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Во-первых, Избербаш быстро растет за 
счет активного строительства.  Во-вторых, 
нам нужно чистое и безопасное  море, ведь 
отдых на городском побережье стал очень по-
пулярным у туристов, приезжающих со всей 
России. 

План строительства ГОС был четко наме-
чен, сооружения постепенно возводились, но 
график работ постоянно сбивался из-за отсут-
ствия достаточного финансирования и ряда 
других внешних проблем.

И вот, наконец, «забрезжил свет в конце 
тоннеля»: на сегодняшний день возведение 
городских очистных сооружений с увеличени-
ем мощности до 17 000 м3 в сутки завершено 
на 98 %. Об этом сообщил начальник отдела 
капитального строительства администрации 
Нурмагомед Мугудинов. 

Движимая профессиональным любопыт-
ством, я посетила на днях этот строящийся 
объект. Экскурсия, которую устроил по ГОС 
Нурмагомед Мугудинов, оказалась действи-
тельно интересной. Я убедилась, что город-
ские очистные сооружения в полной мере со-
ответствуют всем необходимым современным 
требованиям. Это единый комплекс по сбору, 
очистке и отводу сточных вод, образующихся 

Массовая советская двухэтажная застройка 
середины прошлого века стремительно приоб-
ретала трущобный вид. Кто-то сумел накопить 
денег, чтобы выбраться из ветшающего дома 
с изношенными коммуникациями, а многие 
жили, даже не надеясь когда-либо получить 
новое жилье. Благодаря  реализации адресной 
программы по переселению граждан из ветхо-
го и аварийного жилья в прошлом году новые 
квартиры получили 116 семей. В конце 2016 
года Избербаш завершил последний этап про-
граммы расселения аварийного жилья – новы-
ми квартирами теперь будут обеспечены 155 
семей. 

– Расселение людей из ветхого и аварийно-
го жилья – одно из приоритетных направлений 

ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТЫ

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ.
ПОСЛЕДНИЙ РЫВОК

Уже много лет в Избербаше ожидают завершения строительства  город-
ских очистных сооружений канализации. Такой объект, как ГОС, является жиз-
ненно важным и имеет первоочередную значимость для развития города. 

от существующей и перспективной городской 
застройки.

 – Очистные сооружения возводились в Из-
бербаше  с перспективой на десятилетия, – рас-
сказал начальник ОКСа. – Проект сооружений 
создавался еще в 80-е годы, но его значитель-
но усовершенствовали. Технические решения, 
предусмотренные в проектной документации 
очистных сооружений, сегодня отвечают луч-
шим существующим технологиям. Вместо хи-
микатов на новых очистных сооружениях будет 
применяться ультрафиолетовое обеззаражива-
ние. Это наиболее экологически чистый способ 
дезинфекции. 

Канализационные стоки из города сначала 
будут попадать в канализационную насосную 
станцию, расположенную около пос. Рыбный. 
Из насосной станции двумя напорными кол-
лекторами стоки будут поступать в распредели-
тельную камеру ГОС. 

Далее технология очистки стоков предусма-
тривает несколько этапов. Первый этап – это ме-
ханическая очистка. Она проходит в решетках-
дробилках и песколовках. В решетках задержи-
ваются крупные плавающие предметы и взвесь. 
Тяжелые минеральные примеси выделяются в 
песколовках и отводятся на песковые площади. 

В случае аварии на ГОС стоки направляются в 
аварийный резервуар. 

Далее стоки подвергаются биологической 
очистке по схеме аэротенков с регенераторами 
в блоке технологических емкостей. То есть, 
сточная вода отводится в первичные отстойни-
ки для создания наибольшего эффекта осветле-
ния в тонкослойных элементах. Выпадающий  в 
отстойнике сырой осадок и избыточный актив-
ный ил удаляются эрлифтами и направляются 
в минерализатор 1-й ступени, из которого по 
самотечному трубопроводу – в аэробный мине-
рализатор 2-й ступени. Для разделения стоков 
на твердую и жидкую фазы в минерализаторах 

обоих ступеней, а также в первичных и вто-
ричных отстойниках предусмотрены трех-
слойные модули.

 Осветленная вода из блока технологиче-
ских емкостей направляется на глубокую до-
очистку в блоки с щетинистой загрузкой. За-
грузка состоит из отдельных пластин, в кото-
рых установлены пучки искусственной щети-
ны. Наряду с образованием из выносимого из 
вторичных отстойников активного ила внутри 
пучка щетины также задерживаются отдель-
ные хлопья ила. 

(Окончание на стр. 2).

ПРОГРАММА ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ 
ИЗ ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ ЗАВЕРШЕНА

Ветхий жилой фонд для Избербаша 
был актуальной и острой проблемой. 
В городе было  много жилых строений, 
требующих капитального ремонта 
или просто непригодных для прожива-
ния. Именно ветхие и аварийные дома 
портили внешний облик Избербаша, 
тормозили многие строительные про-
цессы, а значит, и развитие города.  

в работе городских властей. Основная нагрузка 
и ответственность в части реализации програм-
мы переселения легла  на муниципалитет, – го-

ворит заместитель главы администрации На-
риман Рабаданов, –  Именно мы должны были  
определить способы переселения граждан, 

предусмотренные в программе, занимались 
подготовкой необходимой, весьма обширной 
документации, предварительной работой с 
гражданами. Проведение аукционов на опре-
деление застройщиков и подрядчиков, заклю-
чение контрактов и контроль над их исполне-
нием, организация оперативного переселения 
граждан после ввода нового жилья в эксплуа-
тацию и организация сноса аварийных домов 
– все это забота руководства города, связанная 
с бесчисленным количеством нюансов.

Новый 8-этажный 155 квартирный дом по 
ул. Гамидова, 87 «В»  уже введен в эксплуа-
тацию.  В конце прошлого года дом был офи-
циально сдан постановлением главы админи-
страции. Разрешение на ввод в эксплуатацию 
выдано отделом  строительства, архитектуры 
и ЖКХ, дом принят на баланс администра-
ции. 

Все коммуникации – газ, электричество, 
вода – к квартирам подведены.

Дом имеет свой резервуар с водой, поэтому 
летом проблем с водоснабжением у жильцов 
быть не должно. 

Особенностью нового дома является орга-
низация теплоснабжения – это индивидуаль-
ные газовые котлы в каждой  квартире. Это 
позволит жителям сэкономить минимум 20 
% на оплате счетов за отопление, так как они  
сами могут следить за температурой в комна-
тах. Газовые счетчики и водонагревательные 
котлы  проверены и опломбированы. Все ра-
ботает исправно.

(Окончание на стр. 2).
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Один из таких рейдов прошёл на днях. Ко-
миссия в составе  участковых уполномочен-
ных полиции, представителей Роспотребнад-
зора, заместителя руководителя предприятия 
«Чистый город плюс» Мурада Исрапилова, 
заместителя начальника абонентского отде-
ла по юридическим лицам Рашида Даудова и 
контролеров проверяемых участков посетила 
несколько торговых точек и объектов предпри-
нимательской деятельности. 

Разговаривать с предпринимателями всегда 
сложно. Среди них есть и такие, кто приходя-
щих к ним контролеров предприятия вытал-
кивает из магазина, применяет к ним грубую 
силу, оскорбляет. Но такую внушительную ко-
миссию проигнорировать и вытолкать, конеч-
но, было невозможно. 

Некоторые заявляли, что мусора у них нет 
и никогда не было. Но заглянув на задворки 
магазинов или в подсобки, можно было убе-
диться в обратном. Конечно, все понимают, 
что от любого вида деятельности образуют-
ся отходы, которые надо утилизировать. По-
этому заключать договор на вывоз ТБО со 
специализированной организацией, которой 

ГОРОДСКИЕ ПРОЕКТЫ

ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. 
ПОСЛЕДНИЙ РЫВОК

ПРОГРАММА 
ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ 

ИЗ ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ 
ЗАВЕРШЕНА

(Окончание. 
Начало на стр. 1).

Далее сточные воды попадают на станцию 
ультрафиолетового обеззараживания. Отмечу, 
что по старому проекту, вместо ультрафиоле-
тового обеззараживания должно было быть 
хлорирование стоков. Но такой способ был бы 
небезопасным с точки зрения экологии, и от 
него решили отказаться. 

Теперь же обеззараживание будет выпол-
няться при облучении находящихся в воде ми-
кроорганизмов ультрафиолетовым излучением 
определенной интенсивности в течение опреде-
ленного периода времени. В результате такого 
облучения микроорганизмы «стерилизуются», 
то есть они теряют способность воспроизвод-
ства. Хорошо известно, что ультрафиолетовая 
очистка не вносит изменений в химический 
состав обрабатываемой среды. Таким образом, 
ультрафиолетовое обеззараживание воды – эф-
фективный, экологически чистый, надежный и 
экономичный способ.

После прохождения всех циклов очищенная 
вода сбрасывается по напорно-самоточным 
коллекторам в приемную камеру глубоковод-

Во дворе проложена дренажная система, по-
этому подтопления дворовых территорий во 
время сильных ливней исключены.

Территория рядом с домами благоустраи-
вается, на днях положили тротуарную плитку 
для детских площадок, их будет две. Установят 
и качели. Предусмотрены парковочные места, 
заасфальтированы дорожки. Работы ведутся во 
дворе, когда позволяют погодные условия. 

Лифты будут  запущены, когда дом будет 
передан на обслуживание  управляющей ком-
пании. На данный момент ведется работа по 
оформлению документов передачи. 

Ключи уже выдаются.  Люди могут начать 
делать необходимый для них ремонт и пересе-
ляться. Все недостатки и замечания с их сторо-
ны будут вовремя устраняться подрядчиком.

– В прошлом году некоторые жильцы от-
казывались переселяться в построенный  дом, 
как обстоят дела сейчас?

– В последних числах декабря с будущими 
жильцами заключались договоры. 136 человек 
договоры подписали, 19 подписывать и переез-
жать отказались.  

На отказ переселяться администрация города 
обратилась в суд с исковым заявлением к этим 
жильцам. Они, в свою очередь, также подали в 
суд на администрацию в надежде, что суд обя-
жет нас выполнить их требования. Но в данном 
случае закон все же на нашей стороне, и им при-
дется переехать

– Чем мотивированы отказы?
– Причины разные, но большинство хотят, 

чтобы им предоставили жилье по соцнормати-
вам – 18 кв. м. на человека, которые в этой про-
грамме не предусмотрены. 

Жалуются, что  не принято во внимание ко-
личество прописанных и наличие разнополых 
детей.  В законе четко сказано, что им положено 
равнозначное жилье – из норм статей 32, 86, 89 
Жилищного кодекса РФ следует, что при пересе-
лении не предполагается улучшения жилищных 
условий. 

ного выпуска, который выходит в море.
 Вся система будет полностью автоматиче-

ской и экологически безопасной – начиная от 
сбора сточных вод до сброса через глубоковод-
ный выпуск чистой воды в акваторию Каспия.

 Для обслуживания станции потребуется чуть 
более 30 человек. 

 – Объект почти готов к сдаче, – подытожил 
в конце экскурсии Нурмагомед Магомедович. –  
Остается только подать сюда резервную линию 
электричества, два независимых фидера. С ЛЭП 
в 6 киловольт уже давно проведены две линии 
к южной подстанции. Там даже установлены 
ячейки для  отдельных фидеров. Но нам нужно 
получить соответствующие техусловия, чтобы  
подключить и запустить  ГОС.  Мы неоднократ-
но поднимали этот вопрос на правительствен-
ном уровне. Ответственные лица должны были 
решить его с АО «Дагестанская сетевая компа-
ния» по согласованию с ОАО «МРСК Северно-
го Кавказа». Также надеемся, что уже в первом 
квартале мы все же получим  остаток средств 
–  12 миллионов рублей – на полное завершение 
всех работ. Тогда  мы окончательно завершим 
объект, пригласим наладчиков для пуска ГОС и 
сдадим его в эксплуатацию. 

Иначе говоря, если у человека на руках «зе-
ленка», в которой зафиксированы 35 кв. метра, 
им предоставят такую же площадь вне зависи-
мости от количества членов семьи и прописан-
ных. Отмечу, что в старых домах  были кварти-
ры с площадью и по 20 кв. м., но владельцам 
предоставили жилплощадь в 35 кв. м., как и 
положено законом по этой программе.

В некоторых квартирах проживало несколь-
ко поколений или семей, и люди хотели полу-
чить две, а то и три квартиры.

Так, одну большую квартиру с двумя сануз-
лами в новом доме в  136 кв. м. переселенцы 
отказались получать.  В их старой квартире 
проживало три семьи, возможно, что после 
пристройки и переделки жилплощади  у каж-
дой семьи даже появился отдельный вход,  ни-
где в техпаспорте это отражено не было.  Те-
перь они хотят на эту же квадратуру, но три 
отдельные квартиры. Старая квартира была в 
собственности одного хозяина, по документам 
это был один объект, и мы не можем выдать 
три квартиры. Это незаконно. Единственное, 
что они могут сделать, это продать свою новую 
квартиру и купить каждой семье отдельную 
жилплощадь.

Как видите, у каждого отказника свои про-
блемы.  И не обязательно, чтобы их не устра-
ивала только планировка или качество жилья. 
И такая тенденция не только у нас, а по всей 
России.

Просматривая новостную ленту, я читаю, 
что люди в других муниципалитетах  отказы-
ваются от переселения потому, что новое ме-
сто проживания находится от старого слишком 
далеко, где-то даже на окраинах города.  Наш 
огромный плюс, что новый дом построен в 
центре города. Здесь развита инфраструктура 
– рядом два детских сада, две школы, супер-
маркеты, больница и поликлиника, то есть, все 
в шаговой доступности.  Новоселам остается 
только благоустроить свое жилье и отпраздно-
вать новоселье.

(Окончание. Начало на стр. 1).

НЕЗНАНИЕ ЗАКОНА НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Сотрудниками коммунального предприятия «Чистый город плюс» регуляр-

но проводятся профилактические рейды по городу,  цель которых – контроль 
за соблюдением норм и правил чистоты и порядка на территории Избербаша, 
выявление свалок и складирования мусора. Также во время рейда они разъясня-
ют жителям города и предпринимателям  положения действующего  законода-
тельства в части заключения договоров на вывоз и утилизацию мусора. 

является «Чистый город плюс», все же при-
дется. 

– Проблема вывоза мусора  у  нас с пред-
принимателями стоит достаточно остро. Не все 
бизнесмены понимают, что содержание своих 
объектов в чистоте, заключение договоров на 
вывоз мусора – это одно из правил успешной 
торговли,– говорит заместитель начальника або-
нентского отдела по юридическим лицам Рашид 
Даудов. – Часто в результате рейдов обнаружи-
ваются несанкционированные свалки, образу-
ющиеся из отходов предпринимательской дея-
тельности. Предприниматели самостоятельно 
должны позаботиться о заключении договоров, 
но, к сожалению, они не придают этому долж-
ного значения.

 Если коммерсанты сознательно игнорируют 
свою обязанность по вывозу мусора, то тем са-
мым они нарушают статью 8.2 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях «Несоблюде-
ние экологических и санитарно-эпидемиологи-
ческих требований при обращении с отходами 
производства и потребления веществами, раз-
рушающими озоновый слой». Такое правона-
рушение влечет наложение административного 

штрафа на лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования юриди-
ческого лица, в размере от 30 до 50 тысяч рублей 
или приостановление деятельности на срок до 
90 суток. Юридические лица заплатят штраф от 
100 до 250 тысяч рублей или вынуждены будут 
приостановить деятельность также на срок до 90 
суток. Также тут применима статья 6.3 «Нару-
шение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения». Многие люди не знают о таких 
санкциях, но незнание закона не освобождает от 
ответственности. 

Конечно, нам не хочется к нашим горожа-
нам применять столь серьезные меры, привле-
кать такие организации как Роспотребнадзор, 
полицию, а решать все мирно, не доводя до 
крайностей. 

Наше требование – цивилизованное от-
ношение к чистоте окружающей местности и 
готовность добросовестно исполнять установ-
ленные законом требования. В этом и есть за-
лог процветания Избербаша.

Страницу подготовила
 Анастасия МАЗГАРОВА.

РЕЙД 
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Межрайонная ИФНС России № 6 по РД с начала 
текущего года начала прием налоговых деклараций 
по налогу на доходы физических лиц за 2016 г.

Отчитаться о доходах, полученных в 2016 году, 
необходимо следующим категориям граждан:

– индивидуальным предпринимателям, зареги-
стрированным в установленном действующим за-
конодательством порядке и осуществляющим пред-
принимательскую деятельность без образования 
юридического лица;

– нотариусам, занимающимся частной практи-
кой;

– адвокатам, учредившим адвокатский кабинет;
– другим лицам, занимающимся в установлен-

ном законодательством порядке частной практи-
кой;

– физическим лицам, получившим доходы от 
продажи жилых домов, квартир, комнат, дач, са-
довых домиков или земельных участков и долей в 
них, транспортных средств и иного имущества, на-
ходившихся в собственности налогоплательщика 
менее 3-х лет;

– физическим лицам, получившим доходы от 
продажи ценных бумаг;

В совещании приняли участие работники про-
куратуры, Госпожнадзора, пожарно-спасательной 
части, Роспотребнадзора, руководители служб ад-
министрации города и дачных некоммерческих то-
вариществ.

Мероприятие началось с обсуждения представ-
ления прокуратуры города, сделанного админи-
страции Избербаша в связи с неисправной работой 
пожарных гидрантов и водоемов. Проведенной от-
делом надзорной деятельности и профилактической 
работы проверкой установлено, что из имеющихся 
22 гидрантов и 71 пожарного водоема не функци-
онируют и нуждаются в ремонте 5 гидрантов и 3 
водоема. «В соответствии с п. 55 постановления 
Правительства РФ от 2013 г. «О противопожарном 
режиме» и статьями 63 и 68 Федерального закона от 
2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент требова-
ний пожарной безопасности» здания, сооружения, 
строения, а также территории организаций в город-
ских округах должны иметь источники наружного 
противопожарного водоснабжения для тушения 
пожаров. Ряд руководителей учреждений и орга-
низаций не уделяют должного внимания вопросам 
обеспечения объектов противопожарным водоснаб-
жением. На территории города есть 13 безводных 
участков, противопожарная безопасность которых 
также вызывает большие вопросы. То же самое от-
носится и к новым многоквартирным домам», – от-
мечается в представлении.

В связи с этим прокуратура предлагает принять 
все необходимые меры по устранению выявлен-
ных недостатков в сфере пожарной безопасности, 
привлечь виновных к дисциплинарной ответствен-
ности.

Заместитель главы администрации города Ма-
гомед Гарунов отметил, что состояние пожарных 
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Существует несколько основных видов 
хищения пин-кода и другой информации о 
кредитной карте держателя: 

1. Преступники направляют на телефон-
ный номер абонента смс- сообщение  при-
мерно следующего содержания: «Ваша 
карта заблокирована. Для разблокировки 
необходимо позвонить по номеру 8 ХХХ 
ХХХХХХХ». Получив подобное сообще-
ние граждане вместо того, чтобы сразу об-
ратиться в ближайший офис своего банка 
для проверки поступившей информации, 
либо позвонить в службу клиентской под-
держки, перезванивают по указанному 
в СМС-сообщении номеру.

Мошенники представляются «сотруд-
никами банка» или «отдела безопасности 
банковской системы платежей и перево-
дов». Под предлогом разблокирования кар-
ты они выясняют у гражданина, подклю-
чена ли к его счету услуга «Мобильный 
банк» и, если такая услуга подключена, 
обманным путем выясняют у владельца 
номер банковской карты, срок ее действия 
и персональный код. Затем под предлогом 
разблокирования получают согласие от по-
терпевшего на осуществление операций по 
карте и через Интернет похищают деньги с 
его счета путем безналичного перевода на 
другие счета.

Если же услуга «Мобильный банк» не 
подключена, мошенники в ходе телефон-
ного разговора предлагают гражданину 
подойти к ближайшему банкомату и осу-
ществить ряд неких операций, вводя его 
в заблуждение и переводя деньги на або-
нентские номера телефонов сотовой связи 
либо на другие банковские счета.

Такое мошенничество становится воз-
можным только из-за незнания людей.

Уважаемые граждане, вы должны знать, 
что ни одна организация, включая банки, 
не вправе требовать ПИН-код или реквизи-
ты вашей банковской карты.

 2. Ещё одним распространенным видом 
хищения денежных средств с банковских 
карт является копирование магнитной по-
лосы (скиминг). Для этого преступники 
используют специальное оборудование, 
которое вставляется в отверстие для ввода 
карточки. С помощью него считывается ин-
формация с магнитных полос банковской 
карточки.  

Также это может быть специально изго-
товленная клавиатура, которой накрывают 
существующую клавиатуру на банкомате. 
Когда владелец карты вводит пин-код, до-
полнительно установленное устройство 
считывает и передаёт информацию через 
радиопередатчик, который установлен на 
скиминговом оборудовании.

Также существует другой способ полу-
чения пин-кода, это установка миниатюр-
ных видеокамер на банкоматах.

Получив необходимые данные, преступ-
ники делают копию пластиковой карты и 
снимают деньги с чужих счетов.

3. Мошенники моделируют звонок авто-
информатора, получив который держатель 
получает следующую информацию:

– автоответчик предупреждает потре-
бителя, что с его картой производятся мо-
шеннические действия, и дает инструкции 
перезвонить по определенному номеру не-
медленно. Злоумышленник, принимающий 
звонки по указанному автоответчиком но-
меру, часто представляется вымышленным 
именем от лица финансовой организации;

– когда по этому номеру перезванивают, 
на другом конце провода отвечает типично 
компьютерный голос, сообщающий, что 
человек должен пройти сверку данных и 
ввести 16-значный номер карты с клавиа-
туры телефона;

– как только номер введен, преступ-
ник становится обладателем всей необ-
ходимой информации (номер телефона, 
полное имя, адрес), чтобы, к примеру, об-
ложить карту штрафом;

– затем, используя этот звонок, можно 
собрать и дополнительную информацию, 
такую как PIN-код, срок действия карты, 
дату рождения, номер банковского счета 
и т.п.

 4. Следующий вид краж –  с использо-
ванием приложения «Мобильный банк», 
то есть, это вид услуги,  предоставляемый 
банком,  при котором на телефон абонен-
та при получении банковской карточки 
устанавливается платная услуга, которая 
посредством СМС-сообщения уведомля-
ет владельца о финансовых операциях, 
совершенных им.

Кражи с использованием приложения 
«Мобильный банк» происходят обычно 
при утере владельцем своего телефона 
или сим-карты, на которую была подклю-
чена вышеуказанная услуга. При утере 
гражданином номера телефона, в тече-
ние трех месяцев телефонная компания 
перепродает абонентский номер другим 
лицам, которые при подключении сим-
карты сразу получают СМС-сообщение 
по «Мобильному банку» предыдущего 
владельца. Таким образом, нечестный на 
руку гражданин с помощью данной услу-
ги может переводить денежные средства 
на свой телефон. Впоследствии телефон 
или сим-карта отключаются.

 КАК ИЗБЕЖАТЬ 
МОШЕННИЧЕСТВА 

С БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ
 1. Никому и никогда не сообщайте 

ПИН-код, не пишите его на бумажке и, 
конечно же, не храните рядом с картой. 

2. Не стесняйтесь закрывать от посто-
ронних клавиатуру банкомата, а особо 
любопытных – попросить отойти, а луч-
ше всего, одной рукой закройте сверху 
клавиатуру (так как мошенники могут 
установить микрокамеру на банкомате), а 
другой введите пин-код.

3. Снимать деньги лучше стараться в 
банкоматах, которые расположены либо 
в офисах банка, либо рядом с офисами 
банков.

4. Не пользуйтесь советами третьих 
лиц и не прибегайте к помощи незнаком-
цев при возникновении проблем в работе 
с банкоматом. Сразу звоните в службу 
поддержки клиентов банка, телефоны 
которой, как правило, указаны на банко-
мате.

5. Если у вас возникли любые вопросы 
по расчетам по карте, позвоните в клиент-
скую службу или обратитесь к сотрудни-
кам банка.

6. Если карта утрачена или у вас есть 
подозрения, что данные карты стали из-
вестны третьему лиц, немедленно позво-
ните в банк и заблокируйте карту. Сделать 
это можно в любое время дня и ночи.

7. Если вы подключены к сервису 
«Мобильный банк», то блокировку карты 
можно сделать и при помощи СМС, от-
правив короткое сообщение на специаль-
ный номер.

8. В банке, который выдал вам карту, 
подключить услугу «СМС-информиро-
вание». Подключившись к ней, о любой 
операции по вашей карте из банка придёт 
СМС-сообщение на ваш мобильный теле-
фон. Данная услуга позволит контролиро-
вать операции с вашими счетами в режи-
ме реального времени.

ОМВД России по г. Избербашу.

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

ХИЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ С БАНКОВСКИХ КАРТ
В Республике Дагестан участились случаи хищения денежных средств 

с банковских карт.
Основное для преступников – это узнать персональный идентифика-

ционный номер (ПИН) банковской кредитной карты, с помощью которо-
го они могут осуществить хищение денежных средств со счёта держа-
теля карты.

ЗАСЕДАНИЕ КЧС И ПБ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ СОСТОЯНИЕ 
ПОЖАРНЫХ ВОДОЕМОВ И ГИДРАНТОВ

О состоянии пожарных водоемов и гидрантов, расположенных на территории горо-
да, а также об итогах операции «Жилище» говорили на заседании комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям и пожарной безопасности, состоявшемся 10 февраля в конференц-
зале администрации Избербаша.

гидрантов и водоемов не раз обсуждалось на засе-
даниях КЧС, однако вопросы до сих пор остаются 
открытыми. Он напомнил, что раньше в советское 
время пожарные водоемы были построены в каждом 
микрорайоне города, чтобы пожарные не теряли дра-
гоценное время при тушении возгораний. А сегодня 
некоторые из них заброшены и непригодны для ис-
пользования, другие вовсе демонтированы, а на их 
месте построены жилые дома.

По мнению Магомеда Гарунова, нужно опреде-
лить ответственных за исправное состояние пожар-
ных водоемов и требовать с каждого соблюдения за-
конодательства в сфере пожарной безопасности.

Начальник ОНД и ПР Магомед Алискендеров вы-
разил обеспокоенность тем, что некоторые районы 
города, такие как Пожарный городок, Степной и Рыб-
ный поселки, вообще не обеспечены источниками на-
ружного противопожарного водоснабжения. При этом 
он пояснил, что использовать емкости с питьевой во-
дой в целях пожаротушения запрещено, для этого не-
обходимо предусмотреть отдельный пожарный водо-
ем или гидрант. Вызывает тревогу и состояние новых 
многоквартирных домов, зачастую акт приемки высо-
ток подписывается без наружного противопожарного 
водоснабжения, что является нарушением. 

Что касается 2-го этапа операции «Жилище», про-
ходящего в городе с 1 февраля по 30 марта 2017 года, 
то в этот период, по словам докладчика, будут про-
ведены плановые и внеплановые мероприятия в от-
ношении ТСЖ и компаний, обслуживающих жилые 
многоквартирные дома.

С информацией по обсуждаемой теме на заседа-
нии также выступил начальник пожарно-спасатель-
ной части № 19 г. Избербаша Тимур Гаджиев.

Ибрагим ВАГАБОВ.

– физическим лицам, получившим доходы по до-
говорам найма или договорам аренды любого иму-
щества;

– физическим лицам, получившим другие дохо-
ды, при выплате которых налог на доходы не был 
удержан налоговым агентом;

– физическим лицам, получившим выигрыши, 
выплачиваемые        организаторами лотереи;

– физическим лицам, получившим доходы в виде 
недвижимости, транспортных средств, акций, долей, 
паев в порядке дарения от физических лиц, если ода-
ряемый и даритель не являются членами его семьи и 
близкими родственниками;

Межрайонная ИФНС России № 6 по РД обращает 
ваше внимание на то, что декларацию необходимо 
предоставить в срок до 30 апреля 2017 г.

За несвоевременную сдачу декларации грозит 
взыскание штрафа в размере 5 % неуплаченной сум-
мы налога за каждый полный или неполный месяц со 
дня, установленного для ее представления, но не бо-
лее 30 % указанной суммы и не менее 1000 рублей.

По всем вопросам обращаться в Межрайонную 
ИФНС России № 6 по РД в кабинет № 20. 

В ДАГЕСТАНЕ СТАРТОВАЛА
ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ – 2017
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Действуя в суровых и непри-
вычных природно-климатических 
условиях Афганистана, вдали от Ро-
дины, советские военнослужащие 
и сотрудники силовых ведомств с 
честью выдержали военные испы-
тания, отстояв геополитические и 
экономические интересы Отечества,  
на десятилетия защитив нашу стра-
ну и все человечество от религиоз-
ных фанатиков, распространения 
подрывной идеологии и преступной 
практики ваххабизма, проникно-
вения наркотиков, военного при-
сутствия США в регионе Передней 
Азии и непосредственной близости 
от наших государственных границ.

Сражаясь плечом к плечу, теряя 
боевых друзей, советские солдаты, 
офицеры и специалисты, сделали 
все возможное, чтобы помочь на-
роду Афганистана вырваться из 
мрака средневекового невежества и 
нищеты. И неважно, к какому ми-
нистерству, ведомству или органи-
зации тогда принадлежали люди, 
воевавшие в Афганистане! Важен 
общий подвиг, совершенный ими, 
подлинными воинами-интернаци-
оналистами, и накопленный вами 
боевой опыт! 

«Душманы», «духи» – как мы 
называли басмачей, банды мятеж-
ников, воевавших против своего аф-
ганского правительства и против на-
ших интернационалистов – просто 
неграмотный народ, который взба-
ламутили иностранные и местные 
узурпаторы. Наша пехота и другие 
спецподразделения, все виды войск, 
кроме ракетных, были на настоящих 
баталиях в течение 10 лет. Честно 
выполняя свой долг, воевали во-
ины многих национальностей, они 
вместе делили и горе утрат, и ра-
дости боевых удач. Они знали, что 

К этой дате были приурочены литературные часы для школьников, кото-
рые прошли в библиотеке-филиале № 1 и в Центральной детской библио-
теке. Почему стоит уделять внимание именно национальным языкам? Разве 
не проще было бы, если бы все люди на планете общались на одном, всем 
понятном языке? На эти и многие другие вопросы отвечали библиотекари в 
этот день.

 «Дело в том», – объяснили они, «что национальный язык – это не про-
сто средство коммуникации, а инструмент восприятия окружающего мира, 
именно язык описывает мир так, как его видит человек. Именно язык отра-
жает историю народа, связывая традиции и современную жизнь. С исчезно-
вением очередного национального языка пропадает целый пласт культурного 
и исторического наследия, создаваемого поколениями. Родной язык, который 
человек слышит с момента рождения, накладывает на личность определен-
ный отпечаток, наделяет определенным видением мира. Ведь не зря в мо-
менты особого напряжения, в экстремальных ситуациях практически все на-
чинают думать именно на родном языке, даже если в обыденной жизни его 
практически не используют».

Проблема сохранения родных языков особенно актуальна в Дагестане. В 
нашем уникальном регионе проживают свыше 40 национальностей, и каждая 
из них имеет свой язык, обычаи, традиции. «Но, несмотря на такое языковое 
разнообразие, народы Дагестана испокон веков живут в мире и согласии, а 
русский язык как язык межнационального общения объединяет наши народ-
ности, открывает окно в большой мир. Но как же приобщиться к культуре 
других национальностей нашего горного края? Прочитать необычайно ин-
тересные произведения всеми любимого даргинского писателя Ахмедхана 
Абу-Бакара, мелодичные стихи Расула Гамзатова, Фазу Алиевой, Сулеймана 
Стальского, которые, между прочим, стали доступны нам благодаря перево-
ду на русский язык».  

Школьники читали стихи на родных языках, называли известные им по-
словицы, проверяли свои знания этимологических и фонетических особен-
ностей языков Дагестана, отвечали на вопросы интеллектуальной викторины. 
Учителя родного языка, в свою очередь, делились опытом работы, рассказы-
вая о  том, как они стараются разнообразить уроки и прививать учащимся 
любовь к национальным языкам.

Муминат КУРБАНОВА.

совместными усилиями надо сделать 
все для того, чтобы из Афганистана 
к нам шли мир и спокойствие, чтобы 
нерешенность афганской проблемы 
не обернулась для наших народов но-
вой бедой.

В первую очередь, конечно, мы че-
ствуем и славим наших героев-даге-
станцев. Это Абас Исрафилов с пос. 
Белиджи, посмертно награжденный 
сначала орденом Красного знамени, 
а потом и высшей наградой – золо-
той звездой Героя Советского Союза.  
Гвардии сержант Исрафилов был за-
местителем командира инженерно-
сапёрного взвода 357-го гвардейского 
парашютно-десантного полка (103-я 
гвардейская воздушно-десантная ди-
визия), в ряде боевых рейдов и опера-
ций исполнял обязанности командира 
сапёрного взвода, обеспечивал инже-
нерную разведку колонных путей. 
Во время одной из таких операций 
сапёрный взвод Абаса наткнулся на 
крупную группировку моджахедов. 
Под интенсивным огнём противни-
ка Исрафилов обнаружил ещё два 
фугаса и во время обезвреживания 
второго был смертельно ранен раз-
рывной пулей в живот, но продолжал 
руководить работой подчинённых до 
тех пор, пока не потерял сознания. 
Скончался от полученных в бою ран 
26 октября 1981 года.

Совершив геройский подвиг, в 
1983 г. погиб  и Нухидин Гаджиев. 
Он был просто незаменимым снай-
пером. В бою с превосходящими си-
лами противника, самоотверженно 
сражаясь до последней минуты жиз-
ни, Н.О. Гаджиев бросился в группу 
вражеских солдат и подорвал себя и 
их гранатами. 

На войне как на войне были жерт-
вы, много раненых и погибших. Каж-
дое время рождает своих героев. Но 

ратный подвиг во все времена стоял 
на высоком нравственном пьедеста-
ле, венчая собой лучшие качества че-
ловека-гражданина, патриота, интер-
националиста. В наше время в рос-
сийских парнях не иссякли верность 
долгу и традициям старших поколе-
ний: непреклонная воля к победе, от-
вага, мужество. Подтверждение тому 
– тысячи солдат и офицеров награж-
дены государственными наградами 
за самоотверженность и мужество, 
героизм, проявленные при оказании 
интернациональной помощи Респу-
блике Афганистан.

Многие из моих друзей-сослужив-
цев заслужили ордена «За боевые за-
слуги», «За отвагу», орден Красной 
звезды. В числе их, ныне Герой Рос-
сии, оперативник и бывший спецна-
зовец Загид Загидов, принимавший 
участие и в военных событиях в 
Чечне в 1990-е годы, освобождавший 
заложников самолета в Минводах и 
участвовавший вместе со своим от-
рядом ОМОН-1 в 1999 году во время 
нападения на Дагестан в горах Бот-
лиха, Цумады экстремистов во главе 
с Хаттабом, Шамилем Басаевым и 
другими. 

Вместе с другими товарищами 
могу назвать и председателя Совета 
ветеранов  Афганистана г. Махачка-
лы Алисултана Алисултанова, Арс-
лана Кусаева с Дахадаевского района. 
В Избербаше живут афганцы – Али 
Ибрагимов, Винамутдин Абдуллаев  
и Салавутдин Алишихов. Навсегда в 
памяти останутся погибшие избер-

башцы: Магомедрасул Ахмедханов, 
Ислам Казиев, Руслан Алиев, Баго-
мед Багомедов и другие. 

 В автошколе ДОСААФ нашего го-
рода учились, а потом были призваны 

на военную службу Курбанмагомед 
Магомедов и Рамазан Умалатов. Они 
тоже геройски воевали и погибли на 
земле Афганистана. 

Вечная слава мужчинам, выпол-
нившим свой конституционный и во-
инский долг до конца. Выжив в Аф-
ганистане, они умерли уже будучи на 
Родине. Среди них Виктор Медведев, 
Султан-Саид Мусаев, Муса Муртуза-
лиев, Рабазан Алиев, Набиулла Аб-
дурахманов, Александр Маштаков, 
Максуд Максудов. 

Войны не заканчиваются тем дол-
гожданным моментом, когда смол-
кнет оружие. Они продолжаются в 

НЕЗАЖИВАЮЩАЯ РАНА АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ
Все дальше в историю уходят события, связанные с Афган-

ской войной, той братской помощью, которую наша страна, 
ее армия и правоохранительные органы оказали народу и пра-
вительству Афганистана в проведении демократических ре-
форм. Тогда нам противостояли не только вооруженные банд-
формирования, но и радикально настроенный, хорошо подго-
товленный и вооруженный исламский терроризм. 

ЯЗЫК – ЗЕРКАЛО НАРОДА
Во всем мире 21 февраля человечество отмечает День родного языка. Именно с помощью 

языка люди способны выразить красочно и ярко все свои мысли, переживания и эмоции, превра-
щая их в песни, стихотворения или прозу, что, в свою очередь, составляет основу культурного 
наследия нации, которую желают познать многие другие народы. 

БИБЛИОТЕЧНЫЕ ВСТРЕЧИ

15 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНА-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТА
душах тех, кто в них участвовал. И 
эта война на афганской земле не ис-
ключение. Она долго еще будет на-
поминать о себе – пока живы мате-
ри, потерявшие своих кормильцев, 
пока болят раны воинов.

14 февраля в Центральной би-
блиотеке Избербаша совместно с 
Отделом культурного наследия про-
шел памятный вечер, посвященный 
выводу Советских войск из Афга-
нистана. На встречу со школьни-
ками СОШ № 8 пришли участники 
афганской войны Али Ибрагимов, 
Магомед Магомедов, Султан Даит-
беков, Магомед Ибрагимов, предсе-
датель Совета ветеранов Абусалим 
Абдулкасимов, председатель Совета 
«Дети войны» Раджаб Магомедов. 
Библиотекари предложили гостям 
посмотреть документальный фильм 
«Афганистан. 1979-1989 гг.». Рад-
жаб Акаевич обратил внимание 
школьников на то, что они являют-

ся свидетелями героического под-
вига советских войск. «Нам очень 
приятно, что среди них и наши из-
бербашцы, которые, может быть, 
еще не чувствуют себя героями, но 
точно являются ими. И это большое 
везение – иметь возможность вот 
так говорить с ними, слышать всю 
правду о тяготах этой затяжной вой-
ны». Гости пожелали ребятам мир-
ного неба над головой и отсутствия 
необходимости когда-либо брать в 
руки оружие.

Магомед РАЖАБЛА,
ветеран Афганистана.
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Идешь по городу и, встречая знакомых, присматриваешься 
к их выражению лица, к их настроению. Если радуются, улы-
баются, предполагаешь, что человеку хорошо, на душе у него 
радостно, а улыбка выражает привет и удовольствие.

Психология учит тому, что человек – существо социаль-
ное. И ни одному из нас – ни богатому, ни бедному – не дано 
прожить свою жизнь без помощи других людей. Бывает и 
так, что человек стал богатым, получив свое состояние неким 
авансом: от богатых родителей или оказавшись волей случая 
на престижной работе. Выходит, что его заслуги здесь и нет. 
Если таким людям недоступны простые человеческие радо-
сти, репутация хорошего, уважаемого человека, то о каком 
процветании может идти речь?

Вот тут, задумавшись, мы приходим к выводу, что процве-
тание по своей сути невозможно без соблюдения нравствен-
ных устоев. Ведь основная мысль духовных законов сводится 
к следующему: относись к другим так, как хочешь, чтобы от-
носились к тебе самому.

Простые люди, которые идут и улыбаются, – это хорошие 
люди, несущие в себе особый свет. Это люди, наделенные 
чувством любви к близким, друзьям, семье, знающие и любя-
щие природу, свою Родину. 

Жизнь учит тому, что есть и такие люди, которые меняются 
на глазах друг у друга. Присматриваешься и замечаешь, что 
человек резко изменился в лице, в движениях. Это, видимо, 
происходит в определенном возрасте человека, когда резко 
меняется образ жизни и постепенно происходит ослабление 
мускулатуры. Такому человеку должны назначить большую 
двигательную активность, иначе нарушаются многие жиз-

ненно важные процессы. Еще Платон давал мудрый совет: 
«Самая первая и лучшая победа человека – покорить самого 
себя». А Кристофер Якоб Бострем выразил такую мысль: 
«Самое действенное лекарство для физического здоровья 
есть доброе и веселое настроение духа». Нельзя не упомя-
нуть и Авиценну: «Движение может заменить множество ле-
карств, но ни одно лекарство мира не заменит движения».

И еще. Учеными доказано, что объятия близких людей 
крайне необходимы для нашего здоровья. В организме чело-
века вырабатываются химические вещества, которые вызы-
вают чувство эйфории (повышенно-радостное настроение, 
неоправданное реальной действительностью) и снижают 
боль. Благодаря таким проявлениям мы ощущаем себя необ-
ходимыми и любимыми, а от чувства одиночества не оста-
ется и следа.

Нужно помнить, что есть и большие обиды, особенно 
сегодня, когда есть большое число безработной молодежи, 
которая осталась на попечении родителей. У них могут быть 
обиды на мать, отца. Надо уметь прощать, потому что при-
чина любых болезней кроется в глубинах души. Хороша ци-
тата: «Прощение – путь к исцелению».

И совет для всех: дорогие горожане, изменив свой харак-
тер, взгляды, привычки – вы измените свою судьбу, укрепи-
те здоровье.

А при встрече мы улыбнемся, пожелаем благополучия, 
радости и взаимопонимания в семьях, а улыбка наша под-
скажет – нам с вами хорошо.

Виктор ПОЛУНИН.

Если верить гороскопам, то большинство людей, рожденных в 
этом месяце, наделено четким ясным умом, лидерскими качествами 
и способностью принимать быстрые решения. В феврале рождаются 
неординарные и довольно необычные люди, которые являются загад-
кой для окружающих. Для них очень важно выбрать такой жизнен-
ный путь, идя по которому, они будут привносить свет и добро в жиз-
ни других. Вот и  героиня моего очерка выбрала свою стезю, которая 
неразрывно связана с великим гуманным делом – преподаванием.

Родилась Нина Егоровна в большой рабочей семье в селе Демьян-
ки Стародубского района Брянской области. С самого детства приме-
ром для подражания была её двоюродная сестра-педагог. По её совету 
Нина приняла решение поступать в 1948 г. в педучилище г. Стародуб, 
после окончания которого, она, молодой специалист, поехала по на-
правлению в далекий и неизведанный Дагестан.

– Уезжала на 3 года, а осталась навсегда, – говорит о себе Нина 
Егоровна. «Мне было тогда всего 20 лет. Первое время, конечно, было 
сложно привыкнуть к новой культуре, местным традициям и языку. 
Жила я в селении Дылым Казбековского района и работала на про-
тяжении 8 лет в сельской школе учителем начальных классов. Там  же 
встретила своего будущего мужа Гусейна, который был директором 
школы, где я работала. В 1960 году мы переехали в город Избербаш, 
где мой супруг стал преподавать историю в СОШ № 3, а я продол-
жила учить малышей в СОШ № 2. Жили дружно, воспитывая своих 
троих детей. 

Долгие 38 лет, за которые у Нины Егоровны было 9 выпускных 
классов начальной школы, оставили самые светлые и приятные вос-
поминания.  Особую ностальгию навивают фотографии школьных лет 
и старенький букварь 1989 года выпуска, пусть даже не первый в её 
педагогической практике учебник и «друг», но всё такой же дорогой 
памяти и сердцу. «Помню, как в годы моей практики по завершении 
1-го класса каждого выпуска устраивала детям праздник прощания с 
букварём»,– говорит Нина Егоровна.– «Меня переполняла гордость 
за учеников, которые показали своё первое школьное достижение 
– научились читать.  А сегодня  мои многочисленные ученики уже 
обзавелись детьми и даже внуками, часто звонят мне, поздравляют с 
праздниками, навещают дома».  

В нашем разговоре Нина Егоровна не забыла отозваться хорошим 
словом и о коллективе СОШ № 2. Среди педагогов-корифеев она от-
метила Маргариту Гаврюшину, Веру Тищенко, Миланию Скиба, Ми-
хаила Захарченко, Маргариту Мезину, Леонида Дубровского, Рукият 
Магомедову, Абидат Алиеву, Райганат Беделову. Всех не перечислить, 
ведь только за время ее работы в школе сменилось 5 директоров от 
Зайналабида Гасанова до Мирзашерифа Абдуселимова.

С особой любовью Нина Егоровна говорит и о ставшем ей родном 
городе: «За более чем 57 лет жизни в Избербаше я замечаю, что он 
заметно преобразился, стал чище, в нем построено много красивых 
зданий. И могу сказать с уверенностью, что если бы была возмож-
ность прожить жизнь снова, я не поменяла в ней ничего и посвятила 
бы её детям избербашкой школы № 2».

На мои вопросы: «В чём секрет вашей личной методы в работе 
и что вы посоветуете молодым педагогам города?» я получила один 
исчерпывающий ответ: любить детей и свою работу, поддерживать 
тесную связь с родителями, быть справедливым и внимательным к 
каждому ребенку. 

 Именно эта любовь к детям не позволила ей, даже выйдя на пен-
сию, оставить любимое дело.  Более 10 лет Нина Егоровна, чтобы 
не терять профессиональных навыков, занималась  репетиторской 
деятельностью. И сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, связь 
со школой она не теряет. Ее часто приглашают на мероприятия, по-
священные Дню знаний и 9 мая, на открытые уроки и встречи с вы-
пускниками. 

 Эта связующая нить никогда не будет утеряна благодаря много-
численным ученикам и коллективу педагогов, которые всегда помнят 
и уважают её, благодарны за опыт и годы жизни, отданные учению. 
Ведь как писал  английский драматург и поэт эпохи Возрождения Уи-
льям Шекспир: «Хорошие ноги рано или поздно станут спотыкаться, 
гордая спина согнётся, волосы поседеют, красивое лицо покроется 
морщинами, и только доброе сердце подобно солнцу, никогда не из-
меняется и будет нести теплоту!». Спасибо за доброту и тепло Ваше-
го сердца, долгих Вам лет жизни, крепкого здоровья и оптимизма!

. 
Маргарита ТЕМИРОВА.

 Гостями этого мероприятия стали первые члены мето-
дического объединения «Свеча поэзии» Мурад Меджидов, 
Шамхал Гасанов, Иса Сулейманов, член городского поэти-
ческого клуба Нина Грозова, а также заслуженный учитель 
РД,  отличник народного образования РФ, член Союза журна-
листов РФ, лауреат журналистских премий «Золотой орел» и 
им. Гамида Гамидова, автор многих книг и лирических песен 
на русском и даргинском языках, ветеран педагогического 
труда  Виктор Полунин. 

С большим интересом гости клуба «Свеча поэзии» слуша-
ли стихи в исполнении студентов Патимат Гасановой (1«В» 
курс), Саиды Абушаевой, Джарият Алихановой (4 «Д» курс), 
Гидаят Магомедовой  (3 «Г» курс). Очень торжественно и 
величаво прозвучало в исполнении Виктора Васильевича 
стихотворение «Непобежденный», посвященное Герою Со-
ветского Союза Юрию Смирнову.  

Начинающий поэт Иса Сулейманов прочитал несколько 
стихов, которые были напечатаны в альманахе с произведени-
ями номинантов национальной литературной премии «Поэт 

года». Его стихи также вошли в книгу «Воинская слава». 
Обе эти книги Иса Сулейманов с дарственной надписью 
передал в фонд библиотеки нашего колледжа. 

В работе заседания кружка приняла участие зам. дирек-
тора по ВР Адзиева Н.М. Она поздравила Клуб с возобнов-
лением деятельности в новом году, пожелала начинающим 
поэтам вдохновения и  творческих успехов.

Все студенты и гости, собравшиеся в библиотеке наше-
го колледжа, ощутили красоту родника поэзии. Здесь зву-
чали стихи на русском, даргинском, кумыкском и даже на 
японском языке – студентка 3 «Г» курса Гидаят Магомедова  
представила  популярный жанр японской поэзии –  хокку. 

Наша «Свеча поэзии» горит и дальше, привлекая к себе 
молодые таланты, которые стремятся выразить в стихах 
свою любовь и  мечты.

А. ГАСАНОВА,
зам. директора по воспитательной работе

 РПК им. М. Меджидова.

РАЗМЫШЛЕНИЯ

ИДЕТ ЧЕЛОВЕК И УЛЫБАЕТСЯ – 
ЗНАЧИТ ЧЕЛОВЕКУ ХОРОШО

Не ошибусь, если напишу, что нужно радоваться каждому прожитому дню. Ничто так не влияет на 
продолжительность жизни как наши мысли.

6 февраля в библиотеке ППК им. М. М. Меджидова прошло мероприятие «Поэзия – живопись, 
которую слышат», на котором мастера пера делились своим творчеством.

ЖИВОПИСЬ, КОТОРУЮ МОЖНО СЛУШАТЬ

Своё 85-летие 8 февраля отметила замечательная 
женщина и педагог, ветеран труда, Отличник народ-
ного просвещения министерства РСФСР Магомедова 
Нина Егоровна.

ПУТЬ, НЕСУЩИЙ 
СВЕТ И ДОБРО

ИЗБЕРБАШ В ЛИЦАХ

СВЕЧА ПОЭЗИИ
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От нашего города на турнире выступила команда юношей, 
составленная на базе СОШ № 8, и команда девочек, костяк ко-
торой был сформирован из учащихся СОШ № 11.

На церемонии открытия к ребятам с поздравительным сло-
вом обратились вице-президент Федерации баскетбола РД Сер-
гей Шмарин и директор ДЮСШ ИВ Шахша Шахшаев.

К сожалению, в этот раз на первенство приехало меньше 
участников, чем в прошлом году. Сегодня стало намного тяже-
лее выезжать на соревнования в связи с сокращениями бюдже-
тов на местах. Ужесточены и условия предоставления транс-
порта. Все это сказывается на выступлениях спортсменов и, как 
итог всего этого, уровень баскетбола был заметно ниже, чем в 
прошлом году.

Неудачно сложился нынешний турнир для нашей команды 
мальчиков. Впервые за многие годы она не будет участвовать в 
финале республиканских соревнований.

За выход в финальную часть боролись 3 команды из Дербен-
та, сел. Первомайское Каякентского района и нашего города.     
В первом поединке хозяева площадки встречались с дербент-
скими баскетболистами. Неудачная игра с главным соперником, 
в которой избербашцы проиграли со счетом 22:21, не позволила 
нашим ребятам занять первое место. В итоге заветную путевку 
на решающий этап соревнований получила команда Дербента, 
коллектив из Избербаша на втором месте.

В отличие от мальчиков, наша команда девочек свою тур-
нирную задачу выполнила на все сто процентов. Выиграв все 
матчи, они уверенно прошли дальше.

По мнению директора спортшколы игровых видов Шахши 
Шахшаева, неудачная игра юношей должна стать уроком для 
специалистов в школах. Нужно работать в школах, активнее во-
влекать детей в занятия физкультурой и спортом. Должны рабо-
тать секции баскетбола. На сегодняшний день всего этого нет.

Победители зональных соревнований были награждены 
медалями, кубками и грамотами от спонсора турнира ОАО 
«РЖД».

В рамках первенства были проведены показательные вы-
ступления юных рукопашников по приемам защиты от ножа и 
огнестрельного оружия. Также на соревнованиях были вруче-
ны удостоверения «Мастер спорта России» трем спортсменам: 
Дмитрию Баденко, Рамазану Мусакаеву и Эжеру Кеденову.

Победителем первенства среди юношей 14-15 лет в весе 46 
кг стал  Муслим Исаев.

Лучшие результаты среди старших юношей 16-17 лет по-
казали Руслан Раджабханов (46 кг), Казбек Гусейнов (50 кг) и 
Муслим Гюльбамаитов (65 кг).

Победители соревнований примут участие в первенстве 
СКФО, которое пройдет 17-19 февраля в Ставрополе.

Страницу подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.

РУКОПАШНЫЙ БОЙ

ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В 
                                                                             ПЕРВЕНСТВЕ СКФО

Четыре первых, одно второе и два третьих ме-
ста заняли ученики Атая Атаева из спортклуба 
«Боец» на первенстве Дагестана по рукопашному 
бою, которое  прошло в спортзале Махачкалинского 
автодорожного колледжа. В соревнованиях участво-
вало 115 спортсменов в возрасте от 14 до 20 лет. 

СПОРТ    СПОРТ      СПОРТ* *
«ЛОКОБАСКЕТ – ШКОЛЬНАЯ ЛИГА»

ОСТАЛИСЬ 
БЕЗ ФИНАЛА

4 февраля в физкультурно-оздоровительном ком-
плексе прошло зональное первенство «Локобаскет 
– школьная лига», в котором принимали участие по-
бедители городских и районных соревнований.

В заключительный день турнира прошли по-
следние финальные бои. Перед их началом по 
традиции состоялась торжественная церемония 
открытия чемпионата и первенства. С привет-
ственным словом к участникам и зрителям обра-
тились глава городского округа «город Избербаш» 
Абдулмеджид Сулейманов, президент Федерации 
кикбоксинга СКФО и генеральный директор Ма-
хачкалинского филиала ОАО «Вымпелком» (тор-
говая марка «Билайн») Авусалитдин Магомедов, 
председатель судейской коллегии Федерации кик-
боксинга СКФО Надыр Нурутдинов, начальник 
ОМВД России по г. Избербашу, почетный гость 
соревнований Наби Исаев, президент Федерации 
кикбоксинга РД, заслуженный тренер России Ма-
гомед Магомедов.

Выступавшие отметили огромное значение 
проходящих в городе соревнований. Такие турни-
ры способствуют укреплению дружбы и сплочен-
ности между спортсменами разных регионов СКФО. Со своей 
стороны организаторы выразили готовность сделать все воз-
можное для того, чтобы чемпионат и первенство прошли на 
высоком уровне, при честном и объективном судействе.

Президент ФКД Магомед Магомедов отдельно поблагода-
рил участников, зрителей, судей, тренеров, а также всех, кто 
пришел поддержать турнир, оказал помощь в организации и 
проведении соревнований.

Затем он вручил грамоты и кубки большой группе почетных 
гостей за большой вклад в проведение соревнований. Среди 
награжденных были глава города Абдулмеджид Сулейманов, 
президент Федерации кикбоксинга СКФО Авусалитдин Ма-
гомедов, вице-президент Федерации кикбоксинга РД Камиль 
Джабраилов, главврач стоматологической клиники «Оралмед» 
Тагир Вагабов, управляющий кредитным отделом «Юность-
Банка» Магомедрасул Нухов, директор парка аттракционов 
«Дракон» г. Махачкала Гасан Абдурахманов, предприниматель 
Анзор Газиев, директор ДЮСШ ИВ Шахша Шахшаев и другие. 

КИКБОКСИНГ

ОТБОР НА ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
С 10 по 14 февраля физкультурно-оздоровительный комплекс Избербаша в очередной раз при-

нимал в своих стенах чемпионат и первенство СКФО по кикбоксингу в разделах «К-1» и «лайт-кон-
такт» среди взрослых, юниоров и юношей. В соревнованиях участвовало более 250 спортсменов из 
Чеченской, Кабардино-Балкарской Республик, Ставропольского края, РСО-Алании и Дагестана.

Наградами также были отмечены судьи и тренеры 
сборных команд.

На турнире присутствовали именитые в про-
шлом спортсмены, настоящие легенды кикбоксин-
га. Это старший тренер сборной СКФО в разделе 
«фулл-контакт с лоу-киком», заслуженный мастер 
спорта России, неоднократный чемпион России, 
Европы и мира Хасан Халиев из Чеченской Респу-
блики; старший тренер сборной СКФО в разделе 
«К-1», пятикратный чемпион мира по кикбоксин-
гу, двукратный чемпион Всемирных игр Шамиль 
Абдулмеджидов из Буйнакска.

Сразу после окончания церемонии открытия 
начались финальные бои. Участники показали по-
единки высочайшего уровня, спортсмены бились 
с первой и до последней секунды за право пред-
ставлять свой город и республику на главных рос-
сийских соревнованиях года. Зрители также стали 

свидетелями нескольких тяжелейших нокаутов. В одном из них 
побывал буйнакский кикбоксер, пропустив удар ногой с разво-
рота от соперника из Чечни. К счастью, врачи сумели привести 
в чувство спортсмена, но прежде чем он снова вернется на ринг, 
ему потребуется длительное лечение.

Победителями в общекомандном зачете, оставив всех сопер-
ников далеко позади, в очередной раз стали дагестанские кик-
боксеры. Второе место заняла команда Чеченской Республики, 
третье – сборная Кабардино-Балкарии.

Бойцы, занявшие первые места, выступят в финале чемпио-
ната и первенства России, который пройдет в Грозном с 26 по 
31 марта.

А перед этим, с 5 по 9 марта в нашем городе состоятся еще 
одни Северо-Кавказские соревнования. На этот раз за путевки 
на чемпионат и первенство России в Калининград поборются 
единоборцы, выступающие в разделах «фулл-контакт» и фулл-
контакт с лоу-киком».
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
 21 февраля

      СРЕДА,
  22 февраля

     ЧЕТВЕРГ,
   23 февраля

      ПЯТНИЦА,
    24 февраля

     СУББОТА,
   25 февраля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    20 февраля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    26 февраля

5.00, 9.20 Телеканал 
“Доброе утро”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
3.00 Новости.
9.50, 12.15 Комедия 
“Служебный роман”, 
СССР, 1977 г.
13.20, 14.15, 15.15 Ток-
шоу “Время покажет”. 
[16+]
16.00 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
18.00 Прямой информа-
ционный канал “Первая 
Студия”. [16+]
20.00 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Гречанка”. [16+]
23.15 Ток-шоу “Вечер-
ний Ургант”. [16+]
23.50 Авторская про-
грамма В. Познера 
“Познер”. [16+]
0.55 Ночные новости.
1.10, 3.05 Спортивная 
драма “Побеждай!”, 
США, 2011 г. [16+]
3.15 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
4.15 “Контрольная за-
купка”. [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, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Каменская”. 
[16+]
14.55 Детективный се-
риал “Тайны следствия”. 
[12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 ми-
нут”. [12+]
21.00 Т/с “Я всё помню”. 
[12+]
23.30 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловь-
ёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время”. 
[16+]

5.35 Фантастический 
сериал “Я – Зомби”, 13 
серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”, 87 серия. [12+]
7.30 Паранормальное шоу
“Экстрасенсы ведут рас-
следование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30, 0.00 Реалити-шоу 
“Дом-2. Остров любви”. 
[16+]
11.30 Фантастический 
боевик “Люди Икс: Дни 
минувшего будущего”, 
Великобритания, Кана-
да, США, 2014 г. [12+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Интерны”, 131-142 
серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00, 1.30 Комедия “Де-
душка легкого поведе-
ния”, США, 2016 г. [18+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
1.00 Шоу “Такое кино!”, 
150 серия. [16+]
3.35 Фильм ужасов
“Омен”, Великобрита-
ния, США, 1976 г. [18+]

5.20, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
5.40 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.25 М/с “Барбоскины”. 
6.55 М/с “Фиксики”. [0+]
7.35 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю”. [6+]
8.30, 9.00 Комедийный 
сериал “Крыша мира”. 
[16+]
8.55 Шоу “Вкусная мас-
леница от шефа”. [6+]
9.30, 22.45 Шоу “Ураль-
ских Пельменей”. [16+]
10.30 Фэнтези “Человек-
Паук-2”, США, 2004 г. 
[12+]
13.00 Т/с “Кухня”. [12+]
15.30 Комедийный сери-
ал “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сери-
ал “Мамочки”. [16+]
21.00, 2.00 Фильм-ката-
строфа “Навстречу штор-
му”, США, 2014 г. [16+]
23.30 “Кино в деталях”
с Ф. Бондарчуком”. [18+]
0.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. 
[16+]
1.00 Драмеди “Лондон-
град. Знай наших!”. [16+]
3.45 Фантастический се-
риал “Корабль”. [16+]
4.45 М/с “Миа и я”. [6+]

5.00, 9.20 Телеканал 
“Доброе утро”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
3.00 Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.15 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
13.20, 14.15, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
18.00 Прямой информа-
ционный канал “Первая 
Студия”. [16+]
20.00 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Гречанка”. [16+]
23.15 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
23.50 Ночные новости.
0.00 Драматический трил-
лер “Никому не известный”,
Франция, Бельгия, 2014 г.
2.15, 3.05 Приключения 
“Большая белая надежда”, 
США, 1970 г. [16+]
4.15 “Контрольная закуп-
ка”. [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, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Каменская”. [16+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”. 
[12+]
21.00 Т/с “Я всё помню”. 
[12+]
23.30 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым”. 
[12+]
2.00 Т/с “Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время”. 
[16+]

5.50 Фантастический сери-
ал “V-визитеры”, 6 с. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”, 88 серия. [12+]
7.30 Паранормальное шоу
“Экстрасенсы ведут рас-
следование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Интерны”, 
144-159 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00, 1.05 Спортивная ко-
медия “Забойный реванш”, 
США, 2013 г. [18+]
23.05 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
3.20 Фильм ужасов “Омен 
4: Пробуждение”, Канада, 
США, 1991 г. [18+]

5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.25 М/с “Марин и его 
Друзья. Подводные исто-
рии”. [0+]
6.55 М/с “Фиксики”. [0+]
7.15 М/с “Три кота”. [0+]
7.35 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю”. [6+]
8.30, 9.00 Комедийный се-
риал “Крыша мира”. [16+]
8.55 Шоу “Вкусная мас-
леница от шефа”. [6+]
9.30, 23.20 Шоу “Ураль-
ских Пельменей”. [12+]
10.15 Фантастический 
боевик “Человек-Паук-3.
Враг в отражении”, США, 
2007 г. [12+]
13.00 Т/с “Кухня”. [12+]
15.30 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Мамочки”. [16+]
21.00 Фантастический бое-
вик “Инопланетное втор-
жение. Битва за Лос-Анд-
желес”, США, 2011 г. [16+]
0.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
1.00 Драмеди “Лондон-
град. Знай наших!”. [16+]
2.00 Фантастический трил-
лер “Вселяющие страх”, 
Новая Зеландия-США, 
1996 г. [16+]
3.40 Фантастический се-
риал “Корабль”. [16+]
4.40 Фантастический сери-
ал “Однажды в сказке”. 
[12+]

5.00, 9.20 Телеканал 
“Доброе утро”.
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 
Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.15 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
13.20, 14.15, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Общественно-поли-
тическое ток-шоу “Чело-
век и закон”. [16+]
19.50 Телеигра “Поле чу-
дес” с Л. Якубовичем.
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальный про-
ект “Голос. Дети”.
23.20 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Музыкальная драма 
“Одержимость”, США, 
2013 г. [16+]
2.00 Криминальная драма 
“Короли улиц 2: Город мо-
торов”, США, 2011 г. [18+]
3.45 Комедийная мело-
драма “Мы не женаты”, 
США, 1952 г. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Каменская”. [16+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”. 
[12+]
21.00 Т/с “Я всё помню”. 
[12+]
23.30 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым”. 
[12+]
2.00 Т/с “Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время”. 
[16+]
4.05 Комедия “Мы с вами 
где-то встречались”, 1954 г.

5.20, 4.55 Ф/с “V-визите-
ры”, 7 и 8 серии. [16+]
6.10 Комедия “Саша+
Маша”, 63 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”, 89 серия. [12+]
7.30 Паранормальное шоу
“Экстрасенсы ведут рас-
следование”. [16+]
9.00 “Т/с “Полицейский. 
Lite” Реалити-шоу. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Интерны”, 
160-176 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб”, 
520 серия. [16+]
22.00 Шоу “Открытый 
микрофон”, 5 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийное фэнтези 
“Обезьянья кость”, США, 
2001 г. [16+]
2.40 Мюзикл “Жизнь в сти-
ле кантри-2”/”Подарок ан-
гелов”, США, 2010 г. [12+]

5.35, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.25 М/с “Марин и его 
Друзья. Подводные исто-
рии”. [0+]
6.55 М/с “Фиксики”. [0+]
7.15 М/с “Три кота”. [0+]
7.35 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю”. [6+]
8.30, 9.00 Комедийный се-
риал “Крыша мира”. [16+]
8.55 Шоу “Вкусная масле-
ница от шефа”. [6+]
9.30 Шоу “Уральских 
Пельменей”. [16+]
10.45 Фантастика “Ино-
планетное вторжение. Бит-
ва за Лос-Анджелес”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [12+]
15.30 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Т/с “Мамочки”. [16+]
21.00 Фантастический бое-
вик “Дивергент. За сте-
ной”, США, 2016 г. [12+]
23.20 Фильм ужасов “Теле-
кинез”, США, 2013 г. [16+]
1.15 Фантастический бое-
вик “Судья Дредд”, Вели-
кобритания-США-Индия-
ЮАР, 2012 г. [18+]
3.00 Фэнтези “Зов моря”, 
Чили, 2012 г. [12+]

5.20 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Д/ф “Россия от края 
до края”.
6.40 Военная драма “От-
ряд особого назначения”, 
СССР, 1978 г. [12+]
8.10 Драма “Служили два 
товарища”, СССР, 1968 г.
10.10 Мелодрама “Офи-
церы”, СССР, 1971 г.
12.10 Концерт, посвящен-
ный фильму “Офицеры” 
в Государственном Крем-
левском Дворце.
13.45 Д/с “Нулевая Миро-
вая”. [16+]
15.50, 18.10 Военныя дра-
ма “Боевая единичка”, 
Россия, 2015 г. [12+]
18.00 Вечерние новости.
19.45, 21.20 Концерт к
Дню защитника Отечества.
21.00 “Время”.
22.30 Военная драма “В 
бой идут одни “старики”, 
СССР, 1973 г.
0.15 Приключения “Ожи-
дание полковника Шалы-
гина”, СССР, 1981 г. [12+]
1.55 Военный драмати-
ческий триллер “Старое 
ружье”, Франция, Герма-
ния (ФРГ), 1975 г. [16+]

6.05 Комедия “Старики-
разбойники”, СССР, 1971 г.
8.00 Мелодрама “Сюрприз 
для любимого”, Россия, 
2014 г.
10.00, 14.20 Т/с “Затме-
ние”. [12+]
14.00, 20.00 Вести.
18.05 Комедия “Джентль-
мены удачи”, СССР, 1971 г.
20.40 Драма “Экипаж”, 
Россия, 2016 г. [12+]
23.30 Спортивная драма 
“Легенда № 17”, 2013 г. 
[12+]
2.15 Д/ф “Битва титанов. 
Суперсерия-72”. [12+]
3.20 Фильм Н. Михалкова 
“Свой среди чужих, чу-
жой среди своих”, 1974 г.

5.50 Комедия “Саша+
Маша. Лучшее”. [16+]
6.00 Ф/с “Последний ко-
рабль”, 9 серия. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Шоу 
“ТНТ. MIX”, 59, 60, 1, 2 
серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00 Шоу 
“Комеди Клаб”. [16+]
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 21.00, 21.30, 22.00,
22.30 Комедия “Адапта-
ция”, 1-11 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “Перекре-
сток Миллера”, США, 
1990 г. [16+]
3.15 Коммерческая про-
грамма “ТНТ-Club”. [16+]
3.20 Комедия “Где моя 
тачка, чувак?”, США, 
2000 г. [12+]
4.55 Ф/с “V-визитеры”, 9 
серия. [16+]

5.00 Ф/с “Однажды в 
сказке”. [12+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.25 М/с “Барбоскины”. 
6.55 М/с “Фиксики”. [0+]
7.35, 8.30 М/с “Драконы. 
Гонки по краю”. [6+]
8.25 Шоу “Вкусная мас-
леница от шефа”. [6+]
9.00 Комедийный боевик 
“Такси”, Франция, 1997 г.
[6+]
10.40 Комедийный бое-
вик “Такси-2”, Франция, 
2000 г. [12+]
12.20 Комедийный бое-
вик “Такси-3”, Франция, 
2003 г. [12+]
13.55, 4.00 Комедийный 
боевик “Такси-4”, Фран-
ция, 2007 г. [12+]
15.40 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
16.40 Комедия “Дом с 
привидениями”, США, 
2003 г. [12+]
18.20 Фантастический 
боевик “Новый человек-
паук”, США, 2012 г. [12+]
21.00 Фантастический 
боевик “Новый человек-
паук. Высокое напряже-
ние”, США, 2014 г. [12+]
23.40 Фантастический 
боевик “Петля времени”, 
США-Китай, 2012 г. [18+]
1.55 Комедия “Телеведу-
щий. И снова здравствуй-
те”, США, 2013 г. [16+]

5.45, 6.10 Д/ф “Россия от 
края до края”.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.40 Военная драма “Кор-
пус генерала Шубникова”, 
СССР, 1980 г. [12+]
8.20 Детектив “Это слу-
чилось в милиции”, СССР, 
1963 г.
10.10 Д/ф “Елена Соло-
вей: “Раба любви”. [12+]
12.15 Мелодрама “Вам и
не снилось...”, СССР, 
1980 г.
14.00 Д/с “Нулевая Миро-
вая”. [16+]
16.00 Д/ф “Они хотели 
меня взорвать”. Исповедь 
русского моряка”. [12+]
17.10 Комедия “Небесный 
тихоход”, СССР, 1945 г.
18.45 Концерт группы 
“Любэ” к юбилею Нико-
лая Расторгуева.
21.00 “Время”.
21.20 Военная мелодрама 
“Батальон”, Россия, 2014 г.
[12+]
23.40 Мелодрама “Хоть раз 
в жизни”, США, 2013 г. 
[16+]
1.40 Драма “Маргарет”, 
США, 2011 г. [16+]
4.30 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]

5.40 Боевик “Кандагар”, 
Россия, 2010 г. [16+]
7.45 Спортивная драма 
“Легенда № 17”, Россия, 
2013 г. [12+]
10.35 Комедия “Джентль-
мены удачи”, СССР, 1971 г.
12.20, 14.20 Т/с “Ключи 
от прошлого”. [12+]
14.00, 20.00 Вести.
20.40 Х/ф “Завтрак в пос-
тель”, 2016 г. [12+]
0.30 Драма “В тесноте, да 
не в обиде”, Россия, 2015 г.
[12+]
2.45 Х/ф “Я его слепила”, 
2012 г. [12+]

6.00 Фантастический 
сериал “Последний 
корабль”, 10 серия. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Шоу 
“ТНТ. MIX”, 3-6 серии. 
[16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.00, 12.00, 13.00 Шоу 
“Комеди Клаб”. [16+]
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 21.00 
Комедия “Полицейский с
Рублёвки”, 1-8 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
22.00 Концерт Руслана 
Белого. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”, 151 
серия. [16+]
1.30 Открытый показ: 
Драма “Класс”, Эстония, 
2007 г. [16+]
3.30 Спортивная комедия 
“Лезвия славы: Звездуны 
на льду”, США, 2007 г. 
[16+]

5.40 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Комедийный боевик 
“Такси”, Франция, 1997 г.
[6+]
7.35 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю”. [6+]
8.25 Шоу “Вкусная мас-
леница от шефа”. [6+]
8.30 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю”. [6+]
9.00 Комедия “Дом с при-
видениями”, США, 2003 г.
[12+]
10.40 Фантастический 
боевик “Новый человек-
паук”, США, 2012 г. [12+]
13.20 Фантастический 
боевик “Новый человек-
паук. Высокое напряже-
ние”, США, 2014 г. [12+]
16.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
16.40 Комедия “Двое: я и
моя тень”, США, 1995 г. 
[12+]
18.40 Фантастический бое-
вик “Дивергент. За сте-
ной”, США, 2016 г. [12+]
21.00 Фантастический 
боевик “Я, робот”, США-
Германия, 2004 г. [12+]
23.10 Боевик “Без компро-
миссов”, Великобритания, 
2011 г. [18+]
1.05 Комедия “21 и боль-
ше”, США, 2013 г. [16+]
2.45 Триллер “С меня хва-
тит!”, США, 2002 г. [16+]
4.55 М/с “Миа и я”. [6+]

5.30, 6.10 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.30 Военная драма “По
законам военного време-
ни”, СССР, 1982 г. [12+]
8.00 Музыкальная переда-
ча “Играй, гармонь люби-
мая!”.
8.45 М/с “Смешарики. 
Новые приключения”.
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
10.55 Документальный 
фильм к юбилею актрисы 
Веры Алентовой: “Я пока-
жу вам королеву-мать!”. 
[12+]
12.10 Драма “Зависть бо-
гов”, Россия, 2000 г. [16+]
14.45 Комедия “Дачная 
поездка сержанта Цыбу-
ли”, СССР, 1979 г. [12+]
16.10 Музыкальный про-
ект “Голос. Дети”.
18.00 Вечерние новости.
18.15 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
19.10 Шоу талантов “Ми-
нута славы”. Новый сезон.
21.00 “Время”.
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
23.00 Комедийное фэнте-
зи “Невероятная жизнь 
Уолтера Митти”. [12+]
1.00 Комедия “Жизнь хуже
обычной”, Великобрита-
ния, США, 1997 г. [16+]

5.15 Т/с “Частный детек-
тив Татьяна Иванова. Ве-
нец безбрачия”. [12+]
7.10 Шоу “Живые истории”.
8.00, 11.20 Вести. Мест-
ное время.
8.20 Россия. Местное 
время. [12+]
9.20 Игра “Сто к одному”. 
10.10 Цикл передач о 
звёздах театра и кино 
“Семейный альбом”. [12+]
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Шоу “Аншлаг и 
Компания”. [16+]
14.20 Мелодрама “Один
единственный и навсег-
да”, Россия, 2011 г. [12+]
18.00 Шоу “Субботний 
вечер”.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Мелодрама “За пол-
часа до весны”. [12+]
0.55 Мелодрама “Путь к 
сердцу мужчины”. [12+]

6.00 Детектив “Убийство 
первой степени”, 1 с. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Шоу 
“ТНТ. MIX”, 7-10 с. [16+]
9.00 Медицинское шоу 
“Агенты 003”, 46 с. [16+]
9.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 “Школа ремонта”, 
606 серия. [12+]
12.30 Паранормальное 
шоу “Экстрасенсы ведут 
расследование”. [16+]
13.00, 14.30, 16.00, 17.30,
19.00, 19.30 Паранормаль-
ное шоу “Битва экстрасен-
сов”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”. 
20.55 Объявления.
22.00 Шоу “Однажды в 
России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийная мелодра-
ма “Немножко беремен-
на”, США, 2007 г. [16+]

6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.20 Комедийный боевик 
“Такси-2”, Франция. [12+]
8.00 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю”. [6+]
8.25 Шоу “Вкусная мас-
леница от шефа”. [6+]
8.30 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю”. [6+]
9.00 М/с “Смешарики”. [0+]
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.30, 15.45 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Ус-
петь за 24 часа”. [16+]
11.30 Комедия “Астерикс 
и Обеликс против Цеза-
ря”, Германия-Франция-
Италия, 1999 г. [0+]
13.40 Комедия “Астерикс 
и Обеликс. Миссия Клео-
патра”, Германия-Франция. 
2002 г. [0+]
16.50 Фантастический 
боевик “Я, робот”. [12+]
19.00 Большое реалити-
шоу “Взвешенные люди. 
Третий сезон”. [12+]
21.00 Фэнтези “Оз. Вели-
кий и ужасный”. [12+]
23.35 Триллер “Двадцать 
одно”, США, 2008 г. [16+]

5.45, 6.10 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.40 Мелодрама “Фиктив-
ный брак”, Украина. [16+]
8.10 М/с “Смешарики. 
ПИН-код”.
8.25 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.15 “Непутевые замет-
ки”. [12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.10 Музыкальная коме-
дия “Свадьба в Малинов-
ке”, СССР, 1967 г.
14.00 Комедия “Полоса-
тый рейс”, 1961 г. [12+]
15.40 Фильм-катастрофа 
“Экипаж”, 1979 г. [12+]
18.30 Д/ф “Лучше всех!”.
Рецепты воспитания”.
19.30 Шоу о талантли-
вых детях “Лучше всех!”.
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Клуб Веселых и 
Находчивых”. Высшая 
лига. [16+]
0.40 Мелодрама “Вечное
сияние чистого разума”, 
США, 2004 г. [16+]

5.00 Т/с “Частный детек-
тив Татьяна Иванова. Ма-
теринский инстинкт” [12+]
7.00 М/ф “Маша и Мед-
ведь”.
7.30 Развлекательное шоу 
“Сам себе режиссер”.
8.20 Шоу “Смехопанора-
ма Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному”. 
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Шоу “Смеяться 
разрешается”. 
14.20 Мелодрама “Цена 
измены”, 2017 г. [12+]
16.15 Мелодрама “Укра-
денное счастье”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Ток-шоу “Воскрес-
ный вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. [12+]
0.30 Д/ф “Алексей Бруси-
лов. Служить России”.  
[12+]

5.45 Комедия “Саша+
Маша. Лучшее”. [16+]
6.00 Детектив “Убийство 
первой степени”, 2 с. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Шоу
“ТНТ. MIX”, 11-14 с. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Шоу “Импровиза-
ция”, 26 серия. [16+]
13.00 Шоу “Открытый 
микрофон”, 5 серия. [16+]
14.00 Шоу “Однажды в 
России. Лучшее”. [16+]
14.30 Фантастический 
боевик “Люди Икс: На-
чало. Росомаха”. [16+]
16.30 Х/ф “Росомаха: 
Бессмертный”. [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Коме-
ди Клаб”, 509 серия [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в 
России”. [16+]
22.00 Комедийная про-
грамма “Stand UP”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]

5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.25 Комедийный боевик 
“Такси-3”, Франция [12+]
8.00, 8.30 М/с “Драконы. 
Гонки по краю”. [6+]
8.25 Шоу “Вкусная мас-
леница от шефа”. [6+]
9.00 М/с “Смешарики”. 
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.30 Большое реалити-
шоу “Взвешенные люди. 
Третий сезон”. [12+]
11.30 Комедия “Астерикс
и Обеликс. Миссия Клео-
патра”, 2002 г. [0+]
13.35 Комедия “Астерикс
на Олимпийских играх”, 
Германия-Франция-Ита-
лия-Испания-Бельгия, 
2008 г. [12+]
16.00 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое” [16+]
16.45 Фэнтези “Оз. Вели-
кий и ужасный”. [12+]
19.20 М/ф “Дом”. [6+]
21.00 Приключенческий 
фильм “Принц Персии. 
Пески времени”. [12+]
23.15 Криминальный трил-
лер “Срочная доставка”, 
США, 2012 г. [16+]



Разыскиваются братья Хайбуллаевы 
Абдулла (1940 г.р.) и Залумхан (1941 г.р.), 
уроженцы селения Гебгуда Тляратинского 
района. После нахождения в Буйнакском 
детдоме были переведены в детский дом               
г. Избербаша, где находились до 1953 г. Воз-
можно они были взяты на воспитание приём-
ными родителями и увезены в Россию.

Если вы знаете что-нибудь об этих людях, 
просьба сообщить по тел.: 8-965-489-73-11 (Хайбуллаев Ахмед), либо по те-
лефону редакции газеты: 8(87245) 2-55-86.
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Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОШУ ВАШЕЙ ПОМОЩИ
В ПОИСКЕ РОДСТВЕННИКОВ

В рамках данной операции маршруты патрулирования приближены к 
пешеходным переходам и местам массового скопления людей, проводятся 
целевые мероприятия по выявлению нарушений ПДД пешеходами, а также 
водителями, не предоставляющими им преимущество в движении.

Одними из основных факторов, определяющих высокий уровень числа 
погибших и пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях, про-
должают оставаться наезды транспортных средств на пешеходов, немалая 
часть которых совершается по вине последних. 

Понаблюдав несколько минут за участниками дорожного движения, мы 
убедились, что нарушают и водители, и пешеходы. Взрослые с детьми упор-
но идут на красный свет, а водители игнорируют пешеходов, переходящих на 
зеленый в установленном месте, – и те, и другие одинаково рискуют своими 
и чужими жизнями. 

В ИЗБЕРБАШЕ ПРОХОДИТ
ОПЕРАЦИЯ «ПЕШЕХОД»

В целях стабилизации оперативной обстановки, усиления 
профилактики ДТП с участием пешеходов, снижения аварий-
ности на дорогах города Избербаша с 10 по 20 февраля про-
ходит профилактическое мероприятие «Пешеход».

– Во время коллективного на-
маза некоторые молящиеся широ-
ко расставляют ноги. Правильно 
ли это?

– Большое расстояние между 
ногами молящегося нежелательно. 
Оптимальное расстояние должно 
составить пядь.

– Принимаются ли намазы-
суннат, если не восполнены обяза-
тельные намазы?

– Человек, у которого имеются 
невосполненные обязательные на-
мазы, не откладывая должен зани-
маться их восполнением, если они 
были пропущены без уважительной 
причины. Но ему разрешается со-
вершать суннат-намазы, которые со-
вершаются по какой либо причине, 
и намазы, совершаемые в опреде-
ленное время: такие намазы-суннат, 
как зуха, тахаджуд, намаз-суннат, 
совершаемый во время затмения 
солнца или луны. Также разреша-
ется совершать ратибаты (намазы-
суннат перед обязательными нама-
зами и после них). Их совершение 
является даже предпочтительным, 
ибо они восполняют недостатки и 
небольшие ошибки, допущенные в 
обязательных намазах.

– Смываются ли грехи нама-
зом?

– Да, намаз смывает мелкие гре-
хи мусульманина, но он не смывает 
большие грехи, такие как убийство, 
прелюбодеяние, колдовство и по-
добные им.

Наш Пророк (мир ему) сказал: 
«Воистину, пять обязательных на-
мазов смывают грехи, как вода смы-
вает грязь».

Также наш Пророк (мир ему) 
сказал: «Воистину, намазы смывают 
грехи, совершенные между ними, 
кроме больших». Но в любом слу-
чае человек должен искренне пока-
яться.

– Обязательно ли читать азан и 
икамат, когда совершаешь намаз 
дома в одиночку?

– Чтение азана (призыва к намазу) 
и икамата (призыва к непосредствен-
ному началу намаза) перед намазами-
фарз является сунной (желательным), 
а не обязанностью. Причем, чтение 
азана и икамата перед намазом-фарз 
является сунной независимо от того, 
совершаешь намаз в мечети, дома 
или в другом месте, коллективно (с 
джамаатом) или в одиночку.

– Как узнать, в какую сторону 
молиться, если не знаешь направ-
ление Киблы?

– Намаз, как известно, совершают 
повернувшись в сторону Каабы, что 
находится в Мекке.

Если нет возможности узнать на-
правление Киблы хотя бы предпо-
ложительно, то нужно помолиться в 
любую сторону, а потом возместить.

– Портиться ли намаз, совер-
шенный за курящим имамом?

– Намаз, совершенный за курящим 
имамом, действителен и, иншаАллах, 
будет принят Всевышним, если этот 
имам не курит в намазе.

– Можно ли совершать джаназа-
намаз в обуви?

– Можно, если обувь будет чистой 
от наджасы.

–Если на ковер вырвал или по-
мочился ребенок, можно ли на нем 
совершать намаз, если я даже не 
касался нечистот?

– Одним из условий совершения 
намаза является чистота места его 
совершения. Если ковер испачкан не 
весь и на нем есть чистое место, до-
статочное для совершения намаза, то 
это не запрещено, но нежелательно.

– Как лучше держать руки во 
время чтения дуа?

– Желательно держать на уровне 
плеч.

– Что в намазе при совершении 
земного поклона (суджда) должно 
касаться земли раньше – руки или 
колени?

– По шафииитскому мазхабу при 
совершении суджды желательно, что-
бы колени коснулись земли раньше 
рук. Если не будет такой последова-
тельности, намаз не нарушается, но 
это нежелательно.

– Некоторые, читая в намазе та-
шаххуд, многократно шевелят ука-
зательным пальцем, полагая, что 
тем самым бьют по голове шайта-
на. Правильно ли это?

– Согласно трем мазхабам, исходя 
из достоверных источников, жела-
тельно приподнять указательный па-
лец один раз и далее не шевелить им. 
Посланник Аллаха в ташаххуде при-
поднимал указательный палец и до 
конца намаза больше им не шевелил.

– Какой намаз называется нама-
зом-тахаджуд?

– Тахаджудом называется намаз, 
совершаемый ночью после пробуж-
дения от сна. Это может быть любой 
намаз, будь то возмещаемый, жела-
тельный или намаз-витр.

– Можно ли возместить несовер-
шенные намазы умерших родите-
лей?

– Большинство алимов шафиит-
ского мазхаба не разрешают возме-
щать намазы за умерших. Но есть и 
такие алимы, которые сами возме-
стили их за своих умерших близких. 
Среди них великий алим шафиитско-
го мазхаба Субуки. За каждый пропу-
щенный намаз  умерших можно дать 
600 г пшеницы беднякам, или возме-
стить намазы, следуя некоторым али-
мам нашего мазхаба.

По материалам брошюры
«Ислам в вопросах и ответах».

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

Адреса интернет-сайтов
 Госавтоинспекций:

Официальный сайт Госавтоин-
спекции МВД России – www.gibdd.
ru 

Официальный сайт Госавтоин-
спекции МВД по Республике Даге-
стан – www.05.gibdd.ru

МРЭО ГИБДД МВД РД 
(дислокация г. Избербаш).

1 февраля скоропостижно 
ушел из жизни ученик 9 «В» 
класса СОШ № 8  Шангереев 
Салимгерей. Педагогический 
коллектив и учащиеся МКОУ 
СОШ № 8 выражают свои глу-
бокие соболезнования родным и 
близким Салимгерея.

Госавтоинспекция г. Избербаша напоминает, что в соответствии с частью 2 
статьи 12.17 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, непредоставление преимущества транспортному средству, имею-
щему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические 
схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенным проблесковым 
маячком и специальным звуковым сигналом, влечет за собой административ-
ное наказание в виде штрафа в размере пятисот рублей или лишение права 
управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.

 Госавтоинспекция обращается к водителям транспортных средств! Если 
вы услышали звуковой сигнал, будьте готовы пропустить транспорт спец-
служб, не создавайте помех в движении. От вашего ответственного отноше-
ния к безопасности дорожного движения может зависеть чья-то жизнь.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

«УСТУПИ ДОРОГУ 
СПЕЦТРАНСПОРТУ»

На территории Республики Дагестан с 5 по 28 февраля 
проходит профилактическое мероприятие «Уступи дорогу 
спецтранспорту». Мероприятие направлено на выявление 
водителей, которые не уступают дорогу транспортным 
средствам, следующим на вызов с проблесковыми маячка-
ми и звуковыми сигналами.

В зимнее время следует быть чрезвычайно осторожными на улице (до-
роге). Не цепляйтесь за проходящий транспорт. Вы можете неожиданно 
упасть и оказаться под колёсами. В туман и снегопад будьте особенно осто-
рожны на дороге, так как видимость в это время очень плохая. Прежде чем 
перейти через дорогу, убедитесь, что по ней не идет автомобиль. А если 
рядом окажется малыш, возьмите его за руку и переведите через дорогу. 

Не торопитесь переходить улицу (дорогу) в мороз. Это наиболее опасно: 
стёкла автомобилей покрываются изморозью, и видимость ухудшается. Будь-
те особенно осторожны в гололёд. Даже самый опытный водитель не сможет 
сразу остановить машину, особенно на скользкой дороге. Также сохраняйте 
осторожность на дороге в снегопад: водитель с трудом видит перед собой 
дорогу, и поэтому неожиданно появившийся пешеход может быть сбит ма-
шиной.  

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

НЕ ПОВТОРЯЙТЕ !!!

ВОПРОС-ОТВЕТ

ВСЕ ЧТО КАСАЕТСЯ НАМАЗА

СКОРБИМ 
ВМЕСТЕ С ВАМИ


