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В первый же день акции неподалеку от 
международного аэропорта «Уйташ»  было 
посажено  1400 деревьев. 

Участие в мероприятии приняли  Глава рес-
публики Владимир Васильев, Первый заме-
ститель Председателя Народного Собрания РД 
Сайгидахмед Ахмедов, Руководитель Админи-
страции Главы и Правительства РД Владимир 
Иванов, муфтий Дагестана шейх Ахмад-афан-
ди Абдулаев, председатель Совета иудейских 
общин РД Валерий Дибияев, отец Виталий, 
представители органов государственной вла-
сти, муниципальных образований духовен-
ства, общественности республики, члены дис-
куссионного клуба «Мой Дагестан», ректоры 
вузов, студенты, волонтеры. 

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ: 
«НАМ НУЖНО СДЕЛАТЬ
 ДАГЕСТАН ЗЕЛЁНЫМ»

За парком всегда ухаживали, старались бла-
гоустроить собственными силами, но выпол-
нить многие работы по его преображению для 
муниципалитета было слишком дорого. И вот 
появилась такая возможность  – в 2018 году 
именно парк Победы выбрали как основной 
объект по благоустройству общественных тер-
риторий в рамках реализации государствен-
ной программы формирования комфортной 
городской среды, разработанной Минстроем 
РФ по инициативе партии «Единая Россия».

(Окончание на стр. 3).

ПАРК ПОБЕДЫ 
В НОВОМ 
ГОРОДКЕ
ОБРЕТЕТ 

НОВЫЙ ОБЛИК
В нашем небольшом городе и 

окрестностях немало памятных 
мест. Но есть в Избербаше уголок, 
который по праву можно считать до-
стопримечательностью. Это парк 
Победы в Новом городке. Вроде бы 
ничего особенного, парк как парк. Но 
он напоминает нам, жителям города, 
о подвигах народа во время Великой 
Отечественной войны. Это место 
силы, место памяти, место выраже-
ния благодарности предкам!

 Столь  солидный юбилей  убеленная се-
диной женщина   встречала не только в кругу 
своих многочисленных родных и близких.  По-
здравить ее с этим знаменательным событием 
пришла большая делегация: заместитель на-
чальника УСЗН Муртук Магомедов, председа-
тель Совета ветеранов войны и труда Абдулка-
сим Абусалимов, директор ИМЦ УО Зинаида 
Шихшинатова, активисты городского отделе-
ния Российского движения школьников вместе 
со своим руководителем Еленой Писаревой, 
преподаватель СОШ № 1 Гурлият Муртазали-
ева, председатель профкома Барият Мусаева, 
педагог-организатор Галина Назарова из  спе-
циальной (коррекционной) школы-интернат 
для слепых и слабовидящих, где долгие годы 
преподавала Евгения Ивановна.

Муртук  Магомедов вручил Евгении Иванов-
не открытку с персональным поздравлением от 
Президента России Владимира Путина, а также 
поздравил ее от министерства труда и социаль-
ного развития РД, главы Избербаша  Абдулмед-
жида Сулейманова и начальника УСЗН Элины 
Ибрагимовой: «Мы преклоняемся перед Вами 
– поколением Великой Отечественной, на долю 
которого выпали и серьезные испытания, и 
великие победы. Вы никогда не боялись труд-
ностей, верили в лучшее, поднимали страну из 
послевоенных руин. Мы от всей души желаем 
Вам, чтобы здоровье не подводило, жизнелю-
бие и оптимизм никогда не иссякали, а близкие 
люди радовали своей заботой и вниманием. 
Пусть каждый день дарит радость и положи-
тельные эмоции, ведь это и есть залог долгожи-
тельства», –  сказал Муртук Магомедов.

По инициативе  главы региона Владимира Васильева 24 ноября в 
Дагестане стартовала акция «Зелёные километры». 

Все гости искренне поздравляли Евгению 
Ивановну с юбилеем, желая ей душевной бод-
рости, благополучия и добра. Имениннице  
вручили памятные подарки, цветы и благо-
дарственные письма. Ребята из РДШ зачитали 
ветерану стихотворение собственного сочине-
ния.  А сколько теплых воспоминаний, сколько 
слов благодарности прозвучало в ее адрес! Так 
что Евгения Ивановна то весело смеялась над 
шутками коллег, то украдкой смахивала слезу, 
тихонько улыбаясь.

Свой первый класс учительница начальной 
школы набрала в далеком 1948-м году. Для со-
тен детей она стала второй мамой, строгой, 
но справедливой. Какими были, какими стали 

90-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

МНОГО ЛЕТ ЗА ПЛЕЧАМИ ДОСТОЙНЫХ, ЕСТЬ 
ЧТО ВСПОМНИТЬ И ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ…

 23 ноября ветеран труда Евгения Ивановна Муслимова отметила свое 90-летие.

– про своих учеников Евгения Ивановна пом-
нит все.  И они ее тоже никогда не забывали.

 Родилась Евгения Ивановна Муслимова 
(Щебанова) в 1928 году в Курской области, 
в Верхнелюбажском районе, в деревне Гнез-
дилово  (ныне Железногорский), в семье по-
томственных учителей – дед, отец, две тёти, 
четверо дядей работали в школе.  

Когда началась Великая Отечественная 
война, Жене было 12 лет. В этот нелегкий 
период отец девочки был прикован к кровати 
– врачи у него обнаружили абсцесс легких. 
Благодаря усилиям родных он вскоре попра-
вился и ушел на фронт. 

(Окончание на стр. 2).

Владимир Васильев, поблагодарив всех при-
сутствующих за активное участие в мероприя-
тии, сказал:  «Нам нужно сделать Дагестан зе-
лёным. Это вполне возможно там, где позволя-
ют условия. Сделать это необходимо. Десятиле-
тиями не занимались так масштабно зелёными 
насаждениями. Что о нас подумают наши дети? 
Это наша работа, старших».

Принявшие участие в акции представители 
духовенства были едины в том, что такие акции 
показывают чистоту и открытость людей, спо-
собствуют сплочению.

Эстафету на следующий день приняли  Ма-
хачкала, другие города и районы республики.  В 
общей сложности за выходные дни в Каспийс-
ке, Махачкале и Карабудахкентском районе 

АКЦИЯ

были  высажены  4150 саженцев (платан, вяз, 
акация и ясень), причем не только вдоль дорог, 
но и на территориях школ, детских садов. 

В ближайшие дни  к акции «Зелёные кило-

метры» присоединятся все городские округа и 
муниципальные районы нашей республики.

РИА ДАГЕСТАН.
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Вначале он озвучил статистиче-
ские данные о распространенности 
ВИЧ. За все время его существова-
ния инфекцией в мире было зараже-
но более 70 млн. человек, половина 
из которых умерли. Россия, как это 
ни печально, относится к тем стра-
нам, где заболеваемость растет вы-
сокими темпами. По состоянию на 1 
июля 2018 года в России по разным 
оценкам ВИЧ-инфекцией заражено 
около 1300 тыс. человек, ежедневно 
80 россиян умирает от этой болезни. 
Смертность намного выше, чем от 
сердечно-сосудистых и онкологи-
ческих заболеваний. «В целях про-
филактики ВИЧ нужно постоянно 
вести среди молодежи пропаганду 
здорового образа жизни, чаще гово-
рить о ценностях семьи, о необходи-
мости предохраняться при половых 
отношениях. Это особенно важно, 

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ЕЖЕДНЕВНО ОТ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ УМИРАЕТ 80 РОССИЯН
Заседание городской межведомственной комиссии по координации организационно-противо-

эпидемиологических и лечебно-профилактических мероприятий по борьбе со СПИДом прошло 22 
ноября в конференц-зале мэрии под председательством первого заместителя главы городской 
администрации Хизри Халимбекова.

учитывая, что более 53 % заболевших 
ВИЧ-инфекцией дагестанцев зараз-
ились именно половым путем, тогда 
как в других регионах России чаще 
инфицируются через зараженные 
шприцы», – отметил Хизри Халимбе-
ков.

К счастью, для нас по распростра-
ненности ВИЧ СКФО пока сильно от-
стает от республик и областей России. 
Этот показатель в Северо-Кавказском 
федеральном округе составляет 56,9 
человек на 100 тыс. населения. Лиде-
рами по числу инфицированных явля-
ются Уральский федеральный округ 
(757,2 больных на 100 тыс. населе-
ния), Сибирский ФО (539 больных на 
100 тыс. населения), Крымский ФО 
(493 на 100 тыс. человек), Приволж-
ский ФО (424 на 100 тыс. человек) 
и т.д. Как подчеркнул первый заме-
ститель главы администрации, при-

(Окончание. Начало на стр. 1).

Служил отец на Карельском 
фронте. В самом начале войны село, 
где жила Женя, было оккупировано 
немцами. Фашисты относились к на-
селению как к рабам, не выделяя ни 
старых, ни малых. 

«Как сейчас помню, – рассказы-
вает Евгения Ивановна, –  идут по 
деревне здоровые, откормленные 
мужики, грязными сапогами толка-
ют калитки. А мы с ребятами спря-
тались за сарай и смотрим на них 
испуганными глазенками: мол, вот 
они какие, зверюги… Гитлеровцы 
бесцеремонно вламывались в дома, 
грабили, отнимали домашнюю ско-
тину, топтали огороды. А если кто-то 
из жителей пытался сопротивляться 
– сразу убивали». 

В оккупации село находилось два 
года. Время было тяжелое. Режим 
террора и ограбления, установлен-
ный фашистским  командованием, 
не был чем-то необычным, а пред-
ставлял собой явление повседневное, 
касающееся большинства жителей 
оккупированных территорий. Де-
ревней управлял немец-комендант, 
который выбрал из сельчан полицаев 
себе в помощь. Уже гораздо позже 
был выбран староста села, кото-
рый ввел такую систему, что если у 
кого-то забирали корову, то все село 
должно было понемногу заплатить 
этому сельчанину, чтобы восполнить 
убыток. 

Летом 1943 года развернулось 
одно из крупнейших сражений Ве-

веденные цифры не должны никого 
успокаивать. Это лишь официальные 
данные, в реальности картина может 
быть совсем иной.

Он также напомнил, что по иници-
ативе Минмолодежи РД с 26 ноября по 
1 декабря запланирована молодежная 
акция «Анти-ВИЧ. Должен знать», ко-
торая пройдет во всех городах и райо-
нах республики.

С информацией о состоянии за-
болеваемости и профилактики ВИЧ-
инфекций и мерах, направленных 
на предупреждение инфицирования 
ВИЧ при оказании медицинской по-
мощи в медицинских организациях, 
на заседании выступил зам. главврача 
ИЦГБ Абдула Кадиев. Он отметил, 
что официальная статистика о рас-
пространенности ВИЧ это всего лишь 
«вершина айсберга» этой болезни. На 
самом деле много необследованных 

людей. Следовательно, данные о забо-
леваемости в СКФО, которые намного 
ниже, чем по стране, не показывают 
реальную ситуацию. Наоборот эти 
цифры должны всех насторожить, 
каждый должен задать себе вопрос, 
сколько же всего больных в реально-
сти, и что нужно сделать, чтобы оста-
новить дальнейшее распространение 
ВИЧ.

По данным зам. главврача, в РД за-
регистрировано 1611 ВИЧ-инфициро-
ванных, из них 925 человек получают 
необходимое лечение. В Дагестане, 
в том числе и в Избербаше, имеет-
ся дорогостоящее оборудование для 
определения иммунного статуса и ви-
русной нагрузки у больных ВИЧ-ин-
фекцией.

Существует определенная кате-
гория граждан, которая обязательно 
проходит обследование на ВИЧ. Это 
медработники, работники пищевой 
отрасли, торговли, военнослужащие, 
иностранные граждане, жители стра-
ны, выехавшие за границу и вернув-
шиеся обратно, беременные женщи-
ны.

За 9 месяцев текущего года в Из-
бербаше на ВИЧ-инфекцию было об-
следовано 6468 человек, из них 5166 
амбулаторно и 1302 – при госпитали-
зации. На 1 ноября этого года на дис-
пансерном учете в городе состояло 52 
ВИЧ-инфицированных (30 мужчин 
и 22 женщины), из них трое умерло. 
Только в этом году выявлено 11 за-
раженных инфекцией, из которых 7 
мужчин и 4 женщины, один случай 
выявлен при обследовании беремен-
ной. 53 % больных это граждане в воз-
расте от 30 до 50 лет, 47 % – от 18 до 
30 лет. Основная причина заражения 
это беспорядочные половые связи.

С докладом по данному вопросу 
также выступил руководитель ТО 
«Управление Роспотребнадзора РД» 
в г. Избербаше Айнула Тагиров. Он 
сообщил, что большинство носите-
лей инфекции болеют туберкулезом, 
в основном это лица, вернувшиеся 
из мест не столь отдаленных. Самы-
ми неблагополучными по заболева-
емости ВИЧ-инфекцией являются 
Дербентский, Бабаюртовский, Ма-
гарамкентский, Кумторкалинский, 
Кизилюртовский районы и город 
Дербент.

В медицинских учреждениях, 
школах и детсадах пока еще не было 
выявлено случаев заражения через 
медицинские инструменты. Однако 
многочисленные салоны красоты, 
где проводятся манипуляции, свя-
занные с повреждением кожных по-
кровов, могут быть причиной инфи-
цирования, в случае если оборудова-
ние после обслуживания клиента не 
дезинфицируется должным образом. 
Учитывая, что большинство салонов 
красоты, как сказал Айнула Тагиров, 
работает без контроля со стороны 
Роспотребнадзора, вероятность за-
ражения после процедуры маникюра 
или педикюра существует. По зако-
ну Роспотребнадзор не проверяет 
учреждения, не зарегистрированные 
в налоговых органах.  

Руководитель Роспотребнадзора 
также проинформировал о прово-
димых мероприятиях по профилак-
тике гриппа и ОРВИ на территории 
г. Избербаша в эпидсезоне 2018-
2019 гг. Учреждениями здравоох-
ранения по-прежнему фиксируют-
ся массовые отказы родителей от 
вакцинации детей.

Ибрагим ВАГАБОВ.

МНОГО ЛЕТ ЗА ПЛЕЧАМИ ДОСТОЙНЫХ, 
ЕСТЬ ЧТО ВСПОМНИТЬ И ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ…

90-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

ликой Отечественной вой-
ны – Курская битва.  Она 
продолжалась сорок девять 
дней – с 5 июля по 23 ав-
густа 1943 года. Страшные 
бои шли на Орловско-Кур-
ской дуге. Немецкая армия 
осуществляла вторую по-
пытку занять Курскую об-
ласть, но уже тогда все сёла, 
в том числе и Гнездилово, 
где жила семья Щебановых, 
эвакуировали в деревню за 
5 км, а в их домах был рас-
квартирован штаб действу-
ющей Советской армии. Во 
время этого наступления 
немцев дети и подростки 
курских деревень копали 
траншеи, блиндажи, зем-
лянки на поле для солдат 
Советской армии, среди них была и 
маленькая Женя.  Евгения Ивановна 
хранит воспоминание о том дне, когда 
в их деревню пришел еле живой, весь 
обожженный, оборванный советский 
солдат и сообщил об освобождении. 
Радости сельчан не было предела!

После освобождения открыли шко-
лы, Евгении тогда было около 16 лет, 
но пошла она только в 6 класс. До вой-
ны она успела закончить всего пять 
классов. Окончив семилетку, девушка 
поступила в педучилище в неболь-
шом городе, находившемся в 25 км от 
ее села. В 1948 сразу три педагогиче-
ских училища Курской области отпра-
вили своих выпускников на работу в 
Дагестан, это был  целый состав поез-
да. В основном уезжали молоденькие 

девушки, самоотверженные и готовые 
посвятить свою жизнь детям. Среди 
них ехала и Евгения, ее направили в 
высокогорный Ахвахский район в се-
ление Ингердах. 

Рамазан, ее будущий муж, тоже 
работал учителем начальных классов 
в Ахвахе в неполной средней школе. 
Евгения работала в селе Ингердах в 
начальной школе. По субботам она 
приходила в Ахвах для общения с 
русскими учительницами. Там она 
и познакомилась со своим будущим 
мужем. Рамазан на тот момент еще 
учился в Буйнакском педучилище, 
ему было всего 17 лет. Встречались 
они три года, а когда Рамазан закон-
чил учебу, поженились. Это был 1951 
год. Продолжая работать в ахвахской 

школе, Рамазан начал искать место 
для проживания в городе. К тому вре-
мени у Евгении и Рамазана родилось 
уже четверо детей: Алевтина, Сергей, 
Татьяна и Керим. Родители хотели от-
дать их в городскую школу.

 В Избербаше для Евгении Иванов-
ны нашлось место учителя в школе № 
3, и в 1959 году вся большая дружная 
семья Муслимовых переехала в Из-
бербаш. Но в СШ № 3 Евгения Ива-
новна долго не проработала, пере-
шла в СОШ № 1, взяла первый класс. 
Класс был большой – 49 человек, 
преподавать было тяжело. Ситуация 
осложнялась тем, что Евгения Ива-
новна приехала из аварского аула, где 
преподавала только русский язык, а в 
городской школе вести нужно было 

все уроки начальных классов. Но  
Евгения Ивановна успешно довела 
малышей до 4 класса, благополучно 
выпустив своих первых подопечных. 
В 1964 году у Евгении Ивановны и 
Рамазана Гасановича родился пятый 
ребенок – девочка Вера.

А  уже в 1966 году Евгения Мус-
лимова устроилась на работу в шко-
лу-интернат для слепых и слабови-
дящих детей № 7. Обучение слепых 
детей  проходило по системе Брайля, 
которую Евгения Ивановна не знала. 
Поэтому вместе со своими перво-
клашками она постигала азы этой 
системы. Плечом к плечу со своей 
женой в школе-интернате работал 
воспитателем и Рамазан Гасанович. 
Воспитанники Евгении Ивановны 
всегда были впереди по успевае-
мости и дисциплине, да и сама она 
активно участвовала в обществен-
ной жизни школы и города. Немало  
выпускников вспоминают Евгению  
Ивановну с теплотой и благодарнос-
тью. 

Без малого 23 года своей жизни 
она посвятила работе со слабовидя-
щими детьми и в 1989 году вышла на 
заслуженный отдых. Как было уже 
упомянуто, Евгения Ивановна имеет 
звание «Ветеран труда», 41 год она 
трудилась на благо Родины, вложив 
все свои умения и талант в воспита-
ние подрастающего поколения. По-
мимо этого она награждена орденом 
Материнской славы как мать-герои-
ня. Все пятеро детей Рамазана и Ев-
гении достойно воспитаны и состоя-
лись в жизни. Стоит отметить, что к 
своему 90-летнему юбилею Евгения 
Ивановна Муслимова подошла с со-
лидным богатством: 11 внуков и 7 
правнуков.

Анастасия МАЗГАРОВА.
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 Напомню, на её основе и  программы  
«Формирование современной городской 
среды в Республике Дагестан» на 2018-
2022 годы разработана и утверждена и 
наша муниципальная программа «Форми-
рование современной городской среды в 
городском округе «город Избербаш» Рес-
публики Дагестан на 2018-2022 годы».

Сейчас работы в парке  идут полным 
ходом. Прежде всего, необходимо было  
расчистить его территорию от старых де-
ревьев, сухостоя и валежника.

Специалисты провели осмотр всех де-
ревьев на территории парка, определили  
деревья, которые в силу возраста подле-
жат вырубке, а затем провели санитарную 
обрезку и расчистку зеленых насаждений, 
выкорчевали пни.  Растения, которые уже 
не спасти, уступят свои места молодым 
саженцам.

Территория парка распланирована,  
разделена на участки, которые приведут 
в надлежащий вид в самое ближайшее 
время. Здесь  планируется обустроить 
входные  зоны в парк, обустроить  новые 
пешеходные дорожки,  установить со-
временные урны и скамейки, провести 
мероприятия по дополнительному  озеле-
нению. 

Появятся также современные свето-
диодные светильники и новый металли-
ческий забор вместо старого  каменного, 
который в последние годы все чаще  тре-
бовал ремонта. 

«Мы сделаем все возможное, чтобы 
парк  после реконструкции обрел новый, 

более современный облик»,  – говорит за-
меститель начальника УЖКХ Зубайру Му-
стафаев и  подчеркивает, что благоустрой-
ство будет комплексным: «Надо понимать, 
что парк – это не только дорожки, газоны 
и лавочки. Нужно, чтобы здесь проходили 
какие-то события, его надо наполнить жиз-
нью, и тогда парк станет местом притяже-
ния».

Согласно разработанному и утверж-
денному дизайн-проекту в парке Победы 
появится спортивная зона, в которой  пла-
нируется обустройство универсальной вор-
каут-площадки с резиновым покрытием.  

Также было учтено, что в парке любят 
гулять мамы с детьми, поэтому оборудуют  
и многофункциональную детскую пло-
щадку с различными игровыми элемен-
тами – качелями двух видов, песочницей, 
рукоходом и т.д. Площадку покроют уда-
ропоглощающим материалом. Подобное 
покрытие не рвется, не ломается, смягчает 
удар при падении и не выделяет вредных 
веществ. 

Специалистам предстоит преобразить 
довольно обширную территорию – 27 800  
квадратных метров парка Победы. Напом-
ним, общий объем выделенных средств на 
2018 год на  реализацию программы «Фор-
мирование современной городской сре-
ды в городском округе «город Избербаш» 
составляет 29854,2 тыс. руб., в том числе 
из  федерального бюджета – 27839,0 тыс. 
руб., из республиканского бюджета – 146-
5,2 тыс. руб., из городского бюджета – 550 
тыс. руб.

Продолжаются работы по капитальному ремонту – замене инженер-
ных сетей отопления, водоснабжения и канализации по ул. Гамидова, 
63. Работы проводит подрядная организация ООО «Руслан» под стро-
ительным контролем ООО «Стройконсалтинг». Все работы должны 
быть завершены до 15 декабря текущего года.

Однако нашлись нерадивые горожане, которые 
решили, что могут свободно портить объекты благо-
устройства и лишать других права на пользование 
современной дворовой территорией. Горько от того, 
что находятся те, кто не ценит качество и комфорт. 

По роду своей деятельности мне часто приходит-
ся передвигаться по городу пешком, и, каждый раз 
проходя через эти дворы, я обращаю внимание на 
их состояние. К сожалению, долгожданные детские 
площадки после обустройства не простояли в перво-
зданном виде  и несколько месяцев.  

Отметим, что Региональный оператор – Дагестанский фонд капитального ремонта, 
являясь техническим заказчиком работ,  проводит капремонт в тесной взаимосвязи с соб-
ственниками многоквартирных домов. Они сами решают, какой вид ремонта необходим 
им в первую очередь, следят за ходом ремонта в их доме, дополнительно контролируя 
подрядную организацию. Также, совместно с Региональным оператором они будут уча-
ствовать в подписании акта приемки выполненных работ.  

ГОРОДСКАЯ КОМФОРТНАЯ СРЕДА

ПАРК ПОБЕДЫ 
В НОВОМ ГОРОДКЕ 

ОБРЕТЕТ НОВЫЙ ОБЛИК

СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ

ЗАЩИТИ СВОЙ ДВОР ОТ ВАНДАЛОВ!
Меньше года назад 6 дворовых территорий в Избербаше  получили второе рождение 

и должны были служить местом отдыха и досуга местных жителей. Благодаря феде-
ральному и республиканскому финансированию Избербаш получил уникальную возмож-
ность благоустроить дворы, сделать жизнь в городе краше и уютнее. 

 Уже повреждены карусели, где-то их совсем нет 
– были вырваны буквально «с корнем», погнуты ме-
таллические  конструкции качелей. Элементы дет-
ских площадок уже успели подвергнуться ремонту 
– их пытались чинить работники управляющей ком-
пании, но тщетно. Саженцы кустов и молодые дерев-
ца, посаженные во дворах  прошлой осенью после 
благоустройства, не пережили этот год – их просто 
вырвали или же сломали. 

Вандализм процветает во многих дворах города. 
Так, от детской площадки во дворе дома по ул. Гами-
дова, 87 «В» (дом, построенный для переселенцев из 
ветхого и аварийного жилья) практически ничего не 
осталось – сломано все, что можно было сломать. 

Зачастую жители винят в своих бедах кого угод-
но: администрацию, нерадивых коммунальщиков, 
недобросовестных застройщиков или невниматель-
ные органы правопорядка. Но как ни горько это при-
знавать, многие проблемы возникают из-за варваров, 
которые живут среди добропорядочных горожан при 
молчаливом попустительстве большинства.

Ломают все свои же – наши дети, подростки. 
Установленные на площадках малые формы, качели, 
горки безопасны для детей при правильной эксплу-
атации. 

К сожалению, некоторые дети подросткового воз-
раста приходят на площадку без родителей и ведут 
себя не лучшим образом: взбираются на крыши горок 
и прыгают вниз прямо на малышей, раскачиваются 
по нескольку человек на качелях, предназначенных 
для детей ясельного возраста, и тому подобное. Не-
сколько раз была свидетелем, как подростки целена-
правленно пытались расшатать и сломать качалку на 
толстенной пружине в соседнем дворе. 

Конечно, есть жители, которые бережно относят-
ся к своим дворам – сажают деревца, создают клум-

бы, украшают цветами балконы. Однако, к сожале-
нию, не становится меньше тех, кто предпочитает 
ломать, а не строить, кто ставит машины на газоны, 
оставляет за собой мусор, портит скамейки, ограж-
дения, песочницы и горки.

Любопытно, что зачастую мусорят в обществен-
ных местах как раз те люди, которые любят громко 
возмущаться, как у нас всё ужасно и как всё славно 
и чисто в заграничных странах. Но при этом хотя 
бы не ломать то, что не ими сделано, и доносить па-
кет с мусором до контейнера нужным не считают.

А жители отчего-то стыдливо делают вид, что не 
замечают проделок хулиганов. Не отворачивайтесь, 
когда ломают, разрисовывают и портят детские пло-
щадки, используют их не по назначению! Не оста-
вайтесь равнодушными, когда пытаются сделать 
наши дворы грязными и убогими!

Уважаемые избербашцы, жители многоквартир-
ных домов! Защитить  ваши дворы от вандалов, со-
хранить и содержать то, что уже сделано хорошее, 
– теперь ваше дело. Организуйте присмотр за пло-
щадкой во дворе и элементами благоустройства. О 
выявленных фактах порчи объектов незамедлитель-
но сообщайте в полицию. Действия вандалов не мо-
гут считаться нормой в цивилизованном обществе. 

 В завершение статьи отмечу, что за детей в воз-
расте до 14 лет родители несут полную имуще-
ственную ответственность (ст. 1073 ГК РФ). Опеку-
ны обязаны полностью возместить имущественный 
вред, причиненный третьим лицам. 

Есть еще одна норма закона – статья 167 УК РФ. 
Умышленные уничтожение или повреждение иму-
щества. 1. Умышленные уничтожение или повреж-
дение чужого имущества, если эти деяния повлекли 
причинение значительного ущерба, – наказываются 
штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до трех месяцев, либо обязатель-
ными работами на срок до трехсот шестидесяти 
часов, либо исправительными работами на срок 
до одного года, либо принудительными работами 
на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех 
месяцев, либо лишением свободы на срок до двух 
лет. 

Страницу подготовила
Анастасия МАЗГАРОВА.

(Окончание. Начало на стр. 1).
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В честь этого замеча-
тельного дня в Изберба-
ше прошел ряд празднич-
ных мероприятий.

22 ноября День мате-
ри отметили утренником  
маленькие пациенты Реа-
билитационного центра 
для детей и подростков 
с ограниченными воз-
можностями. В этот пре-
красный день дети были 
рады отблагодарить сво-
их заботливых мам и пре-
поднести им в подарок 
представление.  

Воспитанники высту-
пили с красочными эмо-
циональными номерами: ребята 
радовали дорогих гостей стихами, 
песнями. Милой изюминкой меро-
приятия стал танец «Нежность» 
в их исполнении.  Никто из детей 
не остался в стороне  – все с боль-
шим удовольствием старались по-
казать для зрителей все то, чему 
они сумели научиться на занятиях 
в центре.

В свою очередь трогательные 
слова искренней благодарности 
говорили мамы своим деткам за те 
старания, которые они вместе с со-
трудниками РЦДПОВ приложили 
в процессе подготовки праздника. 
Им так приятно было почувство-
вать и увидеть, что их дети це-
нят все то, что дают им их мамы 
– тепло, любовь, заботу и опору 
в любых сложностях и на любых 
жизненных этапах. 

23 ноября праздничное меро-
приятие прошло по традиции в 
КЦСОН в отделении дневного 
пребывания детей и семей с деть-
ми. Работники отделения пригла-
сили на него 15 мам со своими 
детьми. В организации мероприя-
тия большую помощь оказали во-
лонтеры – студенты музыкального 
отделения Избербашского ГБПОУ 
«Профессионально-педагогиче-
ский колледж им. М.М. Меджи-
дова» вместе со своим куратором 
Лидией  Рагимхановой.

С поздравлениями к собрав-
шимся обратился руководитель 
Центра Закарьга Закаригаев: 
«День матери – светлый и добрый 
праздник. Мамы заслуживают не 
просто сердечные поздравления, 
а признательность и глубокое 
уважение, что нельзя ограничить 
календарной датой. Очень хочет-
ся верить, что наше мероприятие 
оставит след добра, тепла, любви, 
нежности в сердцах наших воспи-
танников, и в  будущем мы наде-
емся, что они станут достойными 
родителями уже  своих детей».

Далее волонтеры представи-
ли развлекательную программу.  
Прекрасные концертные номера в 
их исполнении стали настоящим 
украшением вечера, отвлекшего 
мам от домашних забот и обыден-
ной рутины. 

С интересными поэтическими 
и музыкальными номерами высту-
пили и сами воспитанники центра. 
На празднике мамы окунулись 

Из поколения в поколение для каждого человека мама – самый главный человек в жизни. 
В этом простом и всегда согревающем слове соединены и величие, и доброта, и надежда, 
и любовь, и бесконечное терпение. Все мы всегда с трепетом относимся к родителям, а 
праздник – День матери – еще один прекрасный повод воздать должное их материнскому 
труду и огромному терпению в воспитании своих детей.

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ МАТЕРИ

О МАМЕ – С ЛЮБОВЬЮ в атмосферу детства: 
играли с детьми, пели 
вместе с ними песни. 
Каждый на этом празд-
нике гордился своей 
половинкой: дети – ма-
мами, мамы – детьми. 
Для присутствующих 
сотрудники КЦСОН за-
ботливо накрыли столы 
с угощением, где в не-
принуждённой обста-
новке женщины дели-
лись опытом воспита-
ния детей. 

Особый интерес вы-
звал стенд с портретами 
мам, которые воспитан-
ники центра подготови-
ли к празднику. В завер-
шение мероприятия они 
вручили своим милым 
мамам подарки, сделан-
ные своими руками.

День матери отметили и в город-
ском дворце культуры. Вечер, по-
священный этому теплому и добро-
му празднику, прошел в читальном 
зале ЦБ. Его подготовили и провели 
работники детской школы искусств 
и  библиотеки. 

Мероприятие получилось очень 
тёплым, душевным. Красивыми, 
сердечными словами, крылатыми 
выражениями, песнями, стихами о 
маме организаторы праздника осо-
бо и очень тонко отметили значение 
в нашей жизни главного человека 
– Матери. 

В этот день перед гостями высту-
пили участницы театрального отде-
ления ДШИ «Алые паруса» (показ 
мод), участники  республиканско-
го фестиваля «Истоки» Мадина 

Магомедова и Багаудин Качаев 
(даргинский танец «Сватовство»),  
ученики ДШИ Малика Шерипова, 
Хамис Алиева, Зарема Салимова, 
Карина Исаева, Залина Курбанова, 
Алина Муталимова (стихи о маме 
и для мам), Карина Агамова (пес-
ня на лезгинском языке «О маме») 
и другие.  

Собравшихся с праздником по-
здравила преподаватель Избер-
башского педколледжа, мать-геро-
иня Ирина Мышляева.

Также вниманию посетителей 
читального зала и гостей меропри-
ятия была представлена выставка 
художественных работ «О маме 
– с любовью». Ребята (в основном 
ученики художественного отделе-
ния ДШИ) изобразили своих мам с 
любовью и нежностью, ведь каж-
дому хотелось показать, что его 
мама самая лучшая. Свое отно-
шение к любимой мамочке  дети 
передали в каждом штрихе своего 
рисунка: открытые, полные неж-
ности глаза, ласковые объятия, 
очаровательная улыбка, красивая 
прическа.

Работы, представленные на    
выставке, выполнены в различ-
ных техниках – с использованием 
акварельных красок, цветных фло-
мастеров и карандашей. Были и 
аппликации. Трогательные шедев-
ры юных художников порадовали 
зрителей, среди которых были и 
сами героини рисунков – очарова-
тельные мамы.

 
Анастасия МАЗГАРОВА. 
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ФНС ИНФОРМИРУЕТ

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ?
Транспортный налог физических лиц  (Закон Респуб-

лики Дагестан о транспортном налоге, статья 5 «Льготы 
по налогу»).

1. От уплаты налога освобождаются:
1) Герои Советского Союза, Герои Российской Федера-

ции, Герои Социалистического Труда, граждане, награжден-
ные орденами Славы или Трудовой Славы трех степеней, 
участники Великой Отечественной войны – за одну едини-
цу транспорта, а также их общественные объединения (ор-
ганизации), использующие приобретенные транспортные 
средства для выполнения своей уставной деятельности; 
   2) Категории граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (в соот-
ветствии с Законом РСФСР «О социальной защите граждан, 
подвергшихся радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС»),–  за одну единицу транспорта;

3) Инвалиды всех категорий, имеющие мотоколяски и легко-
вые автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил 
(до 110,33 кВт) включительно, – за одну единицу транспорта; 
     4) Общественные организации инвалидов, использующие 
транспортные средства для осуществления своей уставной 
деятельности;

2. Пенсионеры уплачивают налог за зарегистрированные 
за ними легковые автомобили и мотоциклы с мощностью дви-
гателя до 150 лошадиных сил (до 110,33 кВт) включительно, 
мотороллеры – за одну единицу транспорта в размере 50 про-
центов от соответствующей ставки, установленной статьей 2 
настоящего Закона.

Налог на имущество физических лиц (статья 407 На-
логового Кодекса Российской Федерации)

1. С учетом положений статьи 407 Налогового Кодекса РФ 
право на налоговую льготу имеют следующие категории на-
логоплательщиков:

1) Герои Советского Союза и Герои Российской Федера-
ции, а также лица, награжденные орденом Славы трех сте-
пеней;

2) Инвалиды I и II групп инвалидности;
3) Инвалиды с детства, дети-инвалиды;
4) Участники гражданской войны, Великой Отечествен-

ной войны, других боевых операций по защите СССР из 
числа военнослужащих, проходивших службу в воинских 
частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действу-
ющей армии, и бывших партизан, а также ветераны боевых 
действий;

5) Лица вольнонаемного состава Советской Армии, Во-
енно-Морского Флота, органов внутренних дел и государ-
ственной безопасности, занимавшие штатные должности в 
воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав 
действующей армии в период Великой Отечественной войны, 
либо лица, находившиеся в этот период в городах, участие 
в обороне которых засчитывается этим лицам в выслугу лет 
для назначения пенсии на льготных условиях, установленных 
для военнослужащих частей действующей армии;

6) Лица, имеющие право на получение социальной под-
держки в соответствии с Законом Российской Федерации от 
15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС», в соответствии с Федеральным за-
коном от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной за-
щите граждан Российской Федерации, подвергшихся воз-

действию радиации вследствие аварии в 1957 году на произ-
водственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча» и Федеральным законом от 10 января 
2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, под-
вергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне»;

7) Военнослужащие, а также граждане, уволенные с воен-
ной службы по достижении предельного возраста пребывания 
на военной службе, состоянию здоровья или в связи с орга-
низационно-штатными мероприятиями, имеющие общую про-
должительность военной службы 20 лет и более;

8) Лица, принимавшие непосредственное участие в соста-
ве подразделений особого риска в испытаниях ядерного и тер-
моядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на 
средствах вооружения и военных объектах;

9) Члены семей военнослужащих, потерявших кормильца, 
признаваемые таковыми в соответствии с Федеральным за-
коном от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе военнослужа-
щих»;

10) Пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в по-
рядке, установленном пенсионным законодательством, а также 
лица, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчи-
ны и женщины), которым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации выплачивается ежемесячное пожиз-
ненное содержание;

Примечание:
С 1 января 2019 года Федеральным законом от 30.10.2018 г.  

№ 378-ФЗ пункт 1 статьи 407 дополняется подпунктом 10.1. 
11) Граждане, уволенные с военной службы или призывав-

шиеся на военные сборы, выполнявшие интернациональный 
долг в Афганистане и других странах, в которых велись бое-
вые действия;

12) Физические лица, получившие или перенесшие луче-
вую болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний, 
учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных 
установок, включая ядерное оружие и космическую технику;

13) Родители и супруги военнослужащих и государствен-
ных служащих, погибших при исполнении служебных обязан-
ностей;

14) Физические лица, осуществляющие профессиональную 
творческую деятельность, – в отношении специально обору-
дованных помещений, сооружений, используемых ими исклю-
чительно в качестве творческих мастерских, ателье, студий, а 
также жилых домов, квартир, комнат, используемых для орга-
низации открытых для посещения негосударственных музеев, 
галерей, библиотек, – на период такого их использования;

15) Физические лица – в отношении хозяйственных стро-
ений или сооружений, площадь каждого из которых не пре-
вышает 50 квадратных метров и которые расположены на зе-
мельных участках, предоставленных для ведения личного под-
собного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или 
индивидуального жилищного строительства.

2. Налоговая льгота предоставляется в размере подлежа-
щей уплате налогоплательщиком суммы налога в отношении 
объекта налогообложения, находящегося в собственности на-
логоплательщика и не используемого налогоплательщиком в 
предпринимательской деятельности.

3. При определении подлежащей уплате налогоплатель-
щиком суммы налога налоговая льгота предоставляется в от-
ношении одного объекта налогообложения каждого вида по 
выбору налогоплательщика, вне зависимости от количества 

оснований для применения налоговых льгот.
4. Налоговая льгота предоставляется в отношении следую-

щих видов объектов налогообложения:
Примечание.
Пп. 1 п. 4 ст. 407  распространяется на правоотношения, 

связанные с исчислением налога на имущество физических 
лиц с 01.01.2017 г.

1) квартира, часть квартиры или комната;
Примечание.
Пп. 2 п. 4 ст. 407 распространяется на правоотношения, 

связанные с исчислением налога на имущество физических 
лиц с 01.01.2017 г.

2) Жилой дом или часть жилого дома;
3) Помещение или сооружение, указанные в подпункте 14 

пункта 1 настоящей статьи;
4) Хозяйственное строение или сооружение, указанные 

в подпункте 15 пункта 1 настоящей статьи;
5) гараж или машино-место.

Земельный налог для физических лиц  (статья 391 На-
логового Кодекса Российской Федерации)

5. Налоговая база уменьшается на величину кадастро-
вой стоимости 600 квадратных метров площади земельного 
участка, находящегося в собственности, постоянном (бес-
срочном) пользовании или пожизненном наследуемом владе-
нии налогоплательщиков, относящихся к одной из следую-
щих категорий:

1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федера-
ции, полных кавалеров ордена Славы;

2) Инвалидов I и II групп инвалидности;
3) Инвалидов с детства, детей-инвалидов;
4) Ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, 

а также ветеранов и инвалидов боевых действий;
5) Физических лиц, имеющих право на получение социаль-

ной поддержки в соответствии с Законом Российской Феде-
рации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 
1992 года № 3061-1), в соответствии с Федеральным зако-
ном от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите 
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 году на производствен-
ном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов 
в реку Теча» и в соответствии с Федеральным законом от 10 
января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражда-
нам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

6) физических лиц, принимавших в составе подразделений 
особого риска непосредственное участие в испытаниях ядер-
ного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных 
установок на средствах вооружения и военных объектах;

7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую 
болезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, 
учений и иных работ, связанных с любыми видами ядерных 
установок, включая ядерное оружие и космическую технику;

8) пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в по-
рядке, установленном пенсионным законодательством, а 
также лиц, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно 
мужчины и женщины), которым в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации выплачивается ежемесяч-
ное пожизненное содержание.

(пп. 8 введен Федеральным законом от 28.12.2017 г.             
№ 436-ФЗ)

6.1. Уменьшение налоговой базы в соответствии с пунк-
том 5 настоящей статьи (налоговый вычет) производится в 
отношении одного земельного участка по выбору налогопла-
тельщика.

Уведомление о выбранном земельном участке, в отноше-
нии которого применяется налоговый вычет, представляется 
налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору до 
1 ноября года, являющегося налоговым периодом, начиная с 
которого в отношении указанного земельного участка приме-
няется налоговый вычет.

Налогоплательщик, представивший в налоговый орган 
уведомление о выбранном земельном участке, не вправе по-
сле 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, начи-
ная с которого в отношении указанного земельного участка 
применяется налоговый вычет, представлять уточненное 
уведомление с изменением земельного участка, в отношении 
которого в указанном налоговом периоде применяется нало-
говый вычет.

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим 
право на применение налогового вычета, уведомления о вы-
бранном земельном участке налоговый вычет предоставляет-
ся в отношении одного земельного участка с максимальной 
исчисленной суммой налога.

Примечание.
Абз. 1 п. 6.1 ст. 391 применяется к порядку исчисления зе-

мельного налога за налоговые периоды начиная с 2017 года.
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СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

ДОСТОЙНЫЙ 
ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА

Обязанности органов предварительного 
следствия не исчерпываются раскрытием и 
расследованием преступлений, привлечением 
виновных к уголовной ответственности. Закон 
возлагает на них и специальные обязанности 
по предупреждению криминала. 

Предупредительная деятельность следова-
теля может быть успешной, если в процессе 
расследования преступления будет достовер-
но установлено, какие именно обстоятельства 
способствовали его совершению. 

Под обстоятельствами, способствовавши-
ми совершению преступления, понимаются 
причины и условия, которые обусловили со-
вершение преступления данным лицом. При-
чины – это те явления и процессы, которые по-
рождают намерения совершить преступления, 
формируют отрицательный нравственный 
облик правонарушителей. Именно дефекты 
нравственного формирования личности при-
водят к появлению и закреплению антиобще-
ственных взглядов, а затем и к совершению 
преступлений. 

Как показывает следственно-судебная 
практика, совершение многих преступлений, 
относящихся к различным категориям, об-
условлено типичными, повторяющимися об-
стоятельствами. К ним относятся, например, 
такие преступления против жизни и здоровья, 
как убийство, умышленное причинение тяж-
кого и средней тяжести вреда здоровью и др.

Типичными обстоятельствами таких пре-
ступлений являются: опьянение, корысть, рев-
ность, месть, неприязненные отношения, ху-
лиганские побуждения, ссора, драка. Следует 
при этом отметить, что некоторые преступле-
ния против личности совершаются внезапно, в 
результате стечения различных неблагоприят-
ных обстоятельств, неправомерного поведения 
потерпевшего, его повышенной эмоциональ-
ности, нанесения им оскорблений, опьянения 
как обвиняемого, так и потерпевшего. В связи 
с изложенным для осуществления эффектив-
ной предупредительной деятельности важное 
значение приобретает установление характер-
ных, типичных причин наиболее распростра-
ненных видов преступлений против личности, 
собственности, здоровья населения и обще-
ственной нравственности, безопасности дви-
жения транспорта и др., а также условий, ока-
завших влияние на формирование мотиваций 
преступных деяний, способствовавших их со-
вершению. Это же относится и к предупреж-

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ
За истекший период 2018 года сле-

дователями Избербашского межрай-
онного следственного отдела СУ 
СК РФ по РД окончено расследовани-
ем и направлено в суд 78 уголовных 
дел о преступлениях различной ка-
тегории и степени тяжести. Из них 
39 уголовных дел экономической на-
правленности, 28 – коррупционной, 4 
– о преступлениях, совершенных не-
совершеннолетними, 2 – по фактам 
невыплаты заработной платы.

дению преступлений несовершеннолетних, в 
основе которых лежит комплекс типичных об-
стоятельств, способствующих их совершению.

Хотелось бы остановиться на детской пре-
ступности. 

Причины преступности несовершеннолет-
них можно разделить на две большие группы: 
связанные с личностными особенностями не-
совершеннолетних и отражающие недостатки 
общественного устройства.

Первая группа причин определяется под-
ростковым нигилизмом, когда в душе внешне 
беспристрастных людей нередко кипят страсти, 
а за грубостью у юношей скрывается робость; 
катастрофическим снижением интеллектуаль-
ного потенциала (до 6 % учащихся не в состо-
янии усвоить школьную программу, 30 % – ис-
пытывают при этом затруднения, 70 % – имеют 
дефектный генотип). Кроме того, следует особо 
подчеркнуть, что, по подсчетам специалистов, 
акцентуированных личностей среди граждан 
около 40 %, а среди несовершеннолетних этот 
процент еще выше. В результате у несовершен-
нолетних проявляется рост корыстной и сексу-
альной агрессивности, хулиганства.

Вторая группа причин охватывает противо-
речия социального и экономического состояния 
общества.

Считаю, что главной причиной преступно-
сти несовершеннолетних и ее стремительного 
роста является резкое ухудшение экономиче-
ской ситуации и возросшая напряженность в 
обществе. Конечно, все это влияет и на взрос-
лую преступность, однако стремительное сни-

жение уровня жизни сказывается силь-
нее всего на подростках, ибо во все 
времена несовершеннолетние были и 
остаются наиболее уязвимой частью об-
щества. Уязвимость заключается в том, 
что отличающие несовершеннолетних 
особенности (неустоявшаяся психика, 
не сформированная до конца система 
ценностей) делают их более подвер-
женными влиянию факторов, которым 
взрослые люди противостоят гораздо 
успешнее.

Негативное влияние на молодежь 
оказывает рост безработицы, поскольку 
именно ей тяжело найти подходящие ра-
бочие места из-за отсутствия надлежа-
щей квалификации и опыта работы. Как 
установлено проведенными исследова-
ниями, безработица выступает мощным 
стимулом формирования криминальной 
психологии несовершеннолетних.

Одной из специфических причин 
преступности несовершеннолетних на 
современном этапе жизни общества яв-
ляется катастрофическое положение с 
организацией досуга детей и подрост-
ков по месту жительства. Многие дет-
ские учреждения, организации прекра-
тили свое существование, а помещения, 
принадлежавшие им, переданы в аренду 
коммерческим структурам.

Продолжается процесс разрушения 
системы оздоровления и летней заня-
тости. Многие оздоровительные лагеря 

для детей и подростков закрыты, а в оставши-
еся дети из неполных малообеспеченных семей 
не всегда могут попасть из-за высокой стоимо-
сти путевок.

Обострение проблем семейного неблагопо-
лучия на общем фоне нищеты и постоянной 
нужды, моральная и социальная деградация, 
происходящая в семьях, приводят к крайне не-
гативным последствиям.

Известно, что среди несовершеннолетних 
из неблагополучных семей интенсивность пре-
ступности особенно высока. В таких семьях 
процветает насилие по отношению друг к другу 
и к своим детям. Так, по данным исследовате-
лей, от произвола родителей ежегодно страдает 
около 2 млн. детей в возрасте до 14 лет, каж-
дый десятый из них умирает, а 2 тыс. кончают 
жизнь самоубийством. Как прямое следствие 
этого – стремительный рост крайне опасных 
насильственных преступлений, совершаемых 
подростками и даже детьми. Жестокость по-
рождает жестокость.

Из-за ненормальной обстановки в семье око-
ло 50 тыс. детей ежегодно уходят из дома, 20 
тыс. покидают детские школы-интернаты из-за 
жестокого обращения, пополняя ряды беспри-
зорных и безнадзорных, число которых в насто-
ящее время достигло 3 млн. чел.

Уходя от родителей, несовершеннолетние 
ищут поддержку в обществе себе подобных. 
Подростков захлестывает волна «взрослой» 
жизни – секс, наркотики. В некоторых странах 
данные явления считаются прямыми причина-
ми преступности несовершеннолетних.

К условиям, способствующим преступному 
поведению несовершеннолетних, относятся и 
недостатки в деятельности органов, на кото-
рые возложена борьба с преступностью несо-
вершеннолетних. К сожалению, в настоящее 
время наблюдается фактическое бездействие 
общественно-государственных структур, при-
званных осуществлять воспитательную и про-
филактическую работу с подростками (комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, органов управления социальной защиты 
населения, управления образованием, отделов 
опеки и попечительства, по делам молодежи, 
учреждений здравоохранения и службы заня-
тости). Существенные недостатки имеются в 
работе правоохранительных органов по пред-
упреждению, выявлению, раскрытию и рас-
следованию преступлений, совершаемых не-
совершеннолетними. 

Причины и условия коррупционной 
преступности

Среди специфических факторов, определя-
ющих состояние коррупции, следует выделить 
те из них, которые связаны с особенностями 
служебной среды, условиями службы; с ха-
рактеристикой самих служащих; с состоянием 
социального контроля за их служебной дея-
тельностью.

Выделяя служебную среду в качестве про-
дуцирующего фактора должностной и корруп-
ционной преступности, особое внимание не-
обходимо обратить на:

а) условия службы; 
б) существующий тип управления;
в) социально-психологическую обстановку 

в коллективе.
Существующие в настоящее время усло-

вия службы большинства чиновников, размер 
оплаты их труда, не позволяющий достойно 
жить им и их семьям, к сожалению, зачастую 
влияют на формирование корыстной мотива-
ции служащих, провоцируют их на соверше-
ние преступлений.

Наличие во многих учреждениях ситуа-
тивного типа управления, позволяющего слу-
жащим решать многие вопросы по своему 
усмотрению, а также распространенность не 
уведомительного, а разрешительного порядка 
решения физическими и юридическими лица-
ми тех или иных своих проблем способствует 
практической реализации чиновниками их ко-
рыстной мотивации.

На должностную и коррупционную пре-
ступность серьезно влияет и существующая 
в учреждениях социально-психологическая 
обстановка, признание коррупции в среде слу-
жащих нормальным явлением.

Большое значение в системе детерминант 
должностной и коррупционной преступности 
имеют негативные личностные характеристи-
ки самих государственных и иных служащих. 
К числу этих характеристик относятся такие 
черты, как антиобщественная установка, ко-
рысть, зависть, карьеризм, готовность прине-
сти в жертву материальной выгоде закон, нор-
мы морали, профессиональную честь.

Одним из существенных условий, спо-
собствующих совершению должностных и 
коррупционных преступлений, являются не-
достатки организационно-распорядительно-
го характера и социального контроля. К ним 
относятся: недостатки планирования, нару-
шение договорной дисциплины; недостатки 
в организации служебной деятельности (рас-
пределение обязанностей, передача полномо-
чий, чрезмерная загрузка и т.п.); недостатки 
в подборе и расстановке кадров (прием на 
работу дилетантов, лиц с сомнительной репу-
тацией, по признаку семейственности и т.п.); 
недостатки учета и контроля; бесхозяйствен-
ность (расточительство при использовании 
энергоресурсов, материальных и людских 
ресурсов); недостатки в воспитательной ра-
боте; недостатки в работе контролирующих и 
правоохранительных органов, отсутствие кон-
троля за доходами и расходами должностных 
лиц, служащих, а также за выполнением ими 
служебных обязанностей, нереагирование на 
факты коррупции.

Руслан МАГОМЕДОВ,
старший следователь Избербашского

МРСО СУ СКР по РД.

Недавно на имя родителей старшего 
стрелка роты охраны, ефрейтора Камиля Аб-
дулзагирова пришло благодарственное пись-
мо от командира войсковой части № 26178 
Министерства обороны РФ, полковника Д. 
Самохина.

В письме отмечается, что Камиль Аб-
дулзагиров за время прохождения военной 
службы зарекомендовал себя с положитель-
ной стороны, добросовестным и дисципли-
нированным военнослужащим.

Он отзывчив, трудолюбив. Пользуется за-
служенным авторитетом у своих товарищей 
по службе и уважением у старших началь-

ников. К выполнению своих функциональных 
обязанностей относится ответственно.

«Уважаемые Руслан Омарович и Элина Му-
стафаевна! Командование войсковой части № 
26178 с чувством глубокой благодарности го-
ворит вам: «Спасибо!» Спасибо за ту добропо-
рядочность и честность, трудолюбие и чувство 
ответственности, что вы воспитали в сыне. 
Спасибо за то, что вырастили хорошего чело-
века – достойного защитника Отечества! Вы 
вправе гордиться своим сыном!» – говорится в 
благодарственном письме.

Ибрагим ВАГАБОВ.  

× Å Ë Î Â Å Ê  È  Ç À Ê Î Í
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР

Члены Общественного совета 
– председатель Совета ветеранов 
войны и труда города Абулкасим 
Абусалимов, заместитель пред-
седателя Совета ветеранов войны 
в Афганистане Султан Даитбеков, 
член Совета ветеранов войны в 
Афганистане Магомед Ибрагимов 
и преподаватель Избербашской 
школы-интерната 3-4 видов Юлия 
Гаджимурадова на прошлой неделе 
побывали в СОШ № 2 с целью про-
верки условий обучения в школе.

Было установлено, что во второй 
школе, как и в других образователь-
ных учреждениях города, не хватает 
школьных учебников, 
особенно по англий-
скому языку. В управ-
лении образования 
знают о проблеме и 
делают все возможное 
для ее разрешения, 
соответствующая за-
явка подана в Миноб-
рнауки РД. Вопрос 
нехватки учебников в 
дагестанских школах 
неоднократно обсуж-
дался на уровне ру-
ководства РД. После 
вмешательства Главы 
Дагестана Владимира 
Васильева и обращения в Прави-
тельство РФ Дагестану были выде-
лены необходимые средства на при-
обретение недостающих учебников 
для школ.

Председатель Совета ветеранов 
войны и труда Абдулкасим Абуса-
лимов отметил, что в школе созда-
ны хорошие условия для обучения. 
Учащиеся регулярно участвуют в 

 Это мероприятие проходит в  Из-
бербашской специальной коррекци-
онной школе-интернат III-IV видов из 
года в год на протяжении многих лет. 
И каждый раз бал вызывает у школь-
ников много волнений и радости. 

В нынешнем году ответственность 
на проведение «Осеннего бала» лег-
ла на активистов городского отделе-
ния РДШ – учащихся 10-го класса  
спецшколы совместно с педагогом-
организатором Патимат Мусаевой. 
Им активно помогали ученики всех 
классов школы. Был придуман очень 
интересный сценарий, в котором 
были задействованы все участники 
мероприятия.

Бал состоялся 22 ноября. Он на-
чался с показа красивой осенней те-
атрализованной зарисовки. В ходе 
мероприятия были исполнены песни, 
частушки, короткие инсценировки о 
пользе витаминов. Конечно же, все 
это было связано с осенью. Были по-
казаны видеоролики, снятые самими 
ребятами: «Осень в нашей школе», 

Мероприятие организовала и 
провела вместе с учащимися дирек-
тор школы № 8, учитель русского 
языка и литературы Издаг Эльмир-
заева. В качестве почетных гостей 
на вечере присутствовали главный 
редактор газеты «Наш Избербаш» 
Марина Касумова, зам. начальника 
управления образованием г. Избер-
баш Оксана Рауде, методист МКУ 

Постановлением главы городского округа «город Избербаш» в нашем городе создан Обще-
ственный совет при главе города по проведению независимой оценки качества оказания услуг 
учреждениями культуры и образования Избербаша.

ОБРАЗОВАНИЕ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДА 
ПРОВЕРИЛ УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛАХ 

городских и республиканских кон-
курсах и олимпиадах, где становятся 
победителями и призерами. Ученик 
7 класса Агай Магомедов (рук. Ижев 
Иманалиева), выигравший республи-
канский этап конкурса юных чтецов 
«Живая классика», в составе делега-
ции из Дагестана принял участие во 
всероссийском этапе конкурса, кото-
рый прошел в лагере «Артек» в Кры-
му. Ученица этого же класса Арифа 
Иманалиева заняла второе место на 
республиканском этапе Всероссий-
ского конкурса сочинений.

Старшеклассники Магомедса-
ид Багомедов и Загидин Селимов, 

успешно защитив свои проекты по 
развитию современных технологий 
во всероссийском конкурсе юных ис-
следователей, приняли участие в про-
ектной смене под названием «Боль-
шие вызовы», которая проходила 
прошедшим летом в образовательном 
центре «Сириус-Альтаир» в г. Сочи.

Директор школы Марзи Маго-
медова рассказала, что в образова-

СЛОВОМ МОЖНО УБИТЬ, СЛОВОМ МОЖНО СПАСТИ
О великой силе слова говорили участники литературного вечера «Свеча поэзии», про-

шедшего 23 ноября в СОШ № 8. Темой мероприятия была выбрана первая строчка из не-
большого стихотворения русского поэта-мыслителя Федора Тютчева «Нам не дано пред-
угадать, как наше слово отзовется».

«Информационно-методический 
центр» Барият Якубова, выпускница 
школы, журналист Расита Исаева.

Основные задачи, поставленные 
организаторами – это приобщение 
учащихся к поэзии русских и даге-
станских писателей, формирование 
культуры чувств, понимание силы и 
остроты сказанного слова.

«Слова с наших губ слетают так 

же легко, как листья с деревьев, но 
вернуть их обратно, как весной лис-
тья возвращаются на деревья, уже не-
возможно, поэтому дорожите каждым 
словом», – призывала Издаг Омаров-
на. В ходе мероприятия она знакоми-
ла присутствующих с интересными 
цитатами и высказываниями о роли 
слова из книг американского педаго-
га и писателя Дейла Карнеги, даге-
станской поэтессы Аминат Абдулма-

наповой, журналиста и поэта Юрия 
Асламбекова.

Присутствовавшая на вечере дочь 
Юрия Асламбекова Марина Касумо-
ва отметила, что отец был для нее 
самым главным учителем в ее жизни. 
«Он никогда не бросал слов на ветер. 
Его слово было мудрым, справедли-
вым, взвешенным и правильным. Он 
очень любил людей, к каждому из 
них мог найти свой особый подход, 
подобрать нужные слова. Обладая 
обширным кругозором, великолеп-
ной памятью, грамотной речью и 
эмоциональностью он был прирож-
денным оратором. Зал, наполненный 
людьми разного возраста, уровня об-
разования, мог с интересом слушать 
его часами», – вспоминала о нем его 
дочь. – Не имея литературного обра-

зования, Юрий Анварович обладал 
прекрасным слогом, писал замеча-
тельные произведения, рассказы, 
стихи и басни. Последние годы сво-
ей жизни он работал главным редак-
тором городской газеты, где строго 
следовал основному своему прин-
ципу – давать читателям только до-
стоверную информацию и отвечать 
на самые актуальные и волнующие 
их вопросы».  

О роли слова в жизни человека, 
о силе слова в профессии врача рас-
сказывали учащиеся и приглашен-
ные. «Умело надо обращаться со 
словом, и тогда ваше слово станет 
самым сильным оружием на свете», 
– подытожила Издаг Омаровна. 

Ибрагим ВАГАБОВ.

Осень! Удивительное слово! От него веет нежной грустью, 
печалью… Это и самое красивое время года и время, когда кру-
жатся листья в чудесном танце. Недаром в эту пору принято 
проводить осенние балы в школах. 

АХ, ЭТОТ БАЛ, ОСЕННИЙ БАЛ!

«Повара – о пользе овощей», «Жи-
вотные осенью». 

Ребята, готовясь к балу, прояви-
ли творческий подход во всём: от 
подготовки осеннего букета до на-
ряда и танцев.  Участники бала по-
разили публику не только качеством 
выступлений, но и красочностью 
своих одеяний. Любой осенний бал 
очень сложно представить себе без 
дефиле осенних нарядов –  соот-
ветствующих костюмов и головных 
уборов, ведь благодаря им и созда-
ется особая атмосфера праздника. 
Самый простой вариант для соз-
дания осеннего антуража в облике 
– это венок из цветов и  листьев. У 
ребят получились все  прекрасно!  
Дефиле нарядов стало  достойной 
кульминацией праздника. Зрители 
по достоинству оценили каждый на-
ряд бурными аплодисментами.  Бал 
удался на славу и принес истинное 
удовольствие и ребятам и взрос-
лым.

 Анастасия МАЗГАРОВА.

тельном учреждении много молодых 
инициативных педагогов, которые 
стараются идти в ногу со временем, 
внедряя современные методы обу-
чения учащихся. Среди них Марина 
Газимагомедова, Усман Исмаилов, а 
также Лейла Рамазанова, работаю-
щая с одаренными детьми. 

В числе проблем, которые волнуют 
дирекцию школы, это отсутствие вто-
рого автобуса для перевозки учащих-
ся, проживающих в отдаленных рай-
онах. Кроме того, в образовательном 
учреждении не хватает лингафонно-
го кабинета и интерактивных досок. 
Только два из 14 начальных классов 
на сегодняшний день имеют интерак-

тивное оборудование. Также было от-
мечено, что экзамен по английскому 
языку с 2020 года станет обязатель-
ным на итоговой аттестации после 9-
го класса, поэтому уже сейчас школь-
ников нужно обеспечить учебниками 
и лингафонным кабинетом.

Ибрагим ВАГАБОВ. 
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Трудная жизненная ситуация  – это ситу-
ация, объективно нарушающая жизнедеятель-
ность гражданина, которую он не может пре-
одолеть самостоятельно.

В первую очередь дети и семьи с детьми, 
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, 
имеют право на получение помощи и под-
держки со стороны органов социального обе-
спечения. 

Для оказания социальной помощи в ГБУ РД 
КЦСОН в МО «город Избербаш» функциони-
рует отделение срочной социальной помощи, 
отделение дневного пребывания детей и се-
мей с детьми  и отделение социального обслуживания на дому 
детей и семей с детьми. Специалисты и психологи отделений 
зачастую ведут совместную работу с субъектами системы про-
филактики, оказывая детям и семьям с детьми, находящимися 
в трудной жизненной ситуации, социальное сопровождение и 
всевозможную помощь в рамках своих полномочий, в соответ-
ствии с  Конституцией Российской Федерации.

Федеральный Закон РФ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации» определяет детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации. Это:

• дети, оставшиеся без попечения родителей;
• дети-инвалиды;
• дети, имеющие недостатки в психическом и (или) физиче-

ском развитии;
•  дети, жертвы вооруженных и межнациональных конфлик-

тов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бед-
ствий;

• дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
• дети, оказавшиеся в экстремальных условиях;
• дети, жертвы насилия;
• дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в 

воспитательных колониях;
• дети, находящиеся в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях;
• дети, проживающие в малоимущих семьях;
• дети с отклонениями в поведении;
• дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в 

ЗАЩИТА ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ
результате сложившихся обстоятельств и которые 
не могут преодолеть данные обстоятельства само-
стоятельно или с помощью семьи.

Семейный кодекс Российской Федерации уста-
навливает формы устройства и воспитания детей, 
оставшихся без попечения родителей, защиту их 
прав и законных интересов, усыновление, опеку и 
попечительство, условия передачи и содержания 
детей в приемных семьях и другие вопросы.

Защита прав и интересов детей, оставшихся без 
попечения родителей, возлагается на органы опе-
ки и попечительства, которыми являются органы 
местного самоуправления.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
могут помещаться в государственных и муниципальных обра-
зовательных учреждениях, к которым относятся: дома ребёнка; 
детские дома; школы-интернаты общего типа; школы-интерна-
ты для детей с ограниченными возможностями; детские дома 
семейного типа; дома-школы; детские дома смешанного типа 
и др. При устройстве ребёнка должны учитываться его этниче-
ское происхождение, принадлежность к определенной религии 
и культуре, родной язык, возможность обеспечения преемствен-
ности в воспитании и образовании (статья 123).

Одной из приоритетных форм устройства детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, является усыновле-
ние. В отношении несовершеннолетних усыновление допуска-
ется только в их интересах, запрещено усыновление братьев и 
сестер разными лицами, за исключением случаев, когда усынов-
ление отвечает интересам детей (статья 124). Для усыновления 
ребенка, достигшего возраста десяти лет, необходимо его согла-
сие (статья 132). Ребёнок, имеющий к моменту своего усыновле-
ния право на пенсию и пособия, сохраняет его и после усынов-
ления (статья 138).

В случае отсутствия возможности для усыновления над ре-
бенком может быть установлена опека (попечительство), которая 
устанавливается с целью их содержания, воспитания и образова-
ния, а также для защиты их прав и законных интересов.

Опека и попечительство являются наиболее широко применя-
емой формой семейного устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста 
четырнадцати лет. 

Попечительство – над детьми в возрасте от четырнадцати 
до восемнадцати лет (статья 145).

Дети, находящиеся под опекой (попечительством), имеют 
право на:

- воспитание в семье опекуна (попечителя), заботу с его сто-
роны, совместное с ним проживание;

- обеспечение им условий для содержания, воспитания, об-
разования, всестороннего развития и уважения их человеческо-
го достоинства;

- причитающиеся им алименты, пенсии, пособия и другие 
социальные выплаты;

- сохранение права собственности на жилое помещение или 
права пользования жилым помещением, а при отсутствии жи-
лого помещения имеют право на его получение;

-   защиту от злоупотреблений со стороны опекуна (попечи-
теля).

Дети, находящиеся в воспитательных, лечебных учрежде-
ниях или иных учреждениях социальной защиты населения, 
имеют право на: содержание, воспитание, образование, всесто-
роннее развитие, уважение их человеческого достоинства, обе-
спечение их интересов; причитающиеся им алименты, пенсии, 
пособия и другие социальные выплаты; сохранение права соб-
ственности на жилое помещение или права пользования жилым 
помещением, а при отсутствии жилого помещения имеют пра-
во на его получение; льготы при трудоустройстве, предусмот-
ренные законодательством о труде по окончании пребывания в 
указанных учреждениях (статья 149).

Ребёнок, не достигший совершеннолетия, может быть пере-
дан в приёмную семью на определенный срок. Передача ребен-
ка в данную семью производится с учетом его мнения, а при до-
стижении возраста десяти лет – только с его согласия. Ребёнок, 
находящийся в семье сохраняет за собой все права.

Законодательство Российской Федерации о защите прав де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, основывает-
ся на Конституции РФ, которая гарантирует защиту их прав, 
как в благоприятных условиях, так и сложных жизненных си-
туациях.

 Подготовила  Расита ИСАЕВА.

Нынешний 2018 год для архивистов России юбилейный – Государственной ар-
хивной службе РФ исполняется 100 лет, а архиву Дагестана – 95 лет. 14 июля 1923 
года было принято постановление СНК ДАССР о создании архивного фонда при 
архивном бюро ДАССР. Архивная служба г. Избербаша ведет отсчет своей истории 
с  16 октября 1959 г.  Можно представить, сколько истории города хранится  за 
бронированной дверью муниципального  архива города. 

Приказом председателя Совета депутатов трудящихся первой заведующей  ар-
хива была назначена  Таджибова Проскофья Яковлевна (1919 г.р.). Она взяла на 
себя  нелегкий труд по упорядочению архивного дела  в городе. После окончания 
месячных обучающих курсов при архивном управлении ДАССР, ею были обра-
ботаны и приняты документы горисполкома и его структурных подразделений.  
Немалый вклад  в архивное дело внесли  Сулейманов Аким Касимович, Алиева 
Тамара Алиевна, Латипова Зухра Гаджиевна, Ульянова Татьяна Ивановна. 

На сегодняшний день  в архиве в 50 фондах  хранятся  11776 единиц хране-
ния, датируемых  начиная с  1936 года и по 2012 год. Из них 713 – по личному 
составу ликвидированных  организаций в 90 годы.  Кроме того в архиве  291 ед. 
хр. фотодокументов истории города. Основная часть документов это  управленче-
ская документация органов государственной власти, учреждений культуры и об-
разований, предприятий   промышленности и торговли. Документы раскрывают 
политическую, экономическую и культурную жизнь города. Одним из наиболее 
объемных является фонд, который хранит документы нефтедобывающего  управ-
ления «Дагнефть».

ГОСУДАРСТВЕННОЙ АРХИВНОЙ СЛУЖБЕ РФ – 100 ЛЕТ

ЗА СПРАВКОЙ ИЗ АРХИВА – 
ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ «ГОСУСЛУГИ»

Хранилищами исторической памяти красиво называют архивы, 
и это действительно так. В них собрано много полезной и даже 
уникальной информации с давних времён и до сегодняшних дней. 
Нельзя не согласиться с тем, что без архивных документов нет 
истории государства и народа. Проходят годы, столетия, одно 
поколение сменяет другое, но важно, что память о происходив-
шем и свершённом хранится в архивных документах – бесценных 
источниках знаний.

Насколько вообще актуальна проблема долгов 
по алиментам? Об этом рассказал зам. начальни-
ка старшего судебного пристава Избербашского 
ГОСП УФССП России по РД А.К. Магомедов.

- На сегодняшний день на исполнении в Избер-
башском ГОСП УФССП РОССИИ по РД находятся 
244 исполнительных документа на сумму взыскания 
31 617 761 рублей, за аналогичный период 2017 года 
было 239 исполнительных производств. Данный факт 
говорит о незначительном уменьшении (увеличении) 
количества исполнительных производств, находя-
щихся на исполнении в отделе.

– А в каком размере по закону должны уплачи-
ваться алименты на содержание несовершенно-
летних детей?

– Размер алиментов, как правило, зависит от за-
работка родителя и определяется в долевом соотно-
шении. Статья 81 Семейного кодекса РФ гласит, что 
при отсутствии соглашения об уплате алиментов али-
менты на несовершеннолетних детей взыскиваются в 
судебном порядке с их родителей ежемесячно в раз-
мере: на одного ребенка - одной четверти, на двух де-
тей - одной трети, на трех и более детей - половины 
заработка и (или) иного дохода родителей.

– Какие меры могут быть приняты в отноше-
нии должника для взыскания алиментов, если он 
не работает?

– Если должник не работает, его направляют в 
Центр занятости населения. Отмечу, что должники 
обладают преимущественным правом трудоустрой-
ства. Соответственно им вне очереди оказывается 
квалифицированная помощь в поиске работы.

– То есть Служба судебных приставов делает 
всё, чтобы должник начал зарабатывать?

Да, потому что за каждым исполнительным доку-
ментом стоит ребенок! И в первую очередь наша за-
дача – не привлечь должника к уголовной ответствен-
ности, а сначала попробовать решить эту проблему.

– Какие меры воздействия на алиментщиков 
применяются судебными приставами-исполните-
лями в отношении тех граждан, которые отказы-
ваются платить алименты в добровольном поряд-
ке имея при этом заработок?

– С начала года в Избербашском ГОСП УФССП 
РОССИИ по РД к административной ответственности 

ПРОБЛЕМЫ ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТОВ
Взыскание задолженности по алиментным платежам является одной из самых важных 

категорий исполнительных производств. Являясь одними из самых распространенных, се-
мейные споры, прежде всего, требуют индивидуального рассмотрения каждой конкретной 
ситуации и способности находить оптимальные варианты решения возникающих проблем.

по статье 5.35 КоАП РФ привлечено 14 должников, к 
уголовной ответственности – 9 должников. Есть и клас-
сические меры принудительного характера, которые 
применяются ко всем должникам – вручение офици-
альных предупреждений, взыскание исполнительского 
сбора, ограничение специального права в виде права 
управления транспортным средством, ограничение 
права на выезд из РФ, арест денежных средств, если 
мы установим денежные средства на счетах должника, 
направление исполнительного документа на удержа-
ние из заработка, обращение взыскания на имущество 
и денежные средства.

–  А как поступают судебные приставы в случае, 
если должника, к примеру, нет на территории ре-
спублики?

– Если в рамках мер, принятых судебным приста-
вом-исполнителем, не удалось установить местополо-
жение должника, то судебный пристав-исполнитель по 
заявлению взыскателя либо по собственной инициати-
ве объявляет должника в исполнительный розыск. Не-
посредственно исполнительным розыском занимается 
судебный пристав-исполнитель по розыску, который в 
рамках разыскных мероприятий ведет поиск должни-
ка.

– Расскажите про изменения в законодательстве, 
касающиеся объявления должников по алиментам 
безвестно отсутствующими.

– Действительно, был принят закон, который упро-
стил признание должника по алиментам безвестно от-
сутствующим. Так, если в течение ‘года со дня объяв-
ления должника в исполнительный розыск принятыми 
мерами не удалось установить его местонахождение, 
то взыскатель вправе обратиться в суд с исковым за-
явлением о признании должника безвестно отсутству-
ющим.

– После того как суд признает должника безвест-
но отсутствующим, на что это может повлиять?

При принятии судом соответствующего решения, 
несовершеннолетние дети и нетрудоспособные ижди-
венцы смогут получать пенсию по случаю потери кор-
мильца, можно будет расторгнуть брак в упрощенном 
порядке, снять с регистрации безвестно отсутствующе-
го должника, а также имущество должника может быть 
передано в доверительное управление, то есть факти-
чески он не сможет им распоряжаться.

РАБОТА ПО ЗАПРОСАМ НАСЕЛЕНИЯ
Документы, хранящиеся в архивном секторе, постоянно используются. На их 

основе готовятся и проводятся выставки, выдаются архивные копии, выписки и 
справки.

Исполнение запросов – одна из основных функций архивов, которая закрепле-
на нормативно-правовыми документами. С 2018 г. услуга «Выдача копий архив-
ных документов, подтверждающих право на владение землей» предоставляется в   
электронном виде. Муниципальные услуги осуществляется через портал государ-
ственных услуг Российской Федерации http://www.gosuslugi.ru.

В  большинстве запросов прослеживается такая тематика:
- о выделении земельных участков под строительство хозяйственных объектов, 

жилых зданий, гаражей;
(Окончание на стр. 12).

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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1 ДЕКАБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ

ПЕЧАЛЬНАЯ ДАТА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Что до ситуации в мире, то СПИД давно 
стараются держать в узде. Еще в 1996 году си-
лами ООН появились сразу шесть всемирных 
организаций, охватывающих различные обла-
сти и проблемы. Пандемии ВИЧ и СПИДа по-
святили специальную программу – ЮНЭЙДС. 
Под эгидой UNAIDS проводят различные 
глобальные проекты по профилактике заболе-
вания, осуществляют помощь странам мира 
в областях обучения мерам профилактики и 
исследования вируса, контролируют незави-
симость человека от ВИЧ-статуса.

Недавно исполнительный директор 
ЮНЭЙДС, заместитель Генерального се-
кретаря ООН Мишель Сидибе выпустил 
послание ко Всемирному дню борьбы со 
СПИДом – 2018: «В этом году исполняет-
ся 30 лет с момента проведения первого 
Всемирного дня борьбы со СПИДом. Это 
означает тридцать лет активных действий 
и проявления солидарности под знаменем 
Всемирного дня борьбы со СПИДом. Трид-
цать лет борьбы за обеспечение всеобщего 
доступа к услугам по спасению жизни для 
лечения и профилактики ВИЧ. Но и спустя 
эти 30 лет, СПИД еще не побежден оконча-
тельно. Нам предстоит долгий путь.

В этот Всемирный день борьбы со 
СПИДом ЮНЭЙДС проводит кампанию, 
призывающую людей узнать свой ВИЧ-статус 
и вирусную нагрузку. В 2017 году 9,4 милли-
она человек просто не знали, что они живут 
с потенциально смертельной, но поддающей-
ся лечению болезнью. Живя с ВИЧ, люди, не 
знающие своего ВИЧ-статуса, не могут начать 
лечение, а являясь ВИЧ-отрицательными, не 
могут обрести знания и навыки, необходимые 
для того, чтобы продолжать оставаться ВИЧ-
отрицательными. Если человек не знает свое-
го ВИЧ-статуса, он не может защитить себя, 
свою семью и своих партнеров. Если человек, 
живущий с ВИЧ, не знает своей вирусной 
нагрузки, он не может быть уверен в эффек-
тивности лечения, не может полноценно за-
ботиться о своем здоровье и остановить пере-
дачу ВИЧ дальше. Живите позитивно. Знайте 
свой ВИЧ-статус».

Хотим еще раз напомнить о том, что же со-
бой представляет СПИД, каковы его симпто-
мы и профилактика заболевания.

СПИД (синдром приобретенного имму-
нодефицита) – позднее проявление инфици-
рования организма вирусом иммунодефици-
та человека (ВИЧ). СПИД – не заболевание, 
а комплексная реакция организма на раз-
вивающуюся инфекцию, нельзя заразиться 
СПИДом, только ВИЧ-инфекцией. По мнению 
врачей Оксфордского университета, развитие 
синдрома свидетельствует об излишне острой 
реакции на ВИЧ: выделены группы людей со 
значительным количеством вирусных частиц 
в крови, не проходивших антиретровирусную 
терапию и не имеющих симптомов СПИДа. 
Причины СПИДа, его развития у ВИЧ-инфи-
цированных людей, методы терапии все еще 
в стадии изучения. На сегодня существует на-
учно подтвержденная информация о методах 
заражения, стадиях развития синдрома и спо-
собах профилактики.

Что такое ВИЧ?
Вирус иммунодефицита человека был вы-

делен из лимфоцитов пациента в 1983 году 
группой ученых под руководством Люка Мон-
танье. Одновременно аналогичный вирус был 
получен в лаборатории США. В 1987 году за-
болевание было названо «ВИЧ-инфекция».

Различают два серотипа вируса: ВИЧ-1 и 
ВИЧ-2. Первый тип играет наиболее значи-
тельную роль в инфекционной пандемии, в 
том числе в России. ВИЧ-инфекция – систем-
ное заболевание организма, провоцирующее 
постепенное падение общего иммунитета че-
ловека. При снижении иммунитета организм 
не может сопротивляться воздействию много-
численных патогенных микроорганизмов и 

Начинается декабрь с даты, заставляющей задуматься о своем здоровье, – Всемирного дня борьбы со СПИДом.      
1 декабря вспоминают о людях, павших его жертвой, и предупреждают всех о том, что СПИД стал не только чумой 
20 века, но и века 21. Ежегодно в этот день во всех государствах отмечают успехи, связанные с профилактикой и 
лечением заболевания, а также проводят различные мероприятия. Отрицать серьезность проблемы нет смысла – в 
одной только России смертельным вирусом каждый год заражается несколько десятков тысяч человек.

бороться с развитием злокачественных ново-
образований.

Основные болезни, возникающие в теле 
инфицированного человека, могут поражать и 
здоровых людей, однако, как правило, динами-
ка их развития намного более сдержанна. Не-
которые заболевания (так называемые оппор-
тунистические) возникают исключительно при 
иммунодефиците на фоне ВИЧ-инфекции, так 
как в норме их тормозит иммунитет.

Почему ВИЧ-инфекция неизлечима? Воз-
будителя ВИЧ-инфекции после проникновения 
в тело человека пока невозможно уничтожить. 
Также еще не создана, несмотря на многочис-
ленные исследования и программы, действен-
ная вакцина от ВИЧ.

Этот феномен связан с высокой способ-
ностью вируса к генетической изменчивости: 
микроорганизм изменяется в тот же момент, ког-
да иммунная система начинает вырабатывать 
антитела. Более того, если у инфицированного 
одним штаммом вируса происходит вторичное 
заражение вирусом с измененным генотипом, 
два штамма «проводят» рекомбинацию, обмен 
участками генов, что приводит к появлению 
суперинфекции. Третья причина устойчивости 
вируса к воздействию препаратами – способ-
ность «скрываться» во внутриклеточном про-
странстве, переходя в латентную форму.

Причины развития СПИДа
Заболеть СПИДом возможно только при 

инфицировании ВИЧ и соответствующей ре-
акции организма на возбудителя. Несмотря 
на укрепившееся мнение о том, что СПИДом 
может заболеть только наркоман или гомосек-
суалист, это давно перестало соответствовать 
реальной ситуации. ВИЧ-инфекция больше не 
служит маркером исключительно употребле-
ния наркотических препаратов, наличия бес-
порядочных гетеро- и гомосексуальных связей: 
распространенность вируса выявляется среди 
различных социальных слоев населения, воз-
растных групп вне зависимости от сексуаль-
ных предпочтений и пагубных склонностей.

В соответствии с данными Всемирной Ор-
ганизации Здравоохранения, около 80 % новых 
случаев инфицирования ВИЧ были выявлены 
на территории Восточной Европы, 18 % в за-
падноевропейских странах, 3 % в Центральной 
Европе. На долю России приходится 81 % из 
Восточноевропейских стран и 64 % среди всех 
случаев, зарегистрированных в Европейском 
регионе.

При этом пути заражения различаются по 
территориальному признаку: в Европе на пер-
вом месте (42 %) занимают гомосексуальные 
половые контакты с незначительным опере-
жением гетеросексуальных (32 %), инфициро-

вание среди лиц, зависимых от наркотиков, не 
превышает 4 %.

Россия сегодня – единственная страна в 
мире, где заражение среди наркоманов состав-
ляет более половины общих причин распро-
странения ВИЧ-инфекции (51 %). На втором 
месте – гетеросексуальные контакты (47 %), и 
только 1,5 % составляет заражение среди гомо-
сексуальных лиц.

Стоит отметить, что статистика инфициро-
вания в России недостаточно точная: по оцен-
кам специалистов, носителями ВИЧ-инфек-
ции в нашей стране является каждый 100-ый, 
то есть 1% населения, не считая нелегальных 
мигрантов. Эксперты предупреждают: в стра-
не с таким количеством инфицированных, где 
бесплатную терапию антиретровирусными 
препаратами проходит только каждый третий 
заболевший, к 2021 году может начаться мас-
штабная эпидемия.

Пути передачи инфекции
В мировой статистике на первом месте на-

ходится заражение ВИЧ при половом контакте 
с инфицированным человеком, причем при лю-
бом виде полового контакта. Если носитель ин-
фекции следует правилам специфической тера-
пии, вероятность заражения составляет 1 %.

 У женщин вирус присутствует в крови, 
влагалищных выделениях, у мужчин – в кро-
ви и сперме. Заражение при попадании в ор-
ганизм здорового человека частиц крови или 
иной биологической жидкости, содержащей 
инфекционный агент, происходит также при 
инвазивных процедурах, чаще всего связанных 
с использованием многоразовых шприцов без 
соответствующей обработки. Вероятно также 
инфицирование при медицинских, стоматоло-
гических манипуляциях, посещениях маникюр-
ных салонов, студий татуировки и прочих мест, 
где намеренно или случайно может произойти 
контакт инструмента с травмированной по-
верхностью. До введения контроля донорских 
жидкостей (крови, плазмы) и органов были 
случаи заражения от донора к реципиенту.

Вертикальным путем заражения называется 
передача инфекции от матери к ребенку в пе-
риод вынашивания, в процессе родов или во 
время кормления грудью.

Иных способов заражения, не связанных с 
контактом крови, влагалищных выделений или 
семенной жидкости, не существует. Инфекция 
не распространяется при использовании одной 
посуды, гигиенических принадлежностей, по-
сещения бассейнов, ванных и туалетных ком-
нат, не передается через кровососущих насе-
комых и т. п. Вирус иммунодефицита человека 
крайне неустойчив во внешней среде и быстро 
погибает вне тела.

Симптомы СПИД (синдрома приобре-
тенного иммунодефицита человека)

Заболевание, синдром СПИД развивает-
ся как позднее осложнение ВИЧ-инфекции. 
Сразу после заражения, в инкубационном пе-
риоде (в среднем 3 недели – 3 месяца) ника-
ких симптомов и проявлений не наблюдается, 
хотя антитела к возбудителю заболевания уже 
начинают вырабатываться.

Стадия первичных проявлений, сменяю-
щая инкубационный период, также может 
быть бессимптомной или же проявляться, как 
острая ВИЧ-инфекция, что зависит от общего 
здоровья человека и состояния его иммунной 
системы.

Клиническая картина проявления болезни 
достаточно обширна. К первым симптомам 
могут относиться: лихорадочное состояние; 
сыпь на коже и слизистых; увеличение и/или 
болезненность лимфоузлов; катаральные про-
явления, кашель, ринит, фарингит; снижение 
веса; стойкая или периодическая диарея; уве-
личение печени и селезенки в размерах.

Подобная симптоматика, включающая все 
вышеперечисленные проявления, отмечается 
лишь у 15-30 % больных, в остальных случа-
ях имеют место 1-2 симптома в разных соче-
таниях.

Далее наступает латентная бессимптомная 
стадия, длительность которой составляет от 
2-3 до 20 лет (в среднем 6-7 лет). На данном 
этапе в крови отмечается значительно сниже-
ние количества лимфоцитов. Падение уровня 
лимфоцитов, свидетельствующее о начавшей-
ся выраженной иммунной недостаточности, 
может привести к стадии вторичных заболе-
ваний. Среди наиболее часто встречающихся 
выделяют: ангины; пневмонии; туберкулез; 
герпес; грибковые инфекции; кишечные ин-
фекции; онкологические заболевания; инфек-
ции, вызванные простейшими и другие.

Следующая стадия, терминальная, харак-
теризуется синдромом приобретенного им-
мунодефицита или СПИДом. На этой стадии 
СПИДа выраженные симптомы приводят к 
разрушению жизненно важных систем орга-
низма. Эта стадия – летальная, несмотря на 
активную противовирусную терапию.

Современные препараты позволяют прод-
лить стадии развития инфекции и более эф-
фективно бороться с оппортунистическими и 
общими инфекциями, приводящими к смерти 
пациентов.

СПИД и ВИЧ – методы диагностики
Диагноз никогда не ставят на основе сим-

птомов СПИДа или других стадий ВИЧ-ин-
фекции. Однако заподозрить заболевание мо-
гут по следующим диагностическим призна-
кам: устойчивая к терапии диарея в течение 
2-х и более месяцев; длительная немотивиро-
ванная лихорадка; кожная сыпь в различных 
вариациях; развитие саркомы Капоши в моло-
дом возрасте; снижение массы тела более, чем 
на 10%, без явных причин.

Подтверждение диагноза производится 
при использовании двух тестов: скрининг-
теста (наиболее распространен тест иммуно-
ферментного анализа) и подтверждающего 
теста, оценивающего наличие вируса и вирус-
ную нагрузку.

Лечение и профилактика заболевания
Основа терапии – контроль репродукции 

вируса и лечение сопутствующих заболева-
ний. При следовании назначениям специа-
листов и приеме современных препаратов 
возможно сдерживание развития ВИЧ-инфек-
ции.

Лечение должно начинаться сразу же после 
постановки диагноза. В России созданы цен-
тры терапии и профилактики ВИЧ-инфекции, 
в которых назначаются и выдаются препара-
ты для ВИЧ-инфицированных людей. Допол-
нительное лечение направлено на борьбу с 
онкозаболеваниями и оппортунистическими 
инфекциями, возникающими в результате 
снижения иммунитета, и стимуляцию иммун-
ной системы.

Профилактические меры состоят в соблю-
дении мер безопасности при половых контак-
тах, медицинских и косметических процеду-
рах, регулярных анализах крови на инфекцию 
и соблюдении назначений специалистов.

 Подготовила к печати 
Анастасия МАЗГАРОВА.
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В соревнованиях принимали 
участие более 160 юных вольни-
ков из 12 команд из регионов Се-
верного Кавказа. Наш город пред-
ставляли три ученика СДЮСШ 
г. Избербаша под руководством 
тренеров Шамиля Ибрагимова и 
Камалудина Магомедова. Двое из них стали призерами турнира, кстати, оба явля-
ются сыновьями Шамиля Ибрагимова.

Первое место в весовой категории 52 кг занял младший из них Алиасхаб Ибра-
гимов. Его брат Магомедали занял третье место в весе 55 кг. Оба провели на тур-
нире по четыре схватки.

Избербашскому бойцу смешанных едино-
борств, сыну и ученику заслуженного тре-
нера Хазбуллы Магомедова Джамалудину 
Магомедову недавно присвоено звание мастера спорта России по самбо.

На днях состоялось вручение спортсмену соответствующего удостоверения. По-
здравляем Джамала с присвоением ему очередного звания, желаем ему крепкого здоровья, 
новых побед, достижений в спорте и удачи в делах.

8 первых мест завоевали юные единоборцы, представляющие СК единоборств Избербаша. Четыре «золота» 
на счету участников из Каранайаула и три из Леваши. В призеры также попали столичные спортсмены.

Победителями в избербашской команде стали Джалил Джалилов, Салман Джалилов, Даниял Атаев, Ахмед 
Варгаев, Раджаб Раджабов, Абдула Мусаадаев, Абубакар Абакаров и Ислам Абдусаламов.

Вторые места заняли Камал Асалиев, Магомед Гаджиев, Казим Казимагомедов, Шамиль Алибеков и Абдула 
Алибеков. Последние двое и Раджаб Раджабов выступали также за команду первомайской ДЮСШ. Наших ре-
бят готовил к соревнованиям заслуженный тренер России Хазбулла Магомедов.

В соревнованиях приняли участие команды из Махачкалы, Кизилюрта, Буй-
накска, Ахвахского района и нашего города. Избербашскую команду представляли 
учащиеся школы-интерната 3-4 видов.

Турнир является традиционным. Каждый год он проходит в Избербаше, посколь-
ку в городе созданы хорошие условия для проведения таких состязаний. Напомню, 
провести турнир  помогла ДЮСШ игровых видов в лице тренеров по футболу.

Игры проводились по круговой системе. Они получились интересными и упор-
ными, кому-то удалось показать свою лучшую игру, а у кого-то она не ладилась. 
Возможно, некоторые футболисты просто не смогли хорошо настроиться на матч. 
В итоге сразу три команды из Махачкалы, Ахвахского района и Кизилюрта набрали 
одинаковое количество очков. По разнице забитых и пропущенных мячей вперед 
вышли столичные футболисты, на втором месте оказались игроки из Ахвахского 
района, на третьем – команда Кизилюрта.

Победители и призеры соревнований были награждены кубками, медалями, 
грамотами и ценными призами в виде футбольных мячей от Министерства по физ-
культуре и спорту Дагестана.

Сборная команда республики, сформированная из лучших игроков турнира, бу-
дет участвовать в российских соревнованиях.

Страницу подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.

Участники оспаривали путевки на 
чемпионат ЮФО и СКФО, который 
пройдет на будущей неделе в Кисло-
водске. Туда поедут только победители 
прошедших соревнований.

Такого права в избербашской ко-
манде из ДЮСШ ИВ добился только 
один из трех участников, двукратный 
чемпион мира по жиму лёжа Гусен 
Магомедов.

Его товарищ по команде Магомед 
Исаев занял на чемпионате третье 
место, уступив Алмазу Манчарову из 
Дербента и махачкалинцу Камилю Ма-
гомедову, которые завоевали «золото» 
и «серебро» соответственно.

Бронзовым призером также стал 
Алибек Баталов из нашего города.

В общекомандном зачете вне конкуренции были 
спортсмены из села Первомайское Каякентского рай-
она, опередившие команды из столицы и Дербента, 
расположившиеся на втором и третьем местах.

Участники из села Первомайское победили и в 
юношеском первенстве, второе место заняли чечен-
ские силачи, третье – атлеты из Дербента.

Как сообщил главный судья сорев-
нований, зам. директора ДЮСШ ИВ 
Осман Гаджиев, в этот раз по неиз-
вестным причинам в соревнованиях не 
приняли участие три школы, несмотря 
на то, что кроссовая подготовка есть в 
учебной программе всех общеобразо-
вательных школ, а также есть нормы по 
сдаче ГТО.

Тем не менее, участники показали хо-
рошие результаты. В личном зачете сре-
ди девочек до 15 лет победила учащаяся 
СОШ № 11 Мадина Загидова, в старшей 
группе первое место заняла Алия Мур-
тузалиева из СОШ № 1.

У мальчиков до 15 лет первым фи-
нишировал ученик СОШ № 12 Алихан 
Алиев, а в старшей возрастной группе 
первенствовал Магомед-Султан Муса-
ев из СОШ № 11. Кстати, он является 
универсальным спортсменом, успеш-
но выступая на соревнованиях по бок-
су, баскетболу и многим другим видам 
спорта.

В общекомандном зачете выиграли 
учащиеся СОШ № 11, опередив коман-
ды СОШ №№ 1 и 12.

Победители и призеры награждены 
грамотами спортшколы игровых ви-
дов. 

КРОСС

«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»
Под таким названием ежегодно на городском стадионе прохо-

дят легкоатлетические соревнования по кроссу среди школьни-
ков. Девочки до 15  и 18 лет состязались в беге на 1000 м, маль-
чики до 15 лет – 2000 м, старше 15 лет – 3000 м.

В УПОРНОЙ БОРЬБЕ
Министерство по физической культуре и спорту РД  совмест-

но с Дагестанским региональным отделением Всероссийского 
общества слепых с 17 по 18 ноября провело в физкультурно-
оздоровительном комплексе Избербаша первенство Дагестана 
по мини-футболу среди инвалидов по зрению.

БРАТЬЯ ИБРАГИМОВЫ 
СТАЛИ ПРИЗЕРАМИ 

ТУРНИРА В ЧЕСТЬ 
МАГОМЕДРАСУЛА 

ГАЗИМАГОМЕДОВА
Во дворце спорта 

«Спартак» г. Ставрополя 
с 16 по 18 ноября проходил 
всероссийский турнир по 
вольной борьбе среди 
юношей 2001-2003 годов 
рождения в честь дву-
кратного чемпиона мира 
по вольной борьбе, заслу-
женного мастера спорта 
России Магомедрасула Га-
зимагомедова.

СПОРТ СЛЕПЫХ

ВОЛЬНАЯ БОРЬБАПОЗДРАВЛЯЕМ

ДЖАМАЛУДИН 
МАГОМЕДОВ 

СТАЛ МАСТЕРОМ 
СПОРТА РОССИИ 

ПО САМБО

ММА

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО
Открытое первенство СДЮСШ города по ММА среди детей 2004-2005 и 2006-2007 годов 

рождения прошло в избербашском спортклубе единоборств 18 ноября. В нем приняли уча-
стие две команды из нашего города «Файтер» и СК единоборств, а также спортсмены из 
Махачкалы, селений Леваши Левашинского района и Каранайаул Каякентского района.

ЖИМ ЛЁЖА

ОТБОР НА ЧЕМПИОНАТ ЮФО И СКФО
Открытые чемпионат и первенство Дагестана по жиму лёжа, прошедшие 25 ноября 

в физкультурно-оздоровительном комплексе, собрали команды из многих городов и 
районов республики, а также силачей из Чечни.

Отметим, что главным судьей соревнований был 
наш самый титулованный спортсмен Шамиль Чамсаев, 
главным секретарем – Курбан Исрапилов.

Федерация силового троеборья республики в оче-
редной раз благодарит директора спортшколы игровых 
видов Шахшу Шахшаева за помощь в организации и 
проведении соревнований.

СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

  4 декабря
      СРЕДА,
   5 декабря

     ЧЕТВЕРГ,
    6 декабря

      ПЯТНИЦА,
      7 декабря

     СУББОТА,
     8 декабря

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    3 декабря

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     9 декабря

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.15 “Сегодня 3 декабря. 
День начинается”. [6+]
9.55, 3.20 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить 
здорово!”. [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00, 2.20, 3.05 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50, 1.20 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Желтый глаз 
тигра”. [16+]
22.45 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
23.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.20 Авторская програм-
ма В. Познера “Познер”. 
[16+]
4.15 “Контрольная закуп-
ка”. [6+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.40 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.40 Детективный сери-
ал “Тайны госпожи Кир-
сановой”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир”. 
[16+]
21.00 Детективный сери-
ал “Тайны следствия”. 
[12+]
1.30 Т/с “Отец Матвей”. 
[12+]

4.45, 5.30, 2.05, 2.55, 3.45
Комедийное шоу “Stand 
Up”. [16+]
7.00, 8.00, 21.00 Игровое 
шоу “Где логика?”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина 
против Бузовой”. [16+]
12.30, 1.05 Комедийный 
сериал “Улица, 161, 160 
серии. [16+]
13.00 Шоу “Танцы”. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 54-
61 серии. [16+]
19.00 Комедийный сериал
“Полицейский с Рублёв-
ки”, 1, 2 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
22.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.35 Юмористическая 
передача “Комик в горо-
де” – “Волгоград”. [16+]

4.45 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [16+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”.
7.00 М/ф “Самолеты. 
Огонь и вода”, США, 
2014 г. [0+] 
8.30 M/c “Драконы. Гон-
ки по краю”. [6+]
9.30, 1.00 Комедийный 
сериал “Улётный эки-
паж”. [16+]
21.00 Фэнтези “Гнев ти-
танов”, Испания-США, 
2012 г. [16+]
23.00, 0.30 Шоу “Ураль-
ские пельмени. Люби-
мое”. [16+]
23.30 “Кино в деталях”
с Ф. Бондарчуком. [18+]
2.00 Комедийный сериал
“Девочки не сдаются”. 
[16+]
3.00 Комедийный сериал 
“Принц Сибири”. [12+]
4.00 Детективный сериал 
“Амазонки”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.15 “Сегодня 4 декабря. 
День начинается”. [6+]
9.55, 2.15, 3.05 Ток-шоу 
“Модный приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 3.20 Ток-шоу “Давай
поженимся!”. [16+]
16.00, 1.20 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50, 0.20 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Желтый глаз 
тигра”. [16+]
22.45 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
23.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
4.10 “Контрольная закуп-
ка”. [6+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.40 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.40 Детективный сериал
“Тайны госпожи Кирсано-
вой”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Отец Матвей”. 
[12+]

4.35, 2.05, 2.55, 3.45 Коме-
дийное шоу “Stand Up”. 
[16+]
5.10, 6.00, 21.00 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция”. [16+]
7.00, 8.00 Игровое шоу 
“Где логика?”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30, 1.05 Т/с “Улица”, 
162, 161 серии. [16+]
13.00 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Ситком “Интерны”, 
62-70 серии. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский с
Рублёвки”, 3, 4 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
22.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.35 Юмористическая пе-
редача “Комик в городе” 
– “Тюмень”. [16+]

4.55 Комедийный сериал 
“Два отца и два сына”. [16+]
5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.35 M/c “Команда Турбо”. 
[0+]
7.00 M/c “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
7.25 M/c “Три кота”. [0+]
7.40 M/c “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
8.05 M/c “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
8.30 M/c “Драконы. Гонки
по краю”. [6+]
9.30 Боевик “Need for 
speed. Жажда скорости”, 
США-Великобритания-
Франция-Филиппины, 
2014 г. [12+]
12.05 Фэнтези “Гнев тита-
нов”, Испания-США. [16+]
14.00 Т/с “Кухня”. [16+]
17.30 Скетчком “Сеня-
Федя”. [16+]
20.00, 1.00 Т/с “Улётный 
экипаж”. [16+]
21.00 Фантастический 
триллер “Война миров”, 
США, 2005 г. [16+]
23.15 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
0.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
2.00 Комедийный сериал 
“Девочки не сдаются”. [16+]
3.00 Комедийный сериал 
“Принц Сибири”. [12+]
4.00 Д/с “Амазонки”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.15 “Сегодня 5 декабря. 
День начинается”. [6+]
9.55, 2.15, 3.05 Ток-шоу 
“Модный приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 4.10 Ток-шоу “Давай
поженимся!”. [16+]
16.00, 1.20 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50, 0.20 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Желтый глаз 
тигра”. [16+]
22.45 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
23.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
3.20 “Контрольная закуп-
ка”. [6+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
12.00, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
12.15 Церемония вруче-
ния Премии “Доброволец 
России 2018”. Прямая 
трансляция.
13.15, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.40 Детективный сериал
“Тайны госпожи Кирсано-
вой”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Отец Матвей”. 
[12+]
3.50 Шоу “Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым”. [12+]

4.35, 2.05, 2.55, 3.45 Шоу 
“Stand Up”. [16+]
5.10, 6.00 Развлекательное
шоу “Импровизация”. [16+]
7.00, 8.00, 22.00 Игровое 
шоу “Где логика?”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30, 1.05 Т/с “Улица”, 
163, 162 серии. [16+]
13.00 Программа про юмор 
“Большой завтрак”. [16+]
13.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Ситком “Интерны”, 71-78 
серии. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский с 
Рублёвки”, 5 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Программа про юмор 
“Однажды в России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.35 Передача “Комик в го-
роде” – “Челябинск”. [16+]

4.55 Комедийный сериал 
“Два отца и два сына”. [16+]
5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.35 M/c “Команда Турбо”. 
7.00 M/c “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
7.25 M/c “Три кота”. [0+]
7.40 M/c “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
8.05 M/c “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
8.30 M/c “Драконы. Гонки
по краю”. [6+]
9.30 Комедийная мелодра-
ма “Монте-Карло”, США, 
Венгрия, 2011 г. [0+]
11.45 Фантастика “Война 
миров”, США, 2005 г. [16+]
14.00 Т/с “Кухня”. [16+]
19.00 Скетчком “Сеня-
Федя”. [16+]
21.00 Криминальный бое-
вик “Ограбление по-италь-
янски”, США, Франция, 
Великобритания, 2003 г. 
[12+]
23.15 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
0.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
1.00 Комедийный сериал 
“Улётный экипаж”. [16+]
2.00 Комедийный сериал 
“Девочки не сдаются”. [16+]
3.00 Комедийный сериал 
“Принц Сибири”. [12+]
4.00 Д/с “Амазонки”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.15 “Сегодня 6 декабря. 
День начинается”. [6+]
9.55, 2.15, 3.05 Ток-шоу 
“Модный приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 3.20 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00, 1.20 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50, 0.20 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Желтый глаз 
тигра”. [16+]
22.45 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
23.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
4.10 “Контрольная закуп-
ка”. [6+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время.
12.00 Разговор с Предсе-
дателем Правительства 
РФ Д. Медведевым.
13.30, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.40 Д/с “Тайны госпожи 
Кирсановой”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Отец Матвей”. 
[12+]
3.50 Шоу “Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым”. [12+]

4.35, 2.10, 3.00, 3.50 Коме-
дийное шоу “Stand Up”. 
[16+]
5.10, 6.00, 22.00 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция”. [16+]
7.00, 8.00 Игровое шоу 
“Где логика?”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30, 1.05 Т/с “Улица”, 
164, 163 серии. [16+]
13.00 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Ситком “Интерны”, 
79-87 серии. [16+]
19.00 Т/с “Полицейский с 
Рублёвки”, 7 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.35 Юмористическая пе-
редача “Комик в городе” 
– “Ростов-на-Дону”. [16+]
2.05 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]

4.55 Комедийный сериал 
“Два отца и два сына”. [16+]
5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.35 M/c “Команда Турбо”. 
[0+]
7.00 M/c “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
7.25 M/c “Три кота”. [0+]
7.40 M/c “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
8.05 M/c “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
8.30 M/c “Драконы. Гонки
по краю”. [6+]
9.30 М/ф “Безумные минь-
оны”, США, 2015 г. [6+] 
9.40 Фэнтези “Таймлесс 3.
Изумрудная книга”, Герма-
ния, 2016 г. [12+]
11.50 Боевик “Ограбление 
по-итальянски”. [12+]
14.00 Т/с “Кухня”. [12+]
19.00 Скетчком “Сеня-
Федя”. [16+]
20.00, 1.00 Т/с “Улётный 
экипаж”. [16+]
21.00 Фильм-катастрофа 
“2012”, США, 2009 г. [16+]
0.10 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
2.00 Комедийный сериал 
“Девочки не сдаются”. 
[16+]
3.00 Комедийный сериал 
“Принц Сибири”. [12+]
4.00 Д/с “Амазонки”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
8.00 Фигурное катание. 
Финал Гран-при 2018 г.
Прямой эфир из Канады.
9.00, 12.00, 15.00 
Новости.
9.15 “Сегодня 7 декабря. 
День начинается”. [6+]
9.55, 3.25 Ток-шоу 
“Модный приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 4.20 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00, 2.30 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.50 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.55 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальное шоу 
“Голос. Перезагрузка”. 
[16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.35 Д/ф “Оззи Осборн и 
группа “Black Sabbath”: 
Последний концерт”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.40 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.40 Д/с “Тайны госпожи
Кирсановой”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
23.30 Торжественная це-
ремония вручения Рос-
сийской национальной 
музыкальной премии 
“Виктория”. Прямая 
трансляция из Государ-
ственного Кремлёвского 
Дворца.
2.15 Т/с “Слишком краси-
вая жена”. [12+]

4.35, 4.15 Комедийное шоу 
“Stand Up”. [16+]
5.10, 6.00 Развлекательное
шоу “Импровизация”. [16+]
7.00, 8.00 Игровое шоу 
“Где логика?”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”.  [16+]
12.30, 1.40 Т/с “Улица”, 
165, 164 серии. [16+]
13.00 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Ситком
“Интерны”, 88-98 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
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+]
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
2.15 Фантастический бое-
вик “Внутреннее простран-
ство”, США, 1987 г. [16+]

4.55 Комедийный сериал 
“Два отца и два сына”. [16+]
5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.35 M/c “Команда Турбо”. 
7.00 M/c “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
7.25 M/c “Три кота”. [0+]
7.40 M/c “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
8.05 M/c “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
8.30 M/c “Драконы. Гонки
по краю”. [6+]
9.30 Фантастическая драма
“2012”, США, 2009 г. [16+]
12.30 Т/с “Кухня”. [12+]
19.30 Фэнтези “Пираты
Карибского моря. Мертве-
цы не рассказывают сказ-
ки”, США, 2017 г. [16+]
22.00 Импровизационное 
шоу “Слава Богу, ты при-
шёл!”. [16+]
0.00 Комедия “Домашнее 
видео”, США, 2014 г. [18+]
1.50 Комедия “Сбежавшая
невеста”, США, 1999 г. 
[16+]
4.00 Триллер “Схватка”, 
США, 2011 г. [16+]

5.10 “Контрольная закуп-
ка”. [6+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.15, 10.15, 1.00 Фигурное
катание. Финал Гран-при 
2018 г. Прямой эфир из 
Канады.
8.10 Музыкальная переда-
ча “Играй, гармонь люби-
мая!”. [12+]
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.40 “Слово пастыря”. [0+]
12.10 Реалити-шоу “На 
10 лет моложе”. [16+]
13.00 Программа “Идеаль-
ный ремонт”. [6+]
14.10 Д/ф “Александр Ва-
сильев. Всегда в моде” [12+]
15.15 Ток-шоу “Модный 
приговор”. Специальный 
выпуск. [6+]
16.20 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?”. [12+]
18.00 Ток-шоу “Эксклю-
зив” с Д. Борисовым. [16+]
19.35, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 Концерт Ани Лорак 
“DIVA”.

5.00 “Утро России. Суббо-
та”.
8.40 Местное время. Суб-
бота. [12+]
9.20 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
10.10 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное 
время.
11.40 Юмористическая 
программа “Смеяться раз-
решается”. 
12.50 Мелодрама “Пока 
бьётся сердце”, Россия, 
2018 г. [12+]
15.00, 3.15 Ток-шоу “Вы-
ход в люди”. [12+]
16.15 Музыкальное шоу 
“Субботний вечер”.
17.50 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Бумажный са-
молётик” [12+]
1.00 Мелодрама “Мама 
выходит замуж”, Россия, 
2012 г. [12+]

5.05, 3.55 Комедийное шоу 
“Stand Up”. [16+]
6.00, 8.30 Развлекательное
шоу “Импровизация”. [16+]
7.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
8.00, 3.35 Программа 
“ТНТ Music”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.00, 19.30 Паранормаль-
ное шоу “Битва экстрасен-
сов”. [16+]
12.30, 13.30, 14.35, 15.35 
Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
16.25, 1.05 Фантастический
боевик “Бегущий в лаби-
ринте: Испытание огнём”,
США, 2015 г. [16+]
19.00 Паранормальное 
шоу “Экстрасенсы. Битва 
сильнейших”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Танцы”. [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 M/c “Команда Турбо”. 
6.45 M/c “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
7.10 M/c “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.35 M/c “Новаторы”. [6+]
7.50 M/c “Три кота”. [0+]
8.05 M/c “Драконы. Гонки
по краю”. [6+]
8.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Рогов.
Студия 24”. [16+]
11.30, 2.15 Комедия “Мил-
лионер поневоле”, США, 
2002 г. [12+]
13.25, 4.00 Комедия “Клик.
С пультом по жизни”, 
США, 2006 г. [12+]
15.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
16.30 М/ф “Лесная братва”, 
США, 2006 г. [12+]
18.05 Фантастический 
боевик “Трансформеры”, 
США, 2007 г. [12+]
21.00 Фантастический 
боевик “Трансформеры. 
Месть падших”, США, 
2009 г. [16+]
0.00 Триллер “Схватка”, 
США, 2011 г. [16+]

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.15, 10.10 Фигурное ка-
тание. Финал Гран-при
2018 г. Прямой эфир из 
Канады.
8.20 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 “Непутевые заметки” 
[12+]
12.15 Гала-концерт зна-
менитого юмористиче-
ского телепроекта “Вок-
руг смеха”. [12+]
13.20 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
15.10 Комедия “Самая 
обаятельная и привлека-
тельная”, 1985 г. [12+]
16.50 Грандиозное шоу 
Радио “Шансон” “Ээхх, 
Разгуляй!”. [16+]
19.30 Шоу детских талан-
тов “Лучше всех!”.
21.00 Ток-шоу “Толстой. 
Воскресенье”.
22.35 Зимняя серия игр 
“Что? Где? Когда?”.
23.40 Комедия “Да здрав-
ствует Цезарь!”, Велико-
британия, США, Япония, 
2016 г. [16+]

4.30 Мелодрама “Пока бь-
ётся сердце”, 2018 г. [12+]
6.40 Юмористическое шоу
“Сам себе режиссер”.
7.30 Шоу “Смехопанора-
ма Евгения Петросяна”.
8.00 “Утренняя почта”.
8.40 Местное время. 
Воскресенье.
9.20 Игра “Сто к одному” 
10.10 Семейная переда-
ча “Когда все дома”.
11.00 Вести.
11.20 Передача “Юмор! 
Юмор!! Юмор!!!”. [16+]
13.40, 3.15 Ток-шоу “Да-
лёкие близкие”. [12+]
14.55 Т/с “От судьбы не 
зарекайся”. [12+]
18.50 Всероссийский от-
крытый конкурс юных 
талантов “Синяя Птица”.
20.00 Вести недели.
22.00 Авторская програм-
ма В. Соловьёва “Москва. 
Кремль. Путин”.
23.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
0.30 Ток-шоу “Действую-
щие лица с Наилей Аскер-
заде”. [12+]

4.45, 5.35, 22.00, 3.55  
Шоу “Stand Up”. [16+]
6.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
7.00, 8.00 Игровое шоу 
“Где логика?”. [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+]
12.35 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
13.30, 14.35, 15.40, 16.45,
17.55, 19.00, 21.00 Т/с
“Полицейский с Рублёв-
ки”, 1-8 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.40 Драматическое фэн-
тези “Девушка из воды”, 
США, 2006 г. [16+]

5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.50 M/c “Новаторы”. [6+]
7.50 M/c “Три кота”. [0+]
8.05 M/c “Царевны”. [6+]
9.00, 12.00 Шоу “Ураль-
ские пельмени”. [16+]
9.30 Программа о знамени-
тых людях, объединившая 
телевидение и социальные 
сети “Hello! #Звезды” [16+]
10.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
11.00 Тревел-шоу “Турис-
ты”. [16+]
12.40 Фантастика “Транс-
формеры”, 2007 г. [12+]
15.30 Х/ф “Трансформе-
ры. Месть падших”. [16+]
18.25 Фэнтези “Пираты
Карибского моря. Мерт-
вецы не рассказывают 
сказки”, 2017 г. [16+]
21.00 Фантастика “Транс-
формеры 3. Темная сторо-
на Луны”, 2011 г. [16+]
0.00 Шоу “Слава Богу, 
ты пришёл!”. [16+]
1.00 Комедия “Домашнее 
видео”, США, 2014 г. [18+]
2.55 Исторический боевик
“Центурион”, Великобри-
тания, Франция, 2010 г. 

В ЗАО «Вино-
коньячный завод 
«Избербашский»» 

требуются: слесари, 
грузчики, рабочие 

(женщины), электрик. 
Тел. 8-967-931-21-48.
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Заказ №

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ
Коллектив ГКУ РД ЦЗН в МО «город Избербаш» выража-

ет искренние соболезнования  семье Рагимовых  по поводу 
смерти мужа и отца – Рагимова Сейфудина Юнусовича. 

 Глубоко скорбим и разделяем вашу  боль  в связи с ухо-
дом из жизни дорогого и родного человека. Сейфудин был 
чудесным, прекрасным человеком.  И многим будет его не 
хватать. Пусть  Всевышний даст вам всем силы это пере-
жить.  И пусть Всевышний одарит его Раем.

Утерянный аттестат  № 00518001212002  о 
среднем общем образовании, выданный 27 июня 
2017 года СОШ № 1 на имя Новикова Максима 
Владимировича, считать недействительным.

ПЕРЕХОД НА ЦИФРОВОЕ ВЕЩАНИЕ

УФАС БУДЕТ БОРОТЬСЯ 
С НЕОБОСНОВАННЫМ 

 РОСТОМ ЦЕН 
НА ТЕЛЕПРИЁМНИКИ

С января 2019 года все регионы России пол-          
ностью перейдут на цифровое ТВ-вещание.

Как отмечают в   Минкомсвязи  Дагестана, для большинства 
жителей региона  переход на цифровой формат  вещания  не 
создаст каких-либо серьезных проблем. Однако для части на-
селения для получения цифрового сигнала необходимо будет  
дополнительно приобрести  приставку для телевизора.  Цена 
приставки зависит от ее функциональности. Простейшие моде-
ли стоят 800-1000 рублей.

В случае выявления  необоснованного повышения  цен на 
данное оборудование,  дагестанцы  могут обратиться с  жало-
бой  в региональное  УФАС РФ.

Жалобы необходимо направлять  в письменном виде по 
адресу: 367000, г. Махачкала, пл. Ленина, здание администра-
ции города, 4 этаж, 88 кабинет.  Также ее можно направить на 
электронный адрес  to05@fas.gov.ru.

24 ноября 2018 года в Люк-
сембурге состоялся чемпионат 
мира по кондитерскому искус-
ству.  Участие в соревновании 
приняла супружеская пара  Иса-
евых из Дагестана.  Шахсалан и 
Руслан Исаевы представили на 
чемпионате работу, выполнен-
ную  по мотивам фильма «Боль-
шой и добрый великан».

Кондитерский шедевр наших зем-
ляков,  по информации Инстаграм-
паблика In_Makhachkala, был  высоко 
оценен членами  жюри, которые отме-
тили мастерство проработки деталей 
и воплощения задумки.  Эксперты со-
шлись во мнении, что изделие выпол-
нено на мировом уровне.  В результа-
те ему было присуждено 1-е место. А 
Шахсалан Исаевой была вручена  зо-
лотая медаль.

 ЗНАЙ НАШИХ!

СУПРУЖЕСКАЯ ПАРА ИЗ ДАГЕСТАНА
  СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ ЧЕМПИОНАТА 

МИРА ПО КОНДИТЕРСКОМУ ИСКУССТВУ

БОЛЕЕ 15 ТЫСЯЧ ИСКОВ 
О ВЗЫСКАНИИ ДОЛГОВ 

ПО КАПРЕМОНТУ 
ПОДАНО В СУДЫ

Дагестанским фондом капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах в части взыскания накопленной 
задолженности по ежемесячным взносам составлено и передано 
более  15 тысяч исков о взыскании задолженности с физических 
лиц-собственников  жилья в многоквартирных домах.

Наибольшее количество судебных материалов составлено по 
должникам, проживающим в многоквартирных домах в городах 
Каспийск, Кизляр, Дербент, Избербаш, Махачкала. С начала те-
кущего года Дагестанский фонд капитального ремонта взыскал 
порядка 18 674 000 рублей.

В рамках исполнения «дорожной карты», утвержденной 
Председателем Правительства РД Артемом Здуновым по про-
ведению претензионно-исковой работы, по взысканию задол-
женности взноса на капитальный ремонт, Дагестанским фон-
дом капитального ремонта за период с 2015 по 2018 год на-
правлено  более 118 000 досудебных уведомлений о наличии 
задолженности на общую сумму 994 342 рублей и около 16 000 
судебных материалов на общую сумму 204 890 308  руб. 

До конца текущего года  фонд планирует довести количество 
направленных в суд материалов по взысканию задолженно-
сти  до 20 000 и более  исков.

Фонд в очередной раз обращается  ко всем собственникам по-
мещений в МКД с просьбой погасить  задолженности и не дово-
дить  до судебных разбирательств.

 В соответствии с Жилищным кодексом РФ и Законом РД 
№ 57 от 09.07.2013 года взносы на капремонт являются обяза-
тельными, их необходимо оплачивать ежемесячно в срок до 25 
числа.

За несвоевременную и не полную уплату взносов на капре-
монт фонд начисляет пени в соответствии с ч. 4 статьи 181 Жи-
лищного кодекса РФ.

Пресс-служба Дагестанского
 фонда капитального ремонта.

ЗА СПРАВКОЙ 
ИЗ АРХИВА – 

ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ 
«ГОСУСЛУГИ»

(Окончание. Начало на стр. 8)
- о подтверждении имущественных прав на 

землю, а также на недвижимое имущество;
- о выдаче разрешений на реконструкцию и 

перестройку существующих сооружений;
- о закреплении придомовых территорий за 

домовладениями;
- о вводе объектов в эксплуатацию;
- о предоставлении жилья.
Работает муниципальный архив по точным 

поисковым данным. Для поиска документа не-

обходимо знать дату, номер решения, распоря-
жения или приказа. Все запросы юридических 
и физических лиц исполняются бесплатно. 

Архивный отдел  располагается  по адресу: 
г. Избербаш, ул. Гамидова, 12. Электронная       
почта  (e-mail) arhiv@mo-izberbash.ru тел.            
(87245) 2-46-47, факс (87245) 2-46-47.

 Режим работы: понедельник – пятница 
с 8.00 до 17.00 ч., перерыв на обед с 12.00 до 
13.00 ч. Неприемные дни – понедельник, среда; 
выходные дни – суббота, воскресенье.

Написат УМАЛАТОВА.

РАБОТА ПО ЗАПРОСАМ НАСЕЛЕНИЯ


