чиков и юношей», – сообщил Магарам Магомедов.

Избербаш на первенстве представляют 8 юных шахмати-
стов. Самый титулованный из них – ученик Абулаша Абула-
шева Джохар Шейхалиев – попытается в третий раз завоевать 
путевку на главный российский турнир. Напомню, на первен-
стве России этого года он был единственным шахматистом из 
Дагестана, кому удалось перевыполнить норматив кандидата в 
мастера спорта, обыграв в одном из поединков международно-
го мастера ФИДЕ.

Сегодня, 9 ноября, состоится 8-й предпоследний тур. А зав-
тра мы узнаем имена победителей и призеров во всех возраст-
ных группах.

О результатах прошедших соревнований читайте в следую-
щем номере газеты. 

Ибрагим ВАГАБОВ.

   

(Окончание. Начало на стр. 5).

В этот день в стенах школы собрались учащиеся 5-11 клас-
сов  городских школ, руководители ШМО учителей русского 
языка и литературы, учителя родного языка, молодые педагоги, 
родители.

Собравшиеся читали свои любимые  произведения Лермон-
това. В их исполнении они звучали по-новому. Ведь каждое 
поколение по-своему воспринимает наследие великого поэта. 
Особого внимания в этот вечер были удостоены и педагоги, 
прочитавшие свои любимые отрывки из стихотворений. Никого 
не оставило равнодушным удивительно харизматичное чтение 
любимых строк  Микаиловой Атикат Сулеймановной, душев-
ное исполнение Чуграевой Юлией Александровной, трепетное 
и волнующее декламирование Шамхаловой Салигат Магоме-
довной.  В этот вечер звучали строки из произведений «Раска-
янье», «Мцыри», «Завещание», «Валерик», «Совет».  Эмоцио-
нальное красочное чтение стихотворения «Кинжал» учащимся 
СОШ № 12 Гусеновым Маратом надолго останется в памяти 
присутствовавших. Доброжелательная атмосфера и море пози-
тива ощущались каждым находящимся в зале  библиотеки.

Все в этот вечер, безусловно, получили массу удовольствия.  
А в завершение мероприятия педагоги и  учащиеся были награж-
дены памятными дипломами с логотипом М. Ю. Лермонтова. 

26 лет было отпущено судьбою Лермонтову. 26 лет земной 
жизни – и  тысячи лет в сердцах и памяти человеческой. Акция 
«Читаем М.Ю. Лермонтова» продолжается. Да здравствует чте-
ние! Что может быть лучше, чем с книгой общение!?

Шекре АМАРОВА и Омар КУРБАНОВ,
 учащиеся 7 «В» класса 

МКОУ «СОШ № 11»,
члены кружка «Юный журналист».
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TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

   14 ноября
      СРЕДА,
   15 ноября

     ЧЕТВЕРГ,
    16 ноября

      ПЯТНИЦА,
      17 ноября

     СУББОТА,
     18 ноября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    13 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    19 ноября

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.15, 4.20 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 1.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Крылья импе-
рии”. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечер-
ний Ургант”. [16+]
0.00 Авторская програм-
ма В. Познера “Познер”. 
[16+]
1.00 Ночные новости.
2.15, 3.05 Комедия “Дру-
жинники”, США, 2012 г.
[16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.55 Детективный теле-
сериал “Морозова”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Доктор Рих-
тер”. [16+]
23.15 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]
1.45 Т/с “Поцелуйте не-
весту!”. [12+]
3.45 Т/с “Фамильные 
ценности”. [12+]

5.45 Т/с “Саша+Маша. 
Лучшее”. [16+]
7.00, 7.30 Т/с “Деффчон-
ки”, 42, 43 серии. [16+]
8.00, 8.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00, 23.00 Шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
12.00 Шоу “Танцы”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с “Реаль-
ные пацаны”, 1-12 с. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Улица”, 
24, 25 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00, 4.00 Комедия “Ба-
бушка лёгкого поведе-
ния”, Россия, 2017 г. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спец-
включение. [16+]
1.00 Программа “Такое 
кино!”. [16+]
1.30 Комедийная мелодра-
ма “Обещать – не значит 
жениться”, Германия, Ни-
дерланды, США, 2009 г.
[16+]

5.00 Скетчком “Осторож-
но: дети!”. [16+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
[0+]
6.20 М/с “Приключения 
Кота в сапогах”. [6+]
7.10 М/ф “Где дракон?”, 
Гонконг-Китай, 2015 г. [6+]
9.00, 0.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
10.00 Комедия “Джунг-
ли”, Россия, 2012 г. [6+]
11.35 Музыкальное шоу 
“Успех”. [16+]
13.30 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [12+]
15.00 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
18.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
21.00 Драматический 
триллер “Глубоководный
горизонт”, Гонконг-США, 
2016 г. [16+]
23.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. 
[16+]
23.30 “Кино в деталях” 
с Ф. Бондарчуком. [18+]
1.00 Мистический сериал
“Тёмный мир: равнове-
сие”, Россия, 2014 г. [16+]
2.00 Лирическая коме-
дия “Законы привлека-
тельности”, Германия-
Великобритания-Ирлан-
дия, 2004 г. [16+]
3.45 М/ф “Замбезия”, 
ЮАР, 2012 г. [0+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.15, 4.20 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55, 3.20 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 0.30 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Крылья импе-
рии”. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости.
1.30, 3.05 Драма “Сурро-
гат”, США, 2012 г. [18+]

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 Шоу “60 ми-
нут”. [12+]
14.55 Детективный тесе-
риал “Морозова”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Доктор Рихтер”. 
[16+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
1.45 Т/с “Поцелуйте не-
весту!”. [12+]
3.45 Т/с “Фамильные цен-
ности”. [12+]

6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с
“Деффчонки”, 44-47 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”, 
114-118 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с “Реальные паца-
ны”, 13-23 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Улица”, 
25, 26 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00, 3.25 Комедийный 
боевик “Доспехи Бога: 
в поисках сокровищ”, 
Китай, 2017 г. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийная драма
“Инструкции не прилага-
ются”, Мексика, 2013 г. 
[12+]

5.15, 4.20 Скетчком “Осто-
рожно: дети!”. [16+]
5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.40 М/с “Новаторы”. [6+]
7.05 М/с “Забавные исто-
рии”. [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, 0.00 Шоу “Уральских
пельменей”. [16+]
9.50 Фэнтези “Пираты Ка-
рибского моря. На стран-
ных берегах”, США, 2011 г.
[12+]
12.30 Комедийный сериал
“Два отца и два сына”. [16+]
13.30 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [12+]
15.00 Комедийный сериал
“Отель “Элеон””. [16+]
18.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
21.00 Фильм-катастрофа 
“2012”, США, 2009 г. [16+]
1.00 Мистический сериал
“Тёмный мир: равновесие”. 
[16+]
2.00 Криминальная коме-
дия “Сердцеедки”, США, 
2001 г. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.15, 4.20 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55, 3.20 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 0.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Крылья импе-
рии”. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Ночные новости.
1.25, 3.05 Комедия “Сосе-
ди на тропе войны”. [18+]

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 теле-
сериал “Морозова”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Доктор Рихтер”. 
[16+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
1.45 Т/с “Поцелуйте не-
весту!”. [12+]
3.45 Т/с “Фамильные цен-
ности”. [12+]

5.30 Т/с “Саша+Маша”, 
81-я серия. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с
“Деффчонки”, 48-51 с. [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”, 
119, 120, 1-3 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “Реальные паца-
ны”, 24-33 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Улица”, 
26, 27 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в
России”, 100-я серия. [16+]
22.00 Шоу “Где логика?”, 
62-я серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “Идеальное 
убийство”, США, 1998 г. 
[16+]
3.05 Семейная комедия 
“Мистер Бин на отдыхе”, 
Великобритания, Герма-
ния, Франция, 2007 г. [12+]
4.55 Д/с “Вероника Марс”, 
20-я серия. [16+]

5.50 “Музыка на СТС”. [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”. 
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Драконы. Гонки
по краю”. [6+]
9.00, 0.30 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
9.30 Фильм-катастрофа 
“2012”, США, 2009 г. [16+]
12.30 Комедийный сериал 
“Два отца и два сына”. [16+]
13.30 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [12+]
15.00 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
18.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
21.00, 3.30 Фильм-катаст-
рофа “Знамение”, США-
Великобритания-Австра-
лия, 2009 г. [16+]
23.20 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
1.00 Мистический сериал
“Тёмный мир: равновесие”. 
[16+]
2.00 М/ф “Замбезия”. [0+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55, 3.40 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.15, 17.00 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Крылья импе-
рии”. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Ночные новости.
0.25 Аналитическое шоу 
“На ночь глядя”. [16+]
1.25, 3.05 Комедийная дра-
ма “Любители истории”, 
Великобритания, 2006 г. 
[18+]

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 Шоу “60 ми-
нут”. [12+]
14.55 Детективный теле-
сериал “Морозова”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Доктор Рихтер”. 
[16+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
1.45 Военный фильм “По-
следний рубеж”, Россия, 
2016 г. [12+]

6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с
“Деффчонки”, 52-55 с. [16+]
8.00, 8.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с “СашаТаня”, 
4-8 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “Реальные паца-
ны”, 34-42 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Улица”, 
27, 28 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”, 61-я серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Мелодрама “Шелк”, 
Великобритания, Италия, 
Канада, Франция, Япония, 
2007 г. [16+]
3.10 Коммерческая про-
грамма “ТНТ-Club”. [16+]
3.15, 4.15 Детективный 
сериал “Вероника Марс”, 
21, 22 серии. [16+]

5.45 “Музыка на СТС”. 
[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, 22.50 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
10.30 Драматический трил-
лер “Глубоководный го-
ризонт”, Гонконг-США, 
2016 г. [16+]
12.30 Комедийный сериал
“Два отца и два сына”. [16+]
13.30 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [12+]
15.00 Комедийный сериал
“Отель “Элеон””. [16+]
18.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Пророк”, США, 
2007 г. [16+]
0.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
1.00 Мистический сериал
“Тёмный мир: равновесие”. 
[16+]
2.00 Биографическая драма
“Пятая власть”, Великобри-
тания-Бельгия, 2013 г. [16+]
4.30 Скетчком “Осторож-
но: дети!”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.15, 17.00 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 4.45 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.55 Телеигра “Поле чу-
дес” с Л. Якубовичем.
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальный про-
ект “Голос”. [12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.25 Музыкальный био-
графический фильм “Дже-
нис Джоплин: Грустная 
маленькая девочка”. [16+]
2.20 Триллер “Мыс стра-
ха”, США, 1991 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 теле-
сериал “Морозова”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Развлекательная пе-
редача “Петросян-шоу”. 
[16+]
23.15 Мелодрама “Право 
на любовь”,  2013 г. [12+]
3.15 Т/с “Фамильные цен-
ности”. [12+]
4.40 Т/с “Срочно в номер!”. 
[12+]

5.15 Т/с “Саша+Маша”, 
82-я серия. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с
“Деффчонки”, 56-60 с. [16+]
8.00, 8.30 “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”, 
9-13 серии. [16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 Шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб”,
568-я серия. [16+]
22.00 Шоу “Открытый 
микрофон”, 35 с. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 “Такое кино!”. [16+]
1.30 Комедия “Гарольд и
Кумар: Побег из Гуанта-
намо”, США, 2008 г. [16+]
3.35, 4.30 Шоу перевопло-
щений “Перезагрузка”. [16+]

5.30 “Музыка на СТС”. 
[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”. 
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+]
10.35 Х/ф “Пророк”. [16+]
12.30 Комедийный сериал
“Два отца и два сына”. [16+]
13.30 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [12+]
15.00 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
17.30 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
21.00 Фантастический бое-
вик “Железный человек-3”,
США-Китай, 2013 г. [12+]
23.25 Криминальный бое-
вик “Славные парни”, 
США-Великобритания, 
2016 г. [18+]
1.40 Фильм ужасов “Крик-
2”, США, 1997 г. [16+]
3.55 Фильм ужасов “Крик-
3”, США, 2000 г. [16+]

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Криминальный детек-
тив “Дело 306”, 1956 г. [12+]
8.00 Музыкальная передача
“Играй, гармонь любимая!”.
8.45 М/с “Смешарики. 
Новые приключения”.
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.15 Детективный сериал 
“Летучий отряд”, 2009 г.
10.45 Д/ф к юбилею Э. 
Рязанова “Весь юмор я 
потратил на кино”. [12+]
12.15 Юбилейный вечер 
Эльдара Рязанова.
14.05 Д/ф “Жестокий ро-
манс”. “А напоследок я 
скажу...”. [16+]
15.10 Мелодрама “Жесто-
кий романс”, 1984 г. [12+]
18.00 Вечерние новости.
18.10 Комедийная мело-
драма в цвете “Берегись 
автомобиля”, 1966 г.
20.00, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.10 Шоу “Прожектор-
перисхилтон”. [16+]
23.45 Драматический трил-
лер “Хуже, чем ложь”. [16+]
1.45 Криминальная драма 
“Уолл-стрит”, 1987 г. [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 Большой юмористи-
ческий концерт “Измайлов-
ский парк”. [16+]
14.20 Мелодрама “Возраст
любви”, 2016 г. [12+]
16.15 Мелодрама “За луч-
шей жизнью”, 2016 г. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Мелодрама “Ни за
что не сдамся”, 2017 г. [12+]
0.50 Криминальная мело-
драма “Храни её любовь”, 
Россия, 2014 г. [12+]
2.45 Детективный сериал 
“Следствие ведут знатоки”.

5.25 Т/с “Саша+Маша”, 
83-я серия. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с
“Деффчонки”, 61-64 с. [16+]
8.00, 3.25 “ТНТ Music”. [16+]
8.30 “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Медицинское шоу 
“Агенты 003”. [16+]
9.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Программа “Школа 
ремонта”. [12+]
12.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.00, 14.35, 15.05, 15.35, 
16.10 Т/с “Универ”, 298-
303 серии. [16+]
16.45 Фэнтези “Чарли и
шоколадная фабрика”. [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 Комедийный боевик 
“Совместная поездка”. [18+]
3.55 Детективный триллер 
“Море Солтона”. [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+]
7.50 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+]
11.30 М/ф “Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны”. [6+]
11.50 М/ф “Приключение 
Десперо”, 2008 г. [0+]
13.40 Комедия “Вокруг 
Света за 80 дней”. [12+]
16.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
16.40 Фантастика “Желез-
ный человек-3”. [12+]
19.05 Комедия “Моя ужас-
ная няня”, США, 2005 г.
21.00 Детективный трил-
лер “Шерлок Холмс. Игра
теней”, США, 2011 г. [16+]
23.35 Фантастический 
триллер “Обитель зла. 
Последняя глава”. [18+]

5.05, 4.25 “Контрольная 
закупка”. [16+]
5.35, 6.10 Детектив “Го-
род принял”, 1979 г. [12+]
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости.
7.20 М/ф “Смешарики. 
ПИН-код”.
7.35 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.10 Шоу “Здоровье”. [16+]
9.10 Д/ф “Где же Тунгус-
ский наш метеорит?”.
10.15 Шоу “Честное слово”.
11.00 Кулинарное шоу
“Моя мама готовит лучше!”.
12.15 Д/с “Теория заго-
вора”. [16+]
13.10 Кино в цвете “Бе-
регись автомобиля”.
15.15 Концерт Максима 
Галкина.
17.30 Шоу уникальных 
способностей “Я могу!”. 
19.30 Шоу детских 
талантов “Лучше всех!”.
21.00 “Воскресное “Время”.
22.30 Интеллектуальная  
игра “Что? Где? Когда?”.
23.55 Комедийная мело-
драма “Девичник в Вега-
се”, США, 2011 г. [18+]
2.10 Драматический трил-
лер “Французский связ-
ной 2”, США, 1975 г. [16+]

6.45 Развлекательное шоу 
“Сам себе режиссер”.
7.35, 3.30 “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 програм-
ма “Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым”.
11.00 Вести.
11.20 Программа “Сме-
яться разрешается”. 
14.00 Историческая драма 
“Право последней ночи”, 
Россия, 2016 г. [12+]
15.40 Шоу Андрея Мала-
хова “Стена”.  [12+]
17.00, 18.00 Кастинг. Все-
российский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов “Синяя 
птица”.
20.00 Вести недели.
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
0.30 Д/ф “Кто заплатит 
за погоду?”. [12+]
1.30 Д/с “Следствие ве-
дут знатоки”.

6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с
“Деффчонки”, 65-68 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, 4.55 Шоу “Пере-
загрузка”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с “Улица”,
23-28 серии. [16+]
14.55 Фэнтези “Чарли и
шоколадная фабрика”. [12+]
17.00 Фэнтези “Гнев Ти-
танов”, Испания, США, 
2012 г. [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Коме-
ди Клаб”, 566 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в
России”, 98-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 Комедия “Клевый па-
рень”, США, 1999 г. [12+]
2.55 “ТНТ Music”. [16+]
3.25 М/ф “Бэтмен: Под 
колпаком”. [12+]

6.00 М/с “Алиса знает, 
что делать!”. [6+]
6.35 М/с “Смешарики”. 
6.55, 8.05 М/с “Приклю-
чения Кота в сапогах”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
9.00, 16.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
10.30 Юмористическое 
шоу “Детский КВН”. [6+]
11.30 Комедия “Вокруг 
Света за 80 дней”. [12+]
13.50, 2.30 Комедия “Здрав-
ствуй, папа, новый год!”,
 США, 2015 г. [16+]
15.40 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое. [16+]
16.30 Детектив “Шерлок 
Холмс. Игра теней”. [16+]
19.00 Фантастический 
триллер “Я – легенда”, 
США, 2009 г. [16+]
21.00 Музыкальное шоу 
“Успех”. [16+]
22.55 Драма “Зелёная ми-
ля”, США, 1999 г. [16+]
4.20 Скетчком “Осторож-
но: дети!”. [16+]

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
ГАЗЕТЫ НА 2018 ГОД

Стоимость подписки через редакцию:
на полугодие – 195 руб., на год – 390 руб.



  
9 ноября  2017 г. ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

     8 ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Адрес редакции: 368501, г. Избербаш, 
ул. Чапаева, 15, МБУ «Дом печати»; 

тел. 8 (87245) 2-55-86; E-mail: nash-izberbash@yandex.ru
Сайт газеты: nash-izberbash.ru (наш-избербаш.рф)

Главный редактор
Редактор отдела муниципального развития
Редактор отдела экономики и спорта                
Редактор отдела информации                            
Спецкорреспондент 
Верстка, дизайн 

     Выходит 52 раза в год.
     Индекс   51332.
     Тираж    1280 экз.

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
в 1951 году

УЧРЕДИТЕЛЬ: 
Администрация городского округа «город Избербаш» 

Газета зарегистрирована Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи 

и массовых коммуникаций по РД.
Регистрационный ПИ № ТУ 5-0030

Отпечатано: 367018, г. Махачкала, Проспект Петра I, 61, 
                            ООО «Издательство «Лотос»

Срок подписания в печать – 8 ноября в 17.00 ч. 
Подписано в 17.00 ч.   

Газета набрана и сверстана 
    на компьютерной базе газеты «Наш Избербаш». 

2017 год.
Выходит по четвергам.
Цена в розницу - 8 руб.

Городская 
общественно-
политическая 

газета

М. КАСУМОВА
А. МАЗГАРОВА
И. ВАГАБОВ
С. АРСЛАНБЕКОВ 
М. ТЕМИРОВА
А. АСЛАМБЕКОВ

Заказ №

Итоги очередного сентябрьского этапа корпоративного кон-
курса «Наш лучший контролер» подвели в управляемом МРСК 
Северного Кавказа Обществе «Дагестанская сетевая компания». 
Специальная комиссия, проанализировав результаты работы 
всех операторов по учету/транспорту электроэнергии, пришла 
к выводу, что лучшим по итогам первого осеннего месяца сле-
дует признать оператора по учету/транспорту электроэнергии 
Избербашских городских электросетей Зайнуллу Магомедова.

31 октября 2017 года, примерно в 9.15 ч, водитель грузово-
го автомобиля «ГАЗ-330730» выехал с дворовой территории на 
проезжую часть ул. Буйнакского, где, по предварительной ин-
формации, не предоставил преимущество проезда и допустил 
столкновение с автомобилем «ВАЗ-219210».

В результате дорожно-транспортного происшествия води-
тель и несовершеннолетний пассажир легкового автомобиля 
доставлены в хирургическое отделение ИЦГБ с ушибами и сса-
динами. 

ОГИБДД ОМВД России по г. Избербаша.

Победа Зайнуллой Магомедовым одержана неслу-
чайно. Он провел 1316 обходов абонентов юридиче-
ского и физического секторов. С каждым потребителем 
провел информационно-разъяснительную работу о не-
обходимости своевременных платежей за потреблен-
ную электроэнергию, призывая абонентов к законному 
пользованию электричеством, вручил каждому из них 
информационные листовки. В них – подробная информация о 
том, чем может окончиться энерговоровство.

В сентябре «Лучший контролер» на территории Избербаш-
ских ГорЭС составил всего один акт неучтенного потребле-
ния электроэнергии на 10278 кВт.ч. Это говорит о том, что на 
участке Зайнуллы Магомедова практически 100 % абонентов 
пользуются электроэнергией на законных основаниях. Специа-
лист энергетической компании в сентябре осуществил инстру-
ментальную проверку 27 приборов учета. Выявленные незна-
чительные нарушения в работе счетчиков были устранены в 
кратчайшие сроки. Отсюда и низкий уровень потерь электро-
энергии в сетях – 22,3 %.

По мнению комиссии, которая и определяет победителей 
конкурса «Наш лучший контролер», такое ежемесячное состя-
зание идет только на пользу как самим специалистам сетевой 
компании, так и Обществу в целом. Соревновательный момент 
приводит не только к совершенствованию своих профессиональ-
ных навыков, но и к более эффективной работе. Так, по итогам 
сентября общими усилиями удалось добиться снижения потерь 
в зоне ответственности «Дагестанской сетевой компании» почти 
на 5 %.

Стоит отметить, окончательные результаты конкурса «Наш 
лучший контролер» будут объявлены в преддверии Дня энерге-
тика, который отмечается 22 декабря.

МРСК Северного Кавказа.

ЛУЧШИЙ КОНТРОЛЕР ДАГЕСТАНА
РАБОТАЕТ В ИЗБЕРБАШЕ

ГИБДД СООБЩАЕТ

В ДТП ПОСТРАДАЛИ ВОДИТЕЛЬ 
И ЕГО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ 

ПАССАЖИР 

Администрация и Собрание депутатов городского округа 
«город Избербаш» выражают глубокое соболезнование Су-
леймановым Абдулмеджиду Валибагандовичу и Магомеду 
Валибагандовичу  в связи со смертью тети и разделяют с 
родными и близкими боль невосполнимой утраты.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

КОНКУРС


