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Впервые современный трехцветный флаг 
России подняли над палубой корабля в 1705 
году 31 января. Эти корабли были российские 
и возили торговый груз. Именно Петр I издал 
указ, согласно которому было решено повесить 
на судне корабля трехцветный колор. Со време-
нем именно эти цвета стали ассоциироваться 
с Российским государством. Достоверно неиз-
вестно, почему Петр I решил ввести в политику 
страны именно эти цвета, но существует одна 
версия, которая раскрывает эту тайну. Дело в 
том, что построил торговый корабль «Орел» 
один голландец, который и посоветовал, по до-
гадкам, повесить на судно трехцветный колор, 
потому что именно в Голландии вешали по-
добные флаги на все торговые судна. Так и воз-
никла традиция обозначать российские судна и 
товары таким трехцветным колором.

Современный исследователи и ученые 
утверждают, что у каждого цвета флага есть 
свое символичное значение. Например, белый 
цвет флага означает свободу и благородство на-
рода, синий ассоциируется с честностью и прав-
дой, а красный цвет символизирует смелость и 
храбрость русского человека. По одной из дру-
гих версий красный цвет также символизирует 
державность и величие России, а синий олице-

С ПРАЗДНИКОМ 
КУРБАН-
БАЙРАМ!

Уважаемые избербашцы! Сердечно по-
здравляю вас с благословленным праздни-
ком Курбан-Байрам!

Этот праздник олицетворяет собой 
идеи добра, любви и преданности вере, 
понятные и близкие людям разных наци-
ональностей и конфессий.

Курбан Байрам, символизирующий 
торжество духа и нравственную чисто-
ту, воплощает в себе благородные идеа-
лы ислама – веротерпимость, любовь к 
ближнему, заботу и милосердие ко всем.

Пусть этот благословенный праздник 
принесет с собой мир и радость в каж-
дый дом и каждую семью, послужит для 
всех нас поводом к проявлению лучших 
человеческих качеств, укреплению взаи-
мопонимания между представителями 
разных конфессий и национальностей, 
общественного согласия и гражданского 
единства в нашем городе.

Желаю всем доброго здоровья, счастья 
и достатка в семьях, благополучия и успе-
хов во всех ваших добрых начинаниях и 
делах.

А.В. СУЛЕЙМАНОВ,
Глава городского округа 

«город Избербаш».

От имени деятелей культуры и искусства 
республики юбиляра поздравила врио мини-
стра культуры Дагестана Зарема Бутаева. 

«Трудно представить Даргинский театр 
без Вашего деятельного участия в его форми-
ровании, становлении и развитии. С начала  
Вашего профессионального пути в 1988 году 
в историю дагестанского театра вошли уже бо-
лее 70 поставленных  Вами  спектаклей.

Ваши  творческие  работы в разное время  
были удостоены  множества наград, коллектив 
театра во главе с Вами  участвует в престиж-
ных международных и российских фестива-
лях.

Ваш многолетний творческий труд отмечен  
почётным  званием «Заслуженный деятель ис-
кусств Российской Федерации», за заслуги в 
театральном искусстве в 2014 году  Вы были 
награждены медалью «Патриот России».

Благодаря Вашим усилиям в нашей респу-
блике создана и работает Гильдия режиссеров 
Северного Кавказа, куда активно привлечены 
молодые режиссеры.

В день празднования большого юбилея 
примите нашу самую искреннюю глубокую 
благодарность  за  выдающийся творческий 
труд,  неоценимый  вклад  в   развитие  даге-
станской  культуры!   От всей души желаем 
Вам  крепкого здоровья  и долгих  лет  жизни, 

КО ДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РФ

МЫ – ЧАСТЬ ВЕЛИКОЙ ДЕРЖАВЫ
Ежегодно, 22 августа, россияне отмечают День Государственного флага РФ. В честь этого праздника устраивают 

разные веселья, концерты и торжества. Впервые праздновать День российского флага начали в 1994 году, когда пре-
зидент России издал соответствующий указ. На сегодняшний день мало кто задумывается об историческом прошлом 
флага, его причине появления, а также символичном значении.

МИНИСТР КУЛЬТУРЫ РД ПОЗДРАВИЛА ХУДРУКА 
ДАРГИНСКОГО ТЕАТРА МУСТАФУ ИБРАГИМОВА С ЮБИЛЕЕМ

7 августа свой 75-ти летний юбилей отметил Заслуженный деятель искусств России,  художественный руководитель 
Даргинского государственного музыкально-драматического театра им.О. Батырая Мустафа Абдиевич Ибрагимов.

семейного благополучия,  вдохновения  и  ак-
тивного творчества  на благо процветания на-
шего  Дагестана!», – сказала Зарема Бутаева.

Поздравить именинника пришли также по-
мощник министра, руководитель Лакского теа-

тра Бадрижат Магомедгаджиева и руководитель 
Кумыкского театра Айгум Айгумов, который в 
свою очередь зачитал поздравление от имени 
Председателя СТД РФ Александра Калягина.

«Вся Ваша жизнь связана с Даргинским те-

атром, куда Вы пришли главным режиссером 
30 лет назад. Последние несколько лет Вы 
– художественный руководитель этого теа-
тра и делаете все для того, чтобы театр жил 
и работал в полную силу. Жители города и 
республики во многом благодаря Вам знают 
и помнят о своих национальных культурных 
традициях, чтят их, передавая из поколения в 
поколение.

Я уверен, что Ваш опыт, талант, мастер-
ство и любовь к профессии принесут еще 
много пользы Дагестану. Желаю Вам доброго 
здоровья, счастья, оптимизма, энергии и все-
го самого наилучшего Вам и Вашим близким. 
Искренне Ваш, Александр Колягин». 

Мустафа Абдиевич Ибрагимов родился 
7 августа 1943 года. В 1969 году окончил 
режиссерский факультет Ленинградского 
государственного института культуры име-
ни Н. К. Крупской. Работал в Московском 
художественном академическом театре им. 
Чехова, Ленинградском большом драматиче-
ском театре им. М. Горького. За время работы 
Ибрагимов был награжден Почетной грамо-
той Смотра болгарской драматургии (1978, 
1988), Республиканской премией им. Г. Ца-
дасы (1983).  Является членом правления 
Дагестанского отделения Союза театральных 
деятелей, руководителем Дагестанской ре-
жиссерской гильдии.

 Минкультуры РД.

творяет образ святой Богородицы – защитницы 
и покровительницы русского народа и страны. 
Конечно, у каждого человека российский флаг 
может ассоциироваться с разными значениями 
и символикой, но официальную и утвержден-
ную версию должен знать каждый россиянин.

При Петре и долгое время после него флаг 
оставался неофициальным символом России. 

Окончательный статус национального ему 
придали только в 1896 году, за день до корона-
ции императора Николая II.

В 1918 году к власти пришли большевики, 
они решили изменить не только режим прав-
ления в стране, но и флаг. Большевиками был 
утвержден новый красный флаг, который сим-
волизировал новую правящую партию в стра-
не и коммунистический режим. Как известно, 
коммунистический режим на долгое время 
стал одним из лидирующих, но со временем и 
он утратил свою силу и актуальность. Так, 22 
августа 1991 года новые российские правящие 
структуры и парламентарии вернули к жизни 
современный трехцветный флаг и утвердили 
его официальным флагом новой Российской 
Федерации. Именно поэтому было решено от-
мечать дату 22 августа!

День российского флага – праздник, кото-
рый помогает объединить общество на таких 
скрепах – вечных ценностях, как патриотизм, 
государственность. Этот праздник вызывает в 
нас чувство гордости за свою великую страну, 
за наших соотечественников. Отмечая День 
Государственного флага, мы ощущаем себя 
частью Великой державы, гордимся, что мы 
– дети Великой России.
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С докладом по первому вопросу 
повестки дня «О состоянии аварий-
ности на дорогах города по итогам 
7 месяцев 2018 года и принимаемых 
мерах по стабилизации ее уров-
ня» выступил начальник отделения 
ГИБДД ОМВД России по г. Изберба-
шу Шамиль Магомедов. По его дан-
ным, за 7 месяцев этого года в городе 
совершено 9 дорожно-транспортных 
происшествий, на 3 больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. 
В результате аварий погибли 3 чело-
века и 6 получили травмы. Для срав-
нения, в прошлом году ДТП обо-
шлись без летальных исходов, а вот 
раненных было вдвое больше.

Зарегистрировано 5 случаев на-
езда на пешеходов и 2 на велосипе-
дистов, два пешехода скончались. 
При столкновении автомашин погиб 
один человек, еще один получил уве-
чья. Согласно статистике, большин-
ство ДТП происходят в понедельник 
и пятницу после полудня.

Кроме того, за отчетный период 
выявлен 51 случай выезда на полосу 
встречного движения, 56 нарушений 

На мероприятии также присут-
ствовали первый заместитель главы 
администрации Хизри Халимбеков, 
работники экономического блока 
мэрии, управляющая комбанком 
«МВС» Барият Арсланбекова и зам. 
начальника управления ОПФР по 
РД в г. Избербаше Камалутдин Ка-
симов.

ПАО «Почта Банк», учредителя-
ми которого являются группа компа-
ний «ВТБ» и ФГУП «Почта России», 
создан в нашей стране два года на-
зад. К развитию своей сети в Даге-
стане банк приступил в марте 2017 
года. По состоянию на 30 июня этого 
года кредитное учреждение имеет 
115 точек обслуживания граждан, в 
том числе один флагманский клиент-
ский центр в Махачкале. 

Как отметил управляющий респу-
бликанским центром «Почта Банк» 
Шамиль Магомедов, в настоящее 
время на банковском рынке кредит-
ная организация занимает третье ме-
сто по объемам портфелей кредитов 
физическим лицам и POS-кредитов, 
13 место по объемам портфелей за-

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

НАЧАЛЬНИК ГИБДД НАЗВАЛ САМУЮ 
АВАРИЙНО-ОПАСНУЮ УЛИЦУ В ГОРОДЕ  

9 августа под председа-
тельством заместителя гла-
вы городской администрации 
Магомеда Гарунова в мэрии 
прошло заседание комиссии 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения.

правил перевозки детей в транспорт-
ном средстве, 65 водителей лише-
ны водительских прав за различные 
правонарушения. Всего инспектора-
ми ГИБДД выявлено 9130 админи-
стративных правонарушений, что в 

два раза больше, чем за аналогичный 
период 2017 г. Для снижения аварий-
ности возле железнодорожного пере-
езда дополнительно выставлен наряд 
ДПС. Тем не менее, несмотря на при-
нимаемые меры, наблюдается рост 

аварийности и тяжести последствий 
ДТП. При этом было отмечено, что 
самой аварийно-опасной территорией 
в городе считается ул. Буйнакского, в 
этом году здесь произошло 4 ДТП, в 
которых погибло два человека.

Начальник ГИБДД посетовал на 
отсутствие дорожных знаков и раз-
меток в городе, плохую освещен-
ность улиц, неисправность светофо-
ров, кроме того, он отметил что оста-
новочные пункты, предназначенные 
для общественного транспорта, роз-
даны под коммерческие точки.

Магомед Гарунов отметил, что 
для устранения многих недостатков 
в бюджете города не хватает средств. 
Он поручил продолжить проводи-
мую в образовательных учреждени-
ях разъяснительную работу с тем, 
чтобы свести к минимуму, а еще 
лучше полностью исключить ДТП 
с участием детей. В прошлом году 
благодаря профилактическим меро-
приятиям за первый месяц учебного 
года не было допущено ни одной ав-
тоаварии.

На заседании также были об-
суждены перечень поручений Пре-
зидента России от 20 февраля 2015 
года по обеспечению безопасности 
дорожного движения субъектам РФ 
и органам местного самоуправления 
и принимаемые меры по их реализа-
ции на территории города.

По итогам рассмотрения третье-
го вопроса повестки дня «О резуль-
татах комиссионного обследования 
автодорожных и железнодорожных 
переездов» соответствующим служ-
бам было поручено устранить суще-
ствующие недостатки, чтобы исклю-
чить аварии на переездах.

9 августа заместитель главы администрации Нариман Рабаданов встретился с представи-
телями клиентского центра  «Почта Банк» г. Махачкалы.

ЭКОНОМИКА

«ПОЧТА БАНК» ПРЕДЛАГАЕТ КЛИЕНТАМ 
ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

долженности по кредитным картам и 
пассивов. В 2018 году «Почта Банк» 
вошел в ТОП-10 народного рейтинга 
информационного портала Банки.ру, 
оценивающего качество клиентского 
сервиса. 

На сегодняшний день банк явля-
ется одним из ключевых участников 
крупного государственного проекта 
по работе в Единой биометрической 
системе (ЕБС) и одним из первых 
среди российских банков организовал 
сбор и передачу в ЕБС образцов фото-
графий и записей голосов граждан. С 
1 июля биометрические данные мож-
но сдать в 122 отделениях банка в 83 
регионах присутствия. В перспективе 
планируется расширить предоставле-
ние данной услуги с учетом соблюде-
ния требований банка и безопасности. 
Интернет-банк и мобильные прило-
жения Почта Банка под платформы 
Android, iOS, Windows входят в пятер-
ку лучших по версии аналитического 
агентства Markswebb. С их помощью 
клиент может оплатить коммунальные 
платежи, совершить перевод, открыть 
вклад и подать заявку на кредит, не 

выходя из дома.
По словам Шамиля Магомедова, 

развитие сети банка даст социаль-
ный эффект. Уже сегодня в кредитном 
учреждении работает 38 сотрудников, 
в перспективе будут созданы еще ра-
бочие места преимущественно для 
студентов и выпускников РД. Кроме 
того, региональный бюджет получит 
дополнительные налоги. Только за 
первое полугодие 2018 года в бюд-
жет республики банком перечислено 
более 1 млн. рублей в виде налога на 
прибыль и налога на доходы физиче-
ских лиц.

Банк предлагает специальные воз-
можности лицам пожилого возраста. 
Между кредитной организацией и 
отделением Пенсионного фонда Рос-
сии в РД заключен договор о достав-
ке пенсий. Более 1000 пенсионеров 
оформили заявления о доставке пен-
сий на сберегательный счет в «Почта 
Банк». Данное предложение позволя-
ет пенсионерам накапливать личные 
средства, получая до 6 % годовых на 
остаток по своему счету, а также поль-
зоваться льготными условиями по 

кредиту наличными и повышенными 
ставками по вкладам.

С этого года банк предлагает рас-
четно-кассовое обслуживание пред-
приятиям малого и среднего бизне-
са. Кредитная организация предо-
ставляет предпринимателям полный 
комплекс услуг расчетно-кассового 
обслуживания в любом населенном 
пункте нашей страны. При открытии 
счета банк выпускает бесплатную 
корпоративную карту, которая может 
быть использована для оплаты биз-
нес-расходов, что позволит сокра-
тить подотчетные выдачи наличных 
сотрудникам. Одним из уникальных 
сервисов банка является бесплатная 
самоинкассация, то есть возможность 
самостоятельного внесения выручки 
на счет без комиссии в удобное вре-
мя через широкую банкоматную сеть 
банка. Все перечисленные услуги по-
вышают прозрачность бизнеса, позво-
ляют существенно сократить оборот 
наличных без дополнительных рас-
ходов предпринимателя.

Банк является генеральным пар-
тнером «Всероссийской недели сбе-
режений» и «Всероссийской недели 
финансовой грамотности», прово-
димых по инициативе Министерства 
финансов РФ. В первом полугодии 
сотрудниками банка проведено 4 ме-
роприятия, которые посетили свыше 
220 жителей республики. В ходе таких 
акций все желающие имели возмож-
ность познакомиться с темой финан-
совой обязанности, получить советы 
о том, как защитить себя от мошенни-
ков, научиться взвешенно оценивать 
кредитную нагрузку, грамотно плани-
ровать доходы и формировать личные 
сбережения.

По информации территориального 
менеджера розничной сети Антона 
Махмудова, в настоящее время об-
служивание клиентов в Избербаше 
осуществляется в трех точках – в цен-
тральном отделении Почты России по 
ул. Гамидова установлен один банко-

мат, в двух других отделениях рабо-
тают POS-терминалы, с помощью 
которых можно снимать с карты 
денежные средства либо пополнить 
ее, проверить баланс. Уже сегодня 
избербашцы могут воспользоваться 
всеми продуктами «Почта Банк», 
представленными в республике. Это 
такие услуги, как открытие сберега-
тельного счета, социально направ-
ленные продукты, Интернет-банк, 
вклады для пенсионеров. Кроме 
того, банк предлагает продукты для 
малоимущих граждан, оплаты услуг 
ЖКХ через мобильное приложение, 
выгодные условия по индивидуаль-
ным зарплатным проектам. Также 
открыто кредитование для физиче-
ских лиц, но пока только для тех, кто 
получает зарплату и пенсию на карту 
Почта Банка. Карта Почта Банка и 
ее годовое обслуживание являются 
бесплатными. Получить ее можно в 
день обращения в банк.

В настоящее время налажено 
взаимодействие со многими учреж-
дениями, организациями города, в 
перспективе количество банкоматов 
в городе увеличится, будут привле-
каться новые сотрудники.

По мнению управляющей комбан-
ком «МВС» Барият Арсланбековой, 
появление на рынке Почта Банка 
повысит конкуренцию между кре-
дитными организациями, что в итоге 
положительно скажется на качестве 
оказываемых банковских услуг насе-
лению. Те, кто решат воспользовать-
ся услугами банка, от этого только 
выиграют, так как кредитная орга-
низация предлагает своим клиентам 
выгодные условия сотрудничества, 
располагает новейшими информаци-
онными технологиями и оборудова-
нием.

Нариман Рабаданов заверил го-
стей, что администрация города ока-
жет максимальную поддержку ново-
му банку. «Я рад, что в банковском 
секторе повысится конкуренция, что 
позволит улучшить ситуацию с об-
служиванием горожан и гостей горо-
да», – отметил он.

Страницу подготовил
Ибрагим ВАГАБОВ.
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Мы настроены на кон-
структивную работу, кото-
рая принесёт качественные 
изменения и позволит улуч-
шить жизнь жителей нашего 
города. 

В отличие от тех, кто за-
нимается популизмом и обе-
щает Вам золотые горы, мы 
предлагаем ознакомиться с 
нашей предвыборной программой. В ней нет 
никаких лозунгов и пустых обещаний, а совер-
шенно понятные и конкретные предложения 
по изменению системы управления в нашем 
городе. Это те идеи, с которыми мы идём в де-
путаты Собрания депутатов городского округа 
«город Избербаш», и будем добиваться их реа-
лизации, параллельно защищая и представляя 
Ваши интересы.

В деле улучшения жизни в городе мы гото-
вы сотрудничать со всеми конструктивными 
силами. Каждый из нас должен понимать и со 
всей ответственностью отнестись к выборам 9 
сентября. 

В рамках полномочий депутатов  Собрания 
депутатов городского округа «город Избер-
баш»,  мы кандидаты от КПРФ, принимаем 
программу, с которой идём на выборы. Эта 

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ИЗБЕРБАШСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ

9 сентября 2018 года в городском округе «город Избербаш» состоятся выбо-
ры депутатов Собрания депутатов городского округа «город Избербаш».  

программа включает конкретные 
шаги в различных сферах жизни. 
Одними из самых важных пун-
ктов программы являются:

1) Улучшение водоснабже-
ния города. 

Необходимо принять срочные 
меры по улучшению  водоснаб-
жения города. Одной из основ-
ных причин недостаточного 

обеспечения водой города  являются  несанкци-
онированные, многочисленные врезки  в водо-
провод «Каспийск-Избербаш».

2) Ремонт городских сетей и модернизация 
котельных.

Магистральные сети и котельные города на-
ходятся в ужасном состоянии. Это влияет не 
только на качество оказываемых услуг, но и 
может привести к ЧП. Необходимо обеспечить  
качественный ремонт систем водоснабжения и 
канализации.

3) Субсидирование уборки дворовых тер-
риторий.

 Необходимо выстраивать такую эффектив-
ную систему, при которой вся дворовая террито-
рия будет обслуживаться надлежащим образом. 

4) Введение системы прямых платежей за 
энергоресурсы.
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Избирательное объединение «Избербаш-
ское МО ВПП «Единая Россия»» представили 
на встрече кандидаты в депутаты Собрания де-
путатов городского округа «город Избербаш» 
– руководитель избирательного объединения, 
Секретарь Избербашского МО ВПП «Единая 
Россия  Абдулмеджид Сулейманов, замести-
тель начальника УК ООО «Коммунал» Исла-
мали Багомедов,  помощник главы городского 
округа, председатель местного координацион-
ного совета сторонников партии Магомедхабиб 

В ИЗБЕРБАШЕ НАЧАЛИСЬ ПРЕДВЫБОРНЫЕ
                            ВСТРЕЧИ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ15 августа в актовом зале админи-

страции города состоялась встреча 
избирательного объединения «Избер-
башское МО ВПП «Единая Россия»»  с 
коллективом ГБУ РД «ИЦГБ», посвя-
щенная предстоящим выборам депу-
татов Собрания депутатов городско-
го округа «город Избербаш».

 При прямых платежах денежные средства не 
будут идти на содержание ненужного посредни-
ка, не пропадут по пути, и мы получим полнос-
тью прозрачные расчёты.

5) Увеличение доходной части бюджета.
 Самый главный вопрос, который должен сто-

ять перед властью – это увеличение доходной 
части бюджета. Поскольку чем больше денег в 
бюджете, тем больше проблем удастся решить. 
Причем увеличивать бюджет нужно не за счёт 
населения,  а за счёт профессиональной и эф-
фективной работы муниципалитета.  Например, 
необходимо провести ревизию земель и обязать 
владельцев  участков, которые не платят налоги, 
встать на налоговый учет,  поскольку 50 % от 
этих платежей идут в бюджет города.

6) Эффективное использование муници-
пального имущества. Муниципальное имуще-
ство – это не только один из источников дохода 
бюджета города, но и средство предоставления 
услуг гражданам. 

Необходимо добиваться:
 а) Выделения бюджетных средств на ремонт 

и должное обслуживание муниципального иму-
щества.

 б) Составления открытого реестра муници-
пального имущества и организации работы по 
эффективному использованию имущества.

7) Поддержка среднего и  малого бизнеса.
Речь идёт не о популистских лозунгах, кото-

рые на деле   усложняют жизнь предпринима-
телей. Надо понимать, что средний и  малый 
бизнес создаёт в городе 70 % рабочих мест. На-
сколько остро стоит проблема рабочих мест в 

городе, объяснять не нужно.
 8) Выстраивание приоритетов при рас-

ходовании бюджета. Поскольку бюджет на-
шего города небольшой (чуть более 600 млн. 
рублей), то вопрос эффективного расходования 
стоит крайне остро, и исходить надо в первую 
очередь из интересов жителей. Необходимо 
верно расставлять приоритеты затрат, чтобы 
они давали максимальный эффект.  Поскольку 
именно Собрание депутатов городского округа 
«город Избербаш» является органом, прини-
мающим и контролирующим бюджет, то здесь 
вся полнота власти по решению этого вопроса 
находится у самого Собрания депутатов город-
ского округа «город Избербаш». Необходимо 
лишь избрать большинство депутатов, действи-
тельно представляющих интересы жителей. 

9) Выстраивание плановой работы. 
Работа должна быть плановой и понятной. 

Если адрес попал в муниципальную програм-
му, то соответствующие работы должны быть 
выполнены в соответствии с принятым реше-
нием. Сегодня в городе происходит следующее: 
в начале года адрес находится в программе, 
но в конце года выясняется, что чиновники в 
одностороннем порядке изменили программу, 
поменяв адреса. Так быть не должно.

10) Создание общей концепции развития 
города. 

Долгие годы нас с вами кормят обещаниями 
по поводу утверждения генерального плана го-
рода. На его разработку были спущены милли-
оны бюджетных средств, а в итоге полномочия 
передали в вышестоящие органы, и теперь всё 
началось заново.

(Продолжение на стр. 4).

Амиров, директор ООО «Чистый город плюс», 
руководитель местного штаба ВОО «Молодая 
Гвардия Единой России» Расул Бакаев, а также 
Уполномоченный представитель избиратель-
ного объединения «Избербашское МО Партии 
«Единая Россия»», руководитель местного ис-
полкома партии Айшат Тазаева.

Открыл встречу заместитель главного врача 
ГБУ «ИЦГБ» Абдулла Кадиев. Он отметил, что 
предстоящие выборы депутатов Собрания де-
путатов городского округа «город Избербаш» 
очень важны,  и задача избербашцев – отдать 
свой голос достойным кандидатам, которые 

смогут решать проблемные вопросы населения. 
Далее он предоставил слово главе города,  Се-
кретарю Избербашского МО ВПП «Единая Рос-
сия» Абдулмеджиду Сулейманову.  

 Абдулмеджид Валибагандович в начале сво-
ей речи подчеркнул, что недавняя президентская 
избирательная кампания на территории Избер-
баша прошла организованно, в строгом соответ-
ствии с действующим законодательством. «Это 
стало возможным благодаря планомерной и сла-
женной работе всех участников избирательного 
процесса, – подчеркнул он.– Теперь нам пред-
стоит сделать еще один важный шаг. 9 сентября 

состоятся выборы депутатов по партийным спи-
скам в орган местного самоуправления сроком 
на пять лет». 

Градоначальник призвал всех проголосовать 
за кандидатов от «Единой России» на предсто-
ящих выборах, отметив, что «Единая Россия» 
была и будет лидирующей партией, партией ре-
альных дел.

 Абдулмеджид Сулейманов напомнил, как 
развивался Избербаш  в последние годы, какие 
успехи городом были достигнуты благодаря 
кропотливой работе, при помощи и поддержке 
ВПП «Единая Россия». 

«Мы приняли участие в нескольких мощных 
проектах и приоритетных программах партии, 
которые улучшили жизнь избербашцев. Теперь  
надо закрепить уже достигнутое – впереди 
предстоит многое сделать для качественного 
развития города и благосостояния его горожан. 
Я еще раз призываю вас всех – не будьте равно-
душными! Придите на выборы и проголосуйте 
за наших горожан, которые выдвигаются по ли-
нии партии «Единая Россия» в орган местного 
самоуправления. Я думаю вам не безразлично, 
кто из горожан будет находиться в Собрании де-
путатов городского округа «город Избербаш» и 
решать вопросы города», – подчеркнул в своей 
речи  Абдулмеджид Сулейманов.

Стоит отметить, что встреча в этот день про-
шла оживленно, присутствующие  смогли задать 
кандидатам вопросы и обратить внимание на 
различные проблемы.

В частности, председатель профкома ГБУ 
«ИЦГБ», психиатр Наида Бахмудова обратила 

внимание, что  здание поликлиники, построен-
ное еще в 50-х годах прошлого столетия, стало 
тесным, не хватает помещений для медперсо-
нала, участковых врачей.

Одна из участковых терапевтов ИЦГБ озву-
чила проблему игнорирования работающим 
населением плановой диспансеризации. Она 
попросила подключить к решению этой важ-
ной проблемы руководителей предприятий и 
организаций  и использовать при этом админи-
стративный ресурс.  

Выступили перед собравшимися также ги-
неколог Патимат Джабраилова и старшая мед-
сестра ГБУ «ИЦГБ» Зубалжат Бутушева, они 
призвали всех прийти 9 сентября на выборы.

В завершение встречи руководитель избира-
тельного объединения, Секретарь Избербаш-
ского МО ВПП «Единая Россия  Абдулмеджид 
Сулейманов огласил полный список кандида-
тов, выдвинутый Всероссийской политической 
партией «Единая Россия» по единому избира-
тельному округу и являющихся членами пар-
тии. В него вошли:

1. Сулейманов Абдулмеджид Валибагандо-
вич, 

2. Гаджиалиева Раисат Хабибуллаевна, 
3. Муслимов Ибрагим Магомедрасулович,
4. Магомедов Абдулмалик Абдулгамидо-

вич, 
5. Багомедов Исламали Асхабович, 
6. Инютин Сергей Владимирович, 
7. Меджидов Магомедрасул Абдулкадыро-

вич, 
8. Амиров Магомедхабиб Абдулмуслимо-

вич, 
9. Ибрагимов Зубайру Магомедович,
10. Магомедов Магомед Раджабкадиевич, 
11. Шахамирова Анжела Шахамировна, 
12. Магомедова Раисат Магомедаминовна, 
13. Сайпулаев Махач Гамзатович,
14. Бакаев Расул Абдулмуслимович, 
15. Салихова Барият Абдурашидовна, 
16. Ахмедов Джалил Наджарутдинович,
17. Абдулбекова Гюльмира Джамирзаевна, 
18. Меджидов Магомедсаид Расулович,
19. Магомедов Набигулла Мирзаевич, 
20. Везиров Фарид Чингизович,
21. Исмаилов Салимгерей Магомедапсали-

евич,
22. Исаев Иса Далгатович,
23. Шапиев Магомедгаджи Сиражудино-

вич, 
24. Гогурчунов Пахрутдин Изамутдинович,
25. Азимов Азим Тейдуллаевич, 
26. Хилько Евгения Евгеньевна.

Джамиля ГАСАЙНИЕВА,
заместитель руководителя 

местного штаба ВОО 
«Молодая Гвардия Единой России».
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1. Выдача (замена) и учёт 
внутренних паспортов гражда-
нина РФ.

2. Регистрационный учёт 
граждан РФ.

3. Регистрационный учёт по 
месту жительства.

4. Регистрационный учёт по 
месту пребывания.

5.  Снятие с регистрационно-
го учёта по месту жительства.

6.  Снятие с регистрационно-
го учёта по месту пребывания.

Важно знать каждому о пре-
имуществах получения госу-
дарственных услуг в электрон-
ном виде.

Перечень документов, необ-
ходимых для получения госу-
дарственных услуг, размещен 
в информационной части Еди-
ного портала государственных 
и муниципальных услуг «Госу-
дарственные услуги».

РАБОТА 
В «ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ» 

НА ЕПГУ
При заполнении заявлений 

в «Личном кабинете» необхо-
димо точно и полно ответить 

на поставленные вопросы. Обя-
зательные для заполнения поля 
обозначены красными «звездоч-
ками».

После заполнения заявления 
проверьте его еще раз во избе-
жание опечаток и пропусков.

Также обращаем ваше внима-
ние на то, что после подачи за-
явления его статус вы сможете 
контролировать из своего Лич-
ного кабинета на Портале:

–  «Подано» – заявление про-
шло форматно-логический кон-
троль;

– «Принято» – заявление 
проверено и принято к исполне-
нию;

– «Возврат» – заявление воз-
вращено с указанием причин 
возврата и реквизитами долж-
ностного лица;

– «Приглашение» – вы долж-
ны прибыть в указанный день, в 
указанное время, по указанному 
в сообщении адресу со всеми 
необходимыми документами 
для оформления документов, на 
которые подавали заявление;

– «Закрыто» – документ по-
лучен заявителем.

Для получения государствен-
ной услуги вам необходимо бу-
дет явиться в отделение по во-
просам миграции ОМВД России 
по г. Избербашу с оригиналами 
документов и квитанцией об 
оплате государственной пошли-
ны.

Гражданам, подавшим заяв-
ления на оказание государствен-
ных услуг в электронном виде, 
при их получении обеспечивает-
ся приоритетный порядок очно-
го приема.

По всем оказываемым в элек-
тронном виде государственным 
услугам при подаче заявлений 
через Портал вам достаточно 
будет прийти всего один раз для 
получения государственной 
услуги.

Ждем от вас заявлений в 
электронном виде, мы готовы 
оказать вам государственные 
услуги на высоком уровне!

С. АШУРИЛАЕВ,
начальник отделения 

по вопросам миграции 
ОВМД России 

по г. Избербашу.

Статистика говорит о том, что от нарко-
мании излечивается всего 2-3 процента всех 
наркоманов. Болезнь поражает личность из-
нутри, в результате этого человек меняется, 
снижается его интеллект, он по-другому вос-
принимает окружающий мир. Наркотики при-
водят к тяжелым нарушениям физического и 
психического здоровья человека. Тревожная 
статистика говорит о том, что число нарко-
манов не уменьшается, вот почему проблема 
наркомании остается все еще актуальной.

Какими же сведениями о наркотиках мы 
располагаем? Дело в том, что список нарко-
тических веществ и препаратов большой, к 
тому же он постоянно расширяется. Есть нар-
котики, которые называются легкими, это, к 
примеру, марихуана и кокаин. Есть тяжелые 
наркотики, которые вызывают практически 
моментальное привыкание. К ним относят 
метамфетамин, экстази, героин. Как стано-
вятся наркоманами? Впервые пробуют нар-
котики чаще всего в кругу друзей, начиная 
обычно с лёгких. А когда развивается привы-
кание, переходят на более тяжелые наркоти-
ческие препараты. Как утверждают ученые, у 
женщин наркотическая зависимость форми-
руется значительно быстрее, чем у мужчин.

Чем раньше удастся распознать, что чело-
век принимает наркотики, тем больше шансов 
на его спасение. Поэтому при возникновении 
малейших подозрений нужно насторожиться 
и проявить к близкому человеку максимум 
внимания. К внешним признакам относят 
неестественно расширенные или суженные 
зрачки, бледность кожи, застывший взгляд, 
нарушение координации движений и замед-
ленная речь. Появляются изменения в пове-
дении человека: безразличие к окружению, 
неспособность сосредоточиться на делах, 
нарушение сна, частая смена настроения, 
лживость. У наркомана меняются жизненные 
установки и ценности. Единственной целью 
становится получение наркотиков, потому 
что без привычной дозы возникает ломка.

В зависимости от вида наркотиков суще-
ствуют специальные признаки. При опьяне-
нии после употребления марихуаны и гаши-
ша зрачки расширены, кожа бледная, губы 

7 августа 2018 г., в 00.45 ч., сотрудниками 
полиции возле дома по ул. Батырая при лич-
ном досмотре 21-летнего местного жителя 
обнаружено и изъято наркотическое средство 
«марихуана» весом 19,61 гр.

Мерами принятыми сотрудниками поли-
ции подозреваемый доставлен в полицию. 
Следствие проверяет его причастность к со-
вершенным аналогичным преступлениям.

По признакам состава преступления в 
отношении подозреваемого возбуждено 
уголовное дело по ст. 228 ч. 1 УК РФ (неза-
конное приобретение, хранение и перевозка 
наркотиков). Максимальная мера по данной 
статье предусматривает наказание в виде 
лишения свободы на срок до двух лет.

Пресс-служба МВД 
по Республике Дагестан.

НАРКОТИКАМ – НЕТ!

ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, 
ЧЕМ ЛЕЧИТЬ

Наркоманию часто сравнивают с чумой, которая распространилась по 
всему миру. Человек становится наркоманом, когда у него появляется физи-
ческая и психологическая зависимость от наркосодержащих веществ. Меди-
ки предупреждают, что это заболевание легче предупредить, чем лечить. 

ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
 В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ОТДЕЛЕНИЕМ ПО ВОПРОСАМ 

МИГРАЦИИ ОМВД РОССИИ ПО Г. ИЗБЕРБАШУ
В настоящее время отделение по вопросам миграции ОМВД России по г. Изберба-

шу оказывает следующие государственные услуги в электронном виде:

У МЕСТНОГО ЖИТЕЛЯ ОБНАРУЖЕНО
НАРКОТИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО 

«МАРИХУАНА»

КРИМИНАЛ

ИЗ САЛОНА «БИЛАЙН» ПОХИЩЕНЫ 
МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 
НА СУММУ 620 000 РУБЛЕЙ

В ночь с 5 на 6 августа в салоне сотовой связи «Билайн», расположенного 
по ул. Докучаева, 4, неизвестными была совершена кража.

Взломав входные пластиковые двери и рольставни, злоумышленники проникли в поме-
щение салона и похитили более 25 мобильных устройств фирмы Apple, Xiaomi, Honor. При-
чиненный ущерб в результате кражи превысил 620 тыс. рублей.

Правоохранители просят горожан и гостей города быть внимательными при покупке ай-
фона и других дорогостоящих телефонов по низкой цене, возможно, это украденные устрой-
ства из салона «Билайна».

По факту кражи возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Ибрагим ВАГАБОВ.

сухие. У наркомана появляется ощущение 
повышенного настроения и прилива сил, 
веселость, болтливость, а может быть, на-
оборот, тревога, страх и агрессивность. 
Заканчивается всё слабостью и апатией, 
тяжелым сном. Опьянение кокаином и ам-
фетаминами вызывает расширение зрач-
ков, бледность, повышение артериального 
давления. У наркомана возникает эйфория, 
усиливается половое влечение, появляется 
прилив сил, пропадает желание спать. При 
выходе из опьянения – упадок сил, сердце-
биение, боли в разных частях тела, тяжелый 
сон.

По статистике, инъекционные наркома-
ны чаще всего заболевают СПИДом. Среди 
тех, кто употребляет наркотики, широко 
распространены такие заболевания, как ге-
патит, сифилис и туберкулез. Наркомания 
приводит к преждевременному износу ор-
ганизма и смерти. Очень часто люди гибнут 
от передозировки наркотиков. С наркотиче-
скими препаратами нельзя шутить, исход в 
борьбе обычно предрешён. Зависимость от 
наркотиков – это болезнь, которую выле-
чить очень трудно. Если наркоман не хочет 
бросить употреблять наркотики, то он их 
никогда не бросит. Желание является осно-
вой выздоровления. Наркоманов можно 
уговаривать, убеждать, закрывать на замок, 
все бесполезно – никакое лечение не помо-
жет, пока они сами не захотят избавиться от 
зависимости.

По материалам сайта: NeBoley.

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА 
ИЗБЕРБАШСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ
(Окончание. Начало на стр. 3).
11) Согласование планов благоустройства с 

жителями.
Благоустройство делается для людей, а значит, 

именно граждане являются главным цензором. 
Если речь идёт о комплексном благоустройстве 
двора, то к вопросу перечня проводимых работ 
необходимо подключать местных жителей. Та-
ким образом, удастся не только провести эф-
фективные работы с учётом мнения населения, 
но и избежать конфликтных ситуаций, которые 
регулярно возникают. Необходимо проводить пу-
бличное обсуждение планируемого проекта ком-
плексного благоустройства с выездом на место и 
учитывать замечания и предложения со стороны 
местных жителей.

12) Создание доступных зон отдыха. 
Вкладывание десятков миллионов рублей в 

один парк это совершено неразумная политика. 
Далеко не все жители могут свободно приходить 
в парк из-за его удалённости. В каждом микро-
районе необходимо создавать свои небольшие 
рекреационные зоны. 

13) Поддержка спортивных команд и твор-
ческих коллективов. Тренеры и руководители 
творческих коллективов города регулярно стал-
киваются с проблемой вывоза своих подопеч-
ных на областные, всероссийские, а иногда даже 
международные соревнования. Они вынуждены 
ходить по депутатам, предпринимателям или 
просто через СМИ обращаться к гражданам и 
собирать деньги для поездки. Причем речь, как 
правило, идет о суммах порядка 10 000 рублей. 
Для этого необходимо предусматривать в бюд-
жете города средства на транспортные расходы  
спортивных команд и творческих коллективов, 
участвующих в выездных мероприятиях.

14) Поимённое голосование депутатов на  
сессии.

Граждане должны знать, как депутаты голосу-
ют и выступают на заседаниях на сессии, чтобы 
видеть, чьи интересы депутат отстаивает после 
избрания. Если он голосует за антинародные ре-
шения, то его нельзя снова избирать депутатом.

15) Заслушивание в течение одного часа 
информационных вопросов.

 Перед рассмотрением повестки дня на засе-
дании  депутатов Городского Собрания в течение 
часа заслушивать информационные вопросы, 
которые может поднять не только депутат, но и 
любой житель, пришедший на заседание. Таким 

образом граждане смогут публично озвучивать 
волнующие их проблемы и вместе с депутатами 
спрашивать с ответственных чиновников.

16) Внести изменения в  положение о пу-
бличных слушаниях. Публичные слушания не 
должны проводиться формально. Необходимо ши-
роко информировать население об их проведении. 
Проводить публичные слушания нужно в удобное 
для населения время.

17) Ежегодные депутатские отчёты.
Действительно народный депутат обязан де-

лать отчёт перед гражданами, чтобы люди могли 
оценить эффективность работы своего избранни-
ка. Сейчас эта обязанность законодательно не за-
креплена и лежит исключительно на совести са-
мого депутата. Много ли вы видели депутатских 
отчётов?

18) Обеспечение качественного школьного и 
дошкольного образования.

В последние годы республиканские и городские 
власти ослабили контроль над обязательностью 
всеобщего среднего образования. Остро в городе 
стоит проблема обеспечения образовательными 
учреждениями и квалифицированными кадрами. 
Многие выпускники городских и сельских школ 
Дагестана в годы существования СССР спокойно 
и уверенно поступали в самые сильные вузы стра-
ны, блестяще их заканчивали и становились круп-
ными учёными и специалистами. В настоящее 
время наше государство из федерального бюджета 
тратит огромные средства на подготовку специа-
листов  высших и средних учебных заведений, од-
нако многие выпускники не могут по полученной 
специальности трудоустроиться.

19) Предложение правительства по пенсион-
ной реформе коммунисты называют «антина-
родной».

 Увеличение возраста выхода на пенсию ухуд-
шит положение десятков миллионов людей. Преж-
де всего, молодёжи, которой будет гораздо труднее 
найти работу, так как пожилые люди перестанут 
освобождать рабочие места. Поэтому коммунисты 
объявили категорический протест против предла-
гаемой пенсионной реформы. 

Как Вы видите, в нашей программе нет ниче-
го фантастического. Вещи совершено реальные, 
реализуемые и построенные на созидании, а не 
разрушении. Если Вы согласны с нами, то под-
держите нас на выборах 9 сентября и попросите 
это сделать Вашу семью, Ваших друзей и знако-
мых. Нам важен каждый голос.
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В достижении многих побед 
в области образования  нема-
лая заслуга  информационно-
методического центра, приори-
тетным направлением в работе 
которого в 2017-2018 учебном 
году было повышение качества 
образования учащихся в учреж-
дениях образования города. В 
связи с этим были определены 
следующие цели и задачи:

1. Создание городских экс-
периментальных площадок по 
направлениям «Эксперимен-
тальная физика» (СОШ № 1 
–  куратор Магомед Мусли-
мов), «Экспериментальная гео-
графия» (СОШ № 2 – куратор 
Марзи Магомедова), «Этно-
культурная школа» (СОШ № 
8 – куратор Издаг Эльмирзае-
ва), «Ресурсный методический 
центр» (СОШ № 10 – куратор 
Вера Рамазанова), «Филологи-
ческая школа» (СОШ № 11 – куратор Анжела 
Шахамирова), «Стажировочная площадка по 
работе с одарёнными детьми», «Базовая школа 
по повышению качества образования по ан-
глийскому языку» (СОШ № 12 – куратор Ма-
ликат Шебединова), «Инновационные методы 
в осуществлении внеурочной работы в рамках 
ФГОС» (СОШ № 3 – куратор Хасбулат Хас-
булатов).

В прошедшем учебном году прошли пре-
зентации предметных экспериментальных 
площадок на базе СОШ № 1, 2, 11 и 12. В ходе 
презентаций педагоги школ города делились 
опытом своей работы, проводя мастер-классы 
и открытые занятия. Все эти мероприятия спо-
собствовали повышению профессионального 
мастерства педагогов. 

2. Продолжение осуществления деятельно-
сти УО в рамках приоритетных направлений 
РД: «Русскоязычный Дагестан», «Языки наро-
дов Дагестана», «Англоязычный Дагестан».

3. Осуществление патриотического воспи-
тания, вовлечение подростков в поисковую, 
исследовательскую, краеведческую деятель-
ность с целью привлечения их к участию в 
научно-практических  конференциях «Шаг в 
будущее», «Экологические проблемы Дагеста-
на», «Шаг в науку», «Науки юношей питают».

4. Вовлечение руководителей и педагогов 
ДОУ, УДО, СОШ в интенсивную деятельность 
по разработке управленческих авторских про-
грамм и проектов по различным направлени-
ям учебной, воспитательной деятельности с 
целью участия в конкурсных мероприятиях по 
повышению профессиональной компетенции 
«Лидер в образовании», «Лучший учитель-
предметник», «Самый классный классный».

5. Совершенствование деятельности учреж-
дений дополнительного образования с целью 
привлечения максимального числа ребят к за-
нятости во внеурочное время для более широ-
кого раскрытия их творческих способностей.

6. Активизация деятельности классных ру-
ководителей по обобщению и обмену опытом 
работы.

«КАЖДЫЙ РЕБЁНОК ТАЛАНТЛИВ!». 
Особое внимание мы уделяем работе с ода-

рёнными и талантливыми детьми. С сентября 
месяца в школах города Избербаш началось 
олимпиадное движение. В ходе олимпиадных 
праздников мы убеждались в том, что у ребят 
выполнение заданий вызывало особый здоро-
вый азарт.

Мы постарались хорошо подготовиться к 
Всероссийской олимпиаде школьников. На-
чиная со второй половины сентября 2017-2018 
учебного года, УО был издан соответствую-
щий приказ и разработан План мероприятий 
по выявлению одарённых детей. Вначале про-
шёл школьный, а затем муниципальный этапы 
ВсОШ. В школьном этапе ВсОШ приняло уча-
стие 3855 учащихся, в муниципальном – 1020, 
а в региональном этапе – 93 ученика.

Итог регионального этапа по общим пред-

ИТОГИ 2017-2018 УЧЕБНОГО ГОДА

Прошедший учебный год был очень  интересным, плодотворным, насыщенным различными событиями, мероприяти-
ями и успехами. И мы можем с уверенностью сказать, что нам есть чем гордиться! 

К ПОКОРЕНИЮ ВЕРШИН ОБРАЗОВАНИЯ ГОТОВЫ !

дошкольных образовательных организаций 
Республики Дагестан «Науки юношей пита-
ют». 11-классницы из СОШ № 2 Азизова Ха-
мис и Магомедова Сабина стали победитель-
ницами. Ученик 2 класса СОШ № 2 Магоме-
дов Магомедали также занял 1-е место. Асли-
хат Шайхгасановна, учащаяся 11 класса СОШ 
№ 12 –  2-е место, а ученица 9 класса СОШ    
№ 8 Габибова Дженнет заняла  3-е место.

В 10-й республиканской научно-практи-
ческой конференции аспирантов, студентов и 
школьников «Экология в современном мире» 
Хазравова Кевсер, учащаяся 10 класса СОШ 
№ 1, заняла 2-е место (рук. Алиева Патимат, 
учитель биологии); Абдурагимова Адай, уча-
щаяся 10 класса СОШ № 11 заняла 2-е место 
(рук. Наида Селимова, учитель русского языка 
и литературы).

(Окончание в следующем номере).

метам таков: Рамазанов Магомед (8 класс СОШ 
№ 10) стал победителем по математике; Али-
ева Залина (10 класс СОШ № 11) – призёр по 
физкультуре, а Шихкеримов Шалбуз, (10 класс 
СОШ № 11) и Джабраилова Гульнара (10 класс 
СОШ № 10) стали призерами.

По предметам национально-регионального 
компонента пятеро учащихся порадовали нас 
своими достижениями: Арсланалиева Камилла 
(10 класс СОШ № 1) – победитель по предмету 
«кумыкская литература», а также наши призе-
ры по истории Дагестана Магомедов Раджаб 
(9 класс СОШ № 1), Магомедова Патимат (10 
класс СОШ № 1), Будаева Марьям (11 класс 
СОШ № 12) и Ациева Басират (10 класс СОШ 
№ 8)  – родной (даргинский язык).

Говоря об успехах наших талантливых 
и одарённых детей, нужно отметить уча-
щихся, которые добились успехов в 2017-2018 
учебном году в различных конкурсах и состя-
заниях.

Алиев Рашид (11 класс СОШ № 1), Абакаро-
ва Аминат (11 класс СОШ № 3), Ахмедова Сара 
(11 класс СОШ № 11), Салихова Аслихат (11 
класс СОШ № 12), Магомедов Джамбулат (11 
класс СОШ № 12) – эти ребята стали победи-
телями муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по 3 предметам и были 
участниками встречи с Главой РД Владимиром 
Васильевым.

Гусейн Абдуллаев – ученик 10 класса СОШ 
№ 8 стал участником XIX Межрегионального 
этапа конкурса «Ученик года-2018», проходив-
шего с 26 по 30 марта в г. Ульяновске, где он 
был первым школьником из Дагестана.

Абдуллаев Магомед (10 класс СОШ № 11) 
занял 1 место в муниципальном этапе Всерос-
сийской олимпиады школьников по экологии; 
3 место в муниципальном этапе Всероссий-
ской олимпиады школьников по биологии; был 
участником  проектной смены «Сириус-Альта-
ир» (август 2017). Он победитель 23 городской 
научной конференции молодых исследователей 
«Шаг в будущее», призёр (2 место) 23 респу-
бликанской научной конференции молодых 
исследователей «Шаг в будущее»; победитель 
республиканского конкурса, посвященного 
Всемирному дню воды  в номинации «Исследо-
вательская работа»; призёр (3 место) в секции 
«Экология» республиканской олимпиады «Шаг 
в будущее»; победитель в соревнованиях «Ло-
кобаскет-школьная лига» (январь 2018); участ-
ник «Большого слета туристов лагеря «Артек» 
(4-25 мая 2018); победитель образовательного 
квеста «Звездный олимп». 

Рамазанов Магомед (8 класс СОШ № 10) 
– победитель муниципального и республикан-
ского этапов ВсОШ, победитель 6-ой республи-
канской олимпиады Пифагора; обладатель Ди-
плома 3-й степени за участие в юниорской лиге 
в третьей Кавказской математической олимпиа-
де в городе Майкопе (Адыгея); участник заклю-
чительного этапа математической олимпиады 
имени Леонардо Эйлера.

Закарьяев Мурад (8 класс СОШ № 1) стал 

победителем Всероссийского конкурса «Мы 
– граждане России» и получил свой паспорт в 
городе Москве.

Шульц Илья (7 класс СОШ № 8) – победи-
тель Республиканского конкурса «Мы – гражда-
не России». Участвовал в торжественном меро-
приятии в Доме дружбы в Махачкале. 

Иманалиева Арифа (7 класс СОШ № 2) во 
Всероссийском конкурсе сочинений в респу-
бликанском этапе заняла 2-е место (рук. Ижев 
Иманалиева).

Магомедов Агай (7 класс СОШ № 2) стал 
победителем республиканского этапа V Все-
российского (Международного) конкурса юных 
чтецов «Живая классика» в г. Махачкала (рук. 
Ижев Иманалиева). В составе делегации из Да-
гестана он принял участие во Всероссийском 
этапе конкурса «Живая классика» в г. Сочи в 
лагере «Артек». 

Гурбанов Шагидхан (6 класс СОШ № 8) 
– победитель муниципального, республикан-
ского, зонального этапов (в Пятигорске) Чебы-
шёвской олимпиады по математике (рук. Зухра 
Османова).

В республиканском конкурсе исследователь-
ских работ учащихся «Мы дружбой народов 
сильны» Таймасова Аминат заняла 2-е место, 
Будаева Марьям – 3-е место. В республикан-
ском конкурсе на знание Конституции РФ и РД 
Салихова Аслихат, учащаяся СОШ № 12, заняла 
3-е место.

ЭКСКУРСИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
И МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА в работе школ 
города также занимает важное место. В копил-
ке избербашских коллективов немало экскурси-
онных маршрутов. Прошлой осенью учащиеся 
СОШ № 1 и 8 вместе со своими руководителя-
ми в рамках национальной программы «Моя 
Россия-2017» при поддержке Минобрнауки РД 

стали участниками культурно-познавательного 
маршрута «Великий Волжский путь» (Сама-
ра, Тольятти, Тарханы, Пенза). Избербашские 
школьники также были участниками всерос-
сийского масштабного экскурсионного проекта 
«Засечная черта» – Москва, Калуга, Серпухов, 
Козельск, Оптина Пустынь, Тула, сделавшего 
дни осенних каникул незабываемыми.

РАЗВИТИЕ ПОИСКОВОЙ И ИССЛЕДО-
ВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬ-
НИКОВ – в этом направлении ИМЦ УО г. Из-
бербаш также уверенно движется вперед! Мы 
проводим муниципальные отборочные туры по 
выявлению учащихся, склонных к эксперимен-
тальной работе. 

XXIII муниципальная научная конференция 
молодых исследователей «Шаг в будущее» стар-
товала 3 ноября 2017 года на базе СОШ № 10, 

где приняли участие 13 учащихся из всех школ 
города. По её итогам были отобраны лучшие 
проекты для участия в республиканском этапе. 
Результат нас очень порадовал. Абдуллаев Гу-
сейн – учащийся 10 класса успешно защитил 
работу «По страницам творчества Алирзы Са-
идова» и занял 3-е место (рук. Зарита Сардаро-
ва). Абдуллаев Магомед – учащийся 10 класса 
СОШ № 11 получил 2-е место за работу «Вли-
яние хлоридов в воде на развитие организмов» 
(рук. Джавгарат Загидова). Иммиев Магомед-
хан – учащийся 10 класса СОШ № 12, защитив 
проект «Стабилизация скорости движения ро-
бота с помощью гироскопа», занял 3-е место 
(рук. Ахмед Юнусов).

С целью выявления талантливых детей на 
базе СОШ № 1 и 12 прошли олимпиадные  
праздники-квесты «Звездный Олимп». К при-
меру, 17 декабря 2017 года на базе СОШ № 12 
организовали и провели такое мероприятие 
активисты стажировочной площадки по рабо-
те с одарёнными детьми во главе с педагогом 
по развитию таланта Салимат Шамхаловой. 
Итоги были таковы: по естественным наукам 
лучший результат был у Абдуллаева Магоме-
да (СОШ № 11) и Булатова  Меджида (СОШ          
№ 2). В изучении точных наук лидером ока-
зался Магомедов Джамбулат (СОШ № 12). Со-
циально-гуманитарные науки вновь принесли 
успех Магомедову Джамбулату. По филологи-
ческим дисциплинам преуспела Яхьяева Ли-
ана (СОШ № 10), по информатике – Иммиев 
Магомедхан (СОШ № 12).

Личное первенство распределилось так: 1-е 
место занял Магомедов Джамбулат из СОШ  
№ 12 (золотая медаль), 2-е место – Иммиев 
Магомедхан из СОШ № 1 (серебряная ме-
даль), 3-е место – Алиева Бэла СОШ из № 8 
(бронзовая медаль). 

Блестящих успехов достигли наши учащи-
еся в республиканском   конкурсе исследова-
тельских работ и проектов учащихся общеоб-
разовательных организаций и воспитанников 

ОБРАЗОВАНИЕ
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Наверное, эти мои размышления 
связаны с возрастом, с реальным, а 
не абстрактным осознанием неиз-
бежности ухода из этой жизни. А 
может быть, и с любознательным 
характером, особенностью нашего 
ума, думать, искать. Не дает мне 
покоя вопрос: откуда и зачем мы 
пришли в этот мир? Из каких чер-
ных дыр космоса, других миров? 
Странная жизнь человеческая, ро-
диться и вскоре умереть. Для чего 
родиться? Неужели для того, чтобы 
есть, пить и плодиться? Спрашива-
ется, а для чего же нам дан ум? Вы-
сокие чувства? Полет мечты? И как совместить человеческий 
разум с совершенно неразумными делами, поступками людей? 
Один  получает незаслуженно высокую зарплату, а другому еле-
еле хватает на питание. Сколько прекрасных дел на счету неко-
торых учителей: интересных, познавательных, поучительных. 
Это работа и жизнь большого и прекрасного человека, одним 
словом, память сердца. Она же не должна оставаться только в 
журнале.

Другой пример. Иногда меня удивляет спор о доступности 
опыта учителя, мастера для детей. Он обладает высоким ма-
стерством, кажется все нормально, но нет умственного труда 
ученика, потому что учение не становится трудом, потому что 
в нем нет признаков труда – цели, усилия и результата. Но мы 
забываем иногда, что имеем дело с детьми, перед которыми от-
крывается мир.

Коллектив большими шагами идет к своей гибели. Этому, 
конечно, способствует и неразумное общественное устройство 
на нашей родной земле, при котором алчные люди, обуревае-
мые жадностью, властолюбием, эгоизмом, стремлением к обо-
гащению любой ценой, создают на местах «мертвые души», а 
потом превращают их в живые деньги, захватывают земли и 
дома, обрекая многих людей на нищету, голод и другие беды. 
Мне кажется, можно сделать и такой вывод: чем дальше живет 
человечество на нашей земле, тем больше оно деградирует в 
своей человеческой сущности. Одичание, жестокость, негра-
мотность, бескультурье часто при внешнем лоске становятся 
отличительными особенностями поведения и содержания зна-
чительной части новых поколений. Одним словом, происходит 
подмена настоящих человеческих ценностей ложными: любовь 
превращается непонятно во что, совестливость в бесстыдство, 
доброта, участливость в нахальство, песни в крик, бездушие, 
музыка в шум, гам, танцы в пляски бесов на Лысой горе. Цен-
ностью жизни становится материальное. Дьявол наживы одо-
левает и душу.

Человек как высшее разумное существо обязан беречь при-
роду, лелеять ее, украшать и улучшать жизнь людей и всего жи-
вого и неживого на ней.

Не может же человек своей жизнью, своим трудом готовить 
себя к самоуничтожению? Конечно, нет. А на практике, в жизни 
получается, что – да! Мир беспрерывно сотрясается от войн, 
насилия, несправедливости. Задыхается в злобе и крови. Мы 
стали жить по своим понятиям, а не по закону. Почему произо-
шла эта подмена? Ответа тоже нет. Неужели у дьявола такая 
сила? Или у инопланетян других миров, более развитых, чем 
мы, замысел – учить нас через преодоление собственной глупо-
сти. И потом понять, что человек не может жить без мечты, без 
желания лететь белой птицей в синеву небесной бесконечности 
в поисках новых миров, новой жизни, создавать эти миры!

Чтобы этот мир был наполнен настоящими людьми, нужно 
прекратить поверхностный взгляд на процесс воспитания. Лю-
бимые книги должны вырабатывать у молодежи лучшие чело-
веческие качества, чтобы она достигла жизненных высот. Нуж-
но целенаправленно пропагандировать наши истоки, корни, 
семейные традиции, ратные и трудовые подвиги отцов, дедов, 
прадедов, для которых понятия Родина и страна всегда были 
понятиями гордыми и светлыми. Мы рождены, чтобы сказку 
сделать былью, преодолеть пространство и простор…

Советская песня правильно определила смысл человеческой 
жизни.

Мы – дети природы!
От нас зависит красота земли
Радость всего живущего на ней
Подумайте, как прекрасна Земля
И на ней человек!
Нам надо просто быть людьми… 
В завершение, пользуясь случаем, от имени учащихся шко-

лы № 11 хотел бы поблагодарить главу города Абдулмеджида 
Сулейманова и управляющую комбанком «МВС» Барият Арс-
ланбекову за организацию для токсовцев Избербаша экскурсии 
в Буйнакск в день его юбилея, а ветерана афганской войны Ша-
миля Алиева и бывшего директора МУП «Горводоканал» Рус-
лана Магомедова – за подаренную мебель школьному музею. 
Никакое добро не пропадет даром, оно украшает жизнь челове-
ка и создает человеческую красоту. 

А. ЧУПАЛАЕВ. 

РАЗМЫШЛЕНИЯ

ПРОСТО 
БЫТЬ ЛЮДЬМИ

Родился Владимир Бара-
ненко 13 августа 1923 году 
в селении Кербутовка, ныне 
Борзнянского района Чер-
ниговской области, в семье 
крестьянина. Затем семья 
перебралась в Хасавюрт, где 
Бараненко закончил сред-
нюю школу № 1. Любовь к 
небу привела его в Махач-
калинский аэроклуб, где он 
учился летать. В 1941 году, 
прибавив себе год, уходит 
в Красную Армию. Его на-
правляют в Краснодарскую военно-авиационную школу пило-
тов, которую он успешно заканчивает в 1942 году.

Свои боевые полеты Владимир Бараненко начал в марте 
1943 года. К этому времени ему исполнилось 20 лет.

– Нас, лётчиков, молодёжь обычно спрашивает о первом бо-
евом вылете, каким он был? Первый боевой вылет – это первый 
экзамен для молодого лётчика. Экзамен по всему тому, что он 
освоил в аэроклубе, лётной школе и запасном полку. И я выдер-
жал его, хотя пришлось начинать боевую работу в сложной и 
тяжёлой обстановке на Южном фронте, ломая оборону немцев 
на неприступном, по их расчётам, «Миус – фронте».

Мы в тот день штурмовали живую силу и технику противни-
ка и нанесли врагу большой урон.

... Война бросала Владимира Бараненко и его друзей с одно-
го фронта на другой. Он дрался на Южном, Ленинградском и 
Прибалтийских фронтах. Штурмовал фашистов в районах Дон-
басса, Мелитополя, Никополя, Крыма, Севастополя и советской 
Прибалтики.

В июле 1943 года наша разведка обнаружила в районе балки 
Ольховчик до 40 фашистских танков. Это была танковая груп-
па дивизии «Мёртвая голова». Лейтенанту Бараненко в группе 
штурмовиков Ил-2 было приказано нанести удар. Штурмовики 
поднялись в воздух и пошли к цели. Над линией фронта груп-
па была атакована 4 истребителями противника. Наши лётчики 
теснее сомкнули боевой порядок и, отвечая истребителям врага 
массированным огнём, приблизились к месту сосредоточения 
танков. Но здесь их встретила сплошная стена зенитного огня. 
Внизу, в балке, виднелись рассредоточенные фашистские тан-
ки.

– Цель под нами! – передал ведущий, и лётчики, умело ма-
неврируя, сбросили свой бомбовой груз на цель. Штурмовка 
продолжалась 15 минут. Лейтенант Бараненко в этом бою пря-
мым попаданием бомб уничтожил 2 танка противника. Атака 
врагов была сорвана. Все лётчики, участвовавшие в этом полё-
те, получили благодарность Командующего войсками фронта 
- маршала Советского Союза Толбухина.

С танковой дивизией «Мёртвая голова» события военных 
лет вновь столкнули молодого летчика в августе 1943 года. По-
сле своего неудавшегося наступления на Орловско-Курском на-
правлении немцы пытались восстановить положение, перебра-
сывая сюда силы, в том числе и дивизию «Мёртвая голова». На 
неё они возлагали большие надежды. Перед нашими лётчиками 
была поставлена задача: обнаружить колонну, штурмовать её и 
тем самым задержать её переброску к линии фронта.

Успех задания решила внезапность. Штурмовики шли на 
бреющем полёте. Высота не превышала 15 - 20 метров. Танко-
вая колонна была найдена в районе станции Харцизск. Оценив 
обстановку, лейтенант Бараненко вслед за ведущим начал атаку. 
Его бомбы накрыли головную машину колонны. Движение тан-
ков было приостановлено. Немецкие танкисты открыли огонь. 
Он был настолько сильным, что многие штурмовики получили 
повреждения. У самолёта Бараненко были пробиты обе плоско-
сти, но он продолжал выполнять задание.

Все внимание он сосредоточил на подавлении вражеских 
зенитных точек, мешавших штурмовикам. Метким пушечно - 
пулемётным огнём разбил 2 зенитных орудия врага.

За 18 минут, пока длилась эта штурмовка, лётчики сделали 
несколько заходов на цель. Когда они уходили, на поле чёрны-
ми факелами горело 11 вражеских танков, 2 из них уничтожил 
Бараненко.

Самолёт Бараненко был изрешечён вражеским огнём, но он 
сумел довести его до своего аэродрома и посадить.

В годы Великой Отечественной войны нашим лётчикам 
приходилось работать в сложных метеорологических услови-
ях. В один из дней сплошная облачность затянула небо. Низко, 
до 50 - 100 метров, опустилась их нижняя кромка. Это дела-
ло работу штурмовиков особенно опасной: на участке фронта, 
где действовали «Ильюшины», было сконцентрировано много 
зенитной артиллерии врага. Но группа «Илов» вышла к цели 

 К 95-ЛЕТИЮ  ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВЛАДИМИРА БАРАНЕНКО

МАСТЕР ШТУРМОВОГО УДАРА
В Дагестане всегда будут помнить своих земля-

ков, покрывших себя неувядаемой славой и удосто-
енных за свои подвиги в Великой Отечественной 
войне высокого звания Героя Советского Союза. 13 
августа в нашей республике торжественно отме-
тили 95-летие славного летчика, Героя Советско-
го Союза Бараненко Владимира Яковлевича.

точно. Лейтенант Бараненко первым увидел под собой танки 
врага, прорвавшиеся к деревне Днепровка. Рискуя быть сбитым 
заградительным огнём вражеских зениток – «эрликонов», он за-
шёл на цель и с высоты 70 - 100 метров сбросил смертоносный 
груз. Расчёт и удар были исключительно точными: 3 танка врага 
запылали. Уцелевшие вражеские машины повернули обратно...

Возвращаясь, лётчики видели, как пехотинцы, радостно 
приветствуя их, махали руками. За этой штурмовкой наблюдал 
Командующий воздушной армией генерал-полковник авиации 
Хрюкин. Весь состав группы был награждён орденами Красного 
Знамени.

На Днепре, в районе деревни Большая Аепетиха, немцы по-
строили переправу, по которой подвозились продовольствие и 
боеприпасы для войск, удерживающих Никопольский плацдарм. 
Переправа проходила под водой на глубине до полуметра и по-
этому обнаружить её было очень трудно. Владимиру Бараненко 
в составе группы из 6 самолётов было приказано уничтожить 
переправу. Полёт проходил в крайне тяжёлых условиях - при 
плохой видимости и сильном снегопаде. Переправу враг охранял 
сильным зенитным огнём. Но наши лётчики сумели пробиться к 
цели. Перед Бараненко стояла задача: подавить зенитные точки 
противника и тем самым обеспечить группе возможность нане-
сти точный удар по переправе. Восемь раз пикировал Бараненко 
на зенитки врага, подавляя их огонь, а группа в это время бом-
била переправу. Задание командования было выполнено – пере-
права перестала существовать.

Фронтовые подвиги лётчика Владимира Бараненко говорят о 
его героизме, мужестве и мастерстве. В составе группы он выле-
тел на уничтожение отступающих колонн противника в районе 
станции Ишунь. При перелете линии фронта наши штурмовики 
встретили 16 вражеских бомбардировщиков под прикрытием ис-
требителей. Вслед за своим ведущим Героем Советского Союза 
капитаном Колесниковым лейтенант Бараненко врезался в строй 
бомбардировщиков и первой очередью зажёг одного из них. Бо-
евой порядок самолётов врага был расстроен, и они в панике на-
чали уходить на свою территорию. А наши «Илы» снизились до 
бреющего полёта, выскочили на Ишунь и начали штурмовку ко-
лонны противника из 80 машин. Лейтенант Бараненко в этом по-
лёте уничтожил 6 автомашин и до 40 солдат и офицеров врага.

Вот ещё один эпизод. Однажды Бараненко вылетел на штур-
мовку аэродрома противника, что был на мысе Херсонес. Надо 
было разрушить лётное поле, вывести из строя материальную 
часть. Бараненко, как лучшему лётчику, была поставлена задача: 
подавить зенитные точки врага. За 6 минут до подхода к цели 
перед лётчиками поднялась непроницаемая стена зенитных раз-
рывов. Подвергаясь смертельной опасности, лётчики пробились 
к цели. В этом полёте Бараненко, пренебрегая опасностью, по-
давил огонь 4-х зенитных батарей, обеспечил работу остальных 
экипажей. Отходя от цели последним, он снайперской очередью 
зажёг бомбардировщик Ju-87.

Через несколько дней, когда группа «Илов» наносила бом-
бово-штурмовой удар по Северной бухте Севастополя, где на-
ходились склады с продовольствием и боеприпасами, ведущий 
самолёт был подбит. Бараненко взял командование группой на 
себя. Управляя группой по радио, пробился к цели и прямым по-
паданием бомб взорвал склад с боеприпасами. Позже в бухте Ка-
зачьей он потопил баржу с солдатами и офицерами противника.

128 вылетов на штурмовку противника совершил Бараненко, 
и каждый его вылет – подвиг. Представляя лётчика к высшей на-
граде Родины – званию Героя Советского Союза, командир 947-
го Севастопольского штурмового авиационного полка Герой Со-
ветского Союза подполковник Рябчевский писал:

«Лейтенант Бараненко – мастер штурмового удара, отличный 
воздушный боец и бомбардировщик, имеющий особенно боль-
шой опыт по истреблению танков и самоходных орудий. Радист 
первого класса, полностью использующий радио над полем боя 
и в воздушном бою. Он бьёт врага смело, решительно, бесстраш-
но и наверняка. Лейтенант Бараненко – воздушный снайпер».

Более 50 танков и самоходных орудий, 4 самолёта на аэродро-
мах и 1 в воздухе, 65 автомашин, 3 паровоза, 23 вагона с грузами, 
4 баржи уничтожил экипаж самолёта Ил-2, который пилотиро-
вал отважный лётчик.

Даже спустя много лет после окончания Отечественной вой-
ны, гитлеровские теоретики «блицкрига» пожимают плечами: 
почему захлебнулись атаки их танковых армий на полях России? 
И невдомёк им до сих пор, что в строю героев были тысячи ис-
требителей танков, таких, как наш земляк Владимир Бараненко.

 По материалам статьи 
подполковника  Вениамина Шустова.

(Из сборника – «Отважные сыны гор». 
Дагестанское книжное издательство. 

Махачкала, 1968 год.)



16 августа 2018 г.ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ              7

Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

 21 августа
      СРЕДА,
  22 августа

     ЧЕТВЕРГ,
   23 августа

      ПЯТНИЦА,
     24 августа

     СУББОТА,
    25 августа

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
   20 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    26 августа

4.20 Независимая про-
грамма, проводящяя экс-
пертизу товаров народ-
ного потребления “Конт-
рольная закупка”. [16+]
5.00, 9.15 Телеканал 
“Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.50, 1.35 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Жить 
здорово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 0.35 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 3.35 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 2.40, 3.05 Ток-шоу
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.25 Развлекательное 
шоу “Видели видео?”.
19.00 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
20.00 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Ищейка”. [12+]
23.35 Т/с “Красные брас-
леты”. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Т/с “Московская 
борзая”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир”. 
[16+]
21.00 Т/с “Искушение”. 
[12+]
23.40 Т/с “Катерина. 
Другая жизнь”. [12+]
1.40 Т/с “Вольф Мессинг:
видевший сквозь время”. 
[16+]
3.40 Военно-историче-
ский сериал “Семнад-
цать мгновений весны”. 
[12+]

5.00, 21.00, 4.00 Игровое 
шоу “Где логика?”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.30 Комедийный сери-
ал “Улица”, 95 серия. 
[16+]
12.00 Паранормальное 
шоу “Битва экстрасен-
сов”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Ситком
“Интерны”. 62-72 с. [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Боро-
дина против Бузовой”. 
[16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
22.00 Комедийный сери-
ал “Полицейский с Руб-
левки”, 21 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Развлекательное 
шоу “Не спать!”. [16+]
2.05 Шоу “Импровиза-
ция”. [16+]
3.05 Фантастический 
сериал “Последний ко-
рабль”, 9 серия. [16+]

5.00, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.35 М/с “Кухня”. [12+]
8.30 М/с “Драконы и 
всадники Олуха”. [6+]
9.30 Реалити-шоу “Союз-
ники”. [16+]
11.00 Фэнтези “Хоббит. 
Пустошь Смауга”, США-
Новая Зеландия, 2013 г.
[12+]
14.00 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
18.30, 0.00 Шоу “Ураль-
ские пельмени”. Люби-
мое. [16+]
19.10 М/ф “Шрэк”, США, 
2001 г. [6+]
21.00 М/ф “Холодное 
сердце”, США, 2013 г. [0+]
23.00 Комедийный сериал 
“Новый человек”. [16+]
1.00 Боевик “Заложник”, 
США-Германия, 2005 г.
[12+]
3.10 Фантастический 
сериал  “Выжить после”. 
[16+]
4.10 Комедийный сериал 
“Пушкин”. [16+]

4.25 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 “Курбан-Байрам”. 
Трансляция из Уфим-
ской соборной мечети.
9.50, 1.30 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 0.35 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 3.35 Ток-шоу “Давай
поженимся!”. [16+]
16.00, 2.40, 3.00 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.20 Развлекательное 
шоу “Видели видео?”.
19.00 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
20.00 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Ищейка”. [12+]
23.35 Т/с “Красные брас-
леты”. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00 Праздник Курбан-
Байрам. Прямая тран-
сляция из Московской 
Соборной мечети.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
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+]
15.00 Т/с “Московская 
борзая”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Искушение”. 
[12+]
23.40 Т/с “Катерина. Дру-
гая жизнь”. [12+]
1.40 Т/с “Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время”. 
[16+]
3.40 Т/с “Семнадцать мгно-
вений весны”. [12+]

5.00, 4.00 Игровое шоу 
“Где логика?”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15, 23.00 Реалити-шоу 
“Дом-2. Остров любви”. 
[16+]
11.30 Т/с “Улица”, 96 се-
рия. [16+]
12.00 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Ситком
“Интерны”, 73-83 с. [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Бороди-
на против Бузовой”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00, 2.05 Шоу “Импро-
визация”. [16+]
22.00 Т/с “Полицейский с
Рублевки”, 22 серия. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвклю-
чение. [16+]
1.05 Развлекательное шоу 
“Не спать!”. [16+]
3.05 Фантастический сери-
ал “Последний корабль”, 
10 серия. [16+]

5.40 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.35 М/с “Команда Турбо”. 
7.00 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. 
8.30 М/с “Драконы и всад-
ники Олуха”. [6+]
9.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
11.00, 18.30, 23.50 Шоу 
“Уральские пельмени”. 
Любимое. [16+]
11.10 Фэнтези “Хоббит. 
Битва пяти воинств”, Но-
вая Зеландия-США, 2014 г.
[16+]
14.00 Т/с “Воронины”. [16+]
19.15 М/ф “Шрэк-2”, 
США, 2004 г. [0+]
21.00 М/ф “Храбрая серд-
цем”, США, 2012 г. [6+]
22.50 Комедийный сериал 
“Новый человек”. [16+]
1.00 Романтическая коме-
дия “Десять причин моей 
ненависти”, США, 1999 г.
[0+]
2.55 Фантастический сери-
ал “Выжить после”. [16+]
3.55 Т/с “Пушкин”. [16+]

4.25 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
5.00, 9.15 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.50, 1.35 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 0.35 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 3.35 Ток-шоу “Давай
поженимся!”. [16+]
16.00, 2.45, 3.00 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.25 Развлекательное 
шоу “Видели видео?”.
19.00 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
20.00 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Ищейка”. [12+]
23.35 Т/с “Красные брас-
леты”. [12+]

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.15 “Утро России”.
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+]
15.00 Т/с “Московская 
борзая”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Искушение”. 
[12+]
23.40 Т/с “Катерина. Дру-
гая жизнь”. [12+]
1.40 Т/с “Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время”. 
[16+]
3.40 Т/с “Семнадцать мгно-
вений весны”. [12+]

5.00, 4.00 Игровое шоу 
“Где логика?”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Т/с “Улица”, 97 се-
рия. [16+]
12.00 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
12.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Ситком “Ин-
терны”, 84-93 серии. [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Бороди-
на против Бузовой”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
22.00 Т/с “Полицейский с
Рублевки”, 23 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Развлекательное шоу 
“Не спать!”. [16+]
2.05, 3.05 Шоу “Импрови-
зация”. [16+]

5.25 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
5.40 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.35 М/с “Команда Турбо”. 
7.00 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. 
8.30 М/с “Драконы и всад-
ники Олуха”. [6+]
9.30, 18.30, 23.55 Шоу 
“Уральские пельмени”. 
Любимое. [16+]
10.05 М/ф “Холодное серд-
це”, США, 2013 г. [0+]
12.05 М/ф “Храбрая серд-
цем”, США, 2012 г. [6+]
14.00 Т/с “Воронины”. [16+]
19.15 М/ф “Шрэк третий”,
США, 2007 г. [12+]
21.00 М/ф “Вверх”, США, 
2009 г. [0+]
22.55 Комедийный сериал 
“Новый человек”. [16+]
1.00 Комедийная мелодра-
ма “Уроки Любви”, США, 
1993 г. [16+]
2.55 Фантастический сери-
ал “Выжить после”. [16+]
3.55 Т/с “Пушкин”. [16+]

4.25, 4.20 “Контрольная 
закупка”. [16+]
5.00, 9.15 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.50, 1.30 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
15.15, 3.35 Ток-шоу “Давай
поженимся!”. [16+]
16.00, 2.35, 3.00 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.25 Развлекательное 
шоу “Видели видео?”.
19.00 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
20.00 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Ищейка”. [12+]
23.35 Т/с “Красные брас-
леты”. [12+]
0.30 Д/ф “Курская битва. 
И плавилась броня”. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Т/с “Московская 
борзая”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Искушение”. 
[12+]
23.40 Т/с “Катерина. Дру-
гая жизнь”. [12+]
1.40 Т/с “Вольф Мессинг: 
видевший сквозь время”. 
[16+]
3.40 Т/с “Семнадцать мгно-
вений весны”. [12+]

5.00, 4.00 Игровое шоу 
“Где логика?”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Т/с “Улица”, 98 се-
рия. [16+]
12.00 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Ситком
“Интерны”, 94-104 с. [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Бороди-
на против Бузовой”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”.  [16+]
22.00 Т/с “Полицейский с
Рублевки”, 24 серия. [16+]
23.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.30 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.30 Развлекательное шоу 
“Не спать!”. [16+]
2.30, 3.35 Шоу “Импрови-
зация”. [16+]
3.30 Коммерческая прог-
рамма “THT-Club”. [16+]

5.25 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.35 М/с “Команда Турбо”. 
7.00 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. 
8.30 М/с “Драконы и всад-
ники Олуха”. [6+]
9.30, 18.30, 0.30 Шоу 
“Уральские пельмени”. 
Любимое. [16+]
10.10 М/ф “Шрэк”. [6+]
12.05 М/ф “Вверх”. [0+]
14.00 Т/с “Воронины”. [16+]
19.15 М/ф “Шрэк навсег-
да”, США, 2010 г. [12+]
21.00 М/ф “Рапунцель. 
Запутанная история”, 
США, 2010 г. [12+]
23.00 Комедийный сериал 
“Новый человек”. [16+]
23.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
1.00 Комедия “Папина 
дочка”, США, 2008 г. [0+]
2.30 Фантастический сери-
ал “Выжить после”. [16+]
3.30 Т/с “Пушкин”. [16+]

5.00, 9.15 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.50, 3.50 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.25 Развлекательное 
шоу “Видели видео?”.
19.00 Шоу “Человек и за-
кон”. [16+]
20.00 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Международный 
музыкальный фестиваль 
“Жара”: Творческий вечер
Валерия Меладзе. [12+]
23.55 Комедия “Дьявол но-
сит Prada”, США, 2006 г.
[16+]
1.55 Комедия “Бенни и 
Джун”, США, 1993 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+]
15.00 Т/с “Московская 
борзая”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Развлекательная пе-
редача “Аншлаг и Компа-
ния”. [16+]
23.55 Шоу “Сто причин 
для смеха”. Семён Альтов.
0.25 Мелодрама “Беспри-
данница”, 2011 г. [12+]
2.10 Д/ф “Ким Филби. 
Моя Прохоровка”. [12+]
3.10 Военная драма “При-
вет с фронта”, СССР, 1983 г.

5.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Т/с “Улица”, 99 се-
рия. [16+]
12.00 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Ситком
“Интерны”, 105-115 с. [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Бороди-
на против Бузовой”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Юмористическая 
программа “Открытый 
микрофон”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.35 Фэнтези “Экскали-
бур”, Великобритания-
США, 1981 г. [16+]

5.00 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”
6.35 М/с “Команда Турбо”. 
7.00 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. 
8.30 М/с “Драконы и всад-
ники Олуха”. [6+]
9.30, 18.15 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
10.25 М/ф “Шрэк-2”. [0+]
12.10 М/ф “Шрэк-3”. [12+]
14.00 Т/с “Воронины”. [16+]
14.30 М/ф “Шрэк навсег-
да”, США, 2010 г. [12+]
16.10 М/ф “Рапунцель. 
Запутанная история”. [12+]
19.00 Комедия “Богатень-
кий Ричи”, США, 1994 г.
[12+]
21.00 Криминальный бое-
вик “NEED For Speed. 
Жажда скорости”, США-
Великобритания-Франция-
Филиппины, 2014 г. [12+]
23.35 Триллер “Три дня на
убийство”, США-Греция-
Франция, 2014 г. [12+]
1.50 Комедия “Завтрак у 
папы”, 2015 г. [12+]
3.40 Фантастика “Красная
планета”, США-Австра-
лия, 2000 г. [16+]

4.50, 3.50 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
6.00 Новости.
6.10 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”.
6.45 М/с “Смешарики. Но-
вые приключения”.
6.50 Т/с “Мама Люба”. 
[12+]
9.00 Передача “Играй, 
гармонь любимая!”.
9.40 “Слово пастыря”. [16+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Д/ф “Николай Ере-
менко: На разрыв серд-
ца”. [12+]
11.10 Д/с “Теория загово-
ра”. [16+]
12.15 Программа “Идеаль-
ный ремонт”.
13.25 Комедия “Приходи-
те завтра...”, СССР, 1962 г.
15.20 Д/ф “Трагедия Фро-
си Бурлаковой”. [12+]
16.30 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?”.
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.15 Развлекательное 
шоу “Видели видео?”.
19.50, 21.20 Ток-шоу 
“Сегодня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 “КВН”. Премьер-
лига. [16+]
0.35 Комедия “Развод”, 
США, 2003 г. [12+]

5.15 Т/с “Лорд. Пёс-поли-
цейский”. [12+]
7.10 Шоу “Живые исто-
рии”.
8.00 Россия. Местное 
время. [12+]
9.00 Шоу для тех, кто лю-
бит путешествовать “По 
секрету всему свету”.
9.20 Игра “Сто к одному”.
10.10 Шоу “Пятеро на 
одного”.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Вести. Местное 
время.
11.40 Передача “Юмор! 
Юмор!! Юмор!!!”. [16+]
14.00 Т/с “Подсадная 
утка”. [12+]
18.00 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”. [12+]
20.50 Т/с “Верить и ждать”. 
[12+]
1.20 Мелодрама “Стерва”,
Россия, Украина, 2009 г. 
[12+]

5.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.30  
“ТНТ. Best”. [16+]
8.00, 2.45 Программа 
“ТНТ Music”. [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, 12.30, 13.35, 14.40, 
15.45 Т/с “Полицейский с
Рублевки”, 20-24 с. [16+]
17.15, 1.05 Фэнтези “Зат-
мение”, Россия, 2017 г. 
[12+]
19.00 Фэнтези “За гранью 
реальности”, 2017 г. [12+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
21.00 Развлекательное 
шоу “Танцы”. Новый се-
зон! [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 “Ера-
лаш”. [0+]
6.20 М/с “Команда Турбо”. 
6.45 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.10 М/с “Драконы и всад-
ники Олуха”. [6+]
7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
8.30, 16.00 Шоу “Ураль-
ские пельмени”. [16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу 
“Успеть за 24 часа”. [16+]
11.30 Комедия “Богатень-
кий Ричи”, 1994 г. [12+]
13.25, 1.45 Мистическая 
мелодрама “Привидение”, 
США, 1990 г. [16+]
16.40 Криминальный бое-
вик “NEED For Speed. 
Жажда скорости”. [12+]
19.15 М/ф “Кот в сапо-
гах”, США, 2011 г. [0+]
21.00 Триллер “Код да
Винчи”, США-Мальта-
Франция-Великобрита-
ния, 2006 г. [16+]
0.00 Криминальный бое-
вик “Механик”, США, 
2010 г. [18+]

4.40, 4.15 “Контрольная 
закупка”. [16+]
5.15, 6.10 Т/с “Мама 
Люба”. [12+]
6.00 Новости.
7.35 М/с “Смешарики. 
ПИН-код”.
7.40 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.15 Шоу “Здоровье”. 
[16+]
9.25 “Непутевые замет-
ки” с Д. Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Д/ф “Инна Макаро-
ва: Судьба человека”. 
[12+]
11.15 Шоу “Честное слово”
12.15 Д/ф “Николай Рыб-
ников: Парень с Зареч-
ной улицы”. [12+]
13.15 Мелодрама “Высо-
та”, СССР, 1957 г.
15.10 Д/ф “Раймонд 
Паулс: Миллион алых 
роз”. [12+]
16.10 Юбилейный концерт
Раймонда Паулса.
18.45, 22.00 “Клуб Весе-
лых и Находчивых”. [16+]
21.00 Воскресное “Вре-
мя”.
23.10 Боевик “Перевоз-
чик-2”, Франция, США, 
2005 г. [16+]
0.40 Комедия “Подаль-
ше от тебя”, США, Гер-
мания, 2005 г. [16+]

4.55 Т/с “Лорд. Пёс-поли-
цейский”. [12+]
6.45 Развлекательное шоу 
“Сам себе режиссёр”.
7.35 Шоу “Смехопанора-
ма Евгения Петросяна”.
8.05 “Утренняя почта”.
8.45 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
9.25 Игра “Сто к одному”. 
10.10 Семейная переда-
ча “Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым”.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Т/с “И шарик вер-
нётся”. [16+]
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
0.30 Д/ф Саиды Медве-
девой “Мегаполис”. [12+]
2.10 Д/ф Аркадия Мамон-
това “Москва на высоте”. 
[12+]
3.10 Т/с “Пыльная рабо-
та”. [16+]

5.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
8.30 “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
12.30 Фэнтези “За гранью
реальности”, 2017 г. [12+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“СашаТаня”, 137-147 се-
рии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00 Юмористическая 
передача “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.35 Комедия “Офисное 
пространство”, США, 
1999 г. [16+]

6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.45 М/с “Том и Джерри”. 
7.10, 8.05 М/с “Тролли.
Праздник продолжает-
ся!”. [6+]
7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.30 Шоу “Уральские 
пельмени”. [16+]
9.30 М/ф “Кот в сапо-
гах”, США, 2011 г. [0+]
11.10 Фэнтези “Звёзд-
ная пыль”, США-Вели-
кобритания, 2007 г. [16+]
13.45 Триллер “Код да
Винчи”, 2006 г. [16+]
16.45 Триллер “Ангелы 
и демоны”. США-Ита-
лия, 2009 г. [16+]
19.30 Реалити-шоу “Союз-
ники”. [16+]
21.00 Триллер “Инфер-
но”, Венгрия-США, 
2016 г. [16+]
23.30 Триллер “Такой 
же предатель, как и 
мы”, Великобритания-
Франция, 2016 г. [18+]
1.30 Сказка “Пиноккио”. 
Германия, 2014 г. [6+]

Продается земельный участок 4,5 сотки 
по адресу ул. Шоссейная, 39 А, стоимостью 
750 тыс. руб. (торг уместен). Обращаться по 

телефону: 8-960-408-56-15
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Заказ №

Переезды – объекты повышенной опасности, требующие от 
участников дорожного движения и работников железных дорог 
строгого выполнения Правил дорожного движения Российской 
Федерации, Правил технической эксплуатации железных дорог 
РФ, Правил пользования автомобильными дорогами РФ.

Обеспечение безопасности движения на железнодорожном 
транспорте  является одной из главных социально-экономиче-
ских задач, направленных на охрану здоровья и жизни граждан, 
сохранность перевозимых грузов и технических средств транс-
порта.

07.08.2018 г. в 23. 34 минуты на регулируемом железнодорож-
ном переезде 2321 км пк 02+88 (ж.д. переезд на санаторий Ка-
спий) двухпутного, электрифицированного участка Манас-Ачи 
допущено столкновение поезда № 98502 с автомашиной ВАЗ 
21014, выехавшей на переезд при запрещающем показании ис-
правно действующей автоматической переездной сигнализации. 
В результате ДТП погибли мужчина 1984 года рождения, жен-
щина 1985 года рождения и ребёнок 2007 года рождения. Еще 
двое пострадавших с травмами госпитализированы в Карабудах-
кентскую районную больницу.

Момент аварии попал на камеру наружного наблюдения. На 
съемке видно, как водитель Лады пытается проскочить через 
переезд буквально за несколько метров до приближения электро-
воза.

В рамках реализации Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» в МРЭО ГИБДД МВД по Респу-
блике Дагестан (дислокация г. Избербаш) предоставляются сле-
дующие государственные услуги в электронном виде:

1. Регистрация автомототранспортных средств и прице-
пов к ним. В качестве исполнения данной услуги организована 
предварительная электронная запись через «личный кабинет» 
для производства регистрационных действий;

2. Прием квалификационных экзаменов и выдача води-
тельских удостоверений.

Во избежание очередей и экономии времени МРЭО ГИБДД 
МВД по Республике Дагестан (дислокация г. Избербаш) предла-
гает обращаться для получения соответствующей услуги через 
портал государственных услуг www.gosuslugi.ru.

Использование данного Интернет-портала позволяет гражда-
нину упростить порядок обращения в государственные органы, 
в частности в МРЭО ГИБДД. Для этого необходимо сначала за-
регистрироваться на сайте, указав при этом личные данные, в 
том числе серию и номер паспорта, ИНН и т.д. Вся указывае-
мая информация сверяется с базами данных соответствующих 
ведомств.

После регистрации в течение 2-3 недель на указанный до-
машний адрес будет выслано письмо, содержащее специальный 
код, введение которого подтвердит подлинность предоставлен-
ных персональных данных. Пройдя такую регистрацию (следует 
сделать это заранее), можно пользоваться порталом. Также для 
упрощения порядка регистрации на портале госуслуг возможно 
обратиться в Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных услуг (МФЦ).

Все дальнейшие действия осуществляются через «Личный 
кабинет». В нём вы выбираете вид нужной вам государственной 
услуги (регистрация транспорта, выдача/обмен водительского 
удостоверения), дату, время и место получения государственной 
услуги, заполняете предложенную форму, указываете свой кон-
тактный телефон. В полученном заявителем уведомлении будет 
информация о конкретном времени приема, что позволит избе-
жать ожидания в очереди.

Являться пользователем Единого портала государственных 
услуг также экономически выгодно. Граждане, обратившиеся за 
государственной услугой в электронном виде, получают возмож-
ность оплатить государственную пошлину со скидкой 30%.

За государственную регистрацию транспортных средств и со-
вершение иных регистрационных действий, связанных:

- с выдачей государственных регистрационных знаков на ав-
томобили, в том числе взамен утраченных или пришедших в не-
годность, – 2000 руб./через ЕПГУ – 1400 руб.;

- с выдачей паспорта транспортного средства, в том числе вза-
мен утраченного или пришедшего в негодность, – 800 руб./через 
ЕПГУ –  560 руб.;

ИЗБЕРБАШСКИЙ ФИЛИАЛ
ЧЕЛЯБИНСКОГО РАДИО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА 
В  2018 ГОДУ ОБЪЯВЛЯЕТ 

НАБОР СТУДЕНТОВ  НА ОЧНОЕ 
И ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЯ:

НА БАЗЕ 9  КЛАССОВ (очное отделение)     
По специальностям:
09.02.02. - «Компьютерные сети»
Срок обучения – 3 года 10 месяцев
 38.02.01. - «Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-

лям)» 
Срок обучения – 2 года 10 месяцев

  НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ (заочное  отделение)
По специальностям:
09.02.02. – «Компьютерные сети» 
Срок обучения – 3 года 10 месяцев
 38.02.01.– «Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-

лям)» 
Срок обучения – 2 года 10 месяцев
Обучение на очном и заочном отделении на внебюджет-

ной основе.
Прием документов: 
    на очное отделение – с 1 июня по 15 сентября,
    на заочное отделение  – с 1 июня по 30 сентября.
Необходимы следующие документы:
1. Заявление на имя директора ЧРТ (на бланке);  
2.  Копия паспорта, СНИЛСа; 
3. Аттестат об образовании (подлинник +копия;) 
4. Фотографии (6 шт. 3×4 см.);
5. Медицинская справка (форма 86-У);             
6. Сертификат о прививках.                   на очное отделение

Зачисление – на основе среднего балла по аттестату.
В процессе обучения студентам Филиала техникума предо-

ставляется возможность освоить краткосрочные курсы по про-
фессии: оператор ПЭВМ со знанием 1С, дизайнер-оформитель, 
продавец-менеджер. 

Адрес техникума: г. Избербаш, ул. Буйнакского, 111. 
Приемная комиссия – каб.206, тел. 2-68-05, 8-909-483-01-56
E-mail: filialchrt@yandex.ru  www.izbrt.fo.ru
лицензия: 74 Л02 № 0001186 от 14.12.2015 г.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании 
05-АБ 0050769, выданный Избербашской СОШ № 8 в 
2011 году на имя Абдулмаликова Абдулмалика Хабибови-
ча, считать недействительным. 

ВНИМАНИЕ –  ПЕРЕЕЗД!

- за внесение изменений в выданный ранее паспорт транс-
портного средства, – 350 руб./через ЕПГУ – 245 руб.;

- с выдачей государственных регистрационных знаков на 
мототранспортные средства, прицепы, трактора, самоходные 
дорожно-строительные и иные самоходные машины, в том 
числе взамен утраченных или пришедших в негодность, – 1500 
руб./через ЕПГУ – 1120;

- с выдачей свидетельства регистрации ТС, в том числе вза-
мен утраченного или пришедшего в негодность – 500 руб./через 
ЕПГУ–350 руб.;

- за выдачу государственных регистрационных знаков ТС 
«Транзит», в том числе взамен утраченных или пришедших 
в негодность, изготавливаемых из расходных материалов на 
металлической основе на автомобили – 1600 руб./через ЕПГУ 
– 1120 руб.;

- за выдачу государственных регистрационных знаков, из-
готавливаемых из расходных материалов на металлической 
основе, на мототранспортные средства, прицепы, тракторы, са-
моходные дорожно-строительные и иные самоходные машины 
– 800 руб./через ЕПГУ – 560 руб.;

– изготовленные из расходных материалов на бумажной 
основе – 200 руб./через ЕПГУ – 140 р.

Заявитель имеет возможность оценить качество предостав-
ления государственной услуги на официальном сайте МВД 
России – мвд рф, на специализированном Интернет-сайте «Ваш 
контроль» (vashkontrol.ru), в личном кабинете Единого портала 
и (или) с помощью коротких текстовых сообщений (SMS).

С 1 ноября 2017 года внесены изменения в график рабо-
ты МРЭО ГИБДД МВД по РД (дислокация г. Избербаш) по 
предоставлению государственных услуг по регистрации авто-
мототранспортных средств и прицепов к ним, по проведению 
экзаменов на право управления транспортными средствами и 
выдачи водительских удостоверений.

ГРАФИК РАБОТЫ
Рабочий день с  08.00 ч. до 18.00 ч.
Прием граждан:                                               ЕПГУ
Понедельник   с 08.00 до 17.30;           с 09.00 до 17.00;
Вторник           с 08.00 до 17.30;           с 09.00 до 17.00;
Среда                 с 08.00 до 17.30;         с 09.00 до 17.00;
Четверг – не приемный день (занятия);
Пятница           с 08.00 до 17.30;          с 09.00 до 17.00;
Суббота            с 08.00 до 13.30;           с 09.00 до  13.00.
Обеденный перерыв  с 13.00 до 14.00.
Выходной день – воскресенье
Контактный телефон:
2-46-18 регистрации транспорта;
2-46-36 выдача водительских удостоверений.
МРЭО ГИБДД МВД по РД (дислокация г. Избербаш) на-

ходится по адресу: г. Избербаш, ул. Буйнакского, 46 «А»

О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Уважаемые водители! Не рискуйте!
При подходе транспортного средства к переезду и при сле-

довании по нему не отвлекайтесь разговорами с пассажирами!
При следовании по переезду соблюдайте дистанцию, ис-

ключающую остановку вашего транспортного средства на на-
стиле переезда при внезапной остановке или резком снижении 
скорости впереди идущего транспортного средства в границах 
переезда.

Настил переезда не имеет обочин. Проявляйте осторожность 
при управлении транспортным средством! Не ослепляйте води-
телей встречных транспортных средств! Будьте внимательны и 
осторожны!

На переездах со шлагбаумами при появлении на переездном 
светофоре красных сигналов, но еще открытых шлагбаумах, 
не выезжайте на переезд! Вы попадете в «ловушку», при на-
хождении вашего транспортного средства на настиле переезда 
шлагбаумы будут закрыты! Некоторые переезды дополнитель-
но к шлагбаумам оборудованы устройством заграждения от не-
санкционированного въезда на переезд транспортных средств. 
Попытка их «преодолеть» закончится серьезными последстви-
ями.

Уважаемые водители! Выполнение правил дорожного дви-
жения при проследовании переездов – залог вашего личного 
благополучия! Счастливого и безопасного пути!

Администрация  Махачкалинской дистанции пути.

Утерянный аттестат 05 АА 0082500 об окончании 11 
классов СОШ № 8 г. Избербаша, выданный 22.06.2009 года 
на имя Сарычева Виктора Викторовича, считать недействи-
тельным.  

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образова-
нии А № 7320023, выданный средней школой № 1 г. Изберба-
ша в 2001 году на имя Нуцалхановой Минасат Нуцалханов-
ны, считать недействительным.

На базе Таганрогской спортивной школы олимпийского ре-
зерва № 13 прошел международный турнир по полноконтакт-
ному рукопашному бою «STORM» FCF-MMA, в котором при-
няли участие воспитанники Атая Атаева из спортивного клуба 
«Боец».

Соревнования проходили по утвержденным в 2004 году лю-
бительским правилам Международной федерации IF FCF. Как 
отметил организатор спортивного мероприятия, руководитель 
Российского национального отделения IF FCF Эльдар Магдиев, 
турнир проводится в целях развития и популяризации полнокон-
тактного рукопашного боя, укрепления спортивных связей и вы-
явления сильнейших.

Участники из клуба «Боец» привезли домой 6 «золотых», 8 
«серебряных» и одну «бронзовую» медали. Победителями в са-
мой младшей возрастной группе стали Рашид Техмезов, Маго-
мед Алиев, Султанахмед Султанахмедов и Зайнудин Муслимов.

Среди участников до 14-15 лет первое место занял Ризван 
Хаметов. Наконец, в старшей группе «золото» нашей команде 
принес Магомед-Сайгид Абдусаламов.

Ибрагим ВАГАБОВ. 

ПОЛНОКОНТАКТНЫЙ РУКОПАШНЫЙ БОЙ

УЧЕНИКИ КЛУБА «БОЕЦ» ЗАВОЕВАЛИ 
15 ПРИЗОВЫХ МЕСТ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРНИРЕ

Утерянный государственный сертификат на материнский 
(семейный) капитал, выданный Управлением ОПФР по РД в 
Сергокалинском районе в 2016 году на имя Алескендеровой 
Фатимы Нурмагомедовны, считать недействительным.


