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С ДНЁМ СТРОИТЕЛЯ!
 В рамках мероприятия  его участники обсуди-

ли  необходимость налаживания более тесного вза-
имодействия заинтересованных структурных под-
разделений города с отделом полиции в целом и с 
участковыми инспекторами в частности.

Особое внимание было уделено совместной ра-
боте в рамках межведомственной комиссии, кото-
рая проводит работу по постановке на налоговый 
учёт объектов предпринимательской деятельности, 
а также выявлению собственников крупнорогатого 
скота. 

«Владельцы объектов при плановых проверках 
умудряются закрывать свои помещения, тем самым 
не дают комиссии осуществить проверку. Также 
хочу отметить, что из числа всех предпринимателей 
города только половина из них состоит на налоговом 
учёте, хотя обязаны состоять все», – отметил Нари-
ман Рабаданов.

 По словам  заместителя главы администрации,  
одной из проблем города является  и несанкциони-
рованный выпас домашнего скота, за которым со 

Проверку вела специально созданная межведомственная 
комиссия, в состав которой вошли: заместитель главы адми-
нистрации города Нариман  Рабаданов, начальник городского 
управления образованием Раисат Гаджиалиева, главный спе-
циалист УО Гюльнара Абдурагимова, начальник отдела по де-
лам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации г. Из-
бербаша Султан Абдуллаев, председатель горкома профсоюза 
работников образования Далгат Исаев, а также специалисты 
пожарного надзора, территориального подразделения Роспот-
ребнадзора и сотрудники ОМВД по г. Избербашу.

В ходе объезда комиссия посетила все школы города, осмот-
рела ученические классы, помещения для столовых, спортзалы, 
медицинские пункты, мастерские, пришкольные территории. 
Членами комиссии было отмечено, что во всех учреждениях 
проведен косметический ремонт.

Председатель комиссии Нариман  Рабаданов подчеркнул, что 
все образовательные учреждения должны встретить учащихся 
чистыми, уютными, безопасными, ремонтные работы должны 
быть завершены в срок и выполнены качественно.

Во время проверки директорам школ города были сделаны 
некоторые замечания со стороны отдела надзорной деятельно-
сти и Роспотребнадзора, которые следует устранить до начала 
учебного года.

(Окончание на стр. 2).

 В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

    ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
               ВАЖНО И НУЖНО

1 августа в конференц-зале админист-
рации г. Избербаша под руководством и.о. 
главы города Магомеда  Исакова и врио 
начальника ОМВД по г. Избербашу Ибраги-
ма Муртазалиева состоялось межведом-
ственное совещание с участием замести-
теля главы  администрации города Нари-
мана Рабаданова, помощника главы Маго-
меда Гарунова, руководителей отделов и 
служб администрации города и  личного 
состава службы участковых уполномочен-
ных полиции.

В ИЗБЕРБАШЕ ПРОВЕРИЛИ СТЕПЕНЬ ГОТОВНОСТИ 
ШКОЛ К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ 1 августа в Избербаше  был дан старт еже-

годной плановой проверке готовности образо-
вательных учреждений к началу нового учебного 
года, до которого остался ровно месяц.

Уважаемые жители города Избербаша! От 
всего сердца поздравляю вас с одним из самых 
значимых мусульманских праздников – Курбан-
Байрам!

Этот праздник олицетворяет собой идеи доб-
ра, любви и преданности своей вере, понятные и 
близкие людям самых разных национальностей и 
вероисповеданий. Для всех правоверных это время 
духовного и нравственного очищения, осмысления 
прошлого и строительства планов на будущее. 

 Уверен, что мусульмане города встретят 
Курбан-Байрам с благожелательным, молит-
венным настроением, с сознанием необходимо-
сти быть миролюбивыми и сострадательными не только в дни великих мусуль-
манских праздников, но и в обычные дни. 

Желаю всем избербашцам крепкого здоровья, семейного благополучия и мира 
в каждом доме! Пусть эти дни праздника наполнят ваши сердца радостью и 
счастьем!

Уважаемые строители города Избербаша, ветераны отрасли! Примите са-
мые искренние и сердечные поздравления с вашим профессиональным праздником 
– Днём строителя!

Труд строителя виден каждому и оттого имеет особую общественную значи-
мость. Ведь от вас напрямую зависят не только успехи экономики и укрепление со-
циальной сферы. Качество вашей работы – это, прежде всего, благополучие людей, 
их достойная и уверенная жизнь. То, что создается вашими руками, делает людей 
счастливыми, а их жизнь комфортнее.

Отрадно отметить, что в этом году в нашем городе после шестилетнего пере-
рыва возобновилось строительство новой больницы на 300 коек. Работы по его воз-
ведению выполняет ООО «СМП». Есть уверенность, что этот долгострой в бли-
жайшие годы будет, наконец, завершен, избербашцы и жители соседних районов 
смогут получать медицинскую помощь в комфортных условиях.

От всей души желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и про-
цветания!

М.К. ИСАКОВ,
И.о. главы городского округа «город Избербаш».

стороны хозяев не осуществляется надлежащий 
присмотр.

«Скот уничтожает чужие палисадники, поедая 
все зеленые насаждения на своем пути, тем самым 
разрушает у гостей Избербаша все самые лучшие 
представления о нашем городе. Я прошу вас уде-
лить внимание и провести работу с владельцами 
и в этом направлении», – обратился к участковым  
Нариман Магомедович.

Кроме того, в ходе встречи  был затронут вопрос 
безопасности горожан и приезжих отдыхающих. 
Директор УК «Коммунал» Абдурашид Кайхусруев 
отметил, что в ближайшее время в городе будет на-
чата работа по установке камер видеонаблюдения 
на придомовых территориях  с целью обеспечения 
безопасности, а также соблюдения  гражданами 
правил благоустройства. Таким образом, участко-
вым уполномоченным будет оказана помощь в ра-
боте. 

(Окончание на стр. 2).

С ПРАЗДНИКОМ 
КУРБАН-БАЙРАМ!
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КО ДНЮ СТРОИТЕЛЯ

В преддверии профессионального 
праздника строителей, традиционно 
отмечаемого во второе воскресенье 
августа, мы хотели бы рассказать об 
одном из таких представителей  дан-
ной отрасли  – начальнике участка 
СМП Мугудинове Казимагомеде.

Родился он в селе Кулиг Хивско-
го района. После школы поступил 
в Дагестанский политехнический 
институт (ныне ДГТУ) на факуль-
тет «Промышленное и гражданское 
строительство».

До учебы в институте Казима-
гомед служил в городе Байконуре в 
строительном отряде, строил на кос-
модроме специальные установки для 
ракет. Условия службы в жаркой сте-
пи были очень тяжелыми, работать 
приходилось в 40-градусную жару, 
где на 30 % не хватало кислорода. 
Дороги строили из плит, так как ас-

Медаль высшего достоинства в 
копилку нашей сборной внес также 
представитель Кизляра, а спортсмен 
из Кизилюрта выиграл бронзу.

1 августа триумфаторов крупней-
шего спортивного форума встречали 
в столичном аэропорту начальник 
управления физической культуры, 
спорта и подготовки резерва Мин-
спорта республики Халитбек Маха-
чев, президент Федерации тайского 
бокса РД Абдулнасир Меджидов, 
начальник отдела по физкультуре и 
спорту г. Избербаша Исамагомед Га-
мидов, родственники, одноклубники 
и многочисленные друзья чемпио-
нов.

От имени министра спорта Даге-
стана Халитбек Махачев поздравил 
спортсменов и их тренеров с успе-
хом на чемпионате мира, пожелал им 
крепкого здоровья, удачи, радовать 

ЧАРАК МУРТУЗАЛИЕВ ЗАВОЕВАЛ ЗОЛОТО 
ЧЕМПИОНАТА МИРА В ТАИЛАНДЕ

(Окончание. Начало на стр. 1).
По словам Магомеда Исакова, участковый уполномоченный подолгу сво-

ей работы находится в тесном контакте с жителями вверенного ему участка. 
«Полномочия и информация, которыми владеет тот или иной полицейский, 
могут существенным образом помочь нашим коммунальным службам, реги-
ональному оператору по вывозу ТКО и иным структурным подразделениям 
администрации в решении общегородских проблем», – подчеркнул и.о. главы 
города.

В заключение совещания Магомед Курбанкадиевич поблагодарил всех 
присутствующих и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество между 
администрацией города и отделом полиции.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ВАЖНО И НУЖНО

 В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

В ИЗБЕРБАШЕ ПРОВЕРИЛИ 
СТЕПЕНЬ ГОТОВНОСТИ ШКОЛ 
К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

(Окончание. Начало на стр. 1).
Подводя итоги рейда, Раисат Гаджиалиева отметила, что школы города 

готовы принять учеников и начать учебный процесс. «Есть отдельные недо-
статки, на которые было обращено внимание, но еще есть и время для их 
устранения», – сказала она.

Также в интервью журналистам Раисат Хабибуллаевна рассказала, что в 
рамках проекта «150 школ», инициированного  Главой республики Влади-
миром Васильевым, две школы нашего города выиграли конкурсный отбор, 
проведенный Министерством экономики РД. В СОШ № 8 работы уже начаты, 
в учреждении будет проведена полная замена отопительной системы. Работы 
в СОШ № 1 планируют начать со следующей недели, в старом корпусе на-
чальной школы будет проведена полная замена электрических сетей.

Около 1000 первоклассников впервые переступят порог школы 1 сентября. 
Их уже с нетерпением ждут уютные и комфортные помещения, готовые от-
крыть перед своими юными подопечными новый удивительный мир.

 Амина ТАЙМАСОВА.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
СЛАВНОЙ ПРОФЕССИИ

Профессия строителя – одна из самых почётных и уважае-
мых в обществе. За каждым строительным проектом – домом, 
школой, детским садом – стоят трудолюбивые и преданные 
своему делу люди. 

фальт в этих жарких местах сразу же 
плавился и приходил в негодность.

Тем не менее, именно в армии Ка-
зимагомед по-настоящему полюбил 
профессию строителя и после демо-
билизации пошел учиться по специ-
альности.

После учебы поступил на работу 
в Дербентский домостроительный 
комбинат, участвовал в строительстве 
в городе панельных многоэтажек но-
вой серии. За период с 1985 по 1991 
гг. при его участии были построены 
многоквартирные дома по ул. Гамидо-
ва, Маяковского и Азизова, в год стро-
ители тогда сдавали по два дома.

Кроме этого, предприятие, в ко-
тором работал Кизимагомед, строи-
ло жилые и социальные объекты за 
пределами города, в частности были 
сданы в эксплуатацию Дом культуры 

своих поклонников новыми яркими 
победами, и чтобы у них никогда не 
было травм. «Вы являетесь приме-
ром для нашей молодежи. Мы все, 
когда-то были спортсменами и знаем 
что такое спорт. Это очень тяжелый 
труд. Надо ограничивать себя во 
всем, фанатично любить свое дело и 
посвятить ему целиком самого себя», 
– сказал представитель Минспорта.

В своем поздравительном слове 
Исамагомед Гамидов отметил, что 
победа Чарака Муртузалиева это 
первый успех избербашского спор-
тсмена на таком высоком уровне 
после чемпионского выступления 
Басира Абакарова. «Мы сделаем все 
возможное для развития боевых еди-
ноборств в нашем городе, молодежь 
хочет равняться на вас, быть такими 
же сильными, иметь волю, характер 
и бойцовский дух. Спорт это, преж-
де всего, здоровье. И мы приложим 
все усилия, чтобы вовлечь как мож-
но больше молодых людей в занятия 
спортом», – подчеркнул начальник 
отдела по физкультуре и спорту ад-
министрации города Исамагомед 
Гамидов.

(Окончание на стр. 5).

ТАЙСКИЙ БОКС

и детсад в Сергокалинском районе, 
школа № 59 на 800 ученических мест 
с мини-стадионом в Махачкале.  

Позже его старший брат Нурмаго-
мед Мугудинов, который ныне руко-
водит отделом капитального строи-
тельства администрации Избербаша, 
основал в городе новое строительно-
монтажное предприятие, где и работа-
ет по сей день Казимагомед начальни-
ком участка.

ООО «СМП» сегодня является 
единственной строительной организа-
цией в Избербаше, которая занимается 
строительством крупных и значимых 
для города объектов. В прошлом году 
предприятие завершило реконструк-
цию Даргинского государственного 
музыкально-драматического театра 
им. О. Батырая, восстановленного по-
сле пожара, а еще раньше были сданы 
городские очистные сооружения кана-
лизации.

В этом году в Избербаше возоб-
новилось строительство новой боль-
ницы на 300 коек. Возведением этого 
важнейшего для города объекта также 
занимается ООО «Строительно-мон-
тажное предприятие». В настоящее 
время в строительстве задействова-
но около 30 рабочих и специалистов 
СМП, количество которых в ближай-
шие дни удвоится, а также необходи-
мая спецтехника.

На продолжение строительства в 
2019 году выделено 100 млн. рублей. 
Как рассказал нашему корреспонден-
ту начальник участка СМП Казимаго-
мед Мугудинов, в рамках выделенных 
средств планируется завершить клад-
ку стен и кровельные работы в двух 
6-ти и 5-этажных стационарах для 
взрослых и детей, 3-этажном вспомо-
гательном корпусе, в котором разме-
стится администрация будущего ме-
дицинского учреждения, и помещение 
для лифтового хозяйства. В рамках 
второй очереди также предусмотрено 
строительство родильного отделения, 
на следующем этапе строители при-
ступят к возведению диагностическо-
го центра.

Поздравляем Казимагомеда, его 
братьев и всех строителей ООО 
«СМП» с профессиональным празд-
ником, желаем всем здоровья, счастья, 
мира, благополучия и успехов в такой 
нужной и благородной профессии!

Ибрагим ВАГАБОВ.

19-летний избербашский 
боец Чарак Муртузалиев, 
тренирующийся под руковод-
ством Ахмеда Алиханова в 
спортклубе имени Алиханова, 
завоевал золото на чемпиона-
те мира по тайскому боксу, 
который проходил в столице 
Таиланда Бангкоке.
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В последнее время новостные 
каналы всё чаще повествуют о тер-
рористических актах в разных точ-
ках мира. Эти явления вызваны дей-
ствиями различных оппозиционных 
групп, которые пытаются незакон-
ным путём добиться желаемого че-
рез экстремизм и терроризм.

Экстремизмом называют при-
верженность к крайним взглядам и 
действиям, отрицающим существу-
ющие в обществе нормы и правила. 
Это явление базируется на агрессив-
ности, наполненной национальной, 
социальной или религиозной идеей.

Крайней формой проявления экс-
тремизма в российской юридической 
литературе считается терроризм.

Никто из нас не застрахован от его 
проявлений, но наиболее уязвимым 
оказывается наше подрастающее по-
коление. Основной «группой риска» 
пропаганды экстремизма является 
молодежь подросткового возраста, 
примерно с 13 лет – в эту пору на-
чинается становление человека как 
самостоятельной личности.

Опасность от влияния экстре-
мистских направлений подстерегает 
детей, когда они оказываются предо-
ставленными сами себе – во внеуроч-
ное время, на улице. Самостоятель-
но, без сопровождения взрослых, 
передвигаясь по улице, ребенок не 
защищен от посторонних людей и от 
той информации, которую эти люди 
могут преподнести.

Ещё одним фактором риска для 
подрастающего поколения является 
интернет. С одной стороны это скон-
центрированный кладезь знаний, а 
с другой – богатый источник угроз 
и опасностей, методы противодей-
ствия которым зачастую не успевают 
за их ростом.

Большинство исследователей ин-
формационной обстановки в сети 
интернет отмечают, что контент 
основных интернет-порталов, про-
двигающих идеологию насилия, 
всегда носит наступательный, агрес-
сивный характер, имеет качествен-
ную теоретическую базу и отличную 
защиту своего ресурса. Множество 
сайтов, форумов и блогов указанной 
направленности поддерживается (в 
том числе финансово) из-за рубежа, 
нацелено на дестабилизацию обста-
новки в России.  Многие социальные 
сети содержат экстремистскую ин-
формацию, призывающую к межна-
циональной или межконфессиональ-
ной ненависти.

Это:
– удобный инструмент для экстренной связи с по-

лицией;
– возможность оперативно связаться с ближай-

шим отделом полиции и узнать его адрес;
– актуальные контактные данные вашего участко-

вого и адрес опорного пункта;
– сервис подачи онлайн обращений в подразделе-

ние МВД России в вашем регионе или в приемную 
Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции;

– информация в своем мобильном телефоне о штрафах за нарушение правил дорожного дви-
жения и санкциях Кодекса об административных правонарушениях.

В разделах приложения «Отделения МВД» и «Ваш участковый» доступна информация со 
списком и на карте о двадцати ближайших к вам подразделениях Министерства внутренних дел 
Российской Федерации.

База данных для обновления мобильного приложения поступает с официального сайта МВД 
России.

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ МВД РОССИИ

ЗАЩИТИ СВОИХ ДЕТЕЙ ОТ ЭКСТРЕМИЗМА 
И ПРОПАГАНДЫ ТЕРРОРИЗМА!

АНТИТЕРРОР

Современное общество переживает множество трудностей. В век информационного изобилия каждый может выбрать себе 
направление для саморазвития. К сожалению, не вся информация полезна и безопасна для окружающих.

Контактные данные участковых уполномоченных 
полиции отдела МВД России по г. Избербашу:

1. Ст. участковый уполномоченный полиции (УУП), 
    майор полиции Гаджимурадов Магомедрасул Матаевич – 8 (999) 418-53-61;
2. УУП, лейтенант полиции Гаджиев Мухтар Багаммаевич – 8 (960) 444-44-33;
3. УУП, лейтенант полиции Исаев Кирилл Юрьевич – 8 (989) 670-78-78;
4. УУП, лейтенант полиции Магомедов Тимур Борисович – 8 (999) 418-53-74;
5. Ст. УУП, майор полиции Ахмедов Рустам Ахмедгаджиевич – 8 (999) 418-53-60;
6. УУП, лейтенант полиции Магомедов Рамазан Абдуллаевич – 8 (909) 481-11-26;
7. УУП, капитан полиции Саидов Мурад Хизригаджиевич – 8 (999) 418-53-66;
8. УУП, лейтенант полиции Арсланов Магомед Иминович – 8 (999) 418-53-64;
9. Ст. УУП, майор полиции Маликов Арсен Магомедович – 8 (999) 418-53-73;
10. УУП, капитан полиции Тагиров Тимур Шамильевич – 8 (999) 418-53-71;
11. УУП, мл. лейтенант полиции Омаров Заур Рабаданович – 8 (999) 418-53-70;
12. УУП, лейтенант полиции Магомедов Рашид Магомедович – 8 (999) 418-53-63;
13. УУП, мл. лейтенант полиции Дибиров Магомед Рамазанович – 8 (960) 415-68-02.

Одним из важнейших направлений 
профилактической работы  является 
профилактика идей экстремизма и 
терроризма в молодёжной среде. Важ-
но помнить, что попадание подростка 
под влияние экстремистской группы 
легче предупредить, чем впослед-
ствии бороться с этой проблемой.

Считается, что в среднем до 80 % 
участников группировок экстремист-
ской и террористической направлен-
ности составляют молодые люди в 
возрасте от 13 до 20 лет. Отличитель-
ными чертами подростков от 13 лет 
являются желание активной деятель-
ности, стремление к индивидуаль-
ному самовыражению и общению с 
людьми, разделяющими их убежде-
ния. Посеянная на такую благодатную 
почву агрессия проявляется в стремле-
нии выразить протест и почувствовать 
свою независимость. Это, в свою оче-
редь, и является мотивом для вступ-
ления в экстремистские группы.

Считать те или иные действия 
экстремистскими позволяет совокуп-
ность следующих критериев:

– действия связаны с неприятием 
существующего государственного 
или общественного порядка и осу-
ществляются в незаконных формах. 
Экстремистскими будут те действия, 
которые связаны со стремлением раз-
рушить, опорочить существующие 
в настоящее время общественные и 
государственные институты, права, 
традиции, ценности. При этом такие 
действия могут носить насильствен-
ный характер, содержать прямые или 
косвенные призывы к насилию. Экс-
тремистская по содержанию деятель-
ность всегда является преступной по 
форме и проявляется в виде совершае-
мых общественно опасных деяний, за-
прещенных Уголовным кодексом РФ;

– действия носят публичный харак-
тер, затрагивают общественно-значи-
мые вопросы и адресованы широкому 
кругу лиц. Не могут содержать при-
знаков экстремистской деятельности 
убеждения человека пока они явля-
ются частью его интеллектуальной 
жизни и не находят своё выражение 
в форме той или иной общественной 
активности.

Вот несколько простых правил, ко-
торые помогут существенно снизить 
риск попадания вашего ребенка под 
влияние пропаганды экстремистов:

– Разговаривайте с ребенком. Вы 
должны знать, с кем он общается, как 
проводит время и что его волнует. Об-
суждайте политическую, социальную 

и экономическую обстановку в мире, 
межэтнические отношения. Подрост-
ку трудно разобраться в хитросплете-
ниях мирового социума, и экстремист-
ские группы зачастую пользуются 
этим, трактуя определенные события 
в пользу своей идеологии.

– Обеспечьте досуг ребенка.  
Спортивные секции, кружки по ин-
тересам, общественные организации, 
военно-патриотические клубы дадут 
возможность для самореализации и 
самовыражения подростка, значи-
тельно расширят круг общения.

– Контролируйте информацию, ко-
торую получает ребенок. Обращайте 
внимание, какие передачи смотрит, 
какие книги читает. Ограничьте бес-
контрольный доступ к сети интернет 
– пользуйтесь специальными на-
стройками, запрещающими доступ к 
опасным ресурсам.

Основные признаки того, что мо-
лодой человек или девушка начинают 
подпадать под влияние экстремист-
ской идеологии, можно свести к сле-
дующим:

– их манера поведения становится 
значительно более резкой и грубой, 
прогрессирует ненормативная либо 
жаргонная лексика;

– резко изменяется стиль одежды 
и внешнего вида, соответствуя прави-
лам определенной субкультуры;

– на компьютере ребёнка оказыва-
ется много сохраненных ссылок или 
файлов с текстами, роликами или изо-
бражениями экстремистско-политиче-
ского или социально-экстремального 
содержания;

– в доме появляется непонятная и 

нетипичная символика или атрибути-
ка, предметы, могущие быть исполь-
зованные как оружие;

– подросток проводит много време-
ни за компьютером или самообразова-
нием по вопросам, не относящимся к 
школьному обучению, художествен-
ной литературе, фильмам, компьютер-
ным играм;

– повышенное увлечение вредны-
ми привычками;

– резкое увеличение числа разго-
воров на политические и социальные 
темы, в ходе которых высказываются 
крайние суждения с признаками не-
терпимости.

Если вы подозреваете, что ваш ре-
бенок попал под влияние экстремист-
ской организации, не паникуйте, но 
действуйте быстро и решительно:

1. Не осуждайте категорически 
увлечение подростка, идеологию 
группы – такая манера точно натол-
кнется на протест. Попытайтесь вы-
яснить причину экстремистского на-
строения, аккуратно обсудите, зачем 
ему это нужно.

2. Начните «контрпропаганду». 
Основой «контрпропаганды» должен 
стать тезис, что человек сможет гораз-
до больше сделать для переустройства 
мира, если он будет учиться дальше и 
как можно лучше, став, таким обра-
зом, профессионалом и авторитетом 
в обществе, за которым пойдут и к 
которому прислушаются. Приводите 
больше примеров из истории и лич-
ной жизни о событиях, когда люди 
разных национальностей и рас вме-
сте добивались определенных целей. 
Обязательным условием такого обще-

ния должны быть мягкость и нена-
вязчивость.

3. Ограничьте общение подрост-
ка со знакомыми, оказывающими на 
него негативное влияние, попытай-
тесь изолировать от лидера группы.

4. Закройте доступ ко всем подо-
зрительным ресурсам в сети интер-
нет. Для этого изучите настройки 
вашего компьютера – многие про-
изводители антивирусного оборудо-
вания предлагают такую опцию, как 
«родительский контроль». В числе 
лидеров среди антивирусных про-
грамм, имеющих опцию фильтрации 
нежелательных для детей интернет-
сайтов.

5. Если конструктивного диалога 
с ребёнком не получается обязатель-
но обратитесь за психологической 
поддержкой к профессионалу.

В соответствии с законодатель-
ством на территории Российской Фе-
дерации запрещаются распростране-
ние экстремистских материалов, а 
также их производство или хранение 
в целях распространения. Производ-
ство, хранение или распространение 
экстремистских материалов является 
правонарушением и влечет за собой 
ответственность.

За осуществление экстремистской 
деятельности граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане 
и лица без гражданства несут: уго-
ловную, административную, граж-
данско-правовую ответственность в 
установленном законодательством 
РФ порядке.

Специалисты отмечают, что наи-
более уязвимой средой для проник-
новения идей экстремизма являются 
учащиеся школ с ещё не сформиро-
вавшейся и легко поддающейся вли-
янию психикой.

Уважаемые родители! Ответ-
ственность за своих несовершен-
нолетних детей несете именно вы! 
Ваше желание и стремление помочь 
ребенку предотвратит совершение 
противоправных действий и престу-
плений со стороны подростков.

В текущем году сотрудниками 
ОМВД России по г. Избербашу 
было выявлено 2 администра-
тивных правонарушения преду-
смотренных ст. 20.29 КоАП РФ 
(Производство и распространение 
экстремистских материалов) в от-
ношении двух жителей Изберба-
ша, которые на своих страницах 
в социальных сетях разместили 
экстремистские материалы. Из-
бербашским городским судом в 
отношении указанных граждан 
вынесено наказание в виде адми-
нистративного штрафа в размере 
1000 рублей.

Отдел МВД России 
по городу Избербашу.
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Нравится это кому-то или нет, но факт остается фактом: 
наркомания  –  проблема номер один в молодежной среде, и не 
только в Дагестане и в России, но и во всем мире.

Истощенное, с исколотыми венами тело, ничего не выража-
ющий взгляд, бессвязная речь и полное безразличие к окружа-
ющему миру…Да, друзья,  именно так выглядит наркоман. И 
единственный смысл жизни для него – употребление дурманя-
щих веществ.

Наркомания разрушает человека как личность. Кроме того, 
она становится причиной многих тяжелых заболеваний. СПИД, 
гепатит, гангрена –  все это зачастую является последствиями  
приема наркотиков. Хотели бы вы жить без руки или ноги? 
Могли бы жить без надежды на выздоровление, как больные 
СПИДом?  Нет!

Чаще всего наркозависимостью страдают молодые люди в 
возрасте 15-20 лет. Именно в этом возрасте мы очень сильно 
подвержены влиянию и мнению о том, что наркотики не причи-
няют никакого вреда, что всё их пагубное действие – страшил-
ка, придуманная взрослыми.

Молодёжь пробует наркотики по разным, довольно глупым 
причинам. Кто-то пытается разрушить правила и запреты, уста-
новленные взрослыми, попробовать то самое, запретное, о ко-
тором все говорят. Некоторые подростки пробуют наркотики, 
чтобы уйти от проблем с родителями, друзьями, одноклассни-
ками. Есть и те, кто  пробует запрещённые вещества в попытке 
доказать, что они «крутые», смелые и чего-то «стоят».

 А ведь всё начинается с простого любопытства. Попробую 
один раз и всё. Но одним разом это никогда не заканчивается. 
Организм быстро привыкает к этому состоянию и появляется 
зависимость к наркотикам. 

Первые пробы не всегда сопровождаются каким-либо ощу-
тимым эффектом. Иногда наблюдается защитная реакция орга-
низма – головокружение, тошнота. Наркотик постепенно рас-
шатывает эту защиту. И после нескольких проб  человек чув-
ствует состояние эйфории или же, как говорят на молодежном 
сленге,  «получает кайф».

Первое  такое пережитое чувство является точкой отсчета в 
развитии психической зависимости человека от наркотика. Ре-
зультатом этого является неожиданное желание вновь и вновь 
испытать действие наркотика. Если человек продолжает упо-
треблять наркотические вещества, то он уже не может оста-
новиться, что приводит к большой проблеме для него самого. 
Он живёт одной мыслью, где достать очередную дозу. У него 
портится настроение, начинаются проблемы в семье, проблемы 
с самим собой. Из-за очередной дозы он может пойти на пре-
ступление, лишь бы получить очередной «кайф». 

В этот момент предстоит сделать выбор: как быть дальше 
– порвать с наркотиком или плыть по течению. Одни люди пы-
таются бороться, сдерживают себя, обращаются за помощью, 
другие отдаются своей страсти с охотою, третьи смиряются с 
судьбой и пытаются как-то приспособить свое существование 
к этому доминирующему фактору.

После некоторого периода регулярного употребления нарко-
тика человек начинает испытывать потребность в увеличении 
дозы, поскольку прежняя не дает желаемого эффекта. Со вре-
менем наркотик утрачивает свой специфический эйфоризирую-
щий эффект. И принимать его больного заставляет стремление 
избежать состояния «ломки», а также желание привести себя в 
рабочее состояние, так как вне действия наркотика этот человек 
уже абсолютно не работоспособен.

На заключительной стадии можно наблюдать полную физи-
ческую зависимость и прогрессивное истощение организма – 
слабость, неспособность к умственным и физическим усилиям, 
похудение, отчетливо видны признаки отравления организма. 
Смерть быстрыми шагами настигает человека.

(Окончание на стр. 6).

Грезил об этом  и Али Ба-
гандович Алиев  из горного 
села Какамахи Левашинского 
района. 

Родился он в 1937 году в 
семье будущего участника 
ВОВ Баганда Алиева. Семья 
была большая, семь братьев и 
три сестры. Мать Хадижат но-
сила звание матери-героини. 
Алиевы работали в родном 
колхозе, а также  вели своё 
хозяйство, выращивали капу-
сту, картошку, морковь. Али в семье был старшим, в школе 
учился хорошо, в свободное время помогал по хозяйству ро-
дителям и смотрел за младшими братьями и сёстрами. 

После учёбы в школе в 1957 году его призвали на службу. 
Как он и хотел, служить пришлось в Военно-морском флоте. 
Первоначально службу проходил в городе Кронштадте, здесь 
он учился девять месяцев в учебном отряде и получил специ-
альность штурманского электрика. 

Дальнейшую службу Али Алиев проходил в бригаде тор-
педных катеров на Северном флоте, который дислоцировался 
в районе губы «Долгое». Как одного из самых дисциплиниро-
ванных моряков Али вскоре назначили командиром отделения 
штурманских электриков катера. За годы службы он стал класс-
ным специалистом, отличником боевой и служебной подготов-
ки, занимался спортом, в частности вольной борьбой. За хоро-
шую службу Али награждался почётными грамотами, отпуском 
с выездом на Родину, а об его успехах в благодарственном пись-
ме сообщали родителям. 

В октябре 1961 года Али, отдав свой долг Родине, в звании 

ОДИССЕЯ СТАРШИНЫ АЛИ
Многие ребята меч-

тают служить в Во-
енно-Морском Флоте 
и быть похожими на 
Героя Советского Со-
юза, моряка-подводни-
ка, легендарного Маго-
меда Гаджиева.

старшины первой статьи вернулся домой. Отдохнув несколько 
месяцев, он с товарищами уезжает на заработки в Казахстан. 
Устроился работать в г. Кызыл-орде (в н.в. Кызылорде) на строй-
ку. Одновременно учился на курсах водителей и уже через шесть 
месяцев получил удостоверение водителя третьего класса. К 
осени вернулся домой к родителям. Женился на своей сельчанке 
Сапият. Свадьбу отмечали всем селом.

В начале 1962 года молодая семья переехала в наш город. Али 
устроился водителем в городское АТП, где проработал  больше 
40 лет, обслуживая горные сёла Дагестана. 

В ходе беседы Али рассказывал, что за эти годы сменил че-
тыре автобуса, на автотранспортном предприятии поменялось 
более десяти директоров и главных механиков.

В родном коллективе он проработал до самого выхода на пен-
сию. В последние годы обслуживал на микроавтобусе «Газель» 
хорошо знакомый ему Левашинский район. 

Нелёгкий труд шофера высоко оценён государством. Он на-
граждён тремя знаками «За безаварийную работу», медалями 
«За трудовое отличие» и «Ветеран труда», многими почётными 
грамотами и отраслевыми наградами, его имя занесено в книгу 
Почёта АТП. В трудовой книжке Али Алиева только две записи: 
первая – служба в ВМФ СССР с 20.09.1957 г. по 12.10.1961 г., 
вторая – работа водителем Избербашского  АТП с 15.03.1962 г. 
по 20.07.2005 г. 

Со своей спутницей жизни он воспитал и вырастил трех сы-
новей и двух дочерей. Старший сын Гусейн пошел по стопам 
отца, сейчас он работает на маршрутке «Махачкала-Избербаш». 

Своими любимыми праздниками Али считает День Победы,  
День Военно-морского флота и День автомобилиста.

Поздравляем Али Багандовича и всех ветеранов-моряков с 
прошедшим Днем Военно-морского флота. Желаем всем крепко-
го флотского здоровья и долгих лет жизни! 

Абдуллагаджи МАГОМЕДОВ,
ветеран ВМФ СССР, 

мичман запаса, член Союза журналистов РФ.
На снимке: Алиев А.Б. (фото снято в 1960 г.)

Служба в ВМФ с 1957-1961 гг.          

ОЧЕРКИ О ВЕТЕРАНАХ НЕТ НАРКОТИКАМ!

ПРЯМОЙ ПУТЬ 
К САМОРАЗРУШЕНИЮ 

Каждый из нас хоть раз задумывался о своей роли 
в социуме и о смысле жизни, задавая себе вопрос    
«А для чего я родился?»  или «Для чего рождаются 
другие?». Какая-то часть общества в нашем мире 
созидает, другая, как не прискорбно, этот мир  раз-
рушает. Неужели кто-то появляется на свет, что-
бы стать наркоманом, алкоголиком, убийцей? Ко-
нечно же, нет!  Я уверена, человек рождается для 
добра, радости, счастья. Но почему тогда ежегод-
но гибнет огромное количество молодых людей?  
Одной из причин тому  является наркомания.

Здравствуйте, уважаемая редакция! Я, Муртуз Алиевич Омаров, хочу выразить огром-
ную благодарность Ибрагиму Магомедрасуловичу Муслимову за предоставление направле-
ния моей тяжелобольной матери в Центральный военный клинический госпиталь имени 
А.А. Вишневского.

Вместе со своей любимой мамой Хамиз-Гаджи Магомедовой я проживаю в городе с 1984 
года. 17 февраля 2016 года нашу семью постигло горе. В Нижневартовской окружной больни-
це № 2 матери поставили страшный диагноз – рак. По приезду в Дагестан в онкологическом 

диспансере г. Махачкалы ей прокапали внутривенно капельницы, 
сделали химиотерапию. После шестой по счету «химии» боли 
стали прогрессировать, а врачи отказались продолжать лечение, 
посчитав, что надежды на выздоровление уже нет никакой.

От сильных болей мать не могла лежать, вечерами отец про-
сыпался от ее криков, очень переживал, пытался помочь обезбо-
ливающими.

После беседы с Муслимовым у нас появилась надежда, что 
мать все-таки можно спасти. Благодаря Ибрагиму Магомедрасуловичу матери было выдано 
направление по «форме 057 – У» в ФГБУ «Центральный военный клинический госпиталь имени 
А.А. Вишневского МО РФ». После проведенного курса реабилитации мать пошла на поправку.

Спасибо Вам огромное, уважаемый Ибрагим Магомедрасулович, за вашу доброту, чуткость, за-
боту и внимание о людях!

С уважением и благодарностью, М. ОМАРОВ.

Целями мероприятия являются: снижение уровня аварий-
ности на пассажирском транспорте, усиление контроля за соб-
людением юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями требований законодательства по обеспечению 
безопасности дорожного движения при осуществлении пасса-
жирских перевозок. 

Госинспекторами отделения ГИБДД будет ужесточен кон-
троль над транспортными средствами, имеющими технические 
неисправности, при которых запрещается эксплуатация, а так-
же своевременно не прошедшими государственный техниче-
ский осмотр.

На территории Республики Дагестан выявляются много-
численные нарушения в сфере перевозок пассажиров и багажа 

ПРОВЕРКИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 
НЕЗАКОННЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ 

И БАГАЖА ЛЕГКОВЫМИ ТАКСИ

ГИБДД СООБЩАЕТ

На территории города Избербаш в летний период проводятся контрольно-профилактические работы 
по обеспечению безопасности дорожного движения при перевозках групп детей «школьными» автобусами.

легковым такси, а также имеются факты отсутствия норматив-
ного регулирования информационными службами заказа легко-
вого такси («Анжи», «Яндекс», «Максим» и др. – всего около 
200 служб на территории республики). К перевозкам пассажиров 
привлекаются водители без соответствующего разрешения, про-
хождения медосмотра и проверок технического состояния, с на-
рушением режимов труда и отдыха. 

В связи с вышеизложенным на территории обслуживания бу-
дет проводиться комплекс оперативно-профилактических меро-
приятий по контролю за незаконными перевозками пассажиров 
и багажа легковыми такси.

ОГИБДД ОМВД
России по г. Избербашу.

ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

СПАСИБО ЗА ЧУТКОСТЬ И ДОБРОТУ!
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Воспитанник Атая Атаева из клуба «Юниверсал Файтер» Ис-
ламали Абакаров первым из единоборцев Избербаша победил на 
первенстве России по грэпплингу, проходившем с 1 по 5 августа 
в городе Орел.

В соревнованиях принимало участие около 800 юных едино-
борцев. Участник из нашего города, выступавший среди юношей 
12-13 лет, провел на первенстве три схватки, две из которых вы-
играл досрочно. За весь турнир Исламали проиграл соперникам 
всего лишь один балл.

Третьим призёром соревнований в весе 66 кг стал Абдулмад-
жид Ахмедов.

В соревнованиях приняли 
участие бойцы из Чеченской 
Республики, Кабардино-Бал-
карии и Дагестана. Бои про-
водились в соответствии с 
правилами ММА, в формате 
3 раунда по 5 минут, в случае 
необходимости судьи вправе 
были назначить пятиминут-
ный extra-раунд. Решающий 
титульный бой за пояс «Gore-
ts Fighting Championship» со-
стоял из 5 раундов по 5 минут 
каждый.

Организатором поединков 
выступила промоутерская ком-
пания «Горец» г. Махачкалы. 
На турнире присутствовали 
исполняющий обязанности 
главы города Магомед Иса-
ков, региональный координа-
тор Федерального проекта «Трезвая 
Россия» Шамиль Алиев, главы горо-
дов и районов, руководители клубов 
смешанных единоборств, известные 
спортсмены и тренеры.

Магомед Исаков поприветство-
вал спортсменов и зрителей, поже-
лав участникам успехов и победы 
сильнейшему.

Также в ходе турнира Шамиль 
Алиев вручил благодарность от 
«Трезвой России» руководителю 
клуба «Горец» Курбанмуслиму Ала-
удинову «За поддержку институтов 
гражданского общества и пропаган-
ду здорового образа жизни среди 
граждан Российской Федерации».

Всего в рамках турнира состоя-
лось 7 поединков, главным 
из которых был титуль-
ный бой за пояс «Gorets 
Fighting Championship». В 
первом противостоянии в 
весовой категории 61 кг 
между мастером спорта по 
ММА, махачкалинцем Да-
итом Абдуллаевым из клу-
ба «Горец» и кандидатом в 
мастера спорта по боевому 
самбо Ибрагимом Дуда-
евым из Грозного победу 
одержал более опытный 
Абдуллаев.

В этом же весе состоял-
ся бой между чемпионом 
Дагестана и Ставрополь-
ского края по ММА, махач-
калинцем Алхасом Абдул-

(Окончание. Начало на стр. 3).
Чемпионов и их тренеров также 

поздравил с победой и поблагодарил 
за проведенную большую работу Аб-
дулнасир Меджидов.

Тренер победителя Ахмед Алиха-
нов рассказал, что в чемпионате при-
нимало участие более 800 спортсме-
нов из 99 стран. Чарак выступал в ве-
совой категории до 51 кг. Он провел 
четыре боя. Поначалу было тяжело, 
на физическом состоянии не могли 
не сказаться 10-ти часовой перелет 
из Москвы в Таиланд, большая раз-
ница во времени и изнуряющая жара. 
Самым сложным для него получился 
поединок с марокканцем за выход в 
полуфинал, соперник был очень не-
удобным, высокого роста, Чараку 
пришлось выложиться на все сто про-
центов, чтобы победить его. За остав-
шийся день отдыха до решающего 

ЧАРАК МУРТУЗАЛИЕВ 
ЗАВОЕВАЛ ЗОЛОТО 
ЧЕМПИОНАТА МИРА 

В ТАИЛАНДЕ

ТАЙСКИЙ БОКС

Заместитель председателя судейской коллегии СКФО Надыр Нурутдинов 
отметил, что география участников турнира с каждым годом расширяется. 
«В этом году к нам приехала команда из Казахстана, они любят бывать имен-
но в Дагестане, так как у нас хорошие традиции в вольной борьбе, ММА 
и других видах единоборств, соответственно для спортсменов это хорошая 
возможность набраться мастерства и обменяться опытом.

От имени оргкомитета Федерации кикбоксинга РД и судейской коллегии 
СКФО хочу поблагодарить главу Республики Дагестан, министра по физкуль-
туре и спорта РД, руководство Избербаша за поддержку таких соревнований. 
Также выражаю благодарность президенту Федерации кикбоксинга РД Ма-
гомеду Магомедову, работникам правоохранительных органов, медицинским 
работникам, которые с первого дня находятся здесь и добросовестно выпол-
няют свою работу, и всем избербашцам за гостеприимство.

На этом турнире мы просматриваем нашу молодежь, анализируем работу 
тренеров. Надеюсь, что организация соревнований и класс участников будут 
повышаться изо дня в день», – сказал Надыр Нурутдинов. 

Президент Федерации кикбоксинга Чеченской Республики Хасан Халиев 
отметил, что в целом доволен выступлением своей команды. На турнире уча-
ствуют в основном второй и третий составы сборной, и многие ребята уже 
пробились в полуфинал и финал.

Хасан Халиев – легенда российского кикбоксинга, достаточно титуло-
ванный в прошлом спортсмен признался, что сам когда-то начинал карьеру 
именно с таких турниров. Выступал на нем даже будучи заслуженным масте-
ром спорта России.

Главный судья соревнований Александр Бабин выразил пожелание, что-
бы турнир получил статус международного, и в нем участвовало как можно 
больше именитых кикбоксёров. Нынешние соревнования организованы на 
пятерку с плюсом, в чем огромная заслуга президента Федерации кикбоксин-
га РД, заслуженного тренера России Магомеда Магомедова.

 Об итогах соревнований мы  расскажем в следующем выпуске нашей га-
зеты.

Страницу подготовил Ибрагим ВАГАБОВ. 

боя за титул чемпиона с китайским 
спортсменом Чарак успел восстано-
виться и выступить в полную силу. 
В итоге китаец не выдержал натиска 
ученика Ахмеда Алиханова и был 
вынужден уступить титул лучшего 
бойца планеты нашему спортсмену.

Отметим, что Чарак занимается 
боевыми единоборствами с семи 
лет, последние три года он является 
членом сборной команды России по 
тайскому боксу, становился вторым 
призером чемпионата Европы и 
бронзовым медалистом прошлогод-
него чемпионата мира по тайскому 
боксу.

От имени всех читателей газеты 
поздравляем нашего чемпиона и его 
тренера с победой на чемпионате 
мира, желаем ему новых достиже-
ний в спорте, здоровья и удачи во 
всем. 

КИКБОКСИНГ

НА ПЯТЕРКУ С ПЛЮСОМ
В физкультурно-оздоровительном комплексе Избербаша 3 

августа стартовали 9-ые чемпионат и первенство Кавказа 
по кикбоксингу, посвященные памяти вице-президента Феде-
рации кикбоксинга РД Гаирбека Гаирбекова. Турнир в этот раз 
собрал более 300 бойцов из 21 региона РФ, а также из соседнего 
Казахстана.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР ПО ММА ПРОМОУТЕРСКОЙ 
КОМПАНИИ «GORETS FIGHTING CHAMPIONSHIP»

В ГЛАВНОМ БОЮ ПОБЕДИЛ 
БОЕЦ ИЗ КЛУБА «ГОРЕЦ»

3-й по счёту профессиональный турнир по ММА промоутерской компании «Gorets 
Fighting Championship», посвященный памяти основателя клуба смешанных едино-
борств «Горец», заслуженного тренера России Мусаила Алаудинова, состоялся 1 ав-
густа в физкультурно-оздоровительном комплексе Избербаша.

ПЕРВЫЙ 
ПОБЕДИТЕЛЬ 

ПЕРВЕНСТВА РОССИИ 
ПО ГРЭППЛИНГУ

ЕДИНОБОРСТВА

меджидовым и чемпионом России 
по ММА и ушу-саньда из столичного 
клуба «Юниверсал Файтер» Зайнуди-
ном Сулеймановым. По результатам 
трёхраундового противостояния по-
бедителем стал Абдулмеджидов.

В весе 70,3 кг чемпион России  по 
ММА Ислам Омаров из клуба «Го-
рец» одержал досрочную победу над 
Нурдином Амраховым из Дагестан-
ских Огней, поймав его на удушаю-
щий прием в первом же раунде. 

Поединок между чемпионом мира 
по ММА в организации FFP Маго-
медмурадом Хасаевым, представля-
ющим махачкалинский клуб «Горец», 
и дебютантом из Чечни Усманом 
Яхъяевым из клуба «Ахмат» в кате-

гории до 84 кг до последнего раунда 
был упорным. В концовке чеченский 
спортсмен «подсел» функционально, 
чем не преминул воспользоваться его 
соперник. Магомедмурад выиграл 
бой техническим нокаутом.

В весе 93 кг единогласным реше-
нием судей чемпион СКФО и побе-
дитель Всероссийского турнира по 
ММА, хасавюртовец Руслан Наж-
мутдинов выиграл у своего земляка 
Магомеда Ибрагимова.

Всего несколько секунд понадоби-
лось мастеру спорта международного 
класса, 6-кратному чемпиону России 
по рукопашному бою Нурмухамеду 
Бесланееву из Нальчика, чтобы ре-
шить исход противостояния в весе 74 

кг с махачкалинцем Русиком 
Гаджиевым в свою пользу.

Наконец, в главном бою 
вечера за титул чемпиона 
«Gorets Fighting Champion-
ship» в весовой категории 
65,8  кг мастер спорта по 
ММА Гаджимурад Алиев, 
представляющий клуб «Го-
рец» г. Махачкалы, взял 
верх над мастером спорта 
по ушу-саньда Газиявом 
Мутиковым из Хасавюрта.

Участники боев были на-
граждены кубками и денеж-
ными призами, а победитель 
главного боя получил пояс 
чемпиона.

Ибрагим ВАГАБОВ.  

СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ
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Свидетельство о госрегистрации от 7 апреля 2017 г., № 1170571005373
Лицензия № 8993 от 24 июля 2017 г. 
Серия 05Л01 № 0003395

По специальностям:
31.02.03. – «Лабораторная диагностика». Квалификация: медицинский ла-

бораторный техник/мед. технолог.
Срок обучения на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев, на базе 11 классов –           

2 года 10 месяцев.
34.02.01. – «Сестринское дело». Квалификация: медсестра/медбрат
Срок обучения на базе 9 классов – 3 года 10 месяцев, на базе 11 классов –             

2 года 10 месяцев.

38.02.01. – «Экономика и бухучет (по отраслям)». 
Квалификация: бухгалтер
Срок обучения на базе 9 классов на очном отделении – 2 года 10 месяцев, на 

очно-заочном (вечернем) отделении – 3 года 10 месяцев, на базе 11 классов – 1 год  
10 месяцев/ 2 года 10 месяцев.

40.02.01. – «Право и организация социального обеспечения». Квалифика-
ция: юрист.

Срок обучения на базе 9 классов на очном отделении – 2 года 10 месяцев, на 
очно-заочном (вечернем) отделении – 3 года 10 месяцев, на базе 11 классов – 1 год 
10 месяцев/ 2 года 10 месяцев.

44.02.02. – «Преподавание в начальных классах». Квалификация: учитель 
начальных классов.

Срок обучения на базе 9 классов на очном отделении – 3 года 10 месяцев, на 
очно-заочном (вечернем) отделении – 4 года 10 месяцев, на базе 11 классов 
–  2 года 10 месяцев/ 3 года 10 месяцев.

Перечень документов для приемной комиссии:
1. Заявление на имя директора с указанием выбранной специальности.
2. Оригинал или заверенная ксерокопия документов, удостоверяющих лич-

ность, гражданство.
3. Оригинал или заверенная ксерокопия документа об образовании, о квалифи-

кации.
4. 4 фотографии размером 3*4, цветные, без уголка.
5. Справка о прохождении обязательного предварительного медицинского  

осмотра + прививочный сертификат.

Наши адреса: г. Махачкала, проспект Шамиля, 1, 
моб. тел.  8-928-254-53-53; г. Избербаш, ул. Буйнакского, 111, 
моб. тел. 8-960-418-77-55, 8-928-976-95-63, 8-928-518-43-32. 
Сергокала – 8-903-477-66-17. 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
В 2019 ГОДУ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ 

НА ОЧНОЕ  И ОЧНО-ЗАОЧНОЕ (ВЕЧЕРНЕЕ) 
ОТДЕЛЕНИЯ

Месяц Зуль-Хиджа является одним из высокочти-
мых месяцев у мусульман. Это один из четырех за-
претных месяцев (Раджаб, Зуль-Хиджа, Зуль-Каада, 
Мухаррам), в течение которых Всевышний Аллах за-
претил войны, конфликты, кровную месть. Особенно 
ценными являются первые десять дней этого месяца.

Месяц Зуль-Хиджа содержит главный праздник 
мусульман – Ид-аль-Адха (Курбан-Байрам), прихо-
дящийся на 10-е число. В Зуль-Хиджа мусульмане 
совершают хадж – одна из пяти основополагающих 
обязанностей мусульман. В нем также один из свя-
щенных дней – день Арафа (9-е число) В этот день 
паломники, совершающие хадж, пребывают в мест-
ности Арафа. В день Арафа желательно тысячу раз 
читать суру «Ихлас», начиная каждую их них с «Бис-
миллягь».

В одном хадисе сказано, что тому, кто  прочтет ты-
сячу раз суру «Ихлас», будут прощены все грехи.

В хадисе также сказано, что самые любимые и 
самые дорогие для Аллаха дни – это первые десять 
дней этого месяца. В первый день, и особенно в день 
Арафа (и в предыдущий день), желательно соблюдать 
пост всем, кроме паломников, совершающих хадж.

Эти дни желательно провести в поклонении, раз-
дать нуждающимся милостыню.

Предварительная причина пожара – аварийный ре-
жим работы электрической проводки, проложенной 
по сгораемым материалам конструкций чердачного 
перекрытия здания жилого дома.

По имеющейся информации, наступлению тяжких 
последствий и быстрому распространению пожара 
способствовали следующие факторы:

- большая пожарная нагрузка в очаговой зоне по-
жара;

 - благоприятные условия для быстрой динамики 
развития и распространения горения (открытое чер-
дачное помещение).

Чтобы предупредить пожар в жилом доме и избе-
жать тяжёлых последствий, необходимо соблюдать 
«Правила противопожарного режима в Российской 
Федерации», которые устанавливают требования по-
жарной безопасности к электрооборудованию и газо-
вым приборам.

Монтаж и эксплуатацию электроустановок и 
электротехнических изделий в жилом доме необ-
ходимо осуществлять в соответствии с требованиями 
нормативных документов по пожарной безопасности, 
в том числе Правил устройства электроустановок, 
Правил технической эксплуатации электроустановок 
потребителей и Правил техники безопасности при 
эксплуатации электроустановок потребителей.

Электроустановки и бытовые электроприборы в 
помещениях должны быть обесточены после оконча-
ния их работы. Под напряжением должны оставаться 
дежурное освещение, установки пожарной и охран-
но-пожарной сигнализация. Другие электроустановки 
и электротехнические изделия могут оставаться под 
напряжением, если это обусловлено их функциональ-
ным назначением и (или) предусмотрено требования-
ми инструкции по эксплуатации.

При эксплуатации электрических сетей жилых 
зданий должен проводиться замер сопротивления 
изоляции токоведущих частей силового и осветитель-
ного оборудования, результаты замеров оформляются 
соответствующим актом (протоколом). Электросве-
тильники общего пользования жилых домов должны 
подвергаться периодическому осмотру и очистке от 
пыли.

При эксплуатации электрооборудования запре-
щается:

· одновременное включение в электросеть несколь-
ких электроприборов большой мощности;

· эксплуатировать электропровода и кабели с види-
мыми нарушениями изоляции,

· применять нестандартные (самодельные) 
электронагревательные приборы;

· пользоваться электрическими розетками, вык-
лючателями с повреждениями и эксплуатировать 
электрические светильники со снятыми колпаками 
(рассеивателями), предусмотренными конструкцией 
светильника;

· пользоваться электроутюгами, электроплитками, 
электрочайниками, не имеющими устройств тепловой 
защиты, а также при отсутствии или неисправности 

(Окончание. Начало на стр. 4).
Многие юноши и девушки  думают, 

что можно попробовать лёгкие нарко-
тики, что, покурив «травку», не причи-
нишь себе вреда. Однако  не бывает без-
вредных наркотиков, как нет безвредных 
сигарет. 

Удивительно, все знают, что употре-
бление наркотиков вредно для здоровья, 
ведет к деградации личности, но, тем не 
менее, очень мало людей, находящихся 
на стадии привыкания, обращаются за 
помощью.

Несмотря на все принимаемые меры, 
проблема наркомании  никак не хочет  
терять своей актуальности и с каждым 
годом оказывает все большее негативное 
влияние на состояние здоровья именно 
молодого поколения и в целом на демо-
графическую ситуацию всех субъектов 
России.

В первую очередь, наркоманы совер-
шают преступления по отношению к по-
томству, отравляя своих будущих детей. 
Они деградируют физически и мораль-
но, не оправдав ожиданий родителей, 
при этом еще успевают втянуть в этот 
порок других людей. Употребление нар-
котиков безнравственно само по себе. 
Для наркомана такие понятия, как добро 
и справедливость, утрачивают свою зна-
чимость. Вот почему наркотикам надо 
сказать – нет!

Наркозависимый  человек не может 
сам обратиться за помощью, потому что 

им владеют различные заблуждения. К 
примеру, начинается всё со слов «это 
не болезнь, лечиться не от чего» или «я 
могу расстаться со своей привычкой в 
любой момент», а заканчивается «если 
бы другие были чуть-чуть добрее и 
человечнее, со мной ничего такого бы 
не случилось»,  «лечиться совершенно 
бесполезно».

Запомните, ни одно событие в вашей 
жизни не должно повлечь за собой нар-
команию, так как, наркозависимость 
– прямой путь к саморазрушению и 
смерти.

Если среди ваших знакомых есть 
люди, хотя бы изредка употребляющие 
любые наркотики, это люди, нуждаю-
щиеся в помощи, помогите им понять 
себя и осознать, что наркомания –  бо-
лезнь, которую можно лечить.

Мне только 17 лет, по праву я хочу 
жить, учиться, мечтать, добиться успе-
ха, поэтому я выбираю здоровый образ 
жизни. И я понимаю, что сейчас мы 
должны срочно действовать, а именно 
бороться с безнравственностью и без-
духовностью. Нам всем нужно дока-
зать пагубность влияния наркотиков на 
человеческую жизнь, утверждать веч-
ные ценности: доброту, счастье, мир, 
любовь, справедливость. И пусть не 
правят миром власть денег, зло и горе, 
и тогда молодежь поймет ради чего 
сказать «НЕТ».

Амина ТАЙМАСОВА.

терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
· оставлять без присмотра включенными в электри-

ческую сеть электронагревательные приборы, за ис-
ключением электроприборов, которые могут и (или) 
должны находиться в круглосуточном режиме работы 
в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

· поручать детям, присматривать за включёнными 
электрическими бытовыми приборами.

При эксплуатации бытовых газовых приборов:
· необходимо соблюдать инструкцию по эксплуата-

ции приборов;
· не производить самовольную газификацию поме-

щений, перестановку, замену и ремонт газовых прибо-
ров, баллонов и запорной арматуры;

· не осуществлять перепланировку помещений, где 
установлены газовые приборы, без согласования с со-
ответствующими организациями;

· не оставлять работающие газовые приборы без 
присмотра;

· не использовать газовые плиты для отопления по-
мещений;

· не применять открытый огонь для проверки утечки 
газа (с этой целью используйте мыльную эмульсию);

· не допускать к пользованию газовыми приборами 
детей дошкольного возраста и не оставлять их без при-
смотра;

· не пользоваться газовыми приборами при закры-
тых форточках, решётках вентиляционных каналов, 
отсутствии тяги в дымоходах;

· не хранить в помещениях и подвалах порожние и 
заполненные сжиженным газом баллоны, а также са-
мовольно без специального инструктажа производить 
замену порожних баллонов, не заполненных газом, и 
подключать их.

Основные правила безопасности при эксплуата-
ции бытовых газовых приборов:

· при прекращении подачи газа и неисправности га-
зового оборудования незамедлительно закрыть краны 
и вентили и сообщить в аварийную службу по телефо-
ну 04;

· по окончании пользования газом закрыть краны на 
газовых приборах, вентили перед ними, а при пользо-
вании баллонами и вентили баллонов;

· при обнаружении запаха газа в жилом помещении, 
подъезде, подвале, на улице немедленно прекратить 
пользование газовыми приборами, перекрыть краны 
и вентили, в помещениях открыть окна и форточки. 
Категорически запрещается зажигать огонь, включать 
и выключать электроосвещение и электроприборы, 
пользоваться телефоном;

· при обнаружении запаха газа удалить людей из 
опасной зоны, предупредив о мерах предосторожно-
сти, и вызвать аварийную службу газового хозяйства 
по телефону 04, звонить только из незагазованного по-
мещения.

Отделение ОНД и ПР № 11 
по г. Избербашу и Каякентскому району 

УНД и ПР ГУ МЧС России по РД.

В хадисе от Айшы говорится, что один юноша 
соблюдал пост в первые десять дней месяца Зуль-
Хиджа. Об этом сказали пророку (мир ему), и он 
спросил, почему тот соблюдает пост. «О свет моих 
очей, это дни хаджа, и я надеюсь на благо от молит-
вы паломников», – ответил юноша.

И тогда пророк (мир ему) сказал, что за каждый день 
поста в эти дни он получит такое вознаграждение, как 
за освобождение ста рабов, раздачу на садака такого же 
количества животных, и выделение такого же количе-
ства лошадей для джихада.

В хадисе также сказано, что вознаграждение за пост 
в день Арафа равно вознаграждению за пост в течение 
двух лет; что тому, кто соблюдал пост в этот день, про-
щаются грехи двух лет – предыдущего и последующе-
го; что тот, кто соблюдает пост за два дня до Арафы, 
получит вознаграждение, как и пророк Аюб (благосло-
вение ему), а тот, кто постился в день Арафа, – как про-
рок Иса (благословение ему).

Тому, кто собирается резать жертвенное животное 
(курбан) желательно в течение первых десяти дней 
Зуль-Хиджа, то есть до жертвоприношения, стричь во-
лосы и ногти.

Из книги «Мусульманские праздники,
священные дни и ночи». 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

И ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ В ЖИЛОМ ДОМЕ
11 июля текущего года в 00:35 по московскому времени в частном жилом доме по 

адресу: Кизлярский район, с. Крайновка произошёл пожар, в результате которого по-
гибли 2 ребёнка.

МЕСЯЦ ЗУЛЬ-ХИДЖА НЕТ НАРКОТИКАМ!

ПРЯМОЙ ПУТЬ 
К САМОРАЗРУШЕНИЮ 
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

 13 августа 
      СРЕДА,
  14 августа

     ЧЕТВЕРГ,
   15 августа

      ПЯТНИЦА,
    16 августа

     СУББОТА,
    17 августа

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    12 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    18 августа

5.00, 9.25 Телеканал 
“Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить 
здорово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25, 1.10, 
3.05 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Экспроприа-
тор”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Эксклю-
зив” с Д. Борисовым. [16+]

5.00, 9.25 “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.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир”. 
[16+]
21.00 Т/с “Рая знает всё!”. 
[12+]
0.00 Т/с “Доктор Рихтер”. 
[16+]
2.15 Т/с “Московская 
борзая 2”. [16+]
4.10 Т/с “Семейный де-
тектив”. [12+]

4.50, 3.00, 3.55 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]
5.40 Программа “ТНТ. 
Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [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 Реалити-шоу “Дом-
2. Спаси свою любовь”. 
[16+]
13.30, 14.00, 14.30 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 1-3 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал 
“Универ”, 282, 272, 319, 
321 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 248, 70, 168, 225, 
272, 15 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
22.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05, 2.05 Комедийная 
программа “Stand Up”. 
[16+]
 

5.10, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook”. 
[16+]
10.00 Фэнтези “Пит и его 
дракон”, США, 2016 г. 
[6+]
12.00 Фантастический 
боевик “Живая сталь”, 
США, Индия, 2011 г. [16+]
14.30 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. 
[16+]
18.55 Фэнтези “Белоснеж-
ка. Месть гномов”, США, 
Канада, 2012 г. [12+]
21.00 Фэнтези “Белоснеж-
ка и охотник”, США, 
2012 г. [16+]
23.30 Мистический трил-
лер “Сонная лощина”, 
США, Германия, 1999 г.
[12+]
1.35 Комедия “Необычай-
ные приключения Адель”, 
Франция, 2010 г. [12+]
3.15 Комедийный сериал 
“Мамочки”. [16+]
4.05 Т/с “Дневник док-
тора Зайцевой”. [16+]

5.00, 9.25 Телеканал “Доб-
рое утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25, 1.05, 
3.05 Ток-шоу “Время по-
кажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Экспроприатор”. 
[16+]
23.30 Шоу “Семейные тай-
ны” с Т. Еремеевым. [16+]

5.00, 9.25 “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.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Рая знает всё!”. 
[12+]
0.00 Т/с “Доктор Рихтер”. 
[16+]
2.15 Т/с “Московская бор-
зая 2”. [16+]
4.10 Т/с “Семейный детек-
тив”. [12+]

4.45, 3.00, 3.55 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]
5.35, 6.05, 6.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [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 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 4-6 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер”, 295, 275, 266, 261 се-
рии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 34, 132, 141, 208, 
35, 237 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05, 2.05 Комедийная про-
грамма “Stand Up”. [16+]

4.55 Комедийный сериал 
“Крыша мира”. [16+]
5.20, 6.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook”. [16+]
9.30 Т/с “Воронины”. [16+]
14.40 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
18.55 Мистический трил-
лер “Сонная лощина”. [12+]
21.00 Фэнтези “Чарли и 
шоколадная фабрика”, 
США, 2005 г. [12+]
23.20 Комедийное фэнте-
зи “Лемони Сникет. 33 
несчастья”, Германия, 
США, 2004 г. [12+]
1.20 Фэнтези “Братья 
Гримм”, США, Чехия, Ве-
ликобритания, 2005 г. [12+]
3.15 Т/с “Мамочки”. [16+]
4.00 Т/с “Дневник докто-
ра Зайцевой”. [16+]

5.00, 9.25 Телеканал “Доб-
рое утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25, 0.25, 
3.05 Ток-шоу “Время по-
кажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Экспроприатор”. 
[16+]
23.30 Ток-шоу “Про лю-
бовь”. [16+]
3.55 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]

5.00, 9.25 “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.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Рая знает всё!”. 
[12+]
0.00 Т/с “Доктор Рихтер”. 
[16+]
2.15 Т/с “Московская 
борзая 2”. [16+]
4.10 Т/с “Семейный детек-
тив”. [12+]

4.45, 3.00, 3.55 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]
5.35, 6.05, 6.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [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 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 7-9 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер”, 293, 270, 267, 263 се-
рии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 14, 74, 145, 189, 
220, 88 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявлния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
22.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05, 2.05 Игровая програм-
ма “Stand Up”. [16+]
 

4.50 Комедийный сериал 
“Крыша мира”. [16+]
5.15, 6.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook”. [16+]
9.30 Т/с “Воронины”. [16+]
14.45 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
18.55 Комедийное фэнте-
зи “Лемони Сникет. 33 
несчастья”, Германия, 
США, 2004 г. [12+]
21.00 Фэнтези “Братья 
Гримм”, 2005 г. [12+]
23.25 Фэнтези “Зачарован-
ная”, США, 2007 г. [12+]
1.25 Комедия “Война не-
вест”, США, 2009 г. [16+]
2.55 Т/с “Мамочки”. [16+]
3.40 Т/с “Дневник докто-
ра Зайцевой”. [16+]

5.00, 9.25 Телеканал “Доб-
рое утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25, 1.20, 
3.05 Ток-шоу “Время по-
кажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Экспроприатор”. 
[16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.25 Ток-шоу “На ночь 
глядя”. [16+]

5.00, 9.25 “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.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Рая знает всё!”. 
[12+]
0.00 Т/с “Доктор Рихтер”. 
[16+]
2.15 Т/с “Московская бор-
зая 2”. [16+]
4.10 Т/с “Семейный детек-
тив”. [12+]

4.45, 3.05, 3.55 Комедий-
ное шоу “Открытый мик-
рофон”. [16+]
5.35, 6.05, 6.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [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 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 10-12 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с “Универ”, 291, 288, 
299, 306 серии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 273, 177, 118, 25, 
230, 247 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
22.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05, 2.05 Комедийная про-
грамма “Stand Up”. [16+]
3.00 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]

4.30 Комедийный сериал 
“Крыша мира”. [16+]
5.20, 6.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook”. [16+]
9.30 Т/с “Воронины”. [16+]
14.40 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
18.55 Фэнтези “Зачарован-
ная”, США, 2007 г. [12+]
21.00 Комедия “Как стать 
принцессой”, США, 2001 г.
23.20 Комедия “Дневники 
принцессы-2. Как стать ко-
ролевой”, США, 2004 г. 
1.35 Мелодрама “Госпожа 
горничная”, США, 2002 г.
[16+]
3.20 Т/с “Мамочки”. [16+]
4.05 Т/с “Дневник докто-
ра Зайцевой”. [16+]

5.00, 9.25 Телеканал “Доб-
рое утро”.
9.00 Новости.
9.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Международный 
музыкальный фестиваль 
“Жара”. [12+]
23.55 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.50 Д/ф “Пьер Ришар. 
Белый клоун”. [12+]
1.40 Трагикомедия “Бенни 
и Джун”, США, 1993 г.
[12+]
3.35 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]

5.00, 9.25 “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.
11.45 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.45 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Куда уходят 
дожди”. [12+]
1.00 Т/с “Один на всех”. 
[12+]

4.45, 22.00, 3.25, 4.15 Ко-
медийное шоу “Откры-
тый микрофон”. [16+]
5.35, 6.05, 6.30 Програм-
ма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Юмо-
ристическая программа 
“ТНТ. Gold”. [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 Реалити-шоу “Дом-2. 
Спаси свою любовь”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30 Коме-
дийный сериал “Саша-
Таня”, 13-15 серии. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер”, 289, 283, 280, 277 се-
рии. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 264, 267, 19, 43, 
96, 144 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.40 Комедийная мелодра-
ма “Жизнь хуже обычной”, 
Великобритания, США, 
1997 г. [16+]

4.55 Комедийный сериал 
“Крыша мира”. [16+]
5.20, 6.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
7.10 М/с “Приключения 
Вуди и его друзей”. [0+]
8.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Смехbook”. [16+]
8.25 Комедия “Как стать 
принцессой”, 2001 г. [0+]
10.45 Комедия “Дневники 
принцессы-2. Как стать 
королевой”, 2004 г. [0+]
13.00 Фэнтези “Чарли и 
шоколадная фабрика”, 
США, 2005 г. [12+]
15.20 Фэнтези “Белоснеж-
ка и охотник”, 2012 г. [16+]
17.55 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
21.00 Фантастическая 
драма “Притяжение”, 
Россия, 2017 г. [12+]
23.40 Романтическая коме-
дия “Без границ”, Россия, 
2015 г. [12+]
1.35 Драматический детек-
тив “Мистер Холмс”, Ве-
ликобритания, США, 
2015 г. [16+]
3.15 Т/с “Мамочки”. [16+]
4.00 Т/с “Дневник докто-
ра Зайцевой”. [16+]

5.10, 6.10 Т/с “Научи меня 
жить”. [16+]
6.00 Новости.
7.15 Мелодрама “Родная 
кровь”, СССР, 1963 г. [12+]
9.00 Музыкальная переда-
ча “Играй, гармонь люби-
мая!”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15, 13.40 Д/ф “Людми-
ла Гурченко. Карнаваль-
ная жизнь”. [12+]
12.15 Комедия “Карнаваль-
ная ночь”, СССР, 1956 г.
[0+]
18.00 Телеигра “Кто хочет 
стать миллионером?”. [12+]
19.30, 21.20 Ток-шоу  “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 Криминальная дра-
ма “Большая игра”, Китай, 
США, Канада, 2017 г. [18+]
1.35 Триллер “Синий бар-
хат”, США, 1986 г. [18+]
3.50 Ток-шоу “Про лю-
бовь”. [16+]

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.15 Программа про путе-
шествия “По секрету все-
му свету”.
8.40 Местное время. Суб-
бота. [12+]
9.20 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
10.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Вести. Местное 
время.
11.40 Юмористическая 
программа “Смеяться 
разрешается”. 
14.00 Т/с “Цветы дождя”. 
[12+]
21.00 Т/с “Серебряный 
отблеск счастья”. [12+]
1.00 Т/с “Снова один на 
всех”. [12+]

5.05, 5.30, 6.00, 6.30 Про-
грамма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.30 Юморис-
тическая программа “ТНТ. 
Gold”. [16+]
8.00, 1.05 Музыкальная 
программа “ТНТ Music”. 
[16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.00, 12.00, 13.00 Игровое 
шоу “Где логика?”. [16+]
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Юмористическое шоу 
“Комеди Клаб”. [16+]
18.00 Мелодрама “Шаг 
вперёд 3d”, США, 2010 г.
[16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
22.00 Развлекательное шоу 
“Танцы. Дайджест”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.35 Комедийное фэнте-
зи “Конец света 2013: 
Апокалипсис по-голли-
вудски”, США, 2013 г. [18+]
3.25, 4.15 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон”. 
[16+]

4.50 Комедийный сериал 
“Крыша мира”. [16+]
5.35, 6.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.50 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
8.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Рогов. 
Студия 24”. [16+]
11.30 Комедия “Всегда 
говори “да””, США, 
Австралия, 2008 г. [16+]
13.40 Комедия “Клик. 
С пультом по жизни”, 
США, 2006 г. [12+]
15.55 М/ф “Пингвины 
Мадагаскара”, США, 
2014 г. [0+]
17.30 М/ф “Мадагаскар”, 
США, 2005 г. [6+]
19.15 М/ф “Мадагаскар-2”, 
США, 2008 г. [6+]
21.00 Историческая драма
“Исход. Цари и боги”, 
Великобритания, Испа-
ния, США, 2014 г. [12+]
0.00 Биографическая 
драма “Александр”, Гер-
мания, США, Нидерлан-
ды, Франция, Великобри-
тания, Италия, 2004 г. [16+]
3.10 Фантастическая коме-
дия “Пришельцы в Аме-
рике”, Франция, США, 
2001 г. [0+]

4.40, 3.05 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
5.40, 6.10 Т/с “Научи ме-
ня жить”. [16+]
6.00 Новости.
7.45 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.15 Шоу “Здоровье”. 
[16+]
9.20 Программа про путе-
шествия “Непутевые 
заметки”. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Проект-путешест-
вие “Жизнь других”. [12+]
11.15, 12.20 Развлекатель-
ное шоу “Видели видео?”. 
[6+]
13.25 Д/ф “Трагедия Фро-
си Бурлаковой”. [12+]
14.35 Комедия “Прихо-
дите завтра...”, СССР, 
1962 г. [0+]
16.25 “КВН”. Премьер-
лига. [16+]
18.00 Шоу перевоплоще-
ний “Точь-в-точь”. [16+]
21.00 “Время”.
21.50 Т/с “Поместье в 
Индии”. [16+]
23.40 Драма “Манчестер 
у моря”, США, 2016 г. 
[18+]
2.20 Ток-шоу “Про лю-
бовь”. [16+]

5.15 Т/с “По горячим 
следам”. [12+]
7.20 Телепроект “Семей-
ные каникулы”.
7.30 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.00 “Утренняя почта”.
8.40 Местное время. 
Воскресенье.
9.20 Семейная передача 
“Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.
10.10 Телеигра “Сто к 
одному”. 
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Т/с “Идеальная 
жертва”. [12+]
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
1.00 Ток-шоу “Действую-
щие лица с Наилей Аскер-
заде”. [12+]
2.00 Комедия “Полёт фан-
тазии”, 2008 г. [12+]
3.55 Т/с “Гражданин на-
чальник”. [16+]

5.10, 5.35, 6.00, 6.30 Про-
грамма “ТНТ. Best”. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Gold”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
12.30 Мелодрама “Шаг 
вперёд 3d”, 2010 г. [16+]
14.40 Мелодрама “Шаг 
вперёд 4”, 2012 г. [12+]
16.50, 17.55, 19.00, 19.30,
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00 Комедийная прог-
рамма “Stand Up. Фести-
валь в Санкт-Петербур-
ге”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.35 Музыкальная прог-
рамма “ТНТ Music”. [16+]
2.05, 3.00, 3.55 Шоу “От-
крытый микрофон”. [16+]

4.30 Комедийный сериал 
“Крыша мира”. [16+]
5.15, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
6.50 М/с “Приключения 
кота в сапогах”. [6+]
7.15 М/с “Спирит. Дух 
свободы”. [6+]
7.40 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Царевны”. [0+]
8.30 Фантастическая дра-
ма “Притяжение”. [12+]
11.00 Историческая дра-
ма “Исход. Цари и боги”,
2014 г. [12+]
14.05 М/ф “Пингвины 
Мадагаскара”, 2014 г. [0+]
15.45 М/ф “Мадагаскар”, 
США, 2005 г. [6+]
17.30 М/ф “Мадагаскар-
2”, США, 2008 г. [6+]
19.15 М/ф “Мадагаскар-
3”, США, 2012 г. [0+]
21.00 Комедия “Стажёр”, 
США, 2015 г. [16+]
23.30 Комедия “Мальчиш-
ник-2. Из Вегаса в Банг-
кок”, США, 2011. [18+]
1.30 Комедия “Клик. 
С пультом по жизни”, 
США, 2006 г. [12+]

Утерянный вкладыш к аттестату о среднем общем об-
разовании 00518001212018, выданный 13.03.2018 года 
СОШ № 11 на имя Азизовой Зайнаб Гаджиевны, считать 
недействительным.



2 августа 2019 года 
на 83-м году жизни пе-
рестало биться сердце 
почетного работни-
ка жилищно-комму-
нального хозяйства 
РФ, ветерана труда 
Абидинова Абдуллы 
Абидиновича.

А.А. Абидинов 
родился 14 октября 
1936 года в с. Губден 
Ленинского района 
ДАССР.

После окончания школы служил 
в рядах Советской армии, по завер-
шении службы поступил учиться в 
Ленинградский кораблестроитель-
ный институт по специальности 
«машиностроение».

Свою трудовую деятельность 
Абдулла Абидинович начинал на 
заводе «Дагдизель» г. Каспийска 
мастером производственного цеха.

В 1969 г. переехал жить в Из-
бербаш, непродолжительное время 
работал заместителем начальника 
инструментального цеха на заводе 
ДагЗЭТО, в том же году был назна-
чен директором технического учи-
лища ГПТУ № 5 г. Избербаша.

С 1976 г. работал начальником 
ЖКХ Избербашского горисполко-
ма, с февраля 1979 по май 1988 гг. 
– начальником производственного 
управления горводоканала Избер-
башского горисполкома.

С мая 1988 г. по ноябрь 1993 г. 
руководил  производственным объ-
единением жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, одновременно был 
заместителем председателя гори-
сполкома.

Абдулла Абидинов внёс боль-
шой вклад в строительство водово-

да «Каспийск-Избер-
баш» и в последую-
щем до мая 2010 года 
участвовал в обслу-
живании водовода и 
насосных станций по 
перекачке питьевой 
воды в г. Избербаше.

За многолетний 
труд и достигнутые 
успехи в жилищно-
коммунальной сфере 
в 2007 году ему было 
присвоено звание 

«Почётный работник жилищно-
коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации», награжден  мно-
гими почетными грамотами Мини-
стерства жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Дагестан и 
горисполкома. Его общий трудовой 
стаж составляет около 60 лет.

Где бы ни работал Абдулла 
Абидинович, его всегда отличали 
скромность, техническая грамот-
ность, компетентность и организа-
торские способности. Его человеч-
ность и уважительное отношение к 
коллегам и жителям города сниска-
ли ему уважение в коллективе, в ко-
тором он проработал долгие годы, 
и среди горожан.

Он был примерным семьянином, 
вместе с супругой воспитал четве-
рых замечательных детей.

Друзья Абдуллы Абидиновича, 
коллективы предприятий жилищ-
но-коммунального хозяйства го-
рода выражают глубокое соболез-
нование семье и родным в связи с 
невосполнимой утратой.

Светлая память о нём навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Городской Совет
 ветеранов ВОВ и труда.
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Заказ №

23 июля 2019 года 
на 70-м году жизни по-
сле непродолжительной 
болезни ушел из жизни  
ветеран МВД СССР Гад-
жиев Кади Гаджиевич.

Гаджиев К.Г. родился 
27 декабря 1949 г. в селе 
Дибгаши Дахадаевского 
района ДАССР. После 
окончания средней шко-
лы-интерната с. Маджа-
лис служил в рядах Советской армии.

 В 1970 г. переехал в город Избербаш, где в даль-
нейшем и связала его судьба с органами внутрен-
них дел. С должности постового милиционера до-
служился до старшего инспектора отдела уголов-
ного розыска. 

С 1991 по 1994 гг. работал в Дахадаевском рай-
онном отделе милиции. В 1993 г. он возглавил опе-
ративно-поисковую группу по розыску преступни-
ков, совершивших кражу ценностей из Кубачинско-
го комбината художественных изделий. За умелые 
оперативные действия при поиске и задержании 
преступников майор милиции Гаджиев  приказом 
министра МВД СССР был награжден ценным по-
дарком и денежной премией. За безупречную служ-
бу в органах внутренних дел он был отмечен знаком 
«Отличник милиции», пятью медалями и многими 
Почетными грамотами МВД СССР и РД. 

После ухода на пенсию Гаджиев более 10 лет 
возглавлял службу охраны Избербашского казна-
чейства. Где бы ни работал Кади Гаджиевич, его от-
личали  грамотность оперативность и скромность. 
Его порядочность и человечность снискали ему 
уважение коллектива и горожан. Кади Гаджиевич 
был хорошим отцом и мужем, вместе с супругой 
Ажай вырастил и воспитал двух сыновей и трёх 
дочерей. 

Светлая память о нём навсегда сохранится в на-
ших сердцах.

Совет ветеранов, руководство, личный состав 
ОВД и друзья выражают искреннее соболезнова-
ние его семье и родным в связи с этой невоспол-
нимой утратой.

С К О Р Б И М  В М Е С Т Е  С  В А М И
АБИДИНОВ АБДУЛЛА АБИДИНОВИЧ

Коллектив преподавателей и сотрудников Избербашско-
го педагогического колледжа выражает глубокое соболез-
нование Алигалбецовой Калимат Магомедовне в  связи со 
смертью матери, разделяя с родными и близкими боль не-
восполнимой утраты.

ГАДЖИЕВ КАДИ ГАДЖИЕВИЧ

Утерянный вкладыш к аттестату 05 БВ 0130570  об 
основном общем образовании, выданный  25.06.2013 года 
СОШ № 11 на имя Исаевой Марии Тагировны, считать  
недействительным.

Утерянный паспорт серии 82 15  № 726675, выданный  
26.11.2015 года МРО УФМС России по Республике Даге-
стан на имя Мусаева Султана Магомедгаджиевича, считать 
недействительным.  


