
Городская 
общественно-
политическая 

газета

выходит по четвергам
Цена в розницу - 8 руб.

№ 26 (6220)
25 июня 2015 г.

ÍÀØ 
ÈÇÁÅÐÁÀØ

Эта дата, названная Днем памяти и скорби, напоминает нам обо всех погибших, 
замученных в фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений.

По всей стране в этот день проходят траурные мероприятия. Митинг, посвящен-
ный этой печальной дате, состоялся и в нашем городе. Руководители города, работ-
ники администрации, представители предприятий, организаций, учреждений, обще-
ственность города по традиции собрались 22 июня у памятника «Вечный огонь» 
на пр. Мира, чтобы почтить память тех, кто склонил головы, защищая Родину от 
фашизма, вспомнить те трагические дни. К собравшимся обратился глава городского 
округа «город Избербаш» Исламали Багомедов:

–  Последствия этого дня – 22 июня 1941 года – нельзя ни приуменьшить, ни 
смягчить. Тогда в одночасье разрушились надежды миллионов семей, были полома-
ны судьбы целых поколений. Память о тех грозных годах как  неутихающая скорбь 
навсегда останется в наших сердцах. В этот день мы склоняем головы перед всеми 
погибшими в жесткой схватке с врагом, перед поколением советских людей, при-
несших нам Победу и подаривших нам будущее. Мы этого никогда не забудем и не 
позволим забыть никому, будем чтить память наших отцов и дедов, отдавших свои 
жизни за мир и независимость на земле! 

Исламали Багомедов отметил, что 22 июня в более чем 1200 городах России и в 
странах СНГ проходит мемориальная акция, во время которой активисты молодеж-
ных и других общественных объединений выходят на площади и воинские мемо-
риалы и зажигают вместе с ветеранами «свечи памяти». Главная цель акции «Свеча 
памяти» – сохранить память о воинах, защищавших наше Отечество, способствовать 
развитию у молодёжи интереса к событиям, связанным с Великой Отечественной 
войной. Акцию поддержали свыше миллиона человек.

На митинге перед собравшимися выступили также председатель Совета ветера-
нов войны и труда Абдулкасим Абусалимов и начальник отдела ВК РД по г. Изберба-
шу, Каякентскому и Карабудахкентскому районам Даитбек Шахбанов.

Затем горожане почтили память погибших в годы войны минутой молчания, по-
сле чего возложили цветы к памятнику «Вечный огонь».

Напомним, что дагестанцы принимали самое активное участие в ВОВ. Более 160 
тысяч из них ушли на фронт. Каждый второй не вернулся с войны. 80 тысяч человек 
остались на полях сражений. Дагестан дал стране 59 Героев Советского Союза и 7 
полных кавалеров ордена Славы. 

 Анастасия МАЗГАРОВА.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

К ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИ

НАША СКОРБНАЯ
  ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ…

22 июня 1941 года началась самая разрушительная, жестокая и кро-
вопролитная из всех войн, когда-либо происходящих на нашей планете, 
– Великая Отечественная война.

Первым на  сессии был рассмотрен вопрос «О внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «город Избербаш».  Далее депутатами был обсужден вопрос  «Об утверж-
дении  Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы город-
ского округа «город Избербаш».

По обоим вопросам проинформировал глава городского округа И.А. Багомедов.
На сессии Собрания депутатов на повестку дня администрацией городского округа «город 

Избербаш» был вынесен  вопрос «О внесении изменений в Положение «О финансовом управлении 
администрации городского округа «город Избербаш»,  утвержденного Решением Собрания депута-
тов городского округа «город Избербаш» от 20 июня 2012 г. № 28-3. 

Также были рассмотрены вопросы: «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов го-
родского округа «О муниципальной адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных 
домов города Избербаша на 2010 год», «О денежном вознаграждении и денежном поощрении лиц, 
замещающих муниципальные должности в городском округе «город Избербаш» и денежном содер-
жании муниципальных служащих в городском округе «город Избербаш», «О внесении изменений в 
решение Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 26.06.2014 года № 14-7.

По всем обсужденным вопросам были вынесены соответствующие решения.

24 июня 2015 г. в 10.00 часов в конференц-зале городской администрации  состоя-
лась  двадцатая сессия  Собрания депутатов городского округа «город Избербаш».

На мероприятии присутствовали глава администрации Амир Магомедов, начальник жилищно-
правового отдела Даниял Капиев, начальник УСЗН Элина Ибрагимова, ведущий специалист жи-
лищно-правового отдела Фатима Алистанова, председатель отделения Союза «Чернобыль» в горо-
де Избербаше Мирза Хидивов и семья Абдулгамида Ахмедова.

Напомним, данный сертификат выдается в соответствии с пунктом 29 Правил выпуска и реа-
лизации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации подпрограммы «Выпол-
нение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 21 марта 2006 года № 153.

 Вручая сертификат, гла-
ва городской администра-
ции Амир Магомедов сказал: 
«Наше государство в полном 
объеме выполняет все взятые 
на себя обязательства. По-
лучение жилищных серти-
фикатов – важное и долгож-
данное событие для вас, так 
как жилищный вопрос всегда 
актуален. Отрадно, что одним 
из способов решения данной 
проблемы является механизм 
социальных выплат путем 
предоставления государствен-
ного жилищного сертификата 
на приобретение жилья из 
средств федерального бюдже-
та. Вы заслужили такую по-
мощь от государства».

Он пожелал здоровья и долгих лет жизни Абдулгамиду Ахмедову и счастья его семье.  С вруче-
нием сертификата ликвидатора поздравила также  начальник УСЗН Элина Ибрагимова. 

 Анастасия МАЗГАРОВА.

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

УЧАСТНИК ЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИИ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕННОМ 
ОБЪЕДИНЕНИИ «МАЯК» ПОЛУЧИЛ 

ЖИЛИЩНЫЙ СЕРТИФИКАТ
19 июня состоялось вручение государственного жилищного сертификата  Абдул-

гамиду Ахмедову,  участнику ликвидации последствий аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча. 



В преддверии Дня памяти и 
скорби в отделе культурного на-
следия ГДК прошло мероприятие, 
приуроченное к этой печальной 
дате. Отдать дань памяти павшим 
в этой страшной войне пришли 
представители городской админи-
страции, отдела культуры, Совета 
ветеранов войны и труда, работни-
ки Дворца культуры, ветераны ты-
лового фронта и труда, учащиеся 
школ. 

Открыла мероприятие заведую-
щая ОКН Белла Гулагаева. Она от-
метила, что 22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в нашей истории. В этот день началась Великая 
Отечественная война, которая продолжалась 1418 дней и ночей, и в которой СССР потерял около 27 милли-
онов человек, но смог выстоять. В тяжелой кровопролитной войне советский народ внес решающий вклад в 
освобождение народов Европы от фашистского ига и в разгром гитлеровских войск.

«Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг, защищая в те суровые годы наше 
Отечество, – сказала она. – С нашего небольшого поселка Изберг на фронт ушло более 900 солдат, свыше 500 
из них не вернулось с этой страшной войны. Их фамилии высечены на стелах в парке по проспекту Мира у 
мемориала «Вечный огонь»».

Зам. главы администрации Хизри Халимбеков в своем выступлении подчеркнул, что это была одна из 
самых кровопролитных войн в истории человечества. Советский народ ценой огромных жертв и потерь смог 
отстоять свободу и независимость нашей Родины. «Сегодня в некоторых странах пытаются переписать исто-
рию, принизить роль нашей страны в победе над фашизмом. Но мы, благодарные потомки, должны доносить 
всю правду о той войне до подрастающих поколений. Мы никогда не должны забывать великий подвиг на-
ших отцов, матерей, тех, кого уже нет рядом с нами, кто ценой своей жизни сохранил мир на Земле, дал нам 
возможность жить под чистым и мирным небом, свободно учиться и трудиться, а также почитать живых 
ветеранов», – сказал Хизри Халимбеков.

Обращаясь к собравшимся, председатель Совета ветеранов войны и труда города Абдулкасим Абусалимов 
напомнил о святой обязанности каждого не забывать о великом подвиге советского народа в годы войны. 
Помнить, какой ценой была добыта Победа в том страшном сражении. Затем он попросил участников меро-
приятия почтить память погибших в годы войны минутой молчания.

Начальник отдела культуры 
городской администрации Па-
тимат Газиева отметила, что за-
дачей творческих и молодежных 
объединений является сохране-
ние нашей исторической памяти. 
От этого будет зависеть отноше-
ние подрастающего поколения к 
своей истории. Она также проин-
формировала, что с 22 июня это-
го года в нашей стране будет дей-
ствовать Фонд «Память поколе-
ний», на средства которого будет 
оказана поддержка ветеранским 
организациям, будут проводить-
ся культурно-массовые меропри-
ятия, организован оздоровитель-
ный отдых для ветеранов.

Своими воспоминаниями о тяжелом военном времени 40-х с участниками собрания делились ветераны 
тыла Мария Головина и Алексей Дуюнов. Сквозь слезы и волнение говорила о тех страшных событиях вете-
ран труда Любовь Громак. Лектор-экскурсовод ОКН Магомед Магомедов спел песню на даргинском языке, 
посвященную матерям и сестрам, оплакивающих ушедших на фронт своих сыновей и братьев.

Члены Совета при отделе культурного наследия, учащиеся второй и восьмой школ читали стихи и испол-
нили песни о войне.

Ибрагим ВАГАБОВ. 
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КАКУЮ ВОДУ МЫ ПЬЕМ?
«Вода? У тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха, тебя невозможно 

описать, тобою наслаждаются, не ведая, что ты такое. Нельзя ска-
зать, что ты необходима для жизни, ты – сама жизнь…»

Антуан де Сент-Экзюпери.

Об установлении размера платы за содержание, текущий 
ремонт и техническое обслуживание общего имущества 

для собственников и нанимателей жилых и нежилых 
помещений в многоквартирных жилых домах,

обслуживаемых ООО «Коммунал» с 01.07.2015 года

ООО «Коммунал», руководствуясь ст. 156 п. 7 ЖК РФ, Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. 
за № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме», Постановлением 
Правительства РД от 27.02.2006 г. № 29 «О республиканских стандартах оплаты жилого помещения и комму-
нальных услуг», сводным протоколом собраний жильцов от 01.07.2015 года, постановило:

Установить и внести в действие с 01.07.2015 года размер платы за содержание, текущий ремонт и техниче-
ское обслуживание общего имущества в многоквартирных жилых домах, обслуживаемых ООО «Коммунал», 
в соответствии с имеющейся инфляцией за 2014 год на 1 кв.м. общей площади жилых и нежилых помещений, 
для нанимателей и собственников с учетом степени благоустройства:

– благоустроенные жилые дома  – 8,19 руб. на 1 кв.м. 
– жилые дома пониженной капитальности  – 5,90 руб. на 1 кв.м.
– ветхое жилье  – 1,31 руб. на 1 кв.м.
В оплату услуг по техническому обслуживанию жилья включены затраты по содержанию мест общего 

пользования жилого фонда, затраты по эксплуатации, санитарному и аварийному обслуживанию, текущего 
ремонта общего имущества.

Стоимость техобслуживания жилья не облагается НДС.
УК ООО «Коммунал».

Двадцать второго июня
Ровно в четыре часа
Сквозь тишину ночную 
Слышатся голоса…
Знайте: навеки с нами
Жертвы фашистских орд!
Пусть будет вечной память 
И неприкрытой скорбь.

ПОКА ЖИВА ПАМЯТЬ, 
ЖИВА И ИСТОРИЯ

Человек на 75% состоит из воды. По-
этому вода, которую мы пьём, проникает в 
каждую клетку нашего тела, и её качество 
даже важнее, чем качество продуктов пи-
тания.

Развитие современных технологий 
приводит к использованию и попаданию 
в окружающую среду всё возрастающих 
количеств органических и неорганиче-
ских веществ. Сейчас известны более  
15000 опасных для окружающей приро-
ды и здоровья человека загрязнений, ко-
торые могут находиться в воде рек, озер, 
водохранилищ. А ведь из них мы берем 
воду для питья! 

Потребление воды, содержащей при-
меси тяжёлых металлов (свинец, кадмий, 
ртуть и многие другие), вызывает пораже-
ние сердечнососудистой системы, кожные 
и онкозаболевания, а также врождённые 
аномалии. Холера, брюшной тиф, дизен-
терия и другие инфекционные болезни 
распространяются также с загрязнённой 
водой. Каждая девятая проба питьевой 
воды в стране не отвечает требованиям по 
бактериологическим показателям, каждая 
пятая – по химическим. По данным  Го-
скомстата, каждый второй житель России 
вынужден пить воду, несоответствующую 
гигиеническим требованиям. Треть насе-
ления страны лишена централизованного 
водоснабжения, за которым осуществляет-
ся хоть какой-нибудь контроль.

Рассказать о качестве питьевой воды, 
которая подаётся избербашцам для бы-
товых нужд и питья, мы попросили на-
чальника ТО Управления Роспот ребнад-
зора в г. Избербаше Мурада Лукманова.

– Главным критериями оценки качества 
питьевой воды, которая подаётся населе-
нию, являются Санитарно-эпидемиологи-
ческие правила и нормативы «Питьевая 
вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества».

Чтобы определить качество питьевой 
воды, мы берём пробы в пяти точках, рас-
положенных в различных районах города. 
Далее делаются химический и микро-
биологический анализы. Сначала в физи-
ко-химической лаборатории определяют 
параметры на глаз: цвет, мутность воды и 
наличие в ней посторонних частиц. Затем 
с помощью реагентов и нагрева образцы 
исследуют на наличие тяжелых металлов 
и токсичных веществ.

Для последних лабораторных исследо-
ваний воды, которая поступает в Избербаш 
с КОРа и о. Рыбье, было отобрано 38 проб. 
13  из них  не соответствуют необходимым 
санитарно-химическим показателям. Здесь 
наблюдается некоторое превышение норм 
мутности воды.

В остальных 25 отобранных пробах  по 
микробиологическим показателям не за-
фиксировано недопустимых загрязнений, 
то есть вода безопасна для потребления.

Хочу также отметить, что такие необхо-
димые для человеческого организма эле-
менты как кальций и магний содержатся 
в избербашской питьевой воде в достаточ-
ном количестве, можно даже сказать, что 
она приближена по химическому составу 
к родниковой.

Горожане часто интересуются, почему 
в чайниках, стиральных машинах и в не-
которых других бытовых приборах об-
разуется накипь. Это результат некоторой 
жёсткости воды, являющейся следствием 
содержания в ней солей кальция, магния, 
натрия. Впрочем, их концентрация не вы-
ходит за рамки предельно допустимых 
значений.

Если вода соответствует диапазону от 
1,5 до 5,5 жесткости и ряду показателей 
микроэлементного состава, то, по мнению 
медиков, она считается самой полезной 
для организма. Меньшая жесткость при-
водит к проблемам вымывания кальция из 
костей, повышенная жесткость приводит к 

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

возможному проявлению мочекаменной 
болезни, повышенному содержанию со-
лей в сосудах, печени и т.д.

Иногда у  избербашской питьевой  
воды могут изменяться органолептиче-
ские показатели: наличие дополнитель-
ного цвета, вкуса или запаха могут возни-
кать в связи с аварийными ситуациями.

Мутность избербашской питьевой 
воды объясняется тем, что она  подает-
ся в город без полноценной очистки в 
очистных сооружениях, которые сейчас 
находятся только в стадии строитель-
ства в районе насосной станции второго 
подъема в п. Ачи-су.  Кстати, вода может 
самоочищаться в процессе отстаивания 
в течение трех дней, и ее показатели по 
мутности будут соответствовать норме. 

О качестве воды и причинам ее не-
соответствия санитарно-химическим 
показателям  высказался и начальник 
МУП «Водоканал» Арсен Шапиев.

– Да, предприятие имеет 5 накопи-
тельных резервуаров общим объемом 
27 тыс. кубометров, в которых можно 
было бы отстаивать воду перед подачей. 
Но этими объемами мы не пользуемся в 
полной мере, так как резервуары старые 
и протекают, к тому же они заиленные. 
В результате набирается не более 15 тыс. 
кубометров, которые подаются в город-
ской водовод. Ремонт резервуаров стоит 
недешево – несколько миллионов. Конеч-
но же, в планах со временем их восстано-
вить – об этом совсем недавно состоялся 
разговор с министром строительства, ар-
хитектуры и ЖКХ РД Мусой Мусаевым. 

У нас, как и везде, водопроводная 
вода хлорируется. Это самое дешёвое и 
эффективное средство дезинфекции. По-
этому ее микробиологические показатели 
удовлетворительные. 

Вместе с тем определённые проблемы 
существуют с водой после её прохожде-
ния по водопроводным сетям. Значитель-
ная часть городских сетей физически 
изношена, в результате этого на метал-
лических трубах образуется ржавчина, а 
из-за хлорирования воды на стенках осе-
дает так называемое хлорное железо. До-
вольно частые аварии на сетях, а также 
отключения электроэнергии приводят к 
тому, что происходит подрыв мелких ча-
стиц со стенок труб, и эти взвеси загряз-
няют питьевую воду.  

Ежегодно мы должны заменять опре-
деленное количество труб, обновляя го-
родские инженерные сети.  Однако для 
этого необходимы значительные денеж-
ные средства. Пока в достаточной степе-
ни мы ими не располагаем – предприятие 
выбирается из долгов. Но эта работа все 
же ведется по мере возможностей, и ее 
темпы будут увеличиваться.

P.S. Многие горожане недовольны 
вкусовыми качествами водопроводной 
воды. Скажу так: водоканалы не предна-
значены для того, чтобы давать вкусную 
воду. Они должны обеспечить опреде-
ленные объемы неких физиологических 
потребностей человека и гарантировать 
безопасность этой воды. За всем этим 
следит Роспотребнадзор и руководство 
МУП «Водоканал». Думается мне, что 
единственное решение данной проблемы 
– это доочистка воды «у крана», то есть 
использование индивидуальных водо-
очистительных устройств. Тогда можно 
быть почти на 100 % уверенным в ее ка-
честве. 

 Анастасия МАЗГАРОВА.
 



Выплачивать с 1 апреля по 31 декабря 2015 года лицам, денежное вознаграждение которых исчисляется в 
соответствии с решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 27 августа 2010 года 
№ 15-3 «О размерах денежного вознаграждения и дополнительных выплатах лицам, замещающим муници-
пальные должности в городском округе «город Избербаш», а также размерах должностных окладов, окладах 
за классный чин, ежемесячных и иных дополнительных выплатах лицам, замещающим должности муници-
пальной службы в городском округе «город Избербаш»», денежное вознаграждение, ежемесячное денежное 
поощрение и ежеквартальное поощрение с уменьшением на 10 процентов.

Статья 2
Выплачивать с 15 мая по 31 декабря 2015 года муниципальным служащим городского округа «город Из-

бербаш» (за исключением младшей и старшей групп должностей муниципальной службы в городском округе 
«город Избербаш»), денежное содержание которых исчисляется в соответствии с решением Собрания депу-
татов городского округа «город Избербаш» от 27 августа 2010 года № 15-3 «О размерах денежного возна-
граждения и дополнительных выплатах лицам, замещающим муниципальные должности в городском округе 

«город Избербаш», а также размерах 
должностных окладов, окладах за 
классный чин, ежемесячных и иных 
дополнительных выплатах лицам, за-
мещающим должности муниципаль-
ной службы в городском округе «го-
род Избербаш»», денежное содержа-
ние с уменьшением  на 10 процентов.

Статья 3
1. Настоящее решение вступает в 

силу по истечении десяти дней со дня 
его официального опубликования.

2. Действие статьи 1 настоящего 
решения распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 апреля 
2015 года.

3. Действие статьи 2 настоящего 
решения распространяется на право-
отношения, возникшие с 15 мая 2015 
года.

Глава городского округа «город Избербаш»                                             И.А. БАГОМЕДОВ.

25 июня 2015 г.      3ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

14 медсестер-конкурсанток со всех отделений больницы и детской поликлиники упорно боролись за это 
звание, а оценивало их справедливое и беспристрастное жюри, в  состав которого вошли: ответственный за 
проведение конкурса – заместитель главного врача по лечебной части ГБУ РД «ИЦГБ» Абдулла Кадиев, глав-
ная медсестра больницы Зубалжат Бутушева, врач-методист Осман Расулов и председатель профкома Союза 
медработников Наида Бахмудова.

Сочетание знаний и опыта, профессиональных навыков и смекалки помогли участницам ответить на 
многочисленные теоретические вопросы и выполнить практические задания.  В ходе конкурса большое вни-
мание было уделено проверке у медсестер знаний  симптомов, лечения и профилактики страшного инфекци-
онного карантинного кишечного заболевания холеры, унесшего жизни многих сотен тысяч людей. 

Подведение результатов показало, что опыт взял верх над молодостью.  И уже 19 июня на торжественной 
части конкурса были объявлены имена победителей и вручены премии. 1-е место заслуженно было присуж-
дено акушерке родильного отделения Нурият Меджидовой, 2-е место досталось медсестре хирургического 
отделения Луизе Газиевой, а 3-е место разделили между собой медсестра гинекологического отделения Ба-
сират Адзиева и участковая медсестра терапевтического отделения Муминат Лукманова. 

Такой феномен появился у нас в городе 
совсем недавно. Это милая, очарователь-
ная, обаятельная и привлекательная де-
вушка Светлана Шахбанова, тракторист 
предприятия ООО «Чистый город плюс». 

Работать на тракторе – дело не из лег-
ких даже для мужчин. Но Светлана без 
труда управляет огромным трактором 
«Беларус», и эта махина подчиняется ей, 
как лев дрессировщику. 

Вот она останавливает свою грома-
дину, легко спрыгивает на землю и идет 
навстречу: величаво, красиво. Ловлю 
себя на мысли: очень приятная открытая 
девушка. А какая у Светы улыбка! Сколь-
ко в ней обаяния и искренности, сколько 
радушия. А в глазах – два редкой красоты 
изумруда.

Внутренне восхищаясь девушкой, веду 
с ней беседу о том, как она решилась вы-
брать для себя такую нелегкую трудовую 
стезю. А она, не переставая улыбаться, 
рассказывает о себе.

 Столь необычный выбор профессии  
девушка сделала осознанно: осваивала на-
выки работы на тракторе почти два года.  
Тяжелой работы Света не боится. Увере-
на, что это мужское занятие ей по плечу.

–  Мне  27 лет, а работаю я на предпри-
ятии  уже около 3 лет. Я начала работать 
с отцом – он за рулем трактора, а я груз-
чиком. 

Потом появилось желание освоить 
вождение, и отец стал учить.  В  этом деле 
больше, наверное, помогло мое желание, 
чем папино старание – я активно вника-
ла во все тонкости профессии водителя. 
Потом сдала экзамены на получение во-
дительских прав категории «С» и села за 
руль. Мне нравится ездить.

Кто-то скажет: «Зачем это нужно? Жен-
щина на тракторе – тоже мне, подвиг!» Да, 
сегодня это подвиг. И подвиг этот начина-
ется с малого: с любви к своему городу, 
к людям вокруг себя, с желания принести 
пользу. Светлана Шахбанова доказывает 

СТОЙКОСТЬ 
И СИЛА «СЛАБЫХ»

Все мы уже привыкли в наше время видеть молодых и красивых жен-
щин за рулем шикарных авто. А вот встретить представительницу 
прекрасного пола за рулем трактора это большая редкость.

Управление земельных и имуществен-
ных отношений администрации город-
ского округа «город Избербаш» сообщает 
о результатах продажи муниципального 
имущества.

Наименование продавца: Управление 
земельных и имущественных отношений 
администрации городского округа «город 
Избербаш».

Дата и место проведения продажи: 
22.06.2015 г., г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2.

Лот № 1.
Наименование и характеристика 

имущества: Автомобиль LADA SAMARA 
211440, идентификационный номер 
ХТА211440А4852852, 2010 г., модель, 
№ двигателя 11183, 5211793,  кузов 
ХТА211440А4852852, цвет сине-чер-
ный.

Количество поданных заявок: 4

это своим трудом и оптимизмом каждый 
день.

Ранним утром, в 4 часа, начинает она 
свой рабочий день. Нужно успеть вы-
полнить план намеченных дел заранее. 
Все получается  и спорится у нее, хотя 
иногда  к концу рабочего дня идет голова 
кругом, она буквально не чувствует она 
своих рук.

За ней закреплен участок от проспек-
та Мира до конца улицы Маяковского, 
улицы Докучаева, Калинина, Мичурина, 
Буйнакского и.т.д.

Эту большую территорию убира-
ет Света в паре с грузчиком. А грузчик 
тоже, кстати, женщина.

Про коллектив предприятия Светлана 
Шахбанова говорит с теплотой:

– Хорошие у нас люди. Добрые, от-
зывчивые, уважительные и вниматель-
ные друг к другу. В том, что на просьбу 
о помощи всегда откликнутся, можно не 
сомневаться.

В мужском коллективе предприятия 
появление девушки-тракториста вос-
приняли поначалу скептически. Но со 
временем убедились: технику любит, от 
работы не отлынивает.  

– Света работает почти наравне с 
мужчинами, ее участок всегда чистый, – 
отзывается о ней начальник предприятия 
«Чистый город плюс» Сакинат Мирзабе-
кова. – Да, для хрупкой женщины – это 
очень тяжелый труд. Но у нас нет выбо-
ра, ведь мужчин не хватает. Поэтому мы 
основную ставку делаем на женщин. А 
они бросают вызов суровым мужчинам 
своим ежедневным тяжелым трудом. И 
тем, кто работает на предприятии, и тем, 
кто без зазрения совести выбрасывает 
на улицы города все подряд – от тяже-
лых спиленных веток до строительного 
мусора и старой мебели. А ведь эти тя-
жести приходится убирать женщинам! 
Подумайте об этом …

 Анастасия МАЗГАРОВА.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Лица, признанные участниками аук-

циона:
    1. Юсупов Ш.Р.
    2. Сулейманов Ш.К.
    Цена продажи: 25 440 рублей.
    Покупатель: Юсупов Ш.Р.
Лот № 2.
Наименование и характеристика 

имущества:  Автомобиль LADA PRIORA 
217030, идентификационный номер 
ХТА217030BO247233, 2010 г., модель, 
№ двигателя 21126, 2631037, кузов  
ХТА217030BO247233, цвет белый.

Количество поданных заявок: 5
Лица, признанные участниками       

аукциона:
1. Алибеков З.З.
2. Омаров З.М.
Цена продажи: 26 550 рублей.
Покупатель: Алибеков З.З.

КО ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

ОПЫТ ПОБЕДИЛ МОЛОДОСТЬ
17 июня в избербашской центральной городской больнице в преддверии дня медицин-

ского работника прошел традиционный конкурс «Лучшая по профессии». 

На мероприятии были озвучены  и итоги  конкурса на  лучшее санитарное издание. Грамотами и премия-
ми были отмечены станция скорой медицинской помощи (1-е место), хирургическое отделение (2-е место) и 
детское отделение (3-е место).

Не остались без внимания и другие медработники, в честь профессионального праздника главный врач 
ГБУ РД «ИЦГБ» Ибрагим Муслимов объявил им  благодарность с занесением в трудовую книжку. От всей 
души он поздравил весь свой коллектив с днем медработника, пожелал всем крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия, успехов во всем и меньшего числа пациентов, как главного показателя продуктивности работы 
медработников.

Маргарита ТЕМИРОВА.

РЕШЕНИЕ № 20-5 от 24.06.2015 года
О денежном вознаграждении и денежном поощрении лиц, замещающих 

муниципальные должности в городском округе «город Избербаш» и денежном 
содержании муниципальных служащих в городском округе «город Избербаш»

Статья 1
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В адрес редакции газеты часто поступают  
письма,  в которых родители выражают благо-
дарность воспитателям, одно из них  пришло 
от родителей выпускной группы № 12 МКДОУ 
«Детский сад № 10» «Журавушка».

О том, насколько комфортно живется ре-
бятишкам в этом детском саду, мы решили 
убедиться воочию, посетив это замечательное 
учреждение. 

 С 2013 года детсадом руководит заведую-
щая Загидат Муртузалиева. В беседе со мной 
она рассказала о том, как проходит образова-
тельно-воспитательный процесс в дошколь-
ном учреждении: 

– Наш детский сад сегодня посещают 430 
детей. 14 групп воспитанников обслуживают 
67 работников, среди которых 28 воспитате-
лей, 14 помощников воспитателей, а также 
технический персонал. МКДОУ № 10 – побе-
дитель и призёр различных конкурсов, в том 
числе за экологическую и просветительскую 
работу, лучшее озеленение, благоустройство 
территории, санитарную чистоту и т.д.

Заведующая считает, что одним из подходов 
к построению модели детского сада, дающего 
возможность воспитать человека культурного, 
творческого, с активной жизненной позицией, 
является развитие кружковой работы.  А по-
тому в детском саду № 10 успешно функци-
онируют разнообразные кружки: «Веселый 
лоскуток», «Волшебный пластилин», «Увле-
кательная теплопластика», кружки националь-
ного танца «Дети гор» и современного танца 
«Звёздочка», экологический кружок «Родни-
чок». Кстати, руководитель экологического 
кружка, воспитатель Маликова Айшат лично 
выращивает новые саженцы для посадки в 
детском саду и облагораживания его террито-
рии.

Фестиваль был организован отделом по де-
лам молодёжи администрации г. Избербаша. 
В нем принимали участие 6 лучших команд 
Дагестанской лиги КВН, среди них были де-
бютанты конкурса и опытные команды, успев-
шие поучаствовать в Ставропольской Лиге 
«Кавказ» и Межрегиональной Лиге в Баку. 
ДГИНХ был представлен двумя командами 
«Плохие парни» и «Все сразу», последняя 
является чемпионом ДагЛиги КВН этого и 
предыдущего годов. На фестивале также вы-
ступили сборные ДГУ «Добрые люди», ДГПУ 
«Педагоги из Дагестана», ДагГАУ и хозяйка 
конкурса – команда Избербаша «За углом».

В состав жюри вошли: директор моло-
дежного центра культуры при Министерстве 

КВН

КОМАНДА ИЗБЕРБАША СТАЛА ОБЛАДАТЕЛЕМ ЛЕТНЕГО КУБКА КВН
17 июня в рамках празднования Дня российской молодёжи во Дворце куль-

туры Избербаша состоялся фестиваль летнего Кубка КВН.

СПАСИБО «ЖУРАВУШКЕ»
Без сомнения могу сказать, что быть воспитателем – нелегкий труд, в 

детском саду сможет работать только человек самоотверженный, добрый 
и искренне любящий детей. Практически для каждого ребенка детский сад 
становится, по сути, вторым домом, а потому родители очень хотят, что-
бы здесь мудрые воспитатели окружили их детей заботой и теплом и пре-
подали им первые уроки жизни.

по делам молодежи РД Магомедарип Мусаев, 
игроки команды КВН «Сборная Дагестана»: 
Абсалутдин Гамзатов (председатель жюри), 
Анар Кахриманов, Гаджи Атаев, Али Алиев, в 
прошлом капитан команды КВН «Изберг. ру», 
а ныне работник администрации города Шара-
путдин Гаджиев. Ведущим фестиваля был член 
сборной команды КВН Дагестана, всем извест-
ный Арсен Лугуев.

Участников конкурса и зрителей вначале по-
приветствовали глава городского округа «город 
Избербаш» Исламали Багомедов и начальник 
отдела по делам молодежи администрации го-
рода Асият Бидашева. Они пожелали командам 
удачи и победы, а зрителям – отличного настро-
ения и приятного отдыха. 

Игра началась с часовым опозданием из-за 
того, что не все члены жюри по уважительной 
причине смогли вовремя приехать на конкурс. 
Но зрители, терпеливо ждавшие начала поедин-
ка, были вознаграждены сполна, они получили 
огромное удовольствие от искрометного юмора 
и множества шутливых сценок в исполнении 
команд. Причем весьма неплохо себя проявили 
дебютанты конкурса – участники из Аграрного 
университета, и особенно понравилось высту-
пление хозяев фестиваля – команды Изберба-
ша.

Первый конкурс «Приветствие» все команды 
прошли, что называется, «на ура», получив мак-
симальное количество баллов.

Следующий, более сложный конкурс «Три-
атлон» включал в себя два этапа. По правилам 
после одного из них под названием «разминка» 
две худшие команды покидали сцену. Остав-
шиеся сборные должны были покорить жюри 

острыми и смешными шутками. В итоге, это 
лучше других получилось у хозяев.

Таким образом, победителем летнего Куб-
ка КВН стала команда Избербаша «За углом», 
которая была награждена дипломом. Всем ко-
мандам-участницам также вручили дипломы.

Кроме того, отдельными призами «Лучший 
актер» и «За лучшую шутку» жюри соответ-
ственно отметило участников из сборной ДГУ 
«Добрые люди» и команды «За углом».

По окончанию фестиваля в честь Дня моло-
дёжи был дан праздничный салют.

Совсем скоро, в сентябре избербашских 
зрителей ждет очередной праздник смеха и 
шуток от лучших дагестанских квэнщиков 
– в наш город съедутся 16 лучших команд для 
участия в 1/8 финала ДагЛиги КВН. Не про-
пустите это зрелище!

Ибрагим ВАГАБОВ. 

Во дворе ДОУ радуют глаз многочисленные 
зеленые насаждения, цветники и благоустро-
енные площадки для игр. По тому количеству 
скульптур сказочных героев, животных и птиц, 
расположенных по всей территории учрежде-
ния, становится ясно, что здесь с детства приу-
чают уважать труд человека, ценить прекрасное, 
любить природу и относиться к ней бережно. 

Помню, как в октябре 2011 года на торже-
ственном открытии скульптурной композиции 
«Частичка горного аула» я познакомилась со 
скромной женщиной – автором всех этих пре-
красных работ Салимат Гасановой.  И хотя в 
детском саду она работает кастеляншей, не-
устанно проявляет свои способности худож-

ника-скульптора. Результаты её творчества 
появляются не только на детских площадках, 
но и внутри здания детского сада. В созданном 
здесь музее дагестанского народа и приклад-
ного искусства проводятся экскурсии для де-
тей. Также начаты работы по созданию блока 
нравственно-патриотического воспитания. Он 
будет выполнен в виде объемной лепки, пор-
третов и фото на стенах и  разбит на 3 сектора: 
страна, республика, город. 

Внешнее убранство детского сада это еще 
не все, более важна та атмосфера, которая ца-
рит во время занятий воспитателей с детьми. 
Об этом рассказала мама выпускника МКДОУ 
№ 10 Рамазана Кадималиева (на фото) и от 
лица родителей детей 12-й группы выразила 
всему коллективу детского сада благодар-
ность: «Хочу сказать, что мы очень ценим труд 
всех работников нашего детского сада: от за-
ведующей, как координатора коллектива, и до 
технических работников, которые старались 
добросовестно исполнять свою работу, заботи-
лись о здоровье и благополучии наших детей. 
Каждый день нас здесь встречали с улыбкой, 
и мы, родители, отдавали своих детей со спо-
койным сердцем в надежные руки воспитате-
ля и нянечки. Воспитатели проводили занятия 
и беседы с детьми на разнообразные темы.  В 
стенах детсада ребятишки занимались рисова-
нием, ритмикой, музыкой. С нашими детьми 
из 12 группы занимался прекрасный музы-
кальный руководитель Руманият Амирханова, 
которая подбирала уникальный материал к 
каждому детскому празднику, будь то Новый 
год, 23 февраля, 8 марта, осенний бал или вы-
пускной.

Хотим от всего сердца поблагодарить вос-
питателей, для которых наш выпуск является 
первым – Бурлият Тагирову, Зарему Алиеву, 
Альбину Шапиеву и помощника воспитателя 
Патимат Магомедову. Спасибо вам за душев-
ное тепло, понимание и заботу, которые вы 
проявляли к нашим детям, за то, что заложи-
ли только добрые основы в их души, научи-
ли общаться, дружить, трудиться и проявлять 
свою творческую индивидуальность. От всего 
сердца желаем вам крепкого здоровья, счастья 
и благополучия!» 

 Маргарита ТЕМИРОВА.
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Несмотря на неоднократные предупреждения, широкую разъяснительную кампанию, проводимую орга-
нами ГИБДД, некоторые водители до сих пор надеются «на авось» и нарушают правила дорожного движе-
ния, что приводит к новым трагедиям на дороге.

Данное мероприятие было направлено на повышение культуры вождения среди водителей, на профилак-
тику, предупреждение, выявление и пресечение нарушений Правил дорожного движения со стороны пеше-
ходов и водителей. Также во время операции проводятся проверки обустройства пешеходных переходов, 
правильности установки на них дорожных знаков и нанесения дорожной разметки. По результатам проверок 
выдаются предписания соответствующим органам и принимаются другие меры по приведению состояния 
переходов в соответствие с требованиями ГОСТов и других нормативных документов.

Госавтоинспекция в очередной раз напоминает участникам дорожного движения о необходимости быть 
внимательными у пешеходных переходов: водителям не забывать о необходимости снижать скорость, а пе-
шеходам при переходе дороги удостоверится, что их пропускают.

                                                                                 * * * *
С 10 по 20 июня на территории города также проходило оперативно-профилактическое мероприятие 

«Скорость». Удельный вес ДТП, связанных с нарушением водителями скоростного режима движения, в 
структуре общей аварийности по-прежнему крайне высок (21,3% от общего количества зарегистрированных 
автоаварий).

В течение 11 дней сотрудники ГИБДД будут выявлять и пресекать нарушения, связанные с превышением 
скорости.

Ежедневно на дорогах республики в авариях гибнут и получают увечья люди. Превышение или непра-
вильный выбор скорости являются одними из основных нарушений правил дорожного движения со стороны 
водителей, повлекших наибольшее количество происшествий. 

Напоминаем, что скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля над дви-
жением транспортного средства. 

Со своей стороны Госавтоинспекция принимает ряд мер для профилактики правонарушений на дороге. 
Но пока мы все вместе не начнем соблюдать установленные правила, пока Правила дорожного движения 
не станут настольной книгой для каждого участника дорожного движения, переломить ситуацию коренным 
образом не получится.

И. НАВРУЗБЕКОВ,
инспектор АП ОГИБДД ОМВД РФ по г. Избербашу, 

ст. лейтенант полиции.

Правильный выбор способа защиты на-
рушенных трудовых прав и законных ин-
тересов граждан способствует их скорей-
шему восстановлению. Согласно ст. 392 
Трудового кодекса Российской Федерации 
(ТК РФ) работник имеет право обратить-
ся в суд за разрешением индивидуально-
го трудового спора в течение месячного 
срока со дня, когда он узнал или должен 
был узнать о нарушении своего права при 
увольнении и в течение трех месяцев при 
иных нарушениях трудовых прав.

Наиболее частым нарушением законо-
дательства в этой сфере является невыпла-
та работодателем заработной платы, а так-
же задержка выплаты при окончательном 
расчете с работником, либо начисление 
заработной платы не в день, установлен-
ный трудовым договором для выплаты.

Трудовым законодательством регла-
ментированы порядок, сроки и место 
выплаты заработной платы работникам 
(ст.136 ТК РФ): заработная плата выпла-
чивается не реже чем каждые полмесяца 
в день, установленный правилами вну-
треннего трудового распорядка, коллек-
тивным договором, трудовым договором, 
как правило, в месте выполнения работ-
ником работы либо переводится в кредит-
ную организацию, указанную в заявлении 
работника, на условиях, определенных 
коллективным договором или трудовым 
договором.

В случае прекращения трудовых отно-
шений выплата всех сумм, причитающих-
ся работнику, производится в день уволь-
нения. Если работник в день увольнения 
не работал, то деньги должны быть вы-
плачены не позднее следующего дня по-
сле предъявления уволенным работником 
требования о расчете (ст. 140 ТК РФ).

В силу требований ст. 236 ТК РФ рабо-
тодатель обязан, при нарушении установ-
ленного срока выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении 
и других выплат, причитающихся работ-
нику, выплатить их с уплатой процентов. 

Размер денежной компенсации не может 
быть ниже одной трехсотой действую-
щей в это время ставки рефинансирова-
ния Центрального банка Российской Фе-
дерации от невыплаченных в срок сумм 
за каждый день задержки. Обязанность 
выплаты указанной денежной компен-
сации возникает независимо от наличия 
вины работодателя.

В случае нарушения права на своев-
ременную и в полном размере выплату 
заработной платы, в соответствии со 
статьями 11 и 12 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, регулирующи-
ми порядок и способы защиты нарушен-
ных или оспоренных гражданских прав, 
граждане вправе обратиться с соответ-
ствующим иском в суд.

В случае невыплаты работодателем 
работнику заработной платы более двух 
месяцев или выплаты заработной пла-
ты свыше двух месяцев в размере ниже 
установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда 
при наличии корыстной или иной лич-
ной заинтересованности предусмотрена 
уголовная ответственность по ст. 145.1 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции.

Прокурор в силу положений ч. 1 ст. 45 
Гражданского процессуального кодекса 
РФ вправе обратиться в суд с исковым 
заявлением, направленным на защиту 
трудовых прав граждан. Право проку-
рора на инициирование таких исков не 
ограничено отнесением гражданина к 
социально незащищенной категории, 
как это возможно в других случаях на-
рушения закона.

При необходимости с заявлением о 
защите трудовых прав можно обратиться 
в прокуратуру по месту нахождения ис-
полнительного органа работодателя.

А. РАБАДАНОВ,
ст. помощник прокурора 

г. Избербаша.

Вопрос выплат средств на содержание 
несовершеннолетних детей остается акту-
альным и сегодня.

Зачастую родители, обязанные по ре-
шению суда выплачивать алименты на 
содержание своих несовершеннолетних 
детей, не исполняют решения суда, иг-
норируют требования ст. 60 Семейного 
кодекса Российской Федерации, регули-
рующей имущественные права ребенка, 
не реагируют на требования судебных 
приставов о необходимости погасить за-
долженность по алиментам и производить 
выплаты согласно решению суда.

Не затрагивая морально-нравственную 
сторону данного вопроса, отмечу, что в 
первом полугодии 2015 года мировыми 
судьями судебных участков № 25 и № 26 
города Избербаша рассмотрено 12 уголов-
ных дел по ч. 1 ст. 157 УК РФ (злостное 
уклонение родителя от уплаты алимен-
тов на содержание несовершеннолетних 
детей). Данное преступление отнесено к 
категории преступлений небольшой тя-
жести. Как показывает судебная практика, 
лицам, совершившим его, суд определяет 
наказание не связанное с лишением сво-
боды, чаще всего в виде исправительных 

Хотелось бы, просто поделиться своими мыслями 
о наркомании с молодыми людьми, с теми, кто толь-
ко что стал выпускником школы и собирается по-
ступить в другое учебное заведение, со студентами 
вузов и учащимися школ. Одним словом, с теми, кто 
через несколько лет будет жить и трудиться в нашей 
республике. И от того какими вы станете завтра, зависит то, какой путь вы выберете сегодня.

Дорогой друг, согласись, что нашу жизнь можно сравнить с поездом, у которого есть станция отправления 
и станция прибытия. Этот поезд давно в пути. Он стремительно мчится и напоминает, что время уходит от 
нас безвозвратно. Что делать? Задай себе вопрос и ты – для чего живешь? Есть ли у тебя конкретная цель 
и путь её достижения? Предполагаю, что многие скажут: «Как хочу, так и живу, это моя жизнь и ты туда не 
лезь. Хочу – сплю, хочу – ем, хочу – вообще ничего не делаю». Ответов, как вы понимаете, множество.

Но время слишком драгоценно, чтобы посвящать его «ничегонеделыванию» или совершению пустых и 
бессмысленных поступков. Ведь у каждого из нас только одна жизнь.

Не смотри на молодость и будь самостоятельным. Не бойся ошибаться, сам принимай решения. Пусть ты 
сделаешь что-то не так. Подумаешь и поймешь – исправишь.

Знай, никто за тебя не сможет жить, дружить, и, конечно, любить. Научись никогда не унывать. Научись 
взрослеть, становиться сильным и самостоятельным.

Только не сделай роковой ошибки, не перейди границы, за которой не может быть ничего – никаких реше-
ний, никаких друзей, никакой жизни. Эта граница – наркотик.

ПОМНИ! НАРКОМАНИЯ – это пустые глаза, оживляющиеся только при виде шприца или таблетки!
ЭТО атрофированные, глухонемые, бесчувственные и безнравственные души, единственным смыслом 

существования которых является поиск ядовитого зелья!
ЭТО тела, корчащиеся в судорогах «ломки».
ЭТО тяжелые поражения и мозга, и печени, и сердца, и всех внутренних органов.
Не выноси сам себе приговор. Даже когда тебе очень трудно и покажется, что ничего хорошего в жизни 

не осталось, наркотики не только не решат твою проблему, а наоборот, создадут новые заботы, куда более 
серьёзные и страшные. Никогда не становись заложником этой отравы. И это будет твое решение, решение 
уже повзрослевшего человека.

ПОМНИ! НАРКОМАНИЯ – это дети, еще не родившиеся, но уже искалеченные в утробе матери, это раз-
рушенные семьи, невостребованные таланты, преданные чувства, сломанные судьбы! И все это – страшная 
плата за краткий миг искусственной, химической радости! Радости ложной, фальшивой, не имеющей ничего 
общего с подлинными человеческими радостями.

Наш поезд мчится дальше. В нем едут разные люди. Едешь в нем и ТЫ. У тебя есть хорошая возможность 
измениться в лучшую сторону. Не упускай её.

Подумай, прежде чем...

ДАГЕСТАН БЕЗ НАРКОТИКОВ

ОБРАЩЕНИЕ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ 
УФСКН РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 

Э.С. МУСЛИМОВА К МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

В РЕСПУБЛИКЕ ПРОШЛИ ОПЕРАЦИИ 
«ПЕШЕХОД» И «СКОРОСТЬ»

Дорогой друг! Сегодня каждый здра-
вомыслящий дагестанец понимает, что 
проблема наркомании остро стоит и у 
нас. Не хочется приводить цифры о про-
деланной работе или об увеличении коли-
чества наркопотребителей и т.д. О них 
большинство из вас и так знает.

На территории республики с 9 по 18 июня прошло оперативно-профилактическое 
мероприятие «Пешеход».

Одной из основных причин ДТП по вине пешеходов является переход проезжей ча-
сти в неположенном месте. А со стороны водителей, по-прежнему, остаётся нару-
шение правил проезда пешеходных переходов.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ИСК КАК СПОСОБ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАРУШЕННЫХ 

ТРУДОВЫХ ПРАВ ГРАЖДАН
Трудовым законодательством Российской Федерации закреплено 

право каждого работающего гражданина на труд, на справедливые 
условия труда, на своевременную и в полном размере выплату спра-
ведливой заработной платы, обеспечивающей достойное существо-
вание для него самого и его семьи, и не ниже установленного феде-
ральным законом минимального размера оплаты труда.

АЛИМЕНТЫ ПЛАТИТЬ ПРИДЕТСЯ 
ДАЖЕ ПОСЛЕ АМНИСТИИ

работ с удержанием определенного про-
цента от заработка в доход государства.

Нельзя сказать, что данный вид нака-
зания действенный, поскольку нередко 
одно и тоже лицо привлекается к уголов-
ной ответственности два и более раз.

В связи с объявленной постановлени-
ем Государственной Думы Российской 
Федерации № 6576-6 ГД г. амнистией 
по случаю 70-летия Победы в Великой       
Отечественной войне все лица, осужден-
ные за преступления по ч. 1 ст. 157 УК 
РФ (совершенные после опубликования 
и вступления в силу Акта об амнистии от 
24.04.2015 г.), освобождены от назначен-
ного наказания.

Однако необходимо отметить, что 
освобождение от уголовного наказания 
не снимает с указанных лиц обязанность 
погасить имеющуюся задолженность по 
алиментам и в дальнейшем производить 
выплаты ежемесячно до совершенноле-
тия детей. В случае если эти требования 
игнорируются, необходимо обратится в 
службу судебных приставов.

Ш. БАКАЕВ,
старший помощник прокурора

 г. Избербаша.
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В составе дагестанской команды на главном первенстве года выступили избербашские едино-
борцы, воспитанники тренеров Атая Атаева, Рустама Ахмедова и Исрапила Ахмедова. Победи-
телями среди юношей стали хорошо знакомые нашим постоянным читателям братья Алишиховы 
Али и Абдулла. Первый выиграл в весе 35 кг, а второй первенствовал в категории 50 кг. В этой же 
возрастной группе медаль высшего достоинства своей команде принес Муслим Гульбамаитов (55 
кг). Третье место занял Рамазан Джабраилов (50 кг). 

Чемпионам присвоены звания мастера FCF-MMA, черный пояс, 1 дан.
А наши тренеры Атай Атаев, Рустам Ахмедов и Исрапил Ахмедов, готовившие ребят к со-

ревнованиям, получили от организаторов сертификаты «За подготовку победителя 5-го лично-
командного Кубка Мира по полноконтактному рукопашному бою FCF-MMA-2015».

В состязании по жиму лежа 
первое общекомандное место 
завоевали избербашские ат-
леты, второе место у команды 
Дербента, третье – у столичных 
спортсменов. В составе хозяев 
абсолютным чемпионом и побе-
дителем в весовой категории до 
120 кг стал Хабибулла Магоме-
дов, который сумел выжать вес 
в 215 кг.

Достойно в этом виде вы-
ступил наш 60-летний ветеран 
Абдулла Гаджиев (93 кг), его ре-
зультат в турнире по жиму лежа 
– 180 кг.

В соревновании по становой 
тяге не было равных силачам из 
Махачкалы. Второе место у из-
бербашской команды, третье – у 
каспийчан.

Тренер нашей команды Ша-
миль Тулпаров рассказал, что 
из лучших дагестанских атлетов 
скоро будет сформирована сборная республики, которая начнет подготовку к чемпионату СКФО 
и ЮФО по силовому троеборью. Турнир пройдет в Краснодаре в декабре. Он также просил выра-
зить благодарность от имени Федерации силового троеборья РД спонсору чемпионата, владельцу 
спортзала «Спарта» г. Махачкала Мураду Гаджиеву и директору ДЮСШ игровых видов Шахше 
Шахшаеву за оказанную материальную и иную помощь при проведении соревнований.

Страницу подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.

Более 200 спортсменов из различных реги-
онов России приняли участие в этих соревно-
ваниях. Среди команд-участниц была и сбор-
ная Республики Дагестан, на 90 процентов со-
ставленная из учащихся Избербашской специ-
альной (коррекционной) школы-интерната 3-4 
видов. Все спортсмены согласно международ-
ной классификации ИБСА (Международная 
федерация спорта слепых) были разделены на 
3 класса (В 1, В 2, В 3). Классы ИБСА опреде-
ляют процент имеющегося у спортсменов зре-
ния. В классе В 1 выступают спортсмены без 
остатка зрения (тотально слепые), в классе В 2 
– до 8 % зрения, в классе В3 – до 20 %, учиты-
вая коррекцию зрения.

Наши ребята выступали в следующих дис-
циплинах: бег на 100, 200 и 400 м, прыжки в 
длину, тройной прыжок, метание копья, диска 
и толкание ядра. По итогам соревнования в ак-
тиве дагестанской команды оказалось 10 меда-
лей (1 золотая, 4 серебряных и 5 бронзовых).

Курбан Магомедов (класс В3) завоевал «зо-
лото» в прыжках в длину с результатом 568 см. 
Он же в упорной борьбе занял третье место в 
беге на 100 м.

Неплохие результаты в толкании ядра, 
метании копья и диска показал Шамиль Ма-
гомедов (класс В 2), занявший во всех этих 
дисциплинах вторые места. В толкании ядра 
он выполнил норматив первого разряда. Его 
товарищ по команде Рабазан Кадиев (класс 
В2) занял третьи места в метании копья и 
толкании ядра. Таких же результатов доби-
лись Гаджимурад Магомедов – в беге на 100 
м и Гасбал Сулейманов – в прыжках в длину 
(оба класс В 2). Марат Гусейнов (класс В 1) в 
этом же виде занял второе место. 

Помимо вышеуказанного спортивного меро-
приятия наши спортсмены в апреле выступили 
также на первенстве России по дзюдо, а также 
на первенстве и чемпионате России по голболу.

В соревнованиях по дзюдо вторыми при-
зерами стали Руслан Кадиев (55 кг), Шамиль 
Магомедов (81 кг), Курбан Магомедов (73 кг). 
В активе Марата Гусейнова «бронза» в весе           
66 кг. 

Все ребята тренируются под руководством 
тренера Руслана Исрапилова.

В первенстве России по голболу принимала 
участие наша юношеская команда, которая в 
итоге заняла 7 место.

Во взрослом чемпионате страны команда 
Дагестана согласно жребию выступала в группе 
«Б», где ее соперниками стали сборные Астра-
ханской, Ленинградской, Свердловской, Туль-
ской, Нижегородской областей. Наша команда 
в группе сыграла 5 игр, из которых три выигра-
ла и вышла в четвертьфинал соревнований. На 
этой стадии в соперники нам досталась команда 
Москвы, которой, увы, мы уступили со счетом 
– 3:10. Уже на протяжении нескольких лет наша 
команда успешно выходит в четвертьфинал со-
ревнований и всегда уступает будущим чемпи-
онам. И на этот раз традиция не была нарушена, 
и москвичи стали чемпионами России.

Сборная Дагестана по итогам чемпионата 
заняла 8 место. В обоих турнирах ее представ-
ляли избербашские спортсмены – учащиеся 
школы-интерната и члены местной организа-
ции Всероссийского общества слепых.

М. МАГОМЕДОВ,
председатель

Избербашской МО ВОС.

Сборная России по вольной борьбе уверенно выступила на первых Европейских Играх в Баку, 
с большим отрывом победив в командном зачете. Следуя примеру своих соотечественников-
«классиков», наши вольники перевыполнили план, завоевав пять высших наград и две «бронзы». 
Это один из лучших результатов российской команды на главных континентальных соревновани-
ях в новом столетии. Следом за ними на Евроиграх места в общем зачете заняли сборные Азер-
байджана (2-0-4), Турции (1-1-3) и Грузии (0-2-3).

Отрадно отметить, что бронзовую ме-
даль в копилку нашей команды в весовой 
категории до 65 кг принес ученик избер-
башского тренера Магомеда Магомедова 
Ильяс Бекбулатов, тренирующийся в Кая-
кентской спортшколе. 

Добиться большего ему помешал олим-
пийский чемпион из Азербайджана Тогрул 
Аскеров, победивший в финальной схватке 
итальянца Франка Маркиса. Жеребьевка 
свела фаворитов в первом же круге, и в 
этом равном противостоянии, завершив-
шемся со счетом 8:7, удача была на стороне 

хозяина ковра. Остальные поединки, в том числе схватку за третье место с представителем Бела-
руси Азаматом Нуриковым, Ильяс провел безукоризненно, однако собой он остался недоволен. 
«Я уже был бронзовым призером в Европе и сюда ехал только за «золотом». Поэтому радости не 
испытываю, порадовать меня могла бы только победа», – цитирует слова дагестанского вольника 
официальный сайт Спортивной борьбы Дагестана Wrestdag.ru.

СПОРТ    СПОРТ      СПОРТ* *
ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ВОСПИТАННИК ИЗБЕРБАШСКОГО 
ТРЕНЕРА ЗАВОЕВАЛ «БРОНЗУ» 

НА ПЕРВЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ ИГРАХ В БАКУ

С конце мая в г. Салават Республики Башкортостан состоялось первенство 
России по легкой атлетике среди спортсменов инвалидов по зрению в возраст-
ной категории от 14 до 20 лет.

СПОРТ СЛЕПЫХ

НАШИ НА ВСЕРОССИЙСКИХ 
СОРЕВНОВАНИЯХ

ПОЛНОКОНТАКТНЫЙ РУКОПАШНЫЙ БОЙ

ТРОЕ ИЗБЕРБАШЦЕВ ПОБЕДИЛИ
НА КУБКЕ МИРА В КИСЛОВОДСКЕ 
14-15 июня в Кисловодске прошел 5-й лично-командный Кубок Мира по полно-

контактному рукопашному бою FCF-MMA-2015 среди Национальных отделений 
FCF-MMA для юношей (8-15 лет), юниоров (16-18 лет) и взрослых (19 лет и стар-
ше). В соревнованиях приняли участие 285 единоборцев из разных стран мира. 

СИЛОВОЕ ТРОЕБОРЬЕ

ПЕРВЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
ПО ОТДЕЛЬНЫМ УПРАЖНЕНИЯМ
Первый чемпионат Дагестана по силовому троеборью в отдельных упраж-

нениях (жим лежа и становая тяга) состоялся 14 июня в физкультурно-оздоро-
вительном комплексе Избербаша. В соревнованиях участвовали свыше 60 сила-
чей со всей республики.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
    30 июня

      СРЕДА,
      1 июля

     ЧЕТВЕРГ,
     2 июля

      ПЯТНИЦА,
       3 июля

     СУББОТА,
      4 июля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
      29 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
      5 июля

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 0.35, 3.00 Новости.
9.15, 4.25 “Контрольная за-
купка”.
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 2.25, 3.05 Ток-шоу 
“Модный приговор”.
12.00, 15.00 Новости (с суб-
титрами).
12.20 Ток-шоу “Сегодня ве-
чером”. [16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
16.00, 3.30 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.45 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 Время.
21.35 Многосерийный 
фильм “Соблазн”.[16+]
23.35 Авторская программа 
В. Познера “Познер”. [16+]
0.50 “Городские пижоны”.  
Т/с “Мотель Бейтс”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Последний яны-
чар”. [12+]
16.00 Премьера ток-шоу 
“Рассудят люди”. [12+]
18.15 “Прямой эфир” [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Всё только начи-
нается”. [12+]
23.50 Х/ф “Любовь с при-
вилегиями”. 1989 г.
2.35 Х/ф  “Большая переме-
на”, 1-я серия. 1973 г. 
4.00 “Комната смеха”.

4.40 Детективный сериал 
“Без следа 6”, 4 серия. [16+]
5.30 Комедия “Женская ли-
га”, 11 серия. [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Фантастический бое-
вик “История одного вам-
пира”, США, 2009 г. [16+]
13.35 “Комеди Клаб”. [16+]
14.00 Т/с “Универ”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Реальные пацаны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”
20.55 Объявления.
21.00 Криминальная коме-
дия “Полицейская акаде-
мия”, США, 1984 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “Убийство в
Белом доме”, 1997 г. [16+]
3.05 Комедия “Хор” – “Уди-
вительный Уандер”, 87 се-
рия. [16+]
4.00 Боевик “Никита 3” –
“3.0”, 1 серия. [16+]

5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Смешарики” [0+]
6.15 М/с “Октонавты”. [0+]
6.45, 1.45 Комедия “Прик-
лючения Петрова и Васеч-
кина, обыкновенные и не-
вероятные”. 1-я серия; 1-2 
серии, СССР, 1983 г. [0+]
8.05 Фантастический сери-
ал “Однажды в сказке” [12+]
9.00, 0.00 Сатирический 
альманах “Нереальная 
история”. [16+]
9.30 Драмеди  “Маргоша”. 
[16+]
10.30 Комедийный сериал 
“Два отца и два сына” [16+]
11.30 Комедийный сериал 
“Семейный бизнес”. [16+]
12.25 Шоу пародий “Боль-
шая разница”. [12+]
13.10, 13.30, 14.00 Детский
юмористический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
14.20 Боевик “Стрелок” [16+]
16.45, 18.00, 18.30, 23.30 
Шоу “Уральских пельменей” 
[16+]
19.00 Т/с “Воронины” [16+]
20.00 Т/с “Кухня”. [16+]
22.00 М/ф “Илья Муромец 
и Соловей-разбойник”  [0+]
0.30 “Кино в деталях” [16+]
1.30 Шоу “6 кадров”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 23.35, 3.00 Новости.
9.15, 4.25 “Контрольная за-
купка”.
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 2.30, 3.05 Ток-шоу 
“Модный приговор”.
12.00, 15.00 Новости (с суб-
титрами).
12.20, 21.35 Многосерийный 
фильм “Соблазн”. [16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
16.00, 3.30 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 Время.
23.50 Аналитическое шоу 
“Структура момента”. [16+]
0.50 “Городские пижоны”. 
Т/с “Мотель Бейтс”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Последний яны-
чар”. [12+]
16.00 Премьера ток-шоу 
“Рассудят люди”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Всё только начи-
нается”. [12+]
23.50 О. Ефремов и Л. Федо-
сеева-Шукшина в мелодра-
ме “Шофёр на один рейс”. 
1981 г.
2.55 Х/ф “Большая переме-
на”, 2-я серия. 1973 г.
4.20 “Комната смеха”.

4.50, 5.40 Детективный сери-
ал “Без следа 6”, 5, 6 с. [16+]
6.30 Комедия “Женская ли-
га”, 12 серия. [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Черепашки-нин-
дзя”. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Криминальная коме-
дия “Полицейская акаде-
мия”, США, 1984 г. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ” [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с “Интерны”. 
[16+]
19.30 Т/с “Реальные паца-
ны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Криминальная комедия 
“Полицейская академия 2”, 
США, 1985 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Перед рассве-
том”, Австрия, США, Швей-
цария, 1995 г. [16+]
3.00 Комедия “Хор” – “Все 
или ничего”,  88 серия. [16+]
3.55 Боевик “Никита 3” –
“Невинность”, 2 серия [16+]

4.30, 3.25 Развлекательное 
шоу “Животный смех”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.10 М/с “Октонавты”. [0+]
6.40 Комедия “Приключения 
Петрова и Васечкина, обык-
новенные и невероятные”, 
2-я серия, СССР, 1983 г. [0+]
8.05 Фантастический сериал 
“Однажды в сказке”. [12+]
9.00, 0.00 Сатирический аль-
манах “Нереальная история” 
[16+]
9.30 Драмеди “Маргоша” [16+]
10.30 Комедийный сериал 
“Два отца и два сына”. [16+]
11.30 Комедийный сериал 
“Семейный бизнес”. [16+]
12.30, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
13.30, 14.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
14.35 М/ф “Илья Муромец и 
Соловей-разбойник”. [0+]
16.05, 16.35, 0.30, 18.00,
18.30, 23.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
20.00 Т/с “Кухня”. [16+]
22.00 М/ф “Алёша Попович 
и Тугарин змей”. [12+]
1.55 Шоу “6 кадров”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 23.35, 3.00 Новости.
9.15, 4.25 “Контрольная за-
купка”.
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 2.30, 3.05 Ток-шоу 
“Модный приговор”.
12.00, 15.00 Новости (с суб-
титрами).
12.20, 21.35 Многосерийный 
фильм “Соблазн”. [16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
16.00, 3.30 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 Время.
23.50 Шоу “Политика” [16+]
0.50 “Городские пижоны”. 
Т/с “Мотель Бейтс”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Последний яны-
чар”. [12+]
16.00 Премьера ток-шоу 
“Рассудят люди”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Всё только начи-
нается”. [12+]
22.55 “Специальный корре-
спондент”. [16+]
0.35 Д/ф “Одесса. Герои 
подземной крепости”. [12+]
1.35 Х/ф “Большая переме-
на”, 3-я серия. 1973 г. 
2.55 Т/с “Закон и порядок-
20”. [16+]
3.50 “Комната смеха”.

4.45, 5.35, 4.15 Детективный 
сериал “Без следа 6”, 7-9 
серии. [16+]
6.25 Комедия “Женская ли-
га”, 13 серия. [16+]
7.00 М/с “Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды” [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Черепашки-нин-
дзя”. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли”. [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Криминальная комедия 
“Полицейская академия 2”, 
США, 1985 г. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ” [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с “Универ. 
Новая общага”. [16+]
19.30 Т/с “Реальные паца-
ны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Криминальная комедия 
“Полицейская академия 3”, 
США, 1986 г. [16+]
22.35 “Комеди Клаб”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Перед закатом”, 
США, 2004 г. [16+]
2.35 Драма “Заложники”, 1 
серия. [16+]
3.25 Боевик “Никита 3” –
“Истинноверующий”, 3 се-
рия. [16+]

5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей”. [0+]
6.50 М/с “Октонавты”. [0+]
7.20 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
7.30 М/с “Миа и я”. [6+]
8.00 М/с “Смешарики”. [0+]
8.05 Фантастический сериал 
“Однажды в сказке”. [12+]
9.00, 0.00 Сатирический аль-
манах “Нереальная история” 
[16+]
9.30 Драмеди “Маргоша” [16+]
10.30 Комедийный сериал 
“Два отца и два сына”. [16+]
11.30 Комедийный сериал 
“Семейный бизнес”. [16+]
12.30, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
13.30, 14.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
14.35 М/ф “Алёша Попович 
и Тугарин змей”. [12+]
16.05, 16.35, 18.00, 18.30, 
0.30 Шоу “Уральских пель-
меней”. [16+]
20.00 Т/с “Кухня”. [12+]
22.00 Комедия “Горько!” [16+]
1.55 Шоу “6 кадров”. [16+]
3.25 Шоу “Животный смех”. 

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 23.35, 3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закупка”.
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 2.30, 3.05 Ток-шоу 
“Модный приговор”.
12.00, 15.00 Новости (с суб-
титрами).
12.20, 21.35 Многосерийный 
фильм “Соблазн”. [16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
16.00, 3.35 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 Время.
23.50 Премьера. “Короткое 
лето Валерия Приемыхова”. 
[12+]
0.50 “Городские пижоны”. 
Т/с “Мотель Бейтс”. [16+]

4.45 Вести. Дежурная часть.
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Последний яны-
чар”. [12+]
16.00 Премьера ток-шоу 
“Рассудят люди”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Всё только начи-
нается”. [12+]
22.55 Ток-шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” [12+]
0.35 Д/ф “Трансплантология. 
Вызов смерти”. [12+]
1.35 Х/ф “Большая переме-
на”, 3-я серия. 1973 г.
2.55 Т/с “Закон и порядок-
20”. [16+]
3.50 “Комната смеха”.

5.10, 6.00 Детективный сери-
ал “Без следа 6”, 10, 11 с. [16+]
7.00 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара””. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Черепашки-нин-
дзя”. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли”. [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite”
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30 Криминальная комедия 
“Полицейская академия 3”, 
США, 1986 г. [16+]
13.05, 22.40 Шоу “Комеди 
Клаб. Лучшее”. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ” [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00. 
18.30, 19.00 Т/с “Сашатаня”. 
[16+]
19.30 Т/с “Реальные паца-
ны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Криминальная комедия 
“Полицейская академия 4”, 
США, 1987 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастический боевик 
“Смертельная битва”. [16+]
3.00 Коммерческая програм-
ма “ТНТ-Club”. [16+]
3.05 Драма “Заложники”, 2 
серия. [16+]
3.55 Боевик “Никита 3” –
“Последствия”, 4 серия. [16+]

5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей”. [0+]
6.50 М/с “Октонавты”. [0+]
7.20 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
7.30 М/с “Миа и я”. [6+]
8.00 М/с “Смешарики”. [0+]
8.05 Фантастический сериал 
“Однажды в сказке”. [12+]
9.00, 0.00 Сатирический аль-
манах “Нереальная история” 
[16+]
9.30 Драмеди “Маргоша” [16+]
10.30 Комедийный сериал 
“Два отца и два сына”. [16+]
11.30 Комедийный сериал 
“Семейный бизнес”. [16+]
12.30, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
13.30, 14.00, 23.50 Детский
юмористический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
14.45 Комедия “Горько!” [16+]
16.40, 18.00, 18.30, 0.30 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
20.00 Т/с “Кухня”. [12+]
22.00 Комедия “Горько!-2”. 
Россия, 2014 г. [16+]
1.50 Фантастическая коме-
дия “Generation П”. [18+]
4.00 Шоу “Животный смех”. 

4.30, 9.15 “Контрольная за-
купка”.
5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.00, 15.00 Новости (с суб-
титрами).
12.20 Многосерийный 
фильм “Соблазн”. [16+]
14.25, 15.15 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
16.00, 4.05 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
17.00 Национальная служба 
взаимного поиска людей 
“Жди меня”.
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Игра “Поле чудес” [16+]
21.00 Время.
21.30 Шоу “Три аккорда” [16+]
23.35 “Городские пижоны”. 
“Агнета: АББА и далее...”. 
[12+]
0.40 “Городские пижоны”. 
Т/с “Мотель Бейтс”. [16+]
2.15 Триллер “Охота на Ве-
ронику”. [16+]

4.45, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном” 
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Последний яны-
чар”. [12+]
16.00 Премьера ток-шоу 
“Рассудят люди”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
21.00 Шоу “Юморина” [12+]
22.55 Х/ф “Личное дело 
майора Баранова”. [12+]
0.55 Шоу “Живой звук”.
2.50 Хит-парад “Горячая 
десятка”. [12+]
3.55 Д/ф “Государственник”. 
[12+]

4.45, 5.35 Детективный сери-
ал “Без следа 6”, 12, 13 с. [16+]
6.30 Комедия “Женская ли-
га”, 14 серия. [16+]
7.00 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара””. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Черепашки-нин-
дзя”. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли”. [12+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 “Школа ремонта” [12+]
11.30 Криминальная комедия 
“Полицейская академия 4”, 
США, 1987 г. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с “Универ”. [16+]
19.30 Т/с “Реальные паца-
ны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Стэнд-ап комеди “Ко-
меди Клаб”. [16+]
22.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Развлекательная прог-
рамма “Не спать!”. [16+]
2.00 Фантастический боевик 
“Бэтмен”, 1989 г. [12+]

5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей”. [0+]
6.50 М/с “Октонавты”. [0+]
7.20 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
7.30 М/с “Миа и я”. [6+]
8.00 М/с “Смешарики”. [0+]
8.05 Фантастический сериал 
“Однажды в сказке”. [12+]
9.00 Сатирический альманах 
“Нереальная история”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша” [16+]
10.30 Комедийный сериал 
“Два отца и два сына”. [16+]
11.30 Комедийный сериал 
“Семейный бизнес”. [16+]
12.30 Т/с “Воронины”. [16+]
13.30, 14.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
14.55 Комедия “Горько!-2”. 
Россия, 2014 г. [16+]
16.45, 18.00, 18.30, 19.00, 
20.00, 20.30 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+]
21.00 Шоу пародий “Боль-
шая разница”. [12+]
23.00 Интеллектуальное шоу 
“Большой вопрос. Третий 
сезон”. [16+]
0.00 Фантастическая коме-
дия “Generation П”. [18+]
2.10 Приключенческий се-
риал “В поисках капитана 
Гранта”, 1-я и 2-я серии, 
СССР-Болгария, 1985 г. [0+]

5.00 “Контрольная закупка”.
5.50, 6.10 Аналитическое 
шоу “В наше время”. [12+]
6.00 Новости.
6.55 Фильм “Лекарство про-
тив страха”. [12+]
8.45 М/с “Смешарики. Но-
вые приключения”. [6+]
9.00 Музыкальная передача 
“Играй, гармонь любимая!”
9.45 “Слово пастыря”.
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
(с субтитрами).
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
10.55 Д/ф к юбилею актера. 
“Фрунзик Мкртчян. Человек 
с гордым профилем”. [12+]
12.15 Ф. Мкртчян, В. Кика-
бидзе в комедии Георгия 
Данелии “Мимино”. [12+]
14.15, 15.10 Многосерийный 
фильм “Московская сага” [16+]
17.15 Музыкальная игра 
“Угадай мелодию”. [12+]
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).
18.15 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
19.15 “ДОстояние РЕспуб-
лики: Лев Лещенко”. 
21.00 Время.
21.20 Ток-шоу “Сегодня ве-
чером”. [16+]
23.00 Комедийный боевик 
“Команда-А”. [16+]
1.25 Мистический триллер 
“Омен-2”. [18+]
3.25 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
4.20 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]

4.55 “Комната смеха”.
5.40 Детектив “Семь дней 
после убийства”. [12+]
7.30 “Сельское утро”.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.20, 11.20, 14.30 Местное 
время. Вести-Москва.
8.30 Научно-популярный 
фильм “Большой скачок. 
Экраноплан. Летучий ко-
рабль”.
9.10  Шоу “Укротители 
звука”. [12+]
10.05 Д/ф “Освободители”. 
“Североморцы”. [12+]
11.30 Шоу “Кулинарная 
звезда”.
12.35, 14.40 Х/ф “Летом я 
предпочитаю свадьбу” [12+]
15.10 “Субботний вечер”.
17.05 Проект “Улица Весё-
лая”. [12+]
18.00 Х/ф “Райский уголок”. 
[12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф “Жребий судьбы”. 
[12+]
0.35 Х/ф “Обратный путь”. 
[12+]
2.50 Детектив “Звезда Шери-
фа”. 1991 г. [16+]

4.30 Фэнтези “Битва Тита-
нов”, США, 1981 г. [12+]
7.00 Шоу “Comedy Club. 
Exclusive”. [16+]
7.35, 8.00, 8.30 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны” [12+]
9.00, 9.30 Ситком “Зайцев+1”
[16+]
10.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00 Т/с “Сашатаня”. [16+]
12.30, 0.30 Развлекательная 
передача “Такое Кино!” [16+]
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 Стэнд-ап коме-
ди “Комеди Клаб”. [16+]
19.00, 19.30, 22.15 Шоу “Ко-
меди Клаб. Лучшее”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастический боевик 
“Возвращение Бэтмена” [12+]
3.20 Комедийный ужас “Про-
пащие ребята”, 1987 г. [16+]

4.50, 3.40 Развлекательное 
шоу “Животный смех”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 7.55 М/с “Смешарики”. 
6.20 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей”. [0+]
7.35 М/с “Пингвинёнок По-
роро”. [0+]
8.30 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы”. [0+]
9.00 Приключенческий се-
риал “В поисках капитана 
Гранта”, 1-я и 2-я серии [0+]
11.35 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха”. [6+]
12.30 М/ф “Тачки”. США  [0+]
14.45, 16.45 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
16.00, 16.30 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
17.15 М/ф “В гости к Робин-
сонам”. США, 2007 г. [0+]
19.00 Большое реалити-шоу 
“Взвешенные люди”. [16+]
20.30 Криминальная комедия 
“Как украсть небоскрёб” [12+]
22.25 Боевик “Особое мне-
ние”. США, 2002 г. [16+]
1.05 Криминальная комедия 
“Афера по-американски” [16+]

5.20, 6.10 Д/ф “Клара Луч-
ко. Поздняя любовь”. [12+]
6.00 Новости.
6.25 Х/ф “Ларец Марии 
Медичи”. [12+]
8.10 “Армейский магазин”. 
[16+]
8.45 М/с “Смешарики. Пин-
код”. [6+]
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.00, 12.00 Новости (с суб-
титрами).
10.15 Новое летнее телеви-
дение “Парк”. 
12.15 “Фазенда”.
12.50 Премьера. “Она нага-
дала убийство”. [16+]
13.50 Многосерийный фильм 
“Московская сага”. [16+]
16.50 Концерт Ирины Ал-
легровой в Олимпийском.
18.35 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. Летний 
кубок в Сочи.  [16+]
21.00 “Воскресное “Время”
22.30 Х/ф “Жизнь Пи” [12+]
0.45 Комедия “Развод” [12+]
2.50 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
3.45 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]

5.20, 4.05 “Комната смеха”.
6.35 Комедия “Берегите 
женщин”. 1981 г.
9.10 “Смехопанорама Евге-
ния Петросяна”.
9.40 “Утренняя почта”.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Т/с “Родители”. [12+]
12.10 Х/ф “Услышь мое 
сердце”. 2010 г. [12+]
14.20 Юмористическое шоу 
“Смеяться разрешается”. 
16.10 Х/ф “Рябины гроздья 
алые”. 2009 г. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Ток-шоу “Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
0.35 Х/ф “Я счастливая” [12+]
2.35 Д/ф “Освободители”. 
“Североморцы”. [12+]
3.30 Научно-популярный 
фильм “Большой скачок. 
Экраноплан. Летучий 
корабль”.

5.25 Комедия “Женская 
лига”, 16 серия. [16+]
6.00, 6.30 М/с “Пингвины 
из “Мадагаскара””. [12+]
7.00 Шоу “ТНТ. MIX” [16+]
7.35, 8.00, 8.30 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны”. 
[12+]
9.00, 9.30 Ситком “Зайцев+1”
[16+]
10.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
11.00 Кулинарно-строитель-
ное шоу “Сделано со вку-
сом”, 16 серия. [16+]
12.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
13.00 Триллер “Падение 
Олимпа”, США, 2013 г. [16+]
15.20 Фантастический бое-
вик “Возвращение Супер-
мена”, США, 2006 г. [12+]
18.30, 19.30 Шоу “Comedy 
Woman” [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
21.00 Т/с “Однажды в Рос-
сии”, 2 серия. [16+]
22.00 Шоу “Stand UP” [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “Забавные 
игры”. [18+]
3.20 Драма “Заложники”, 3 
серия. [16+]
4.10 Боевик “Никита 3” –
“Лезвие меча”, 5 серия [16+]

5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00, 7.55 М/с “Смешарики” 
6.20 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей”. [0+]
7.35 М/с “Пингвинёнок 
Пороро”. [0+]
8.30, 9.00 М/с “Том и Джер-
ри”. [0+]
9.10 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха”. [6+]
10.05, 1.10 Кулинарное 
шоу “МастерШеф”. [16+]
11.00 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа”. [16+]
12.00, 16.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
12.15 М/ф “В гости к Робин-
сонам”. США, 2007 г. [0+]
14.00 Большое реалити-шоу 
“Взвешенные люди”. [16+]
15.30, 16.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
17.30 Криминальная комедия 
“Как украсть небоскрёб”. 
США, 2011 г. [12+]
19.25 Боевик “Профессио-
нал”. США-Австралия [16+]
21.35 Криминальная коме-
дия “Афера по-американски” 
США, 2013 г. [16+]
0.10 Интеллектуальное шоу 
“Большой вопрос. Третий 
сезон”. [16+]
2.05 Шоу “6 кадров”. [16+]
3.05 Шоу “Животный смех” 
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Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

В предыдущем номере газеты мы сообщали о дорожно-
транспортном происшествии, в котором пострадали двое мало-
летних детей.

На прошлой неделе дети снова попали под колеса машины.  
19 июня, примерно в 15. 25 ч., напротив дома № 8 по пр. Ле-
нина, М. Абдулгалимов, управляя а/м «ВАЗ-2345», совершил 
наезд на несовершеннолетних пешеходов А. Гасаналиеву 2005 
года рождения и А. Магомедова 2013 года рождения, которые 
играли во дворе своего дома. В результате наезда несовершен-
нолетние пешеходы с различного рода травмами доставлены в 
Избербашскую ЦГБ.

По данному факту проводится проверка.

Федеральным законом от 23.05.2015 №131-Ф3 внесены изменения в статьи 7 и 10 Федераль-
ного закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», ка-
сающиеся правил распоряжения средствами материнского (семейного) капитала и направления 
указанных средств на улучшение жилищных условий.

В настоящее время обладатель государственного сертификата на материнский (семейный) 
капитал может направить соответствующие средства не только на погашение основного долга и 
уплату процентов по кредиту (займу) на строительство или приобретение жилья, но и на уплату 

ИЗВЕЩЕНИЕ №  28   
о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида  
разрешенного  использования   земельного  участка  сообщает  о 
проведении  публичных слушаний по вопросу изменения  вида   
разрешенного  использования  земельного участка мерою 600,0 
кв.м, ранее   выделенного  под  строительство   предприятия ав-
тосервиса   мерою 600,0 кв.м  по ул.   Первомайская, б/н,   на  раз-
решенное  использование земельного участка мерою  600,0 кв.м 
под    индивидуальное  жилищное строительство   по адресу: РД, 
г. Избербаш,  ул.  Первомайская, б/н;  владелец:  Магомедов  Ма-
гомед Раджабкадиевич. Владельцам сопредельных земельных 
участков просьба принять участие в    публичных слушаниях.

1. Место проведения слушаний: РД, г. Избербаш, пр. Ленина, 
2  (1 этаж, актовый зал).

2. Дата и время  проведения слушаний: 30.06.2015 г. в 09.00 ч. 

Администрация городского округа «город Избербаш» сообщает об итогах 
конкурса на замещение вакантной должности начальника Управления зе-
мельных и имущественных отношений, проведенного 22.06.2015 года. По-
бедителем конкурса признан Магомед-Шарип Абдулмеджидович Алиев.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

НОВОЕ В РАСПОРЯЖЕНИИ
 МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ

С 25 мая 2015 года средствами материнского капитала можно оплатить 
первоначальный взнос на покупку (строительство) жилья.

первоначального взноса.

А. РАБАДАНОВ,
ст. помощник

прокурора г. Избербаша.

ДТП

ДЕТИ СНОВА ПОПАЛИ 
ПОД КОЛЕСА МАШИНЫ

Утерянный аттестат о 
среднем образовании № 00-
518000258127, выданный 
СОШ № 8 г. Избербаша Ре-
спублики Дагестан в 2014 г. 
на имя Бахмудовой Дианы 
Камиловны, считать недей-
ствительным.


