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ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ГРАЖДАН
Первое в этом году плановое заседание городской антитеррористической комиссии прошло
6 апреля под председательством главы городского округа «город Избербаш» Абдулмеджида
Сулейманова. На нем присутствовали работники администрации, руководители предприятий,
учреждений, правоохранительных и надзорных органов, а также представители духовенства.

Заместитель главы администрации Магомед Гарунов вначале коротко проинформировал собравшихся о прошедшем 18 марта заседании
Республиканской антитеррористической комиссии и обсуждаемых
на нем вопросах. На заседании, в
частности, было предложено изучить вопрос об учреждении спе-

циального фонда «Антитеррор» для
консолидации сил и средств в сфере
профилактики терроризма. Поручено
совместно с главами муниципальных
образований городов и районов подготовить перечень общественных
организаций, представителей бизнессообщества, которых целесообразно
привлечь в мероприятия по профи-

лактике терроризма. Проработать
вопрос о возможном заключении с
ними соглашения о сотрудничестве.
Главам городов и районов также
было рекомендовано посещать мечети в соответствующих муниципальных образованиях в целях доведения
до прихожан принимаемых органами власти РД мер, направленных на

стабилизацию общественно-политической ситуации, улучшение социально-экономического положения в
республике, информирования о проводимой работе по борьбе с идеологией терроризма.
Далее по первому вопросу повестки дня – о принимаемых мерах
по защите от террористических угроз
и преступных проявлений объектов
с массовым пребыванием людей с
информацией выступил директор
Универсального рынка № 1 Гаджикади Магомедов. Он сообщил, что
на рынке установлена новая система
видеонаблюдения, вся территория по
периметру полностью охвачена камерами. Также здесь имеется информационный центр, который информирует продавцов и покупателей о мерах
предосторожности, необходимости
обращать внимание на подозрительные предметы, оставленные на рынке, и сообщать об этом в администрацию торгового учреждения или в полицию. Помимо этого на рынке проводится работа в рамках обеспечения
пожарной безопасности. В скором
времени рынок получит паспорт антитеррористической защищенности.
О проводимой работе по антитеррористической
защищенности
своих объектов на заседании также
докладывали зам. директора Избербашского педколледжа Нижведин Рамазанов, директор Республиканского
индустриально-промышленного колледжа Земфира Магдиева, начальник

управления образованием г. Избербаша Раисат Гаджиалиева.
Затем о принимаемых мерах
по антитеррористической защищенности объектов транспортной
инфраструктуры
проинформировал начальник ЖДС г. Избербаша
Абдулмалик Магомедов. Он отметил, что совместно с работниками
ФСБ, правоохранительных органов
проводятся мероприятия по обеспечению безопасности на станции,
выполняются меры, направленные
на усиление антитеррористической
защищенности ЖДС. На станции
работает ведомственная охрана железной дороги. Здесь в достаточном
количестве функционируют камеры
видеонаблюдения и тепловизоры.
По данному вопросу также выступил зам. начальника автостанции Муидов.
С заключительным словом на
заседании выступил глава города
Абдулмеджид Сулейманов. «В этом
году предстоят сложные выборы в
Госдуму РФ, поэтому нужно консолидировать все наши силы и сделать
все возможное для обеспечения порядка и спокойствия в городе, гарантировать гражданам право на
свободное волеизъявление. Уверен,
учитывая наш большой опыт в этих
вопросах, мы справимся с поставленной задачей», – подытожил он.
Ибрагим ВАГАБОВ.

ВЫБОРЫ -2016

В ИЗБЕРБАШЕ СОСТОЯЛИСЬ ОЧЕРЕДНЫЕ
ДЕБАТЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
9 апреля в переполненном зале администрации города Избербаша прошли дебаты
участников предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от Партии «Единая Россия» кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва от Республики Дагестан.

Напомним, что в дебатах одновременно могут принимать участие от 2
до 6 зарегистрированных участников
предварительного голосования. Каждому кандидату предоставляется две
минуты на выступление. Вопросы
участникам могут задавать сторонники других кандидатов, присутствующие на дебатах.
От сторонников каждого участника может быть задано по одному
вопросу каждому из участников, за
исключением участника, сторонниками которого они являются. Ответ
участника на заданный вопрос длится не более трех минут. Кроме того,
участники не вправе задавать вопросы друг другу. По завершении дебатов каждому участнику предоставляется две минуты на заключительное
слово.
Перед началом мероприятия и в
ходе дебатов участники вправе беспрепятственно распространять среди
избирателей свои биографические
данные, предвыборную программу и
иные информационные материалы, а
также в допускаемых законом формах
и законными средствами осущест-

влять иную деятельность, направленную на получение наибольшего
числа голосов избирателей. Стоит
отметить, что для участия в предварительном голосовании на сегодняшний день зарегистрировано 26
участников.
Политическая партия «Единая
Россия» впервые проводит предварительное открытое голосование,
документы на участие в котором
может подать как член партии,
так и беспартийный кандидат.
Всего пройдет 16 дебатов, из которых необходимо принять участие
как минимум в двух. Как поясняют
в партии, если же этот минимум не
будет достигнут, то этот участник
будет снят с предвыборной кампании.
(Окончание на стр. 2).
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ВЫБОРЫ -2016

В ИЗБЕРБАШЕ СОСТОЯЛИСЬ ОЧЕРЕДНЫЕ
ДЕБАТЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
(Окончание. Начало на стр. 1).
В Избербаше в дебатах на тему «Сбережение нации: образование, здравоохранение, социальная политика» приняли участие депутат
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, член Комитета
Государственной Думы по информационной
политике, информационным технологиям и
связи Мамед Абасов, Первый заместитель
Председателя Народного Собрания Республики Дагестан, руководитель фракции «Единая
Россия» в НС РД Юрий Левицкий, члены Молодежного парламента при Народном Собрании РД третьего созыва: главный специалист
Регионального исполкома Дагестанского отделения Партии «Единая Россия» Исрапил Гаджибагомедов и начальник маркетингового от-

дела ООО «Унисервис» Тимур Меджидов, магистрант юридического факультета Дагестанского
государственного университета, заместитель
председателя Дагестанской региональной общественной организации «Ассоциация развития
гражданского общества» Руслан Кахриманов,
врач акушер-гинеколог Буйнакской центральной
районной поликлиники Заира Чергесова.
В соответствии с правилами и по установленному регламенту участники получили возможность обратиться к собравшимся со вступительным словом, ответить на вопросы групп
поддержки оппонентов, а также сделать заключительное заявление. Была организована прямая
трансляция дебатов в сети Интернет.
Вначале участники обратились к избирателям с изложением своих взглядов по предложенной теме. Они озвучили наиболее важные,

по их мнению, вопросы, связанные с
квалификацией учителей и достойной
оценкой их труда, медицинским обслуживанием, оснащенностью медучреждений, пенсионной реформой, социальной защитой граждан.
В рамках дискуссионной площадки
были подняты актуальные вопросы реформирования системы образования, нехватки
мест в дошкольных учреждениях, государственной поддержки семей, воспитывающих детей.
С учетом профессиональной деятельности и
жизненного опыта участники дискуссии также
представили собственное видение решения таких острых вопросов, как сохранение кадрового
потенциала в Дагестане; профилактика заболеваний и лечение на ранних стадиях; пропаганда
здорового образа жизни и доступность профилактики заболеваний; качественное оказание
медицинских услуг, обеспечение лекарственными препаратами и государственно-частного

партнерства в образовании и
медицине и другие.
Участники дебатов обсудили и проблемы трудоустройства выпускников учебных заведений, воспитания
молодежи, сохранения родных языков.
Отвечая на вопросы, каждый из участников предварительного голосования высказал свою точку зрения по тому или иному
вопросу и свои предложения по совершенствованию работы социальной сферы.
В заключение мероприятия было отмечено,
что на дебаты, чтобы поддержать кандидатов,
пришло беспрецедентно много горожан, чего
не было в других муниципалитетах.
Участники дебатов поблагодарили избербашцев за теплый прием и призвали дагестанцев 22 мая 2016 года принять активное участие
в предварительном голосовании.
Анастасия МАЗГАРОВА.

ИЗ ИСТОРИИ ГОРОДА
12 апреля – памятный день в истории нашего города. 80 лет назад здесь
забил первый фонтан нефти в республике Дагестан. В честь этого события в городском Отделе культурного
наследия состоялась встреча заслуженных нефтяников РД с учащимися
8 «в» класса СОШ № 2.
Встречу организовали работники музея
– Белла Гулагаева, Магомед Магомедов, Абдулла-Гаджи Магомедов. Школьники вместе
со своим руководителем Рукият Магомедовой
посетили тематические выставочные залы музея и познакомились с заслуженными нефтяниками РД Магомедом Исмаиловым, Магомедом
Магомедовым и Алексеем Дуюновым. Они
рассказали об истории становления города, которая напрямую связана с разработкой месторождений нефти в Избербаше.
Ребята узнали, что первые исследовательские работы в городе проводились в 1930-е
годы экспедицией, которой руководил геолог
Брод. После масштабных поисковых работ на
территории будущего поселения был разбит
палаточный городок, предназначенный для рабочих, осуществлявших подготовительные работы перед предстоящим освоением месторождений. За два года было пробурено семь скважин, но ни одна из них не дала результатов. И
только в 1936 году скважина № 8 дала мощный
фонтан нефти. Это была первая нефть в Дагестане. Черно-белые фотографии полувековой

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ «ЧЕРНОГО ЗОЛОТА»
давности запечатлели радость людей, ставших
свидетелями этого события. Конечно же, этих
людей фотограф специально не собирал – они
сами собрались поглядеть на это чудо – нефть.
Хотя многие из них долго и упорно искали эту
самую нефть, видели-то они ее впервые. Вот почему на их лицах отразилась не только гордость
за свой труд, но и удивление, и восторг.
Нефтяник Магомед Исмаилов поделился своими воспоминаниями о том, как на второй день
люди всех специальностей, независимо от чинов и рангов, были брошены для строительства
амбаров для хранения «черного золота» республики, а приехавшие на помощь колхозники и
рабочие сел. Каранайаул, Сергокала, Уллубийаул и Каякент провели канаву до железнодорожного полотна.
В Изберг стали съезжаться специалисты из
разных городов, поселок становился известным,
стал расти и развиваться. В последовавшие военные годы нефть отправляли на фронт, а активная бурительная деятельность начала развиваться по всей республике.
Избербаш прославился тем, что здесь впервые в мировой практике применили комплексный метод добычи нефти из-под морского дна
при помощи возведения эстакад и бурения с берега наклонных скважин. С этим связан новый,
послевоенный период развития города. Именно
тогда было принято решение руководства страны построить первую в СССР морскую эстакаду

для добычи нефти из подводной части нефтяной
жилы. С 1947 года в городе закипела работа, изменившая быстро облик песчаного берега, на котором быстро разросся современный красивый
город. А на берегу днем и ночью шло бурение
наклонных скважин, запроектированных для
вскрытия новой нефтяной залежи. В дальней-

шем опыт строительства эстакад и разработки
залежей в море был использован в нефтедобыче в Азербайджане и по всей стране.
Школьники поблагодарили нефтяников за
увлекательный рассказ и задали волнующие их
вопросы.
Муминат МАГОМЕДОВА.

АВТОПРОБЕГ «ЗВЕЗДА НАШЕЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»
СТАРТОВАЛ В ДЕРБЕНТЕ

Автомобильную колонну встретили представители управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации
Торжественный митинг, посвященный старту Международного общественДербента. Стоит отметить, что экипаж состоит
но-патриотического проекта-автопробега «Звезда нашей Великой Победы», из 22-х человек, двое из которых – Тагир Магосостоялся 5 апреля в Дербенте.
медов и Гусейн Баширов – представляют Республику Дагестан.
Встретить участников автомарша на городской площади Свободы собралось более 600
человек. Участие в митинге приняли представители Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», учащиеся
общеобразовательных школ города, волонтеры
корпуса «Дербент-2000», воспитанники Дербентской кадетской школы-интерната.
В честь Великой Победы на площади развернули 17 двухсотметровых копий Знамени
Победы. Эти знамена, олицетворяющие честь,
подвиг и ратную славу, возьмут с собой в дорогу участники автомарша и будут вручать в дар
городам, в которых побывают. Одно знамя было
подарено Дербенту: его развернут в День Победы – 9 Мая.
Обращаясь с приветствием к участникам
автомарша, глава Дербента Малик Баглиев отметил, что проект «Звезда нашей Великой Победы» несет в себе важный посыл. «Главный
смысл этого проекта – сохранение исторической
памяти о подвиге многонационального совет-

ского народа в Великой Отечественной войне,
– отметил глава города. – Это память об общих
радостях и горестях, поражениях и победах, об
общей исторической судьбе, которая объединяет миллионы людей разных национальностей
и вероисповеданий. Мы должны беречь эту
память и как горящий факел передавать из поколения в поколение».
По окончании митинга его участники возложили цветы к мемориалу «Скорбящая мать» в
парке Боевой Славы.
В этот день из пяти городов страны – Архангельска, Бреста, Севастополя, Дербента и
острова Русский (Приморский край) – одновременно стартовали пять экипажей, которые
олицетворяют пять лучей Звезды на Знамени
Победы. Ее грани проходят через сотни городов не только нашей страны, но и Китая, Белоруссии, Абхазии и других стран, объединяя
миллионы людей. Во главе каждой – легендарный автомобиль марки «Победа». Автомарш
будет длиться больше месяца. Сбор всех лучей
произойдет 5 мая в городе Владимире, после
чего общая колонна отправится в Москву, где
9 мая будет развернуто Знамя Победы во главе
колонны «Бессмертного полка».
По материалам РИА ДАГЕСТАН.
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ПОДВИГ

«СКАЖИТЕ МОЕЙ СЕМЬЕ И МОЕЙ СТРАНЕ, ЧТО Я ЛЮБЛЮ ИХ…»
Это последние слова российского офицера Александра Прохоренко, геройски погибшего в Сирии в бою за Пальмиру. Во время выполнения очередного
боевого задания, он, попав в окружение, вызвал огонь на себя и отдал свою
жизнь ради освобождения древнего города. Тем самым, он повторил подвиг
героев Великой Отечественной войны. Ему было всего 25 лет.
История знает много примеров бесстрашия,
мужества и героизма русских и советских воинов на поле боя. Именно благодаря таким качествам наша страна выходила победителем во
всех крупных сражениях. Нынешний поступок
молодого офицера показывает, что традиции
русского и советского воинства не умерли, как
об этом мечтали враги России, внутренние и
внешние, в 90-х годах и сейчас. Российские
солдаты и офицеры защищали и готовы вновь
защитить мирное небо над землей, помочь
всем, кто попал в беду, на кого надвинулось
зло.
Весть о подвиге русского офицера вмиг
разлетелась по всему миру. Зарубежные СМИ
так рассказывали о поступке Прохоренко: «Отважный русский спецназовец, как Рэмбо, заброшенный с одиночным заданием по охоте
за боевиками ДАИШ, героически погиб, вызвав авиаудар на себя. Бесстрашный офицер
направлял российскую авиацию на позиции
боевиков у древнего города Пальмиры, но оказался в окружении террористов. Не желая погибать без борьбы, он приказал командованию
сбросить бомбы на свое расположение и погиб
от взрыва».

Официальный комментарий последовал и от
представителей российского пункта базирования в Хмеймим:
«При выполнении специальной задачи по наведению ударов российских самолетов на цели
террористов погиб офицер российских сил специальных операций. Офицер выполнял боевую
задачу в районе Пальмиры в течение недели, выявляя важнейшие объекты боевиков и выдавая
точные координаты для нанесения ударов российскими самолетами. Военнослужащий героически погиб, вызвав огонь на себя, после того,
как был обнаружен террористами и окружен».
На Оренбургском портале «Orenday.ru» размещена информация из биографии Александра
Прохоренко и его фотографии. На вид худенький паренек, по нему и не скажешь что он спецназовец. Александр с детства мечтал о карьере
офицера. В семье Прохоренко много военных,
поэтому Саша и его младший брат Иван, не задумываясь, пошли по стопам предков. Сразу после школы старший из братьев поступил в Военную академию противовоздушной обороны
Вооруженных сил РФ.
Земляки Александра, его бывшие учителя,

школьные товарищи, друзья, все, кто его знал,
убиты горем.
– У нас траур во всем селе. Никто же толком
не знал, где служит Саша, судачили только, что в
секретных войсках. Он у нас школу с серебряной
медалью окончил, военную академию – с золотой. Парень – гордость родителей, – рассказывает завуч Городецкой средней школы Наталья
Мешкова. – Мы только таких парней у себя из
школы и выпускаем, которые в тяжелый момент
не испугаются, ни о чем не пожалеют…

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

СОЦИАЛЬНАЯ КАМПАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ «ДИСТАНЦИЯ»
Зачастую аварии на дорогах происходят в ситуации, когда участникам дорожного движения не хватает возможностей для совершения безопасного маневра, позволяющего избежать дорожно-транспортного происшествия. Такая ситуация характерна как для движения на высоких скоростях вне города, так и на незначительных скоростях в
условиях уличного движения.
бора и несоблюдения безопасной дистанции в (время суток, погодные условия).
ГУОБДД МВД России совместно с эксперт- различных дорожных условиях.
Для обеспечения безопасного движения воным центром «Движение без опасности» и РосОсновной акцент сделан на изменение от- дитель должен выбрать правильную модель посийским Союзом автостраховщиков с 1 марта ношения к проблеме безопасности пешеходов, ведения на дороге, а также вести транспортное
по 31 мая 2016 года проводит информационно- связанной с необходимостью повышения уров- средство со скоростью, не превышающей устапропагандистскую кампанию по безопасности ня внимательности при переходе через пеше- новленного ограничения, учитывая при этом
дорожного движения «Дистанция».
ходные переходы, оценке расстояния до прибли- интенсивность движения, особенности и соГлавная цель кампании – снижение коли- жающегося транспорта и необходимостью ис- стояние транспортного средства и перевозимого
чества дорожно-транспортных происшествий, пользования специальных световозвращающих груза, дорожные и метеорологические условия.
возникающих по причине неправильного вы- элементов в зависимости от дорожных ситуаций Выбранная модель поведения, а также скорость

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПРИЧИНА ПОЖАРА
НА ТОРГОВОМ ОБЪЕКТЕ
ПО УЛ. МАЯКОВСКОГО ВЫЯСНЯЕТСЯ
2 апреля, примерно в 13.00 ч, произошло возгорание на торговом объекте,
расположенном во дворе многоквартирных домов по ул. Маяковского. Огнем
уничтожено 14 торговых павильонов. Как рассказал начальник отдела надзорной деятельности межмуниципального обслуживания № 9 УНД и ПР ГУ МЧС
России по РД Магомед Алискендеров, сгоревшие магазины были недействующими, и использовались в основном, как склады. В настоящее время причина
пожара и причиненный материальный ущерб устанавливаются.
Всего, по информации начальника ОНД, на
территории города за первый квартал текущего
года произошло 5 возгораний. В результате повреждены 2 жилых дома и один автотранспорт,
уничтожено 2 торговых объекта. Материальный ущерб составил более 3 млн. рублей. Причиной пожаров в основном было нарушение
требований пожарной безопасности в быту
(при монтаже и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил раздела дымоходов,
детская шалость с огнем).
Магомед Алискендеров также рассказал,
что с 1 марта этого года в республике проходит надзорно-профилактическая операция
«Лето-2016». «На основании пунктов 218 и 283
Правил противопожарного режима (ППР-390)
гражданам и руководителям объектов всех категорий запрещено выжигать сухую травяную
растительность и разводить костры. Трава
должна быть скошена и убрана в радиусе не
менее 5 м от своих территорий и ограждений.
За несоблюдение данного требования пред-

усмотрена административная ответственность
по ч. 1ст. 20.4 КоАП РФ», – предупредил он,
добавив, что в данном направлении постоянно
ведется разъяснительная работа с населением и
руководителями предприятий и организаций.
В рамках операции инспекторами отдела
надзорной деятельности проведены проверки
готовности населенных пунктов, детских оздоровительных лагерей, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений,
объектов энергетики и транспорта, особо важных
объектов. По инициативе ОНД проведено совещание у главы городского округа с приглашением руководителей заинтересованных служб, на
котором говорилось о запрете выжигания сухой
травяной растительности. Также совместно со
службами проведены мероприятия по уборке и
вывозу горючего мусора, выкосу сухой травы и
камыша в местах прилегания к жилым и другим
строениям. Выполнены другие мероприятия,
предусмотренные данной операцией.
Ибрагим ВАГАБОВ.

Учителя отмечают, что он был прилежным
учеником, лидером в классе, заводилой среди
друзей. Они вместе с односельчанами Саши
Прохоренко обратились к властям с просьбой
назвать школу его именем. «Не каждый ведь
смог бы принять огонь на себя и совершить
подвиг. Будем на его примере учить подрастающее поколение», – говорят они.
Александру Прохоренко посмертно присвоено звание Героя России.
Ибрагим ВАГАБОВ.
должны обеспечивать водителю возможность
постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований
ПДД.
Пешеход всегда должен помнить, что у водителя в автомобиле с увеличением скорости
сужается угол обзора дороги. В свою очередь,
нельзя забывать и о том, что на оценку расстояния до предметов влияет их цвет. Так, например, движение автомобилей с темной окраской
кажется более медленным, чем в действительности, следовательно он воспринимается по
дистанции дальше, чем есть на самом деле. А
пешеходы, одетые в темную одежду, труднее
различимы для водителя, особенно в темное
время суток или при неблагоприятных метеоусловиях.
И. НАВРУЗБЕКОВ,
инспектор по пропаганде ОГИБДД
ОМВД России по г. Избербашу.

МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ

НЕЛЕГАЛЬНЫЕ
МИГРАНТЫ
НА КОНТРОЛЕ
Сотрудниками отделения иммиграционного контроля МРО УФМС России
по РД в г. Избербаше совместно с работниками ОУФСБ России по РД в г. Избербаше, МРО «Избербашский» УЭБиПК
МВД по РД и ОМВД России по г. Избербашу проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант» с целью выявления
нарушений правил въезда, режима пребывания иностранных граждан в Российской Федерации.
В ходе операции было проверено 34 объекта,
где работают и пребывают иностранные граждане, среди них – автостанция, автомойки, строительные объекты. Также проверено 12 мест компактного проживания иностранных граждан.
Во время рейда было выявлено 73 нарушения
режима пребывания и осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами и
гражданами РФ.
В рамках операции «Нелегальный мигрант»
наложено и взыскано административных штрафов на сумму 171 000 рублей. При проверке
камнерезного цеха, расположенного по ул. Приморской 1, установлено, что гражданин РФ организовал незаконное пребывание гражданину

Республики Узбекистан путем создания условий для проживания и осуществления трудовой деятельности. По данному факту составлен и направлен в Избербашский городской
суд административный протокол по ст. 20.25
ч. 3 КоАП РФ. В результате принято решение
назначить административный штраф в размере 3000 рублей с административным выдворением за пределы РФ. Кроме того, в действиях
гражданина РФ усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст. 322-1 УК
РФ. Возбуждено уголовное дело.
Отделение иммиграционного контроля
предупреждает, что такие мероприятия будут
проводиться систематически. Просим иностранных граждан и работодателей, нанимающих на работу данную категорию лиц, соблюдать миграционное законодательство.
Исамагомед РАШИДОВ,
главный специалист эксперт
отделения иммиграционного контроля
МРО УФМС России по РД в г. Избербаше.
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ОБРАЗОВАНИЕ

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

КОНЦЕРТ

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ЮРИЯ ЭНТИНА ПРОШЕЛ
В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ

11 апреля в Детской школе искусств г. Избербаша состоялся музыкальный вечер,
посвященный 80-летию со
дня рождения выдающегося
поэта Юрия Энтина.

Концертные номера сопровождались рассказами завуча ДШИ
Марины Мазановой об интересных
фактах из творческой жизни и биографии Юрия Сергеевича. Она отметила, что Энтин – один из самых
цитируемых авторов нашего времени. Его крылатые выражения из стихотворных произведений не сходят
со страниц периодической печати.
«Ничего на свете лучше нету...»,
«Нам любые дороги дороги», «Ох,
рано встает охрана...», «Лучший
мой подарочек – это ты...», «А мне
летать охота...» и многие другие цитаты прочно вошли в сознание детей
и взрослых.

За 30 лет творческой деятельности он написал огромное количество
песен, в том числе к мультфильмам,
кинофильмам, театральным спектаклям. Среди них «Лесной олень»,

«Крылатые качели», «Прекрасное
далеко», «Антошка», «Чунга-чанга»,
«Расскажи, Снегурочка, где была...»,
«Я – Водяной», «Кабы не было зимы»
и многие другие.

На протяжении всего творческого пути Юрий Энтин сотрудничает
с лучшими композиторами страны.
Геннадий Гладков, Евгений Крылатов, Владимир Шаинский, Алексей

Рыбников, Марк Минков, Максим
Дунаевский стали его постоянными
соавторами. Некоторых из них он
впервые приобщил к жанру детской
песни. Его произведения исполняли
многие выдающиеся актеры: Андрей Миронов, Анатолий Папанов,
Рина Зелёная, Аркадий Райкин, Михаил Боярский.
Новый век начинается с новых
песен Юрия Энтина. А его «старые»
песни продолжают звучать, передаваясь от поколения к поколению,
не теряя своей популярности и актуальности. Его произведения исполняются во всех уголках России и за
ее пределами.
В концерте приняли участие
учащиеся хорового, вокального и
театрального отделений, которым
помогли подготовить музыкальные
номера преподаватели Светлана Калягина, Майтап Шерипова, Лейла
Юнусова, Рукият Магомедова.
Бурными аплодисментами зрители выразили свою благодарность артистам за подготовленный концерт.
Муминат МАГОМЕДОВА.

НАШИ ВЫПУСКНИКИ

ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ И СЕМЬИ
Творческая и активная молодежь сегодня – залог будущего нашей страны завтра! Окончив
школу, молодые люди выходят в открытый океан жизни, где стараются найти свое место под
солнцем. Но для начала им предстоит окончить вуз, чтобы получить выбранную ими специальность. Особого уважения заслуживают те, кто решил связать свою жизнь с медициной.
Недавно директору МКОУ СОШ
№ 1 Магомеду Муслимову пришло
письмо от профессорско-преподавательского состава кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии Волгоградского государственного медицинского университета со словами благодарности
педагогическому коллективу избербашской школы за достойное обучение и воспитание выпускника 2010
г. Исаева Джамалудина Магомедрасуловича (на фото в центре). «В период с 2012 по 2016 гг. он отлично
занимался и внес большой вклад в

развитие студенческого хирургического клуба ВолгГМУ, неоднократно
участвуя в олимпиадах. Занял 1-е
место в номинациях «Шов нерва» и
«Шов сухожилия» в Региональном
туре XXV Всероссийской студенческой олимпиады по хирургии имени
академика М.И. Перельмана. Является одним из разработчиков Единой
всероссийской системы званий и разрядов хирургического студенческого
общества. По итогам обучения рекомендован Ученым Советом ВолгГМУ
для дальнейшего занятия научной деятельностью», – пишет заведующий

кафедрой профессор Александр Воробьев.
За более чем 80 лет существования
школы № 1 было много выпускников,
которыми по праву гордятся её педагоги. В этом общеобразовательном
учреждении получили образование
многие известные в республике и за
ее пределами люди, на примере которых учатся и воспитываются современные дети. Теперь и Исаев Джамалудин является гордостью школы и
семьи, тем более что его мама Исаева
Салихат Джамалутдиновна долгие

годы работает в СОШ № 1 учителем
начальных классов.
Радует то, что образованные и
воспитанные молодые люди, такие
как Исаев Джамалудин, достойно
представляют нашу республику и город далеко за её пределами. Нужно

сказать спасибо семье и педагогам
СОШ № 1, которые искренне рады и
желают дальнейших успехов в учёбе
и работе, крепкого здоровья и всех
земных благ нашему талантливому
земляку.
Маргарита ТЕМИРОВА.

МЕРОПРИЯТИЕ

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СТРАНИЦАМ КНИЖНОЙ ИСТОРИИ
Начало школьного обучения является для каждого
ребенка сильным стрессом.
Поступление в школу вносит большие перемены в его
жизнь. Все дети, наряду с переполняющими их чувствами
радости или удивления по поводу всего происходящего в
школе, испытывают тревогу, растерянность, напряжение. В связи с этим проблема
адаптации будущих первоклассников к новым условиям
обучения отличается особенной актуальностью.
Именно этой важной ступени в
жизни своих будущих выпускников было посвящено мероприятие,
прошедшее 7 апреля в МКДОУ
№ 3. В этом дошкольном учреждении стало доброй традицией присутствие на мероприятиях гостей из
МКОУ СОШ № 8: директора Издаг
Эльмирзаевой, заместителя директора по начальной школе Разият
Чамсулвараевой, учителей начальных классов Раисат Касумовой и
Халисат Омаровой, а также заведующих детскими садами и родителей
детей. Как отметила заведующая
МКДОУ № 3 Нарипат Гамзаева, эти

встречи необходимы в деле преемственности и поддержки делового сотрудничества между детским садом
и школой, они играют важную роль
в подготовке к успешному обучению
в школе.
После приветственного слова
дети из старшей выпускной группы под руководством организаторов
мероприятия – воспитателя Заремы
Алиевой и музыкального работника
Амины Меджидовой – показали для
гостей занятие «Страницы книжной

истории». Используя воображаемую
машину времени и проектор, дети отправились в путешествие по древним
цивилизациям, где зародились первые зачатки письменности.
Как жрецы Древней Греции и
Египта юные путешественники пытались писать деревянными палочками на природных материалах: песке,
воде и глиняных дощечках.
Затем ребята представили себя
жителями Древнего Китая: занимались оздоровительной гимнастикой и

рисовали красками на ткани различные иероглифы.
Далее путешественники узнали,
что в Древней Руси летописцы выцарапывали буквы на бересте. Позже
появились печатные буквы, которые
вырезали также из коры деревьев,
потом они макались в краску и прикладывались на бумагу, оставляя отпечаток. Попробовать себя в роли печатника довелось всем ребятам, что
им очень понравилось.
Завершилось увлекательное пу-

тешествие благополучным возращением в родной город Избербаш.
Детям показали ролик о том, как работники типографии печатают книги. Посредством познавательного
занятия ребята узнали, как хранили
информацию в древности и как хранят её сейчас.
Затем для гостей девочками из
средней группы был исполнен прекрасный танец с лентами. Завершилось мероприятие выступлением
детей из старшей группы с отрывком из музыкально-хореографической постановки русского народного фольклора «Посиделки». Также
воспитанники детского сада порадовали гостей мероприятия своими
творческими работами в рамках
выставки рисунков «Мой любимый
воспитатель».
Выдающийся советский педагог-новатор Василий Сухомлинский
писал: «Школа не должна вносить
резкой перемены в жизни детей.
Пусть, став учеником, ребенок продолжает делать то, что делал вчера.
Пусть новое проявляется в его жизни постепенно и не ошеломляет лавиной впечатлений…». Уверена, что
совместными усилиями работники
детского сада и педагоги школы
смогут благополучно ввести будущих первоклассников в удивительный мир знаний.
М. ТЕМИРОВА.
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НА ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

ИЗБЕРБАШСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ НАЧАЛИ ПРИВОДИТЬ

В ПОРЯДОК ГОРОДСКИЕ ДОРОГИ

Одна из причин ДТП – дорожный фактор. Шоссе с выбоинами могут стать для автомобилистов настоящим испытанием. Поэтому в городе комбинат благоустройства ежегодно старается улучшить состояние дорожного полотна, особенно после осенне-зимнего периода.
В связи с тем, что скоро майские
праздники и уже установилась теплая погода, в Избербаше начался
ямочный ремонт на проезжих частях
города – устраняются выбоины, вспучивания. Сначала ямки очищают от
мусора, обрабатывают эмульсией и
затем укладывают асфальт. Результат
после такого ремонта сохраняется в
среднем на год-полтора.
Также на дорогах Избербаша
работники МУП «САХ-2» начали
обновлять старую разметку и наносить новые обозначения там, где их
не было. Задачи дорожной разметки
– обеспечить на улицах города удобство и безопасность передвижения
граждан.

КАПРЕМОНТ:
УПРАВЛЯЙ СЧЕТОМ ЛИЧНО!
Согласно Жилищному кодексу, бремя финансовой ответственности за содержание общего имущества лежит на собственниках. Они же по логике вещей и
должны управлять деньгами, идущими на ремонтные работы. Сейчас новая система капремонта только формируется, и в помощь людям создан региональный
оператор – Дагестанский фонд капитального ремонта. На сегодняшний день,
большинство собственников собирают средства на общем счете регионального
оператора, т.к. своевременно не приняли решение на общем собрании о способе формирования фонда капитального ремонта. Однако, согласно ст. 173 ЖК РФ
способ накопления средств на капремонт может быть изменен решением Общего
собрания вашего дома в любое время. Чтобы сделать правильный выбор, необходимо взвесить все «за» и «против».
Как мы знаем, есть два способа накопления средств на капремонт: на общем
счете регионального оператора и на специальном счете. На общем счете денежные
средства собираются по системе общей копилки и расходуются на ремонт многоквартирных домов (МКД) на возвратной основе в пределах одного муниципалитета. Этот способ удобен жителям домов с небольшой площадью, домам с большой
степенью износа, а так же если в доме нет активного совета МКД. На один дом открывается один специальный счет, и собранные денежные средства направляются
только на ремонт этого дома. Этот способ подходит для жителей домов с большой
площадью, новых домов или в случае если собственники готовы проявить инициативу по управлению своим домом. Для перехода на спецсчет, необходимо провести
общее собрание собственников, проголосовать за такое решение и в течение 5 дней
после подписания протокола Общего собрания направить его региональному оператору. После открытия спецсчета, его владелец должен в течение 5 дней уведомить
об этом Государственную жилищную инспекцию РД. Образец протокола и иные
документы вы сможете найти на сайте Фонда (www.dagfkr.ru ).
Решение о формировании фонда капремонта на спецсчете дома вступит в силу
через 2 года после направления Региональному оператору протокола собрания.
После того как решение вступит в силу, Региональный оператор в течение 5 дней
перечислит накопленные вашим домом средства из общего счета на открытый
для вашего дома спецсчет. Однако не стоит забывать, что если собираемость на
спецсчете составит менее 50%, органы местного самоуправления могут принять
решение изменить способ формирования фонда на капремонт в этом доме, вновь
передав его региональному оператору.
С открытием спецсчета на собственников ложится вся полнота ответственности за своевременность и качество проведения капитального ремонта, в том числе
обязанность: содержать счет; печатать и доставлять квитанции; собирать взносы;
вести претензионно-исковую работу; готовить проектно-сметную документацию;
выбирать подрядную организацию; определять работы по капитальному ремонту; контролировать ход капитального ремонта; принимать работы и пр.
Каждый собственник помещения в многоквартирном доме должен быть лично заинтересован в проведении капитального ремонта своего дома. Поскольку
основным
источником финансирования работ являются средства собственников, сформированные за счет обязательных платежей, собственники должны
ответственно отнестись к процессу капитального ремонта и обеспечить будущее
своего дома.

КАК ПРАВИЛЬНО ПРОВЕСТИ СОБРАНИЕ,
ЧТОБЫ ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА СПЕЦСЧЕТ?
Как мы уже подчеркнули, решение о переводе своих средств, отчисляемых на
капремонт, с общего счета регионального оператора на специальный счет дома
принимается Общим собранием собственников (Протокол Общего собрания). В
повестке собрания должны быть включены следующие вопросы:
1. Об изменении способа формирования фонда капитального ремонта;
2. О размере ежемесячного взноса на капремонт (который не должен быть
меньше, чем минимальный размер, установленный постановлением Правительства РД);
3. О выборе владельца специального счета;
4. О выборе банка, в котором будет открыт специальный счет (или оставить
выбор банка на усмотрение регионального оператора, если владельцем спецсчета выступает Региональный оператор).
(!) Решение общего собрания принимается не менее 2/3 от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме (1 голос = 1 кв. метр).

Дагестанский некоммерческий фонд капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах.
Телефон «горячей линии» 8(8722)555-316.

– В Избербаше дважды в год наносится новая маркировка на покрытие автомобильных дорог, – говорит
начальник МУП «САХ-2» Магомедэмин Гасайниев. – Как вы могли заметить, первые линии свежей разметки появились уже на центральных

улицах. Также наша первоочередная задача – обновить пешеходные
переходы в зоне образовательных
учреждений. До конца месяца с
разметкой мы в городе закончим.
Анастасия МАЗГАРОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРA АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКA
16.05.2016 г. в 10-00 по адресу: Республика Дагестан, г.
Избербаш, пр.Ленина, 2 (1-й этаж, левое крыло, каб.№2)
Управление земельных и имущественных отношений администрации городского округа «город Избербаш» (Организатор аукциона) на основании постановления администрации
городского округа «город Избербаш» №197 от 13.04.2016 г.
проводит аукцион на право заключения договора аренды земельного участка. Аукцион является открытым по составу
участников и форме подачи заявок.
Порядок проведения аукциона: в соответствии со ст.39.12
Земельного кодекса РФ.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды
земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, из категории земель – земли населенных пунктов с разрешенным использованием – гостиничное
обслуживание.
Лот № 1. Участок площадью 700 кв.м с кадастровым номером 05:49:000048:4500, расположенный по адресу: Республика Дагестан, г.Избербаш, пр. Ленина, д.2а/1.
Обременения земельного участка отсутствуют. Ограничение использования земельного участка- в соответствии с
разрешенным использованием.
Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: Техническая возможность для присоединения проектируемого объекта к сетям электроснабжения, газоснабжения,
водоснабжения и водоотведения существует.
Электроснабжение: информация АО «Дагестанская сетевая компания» от 28.12.2015 г. № 11-01/1375.
Газоснабжение: справка межрайонного управления
«Восточное» о технической возможности газификации от
29.03.2016 г. № 39.
Водоснабжение и водоотведение: технические условия
МУП «Горводоканал» от 13.04.2016 г. № 8.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства согласно Правилам землепользования и застройки
муниципального образования «город Избербаш», утвержденным решением Городского Собрания от 30.05.2007 г. № 27-5,
земельный участок относится к территориальной зоне Ц-1
«Центральная общественно-деловая зона».
Начальная цена предмета аукциона. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка установлена в размере ежегодной арендной платы в размере 5% кадастровой стоимости земельного участка
и составляет 21895,65 рублей.
«Шаг аукциона» - 3% начальной цены предмета аукциона
и составляет 656,87 рублей.
Адрес места приема заявок: г.Избербаш, пр. Ленина, д. 2,
1 этаж, левое крыло, каб. № 2.
Дата и время начала приема заявок:15.04.2016г. в 08.00 ч.
Дата и время окончания приема заявок: 11.05.2016 г. в
17.00 ч.
Порядок приема заявок: Заявки на участие в аукционе
принимаются ежедневно в рабочие дни с 08.00 до 17.00 ч.
(перерыв с 12.00 до 13.00 ч.). Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по форме, установленной
организатором, с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение

задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая
по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю
в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом
в письменной форме организатора аукциона.
Размер задатка для участия в аукционе – 20% начальной
цены предмета аукциона и составляет 4379,13 рублей.
Порядок внесения задатка участниками аукциона и его
возврата: Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет организатора аукциона. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе,
внесенный им задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе. Задатки лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в нем возвращаются на их расчетный
счет в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. В случае отзыва заявки на
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок
организатором аукциона внесенный заявителем задаток
возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. Задаток, внесенный лицом, признанным
победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с
которым договор аренды земельного участка заключается
в случае, если аукцион признан несостоявшимся и только
один заявитель признан участником аукциона, в случае,
если по окончании подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задатки,
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не
возвращаются.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Задаток вносится заявителем на счет организатора
аукциона по следующим банковским реквизитам: УФК
по РД (Управление земельных и имущественных отношений администрации городского округа «город Избербаш) л/с 05033915570, Отделение - НБ Республика Дагестан г.Махачкала, БИК 048209001, ИНН 0548001233,
КПП
054801001, р/с
40302810000003000356,
КБК 16511105024040000120, ОКТМО 82715000, назначение платежа: задаток для участия в аукционе на
право заключения договора аренды земельного участка.
Срок аренды земельного участка – 10 (десять) лет.
Осмотр земельного участка производится каждый четверг с 09-00 до 17-00 до даты окончания приема заявок по
месту расположения земельного участка.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 2-70-75. Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, формой заявки, проектом договора аренды
земельного участка, сведениями о технических условиях
подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения можно в Управлении земельных и имущественных отношений по адресу: г. Избербаш, пр. Ленина,
д. 2, 1 этаж, левое крыло, каб.№ 2, а также на официальном
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном
сайте администрации муниципального образования городского округа «город Избербаш» www.mo-izberbash.ru.
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«А НУ-КА, ПАРНИ!»

ПОЛНОКОНТАКТНЫЙ РУКОПАШНЫЙ БОЙ

ДОПРИЗЫВНИКИ ИЗБЕРБАША ВЫШЛИ
В ФИНАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА

ПУТЕВКИ НА ПЕРВЕНСТВО
И ЧЕМПИОНАТ МИРА

В День космонавтики, 12
апреля, физкультурно-оздоровительный комплекс вновь
принимал у себя зональный
этап Республиканского военно-спортивного смотраконкурса «А ну-ка, парни!».
В играх принимали участие
допризывники из 14 городов
и районов республики, входящих в южную зону. Наш город
представляла команда СОШ
№ 10 (военрук Таа Тааев), победившая совсем недавно на
городских соревнованиях.

В программу конкурса были
включены такие виды, как: строевая подготовка, военизированная
эстафета, спортивные комплексы
(участник должен был показать
физическую подготовленность и
умение быстро собрать и разобрать
автомат в противогазе) и перетягивание каната.

Шесть воспитанников Избербашского спортклуба «Боец»
вернулись с медалями разного достоинства с открытого
Всероссийского турнира по полноконтактному рукопашному
бою FCF-MMA среди юношей, юниоров и взрослых, проходившего в начале апреля в Кисловодске.

Организатором конкурса выступила начальник отдела по делам молодежи и туризму администрации г. Избербаша Асият Бидашева.
На церемонии открытия соревнований от имени главы города Абдулмеджида Сулейманова ребят поприветствовал начальник отдела ГО
ЧС администрации города Султан
Абдуллаев. Он пожелал будущим защитникам Отечества показать все
свои навыки и умения, силу и ловкость, пообещав, что жюри будет
объективно и беспристрастно судить

выступление участников.
В состав жюри вошли: начальник отдела ГО ЧС администрации
г. Избербаша Султан Абдуллаев, зам.
директора ГКУ РД «ДагПатриотЦентр» Магомед Гусейханов, представитель «ДагПатриотЦентра» Майханум Алиева, директор ДЮСШ ИВ
Шахша Шахшаев, военруки первой и
второй школ Муса Мусаев и Леонид
Дубровский.
Избербашские
допризывники
вновь, как и в прошлом году, одержали победу в военно-спортивной
игре. Они выиграли в двух видах
программы – строевой подготовке и
военизированной эстафете, а также
опередили всех в конкурсе на лучшее
выполнение военного компонента.
Второе место заняли юнармейцы из
Хивского района, третье – у команды
Дербента.
В конкурсе не обошлось и без рекордных результатов. Так, участник
из Сулейман-Стальского района Эдик
Ахмедов сумел поднять 16-килограммовую гирю 371 раз!
Все три команды, занявшие призовые места, 30 апреля примут участие
в финале Республиканской военноспортивной игры «А ну-ка, парни!»,
который также состоится в Избербаше.

Соревнования были отборочным этапом на первенство и чемпионат мира,
который стартует 4 июня. Путевки туда завоевали чемпионы и финалисты
турнира.
На высшую ступень пьедестала поднялись три ученика тренеров клуба
«Боец» Атая Атаева, Исрапила Ахмедова и Магомеда Галимова Даниял Магомедов (34 кг), Муслим Исаев (40 кг) и Загидин Селимов (55 кг). Вторые
места заняли Магомедгаджи Рашидов (45 кг), Абдулкасим Магомедшапиев
(+65 кг). Третье место у Гамзатбека Ахмедова (30 кг).
Спортсмены и тренеры благодарят своих постоянных спонсоров – автоцентр «ВДК», АЗС «Октан» и магазин «4 сезона».

БОЕВЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

НА ЧЕМПИОНАТАХ
ПО ВСЕСТИЛЕВОМУ КАРАТЭ
В конце марта в Нальчике прошел открытый первый чемпионат по Всестилевому каратэ. В нем принимали участие 230
сильнейших спортсменов России и мира. Дагестан на турнире
представляли три воспитанника Избербашского спортклуба
«Боец» (тренер Рустам Ахмедов). Все трое вернулись домой
с медалями.

ЖИМ ЛЕЖА

5 ПЕРВЫХ МЕСТ ИЗ 8 ВОЗМОЖНЫХ
Более 50 спортсменов со всей республики приняли участие в чемпионате Дагестана по
жиму лежа, который проходил в физкультурно-оздоровительном комплексе 3 апреля.
Из восьми весовых категорий, представленных на турнире, в пяти одержали победу воспитанники Избербашского
клуба «Грация» ДЮСШ ИВ (тренер Шамиль Тулпаров). Чемпионами в нашей команде стали студент Даггосуниверситета Абдулла Абдуллаев (59 кг), Шамиль Тулпаров (74 кг), Гусейн Магомедов (66 кг) из сел. Мюрего, Магомед
Джабраилов (до 120 кг). Последние двое живут в селах Мюрего и Нижнее Мулебки, тренируются в Избербаше. В
категории 83 кг с большим преимуществом выиграл владелец магазина «Теплый дом» Магомедтагир Алибулатов,
сумев отжать от груди штангу весом 172 кг.
Третьи места заняли Наибхан Арсланов (66 кг) и учитель истории СОШ № 2 Алиджан Гасанбеков.
Вне зачета в весе 93 кг первое место занял наш ветеран Абдулла Гаджиев. Его результат – 175 кг.
Таким образом, в командном зачете победили избербашские силачи. Второе место у команды Дербента, третье – у
Махачкалы.
Федерация силового троеборья РД в лице Шамиля Тулпарова благодарит за квалифицированное и объективное
судейство на турнире арбитров Хабибулу Магомедова, Шамиля Чамсаева, Гаджимурада Тагирова (все Избербаш),
Шамсутдина Аджиева (Махачкала), Дашдемира Феримазова (ДагОгни), Феруза Кулиева (Дербент), а также главного
секретаря соревнований Курбана Исрапилова из села Первомайское Каякентского района.
Большую помощь в организации соревнований оказал директор ДЮСШ ИВ Шахша Шахшаев.

Вторые места на престижном соревновании заняли Рашид Магомедов
(60 кг) и Хайбулла Магомедов (70 кг). В весовой категории до 80 кг третьим
призером стал Мухтар Тааев.
Соперниками наших спортсменов были сильнейшие титулованные бойцы, чемпионы России и мира.
***
Спустя несколько дней единоборцы из клуба «Боец» приняли участие в
открытом первенстве и чемпионате Ставропольского края по Всестилевому
каратэ, который собрал более 130 спортсменов из 10 регионов страны.

Чемпионами в составе избербашской команды стали ученики Рустама
Ахмедова Али Магомедов (25 кг) и Шамиль Курбанов (55 кг).
Еще один наш участник Ахмед Исаев, выступавший в весе до 35 кг, дошел
до полуфинала, где проиграл более опытному сопернику. В итоге он занял
четвертое место.
В общекомандном зачете сборная Дагестана заняла третье место.
Страницу подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
18 апреля
Первый
канал

ВТОРНИК,
19 апреля
Первый
канал

TV – ПРОГРАММА
СРЕДА,
20 апреля
Первый
канал
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ЧЕТВЕРГ,
21 апреля

ПЯТНИЦА,
22 апреля

СУББОТА,
23 апреля

Первый
канал

Первый
канал

Первый
канал

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.10 “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.10 Ток-шоу “Модный приговор”.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
13.25 Шоу “Таблетка” [16+]
13.55, 15.15, 1.15 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское /
Женское”. [16+]
17.00, 2.05, 3.05 Ток-шоу
“Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с “Маргарита Назарова”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.00 Авторская программа
В. Познера “Познер”. [16+]
1.00 Ночные новости.

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.25 Ток-шоу “Модный приговор”.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
13.25 Шоу “Таблетка”. [16+]
13.55, 15.15, 2.30, 3.05 Токшоу “Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское /
Женское”. [16+]
17.00, 1.35 Ток-шоу “Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с “Маргарита Назарова”. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Аналитическое шоу
“Структура момента”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.25 Ток-шоу “Модный приговор”.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
13.25 Шоу “Таблетка”. [16+]
13.55, 15.15, 2.30, 3.05 Токшоу “Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское /
Женское”. [16+]
17.00, 1.35 Ток-шоу “Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с “Маргарита Назарова”. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Аналитическое шоу
“Политика”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.20 Ток-шоу “Модный приговор”.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
13.25 Шоу “Таблетка”. [16+]
13.55, 15.15, 1.25 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское /
Женское”. [16+]
17.00, 2.15, 3.05 Ток-шоу
“Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с “Маргарита Назарова”. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Аналитическое шоу
“На ночь глядя”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 4.10 Ток-шоу “Модный приговор”.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
13.25 Шоу “Таблетка”. [16+]
13.55, 15.15 Ток-шоу “Время
покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское /
Женское”. [16+]
17.00 Национальная служба
взаимного поиска людей
“Жди меня”.
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 “Человек и закон” [16+]
19.50 Телеигра “Поле чудес” с Л. Якубовичем. [16+]
21.00 Время.
21.30 Музыкальный проект
“Голос. Дети”.
23.30 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.30 Д/ф “Дженис Джоплин:
Грустная маленькая девочка”. [16+]
2.25 Х/ф “Дневник слабака”. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время. ВестиМосква.
11.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Без следа”. [12+]
18.15 “Прямой эфир” [16+]
21.00 Т/с “Следователь Тихонов”. “Я – следователь”.
“Гонки по вертикали” [12+]
23.50 Авторская программа Э. Петрова “Честный
детектив”. [16+]
0.45 Д/ф-мы: “Без свидетелей. Павел Фитин против
Шелленберга”, “Иные. Особое измерение”. Часть 1-я.
[12+]
2.20 Т/с “Срочно в номер.
На службе закона”. [12+]
3.20 Д/ф “Убийство в Каннах. Савва Морозов”. [12+]
4.15 “Комната смеха”.

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Без следа”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Следователь Тихонов”. “Гонки по вертикали”. “Лекарство против
страха”. [12+]
23.55 Информационнодокументальный проект
“Вести.doc”. [16+]
1.35 Д/ф-мы: “Секретные
материалы: ключи от долголетия”, “Приключение тела.
Испытание глубиной”. [12+]
3.10 Т/с “Срочно в номер.
На службе закона”. [12+]
4.10 “Комната смеха”.

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 М. Шукшина, А. Лобоцкий, В. Епифанцев, Б.
Каморзин, А. Феськов и В.
Резник в телесериале “Своя
чужая”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Следователь Тихонов”. “Телеграмма с того
света”. [12+]
23.00 Публицистическая
программа “Специальный
корреспондент”. [16+]
0.40 Д/ф-мы: “Бандеровцы.
Палачи не бывают героями”,
“Научные сенсации. Геномное рабство”. [16+]
3.00 Т/с “Срочно в номер.
На службе закона”. [12+]
4.00 “Комната смеха”.

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Своя чужая” [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Следователь Тихонов”. “Ещё одно дело
Тихонова”. [12+]
23.00 Программа В. Соловьёва “Поединок”. [12+]
0.40 Д/ф-мы: “Крым. Камни
и пепел”, “Человеческий
фактор. Воздушная среда”,
“Человеческий фактор.
Орган № 1. Мозг”. [16+]
2.50 Т/с “Срочно в номер.
На службе закона”. [12+]
3.50 “Комната смеха”.

4.45, 14.50 Вести. Дежурная
часть.
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
15.00 Т/с “Своя чужая” [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Шоу “Юморина” [12+]
22.55 Е. Дробышева, С. Кошонин и М. Антипова в
фильме “Испытание верностью”, 2012 г. [12+]
2.55 Д/ф “Ай эм Бонк. Наталья Бонк. История одного
учебника”.
3.55 “Комната смеха”.

4.35, 3.20 Фантастический
сериал “Терминатор: Битва
за будущее 2”, 14 и 15 с. [16+]
5.30, 4.15 Детективный сериал “В поле зрения 2”,
9 и 10 серии. [16+]
7.00 Комедия “Пригород 2”,
1 серия. [16+]
7.30 Комедия “Партнеры”,
11 серия. [16+]
8.00 Фантастический сериал “Дневники вампира 5”,
3 серия. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Фантастический боевик “Геракл: Начало легенды”, Болгария, США. [12+]
12.25 Реалити-шоу “Холостяк 4 сезон”, 6 серия [16+]
14.00, 1.00 Т/с “Бедные люди”, 4 и 5 серии. [16+]
14.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов” [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с “Универ. Новая общага”, 81-84 серии. [16+]
18.00, 18.30, 19.00 Т/с “Интерны”, 77-79 серии. [16+]
19.30 Т/с “Физрук”, 49 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия “Сдохни,
Джон Такер!”, 2006 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.30 Комедийный боевик
“Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил” [18+]

4.50, 4.00 Драматический
сериал “90210: новое поколение”. [16+]
5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Люди в чёрном”.
7.00 Реалити-шоу “Взвешенные люди”, 2 сезон. [16+]
9.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”
10.00 Триллер “Двойное
наказание”, 1999 г. [16+]
12.00, 13.30, 0.00 Шоу
“Уральские пельмени” [16+]
14.00 Фантастический боевик “Терминатор-3. Восстание машин”, 2003 г. [16+]
16.00 Фантастический боевик “Терминатор. Да придёт спаситель”, 2009 г. [16+]
18.00 Т/с “Кухня”. [12+]
20.30 Комедийный сериал
“Вечный отпуск”. [16+]
21.00 Комедийный сериал
“Крыша мира”. [16+]
21.30 Триллер “Штурм Белого дома”, США. [16+]
0.30 “Кино в деталях” [16+]
1.30 Драматический триллер “Экипаж”, США. [18+]

5.05 Мистический сериал
“Клинок ведьм-2”, 3 с. [16+]
6.00 Драма “Заложники”,
1 серия. [16+]
7.00 Комедия “Пригород 2”,
2 серия. [16+]
7.30 Комедия “Партнеры”,
12 серия. [16+]
8.00 Фантастический сериал “Дневники вампира 5”,
4 серия. [16+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.15 Комедия “Сдохни, Джон
Такер!”, США, Канада [16+]
12.00 Шоу “Танцы. Битва
сезонов”, 4 серия. [16+]
14.00 Т/с “Бедные люди”,
4 серия. [16+]
14.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
“Универ. Новая общага”, 8588 серии. [16+]
18.00, 18.30, 19.00 Т/с “Интерны”, 80-82 серии. [16+]
19.30 Т/с “Физрук”, 50 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийный ужас
“Тело Дженнифер”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]

5.35 Скетч “6 кадров”. [16+]
6.00 М/с “Люди в чёрном”.
6.55 М/с “Шоу Тома и Джерри”. [0+]
7.05 М/с “Смешарики”. [0+]
7.30 М/с “Приключения Тайо”
8.05 Детский юмористический
киножурнал “Ералаш” . [0+]
9.30, 20.30 Комедийный сериал “Вечный отпуск”. [16+]
10.00, 21.00 Комедийный сериал “Крыша мира”. [16+]
10.30 Боевик “Штурм Белого дома”. США, 2013 г. [16+]
13.05, 13.30, 0.00, 0.30 Шоу
“Уральские пельмени” [16+]
14.00 Т/с “Воронины”. [16+]
16.30 Т/с “Кухня”. [12+]
21.30 Боевик “Особое мнение”, США, 2002 г. [16+]
2.00 Профилактика.

7.00 Профилактика на ТНТ.
11.55, 12.25, 13.00, 13.30 Т/с
“Универ”, 54-57 серии. [16+]
14.00, 20.00, 1.00 Т/с “Бедные люди”, 5-7 серии. [16+]
14.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
“Универ. Новая общага”, 8992 серии. [16+]
18.00, 18.30, 19.00 Т/с “Интерны”, 83-85 серии. [16+]
19.30 Т/с “Физрук”, 51 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийная мелодрама “Я люблю тебя, Бет Купер”, Канада, США, 2009 г.
[16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.35 Комедия “Безумные
преподы”, Франция, 2013 г.
[12+]
3.15 Фантастический сериал
“Терминатор: Битва за будущее 2”, 16 серия. [16+]
4.10 Детективный сериал
“В поле зрения 2”, 11 с. [16+]

6.00 М/с “Люди в чёрном”.
6.55 М/с “Шоу Тома и Джерри”. [0+]
7.05 М/с “Смешарики”. [0+]
8.05 Детский юмористический
киножурнал “Ералаш”. [0+]
9.30, 20.30 Комедийный сериал “Вечный отпуск”. [16+]
10.00, 21.00 Комедийный
сериал “Крыша мира”. [16+]
10.30 Боевик “Особое мнение”, США, 2002 г. [16+]
13.15, 13.30, 23.25, 0.00, 0.30
Шоу “Уральские пельмени”.
[16+]
14.00 Т/с “Воронины”. [16+]
16.30 Т/с “Кухня”. [12+]
21.30 Боевик “Солт”. [16+]
2.00 Драматический сериал
“Пан Американ”. [16+]
3.40 Драмеди “Маргоша”.
[16+]

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ГБУ РД Комплексный центр социального обслуживания населения в муниципальном образовании «город Избербаш» объявляет набор граждан пожилого возраста на
курсы обучения компьютерной грамотности.
Справки по телефону 8-960-418-47-31.

5.00 Мистический сериал
“Клинок ведьм-2”, 4 с. [16+]
5.55 Драма “Заложники”,
2 серия. [16+]
6.45 Комедия “Женская лига. Лучшее”. [16+]
7.00 Комедия “Пригород 2”,
3 серия [16+]
7.30 Комедия “Партнеры”,
13 серия. [16+]
8.00 Фантастический сериал “Дневники вампира 5”,
5 серия. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.25 Комедийная мелодрама “Я люблю тебя, Бет Купер”, Канада, США. [16+]
12.25, 13.00, 13.30 Т/с “Универ”, 57-59 серии. [16+]
14.00, 20.30, 1.05 Т/с “Бедные люди” 6-8 серии. [16+]
14.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
“Универ. Новая общага”, 9396 серии. [16+]
18.00, 18.30, 19.00 Т/с “Интерны”, 86-88 серии. [16+]
19.30 Т/с “Физрук”, 52 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедийная мелодрама “Этот неловкий момент”,
Франция, Бельгия, 2015 г.
[16+]
23.05 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.35 Ужас “Ничего себе поездочка 2: Смерть впереди”,
США, Канада, 2008 г. [16+]
3.30 Коммерческая программа “ТНТ-Club”. [16+]
3.35 Фантастический сериал
“Терминатор: Битва за будущее 2”, 17 серия. [16+]
4.25 Детективный сериал
“В поле зрения 2”, 12 с. [16+]

5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Люди в чёрном”.
6.55 М/с “Шоу Тома и Джерри”. [0+]
7.05 М/с “Смешарики”. [0+]
7.30 М/с “Приключения
Тайо”. [0+]
8.05 Детский юмористический
киножурнал “Ералаш”. [0+]
9.30, 20.30 Комедийный сериал “Вечный отпуск”. [16+]
10.00, 21.00 Комедийный сериал “Крыша мира”. [16+]
10.30 Боевик “Солт”. [16+]
12.25, 13.30, 23.40, 0.00, 0.30
Шоу “Уральские пельмени”.
[16+]
14.00 Т/с “Воронины”. [16+]
16.30 Т/с “Кухня”. [12+]
21.30 Фантастический боевик “Элизиум”, США. [16+]
1.50 Драматический сериал
“Пан Американ”. [16+]
3.30 Драмеди “Маргоша”.
[16+]

5.15 Мистический сериал
“Клинок ведьм-2”, 5 с. [16+]
6.10 Комедия “Женская лига: парни, деньги и любовь”,
31 серия. [16+]
7.00 Комедия “Пригород 2”,
4 серия. [16+]
7.30 Комедия “Непригодные
для свидания”, 1 серия [16+]
8.00 Фантастический сериал “Дневники вампира 5”,
6 серия. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 “Школа ремонта” [12+]
11.30 Комедийная мелодрама “Этот неловкий момент”,
Франция, Бельгия. [16+]
13.45 Шоу “Однажды в России. Лучшее”. [16+]
14.00 Т/с “Бедные люди”,
8 серия. [16+]
14.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
“Универ. Новая общага”, 97100 серии. [16+]
18.00, 18.30, 19.00 Т/с “Интерны”, 89-91 серии. [16+]
19.30 Т/с “Физрук”, 53 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Шоу “Comedy Баттл”,
4 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Шоу “Не спать!”, 87 серия. [16+]
2.00 Фантастический триллер “Явление”, Индия,
США, 2008 г. [16+]
3.50 Комедийная мелодрама
“На расстоянии любви”,
США, 2010 г. [16+]

5.30 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Люди в чёрном”.
6.55 М/с “Шоу Тома и Джерри”. [0+]
7.05 М/с “Смешарики”. [0+]
7.30 М/с “Приключения
Тайо”. [0+]
8.05 Детский юмористический
киножурнал “Ералаш”. [0+]
9.30 Комедийный сериал
“Вечный отпуск”. [16+]
10.00, 19.00 Комедийный сериал “Крыша мира”. [16+]
10.30 Фантастический боевик “Элизиум”, США. [16+]
12.40, 13.30 Шоу “Уральские пельмени”. [16+]
14.00 Т/с “Воронины”. [16+]
16.30 Т/с “Кухня”. [12+]
21.00 Фантастический боевик “Трансформеры. Эпоха
истребления”, США-Китай,
2014 г. [12+]
0.10 Романтическая комедийная мелодрама “Больше
чем секс”, США. [16+]
2.15 Фантастический боевик
“Киборг”, США, 1989 г. [16+]
3.55 Драмеди “Маргоша”.
[16+]

5.10 “Контрольная закупка”.
5.50, 6.10 Х/ф “Расплата” [16+]
6.00 Новости.
8.00 Музыкальная передача
“Играй, гармонь любимая!”.
8.45 М/с “Смешарики. Новые приключения”.
9.00 Интеллект-шоу Умницы и умники. [12+]
9.45 “Слово пастыря”.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Кулинарное шоу
“Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Леонид Дербенев. “Этот мир придуман не
нами...”. [12+]
12.10 “Идеальный ремонт”.
13.10 Реалити-шоу “На 10
лет моложе”. [16+]
14.00 Документальный цикл
“Теория заговора”. [16+]
15.00 Музыкальный проект
“Голос. Дети”.
17.00 Ток-шоу “Кто хочет
стать миллионером?”.
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 Музыкальная телеигра “Угадай мелодию” [12+]
18.50 Шоу “Без страховки”.
[16+]
21.00 Время.
21.20 Ток-шоу “Сегодня
вечером”. [16+]
23.00 Шоу “Подмосковные
вечера”. [16+]
23.55 Д/ф “Прокофьев наш”.
К 125-летию композитора.
1.00 Х/ф “127 часов”. [16+]
2.45 Х/ф “Сайрус”. [16+]

4.35 Х/ф “Не сошлись характерами”, 1989 г.
6.15 “Сельское утро”.
6.45 “Диалоги о животных”.
7.40, 11.10, 14.20 Местное
время. Вести-Москва.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10 Россия. Местное время.
[12+]
9.15 “Правила движения” [12+]
10.10 Цикл передач об известных людях “Личное.
Максим Аверин”. [12+]
11.20 Х/ф “Её сердце”. [12+]
13.00, 14.30 Х/ф “Куклы [12+]
17.00 Шоу “Один в один.
Битва сезонов”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Слёзы на подушке”, 2016 г. [12+]
1.00 Х/ф “Отпуск летом” [12+]
3.05 Детективный сериал
“Марш Турецкого-2”. [12+]

6.00 Драма “Мертвые до
востребования”, 4 с. [16+]
7.00, 7.50 Фантастический
сериал “Стрела 3”, 12 и 13
серии. [16+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.00 Медицинское шоу
“Агенты 003”, 6 серия. [16+]
10.30 Т/с “СашаТаня”. [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00, 19.00 Шоу “Однажды
в России. Лучшее”. [16+]
12.30, 1.00 Т/с “Такое Кино!”,
108 серия. [16+]
13.00 “Comedy Woman” [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00 Т/с “Физрук”, 49-53
серии. [16+]
16.40 Мелодрама “Красавица и чудовище”. [12+]
19.30 Шоу “Танцы. Битва
сезонов”, 5 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
21.30 Реалити-шоу “Холостяк 4 сезон”, 7 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви” . [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.35 Триллер “12 раундов”,
США, 2009 г. [16+]
3.50 Комедия “Крокодил Данди в Лос-Анджелесе”. [12+]

6.00 М/с “Люди в чёрном”.
6.55, 9.30 М/с “Фиксики” [0+]
7.55 М/с “Робокар Поли и
его друзья”. [6+]
8.30 М/с “Смешарики”. [0+]
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
10.00 Тревел-шоу “Руссо
туристо”. [16+]
11.00 Реалити-шоу “Успеть
за 24 часа” . [16+]
12.00 М/с “Сказки Шрэкова
болота”. [6+]
12.10 М/ф “Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек”, США, 2009 г. [0+]
13.50 М/ф “Облачно... 2.
Месть ГМО”, США, 2013 г.
15.30 Комедийный сериал
“Крыша мира”. [16+]
17.30 М/ф “Упс! Ной уплыл...”
Германия-Бельгия-Люксембург-Ирландия, 2015 г. [6+]
19.00 Реалити-шоу “Взвешенные люди”, 2 сезон [16+]
21.00 Криминальный боевик
“2 ствола”, США, 2013 г.
23.05 Комедийный боевик
“Копы в глубоком запасе”,
США, 2010 г. [16+]
1.15 Фантастический боевик
“Киборг”, США, 1989 г. [16+]
2.55 Комедия “Джунгли зовут! В поисках Марсупилами”, Франция-Бельгия. [12+]
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Первый
канал
4.30 Ток-шоу “Модный приговор”.
5.30, 4.20 “Контрольная закупка”.
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Расплата”. [16+]
8.10 Тележурнал “Армейский магазин” [16+]
8.45 М/с “Смешарики.
Пин-код”.
8.50 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 “Непутевые заметки”
с Д. Крыловым. [12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 Фазенда.
12.20 Д/ф “Открытие Китая”
12.50 Шоу “Гости по воскресеньям”.
13.50 Х/ф “Трактир на Пятницкой”. [12+]
15.35 Т/с “Обнимая небо”.
[16+]
18.45 “Клуб Веселых и Находчивых”. Высшая лига.
[16+]
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Интеллектуальная
игра “Что? Где? Когда?”.
23.50 Д/ф “Рост в полный
рост”. [12+]
0.50 Х/ф “Безумное свидание”. [16+]
2.30 Х/ф “Целуя джессику
Стейн”. [16+]

4.40, 3.55 “Комната смеха”.
5.20 Детектив “Тайна записной книжки”, 1981 г.
7.00 Мульт утро.
7.30 Юмористическое шоу
“Сам себе режиссер”.
8.20, 3.25 Шоу “Смехопанорама Евгения Петросяна”
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному”.
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Юмористическое шоу
“Смеяться разрешается”.
13.10, 14.20 Х/ф “Любовь
не делится на 2”. [12+]
17.30 Шоу “Танцы со Звёздами”. Сезон – 2016.
20.00 Вести недели.
22.00 Ток-шоу “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым”. [12+]
0.30 Т/с “По горячим следам”. [12+]
2.30 Д/ф “Никита Карацупа.
Следопыт из легенды” [12+]

5.45, 7.00 Комедия “Женская лига. Лучшее”. [16+]
6.00 Драма “Мертвые до
востребования”, 5 с. [16+]
7.25 Медицинское шоу
“Агенты 003”, 6 серия [16+]
7.50 Фантастический сериал “Стрела 3”, 14 серия [16+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.00, 10.30 Т/с “СашаТаня”, 33 и 34 серии. [16+]
11.00 Шоу перевоплощений “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Кулинарное шоу “Подставь, если сможешь” [16+]
13.00 Шоу “Импровизация”,
7 серия. [16+]
14.00, 19.00, 19.30, 21.00
Шоу “Однажды в России”.
[16+]
14.55 Мелодрама “Красавица и чудовище”. [12+]
17.05 Ужас “Красная шапочка”, Канада, США [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
22.00 Комедийная программа “Stand UP” . [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийная драма
“Отчаянные путешественники”, США, 2007 г. [16+]
2.55 М/ф “Том и Джерри:
Мотор!”. [12+]

4.55, 2.40 Драматический
сериал “90210: новое поколение”. [16+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Комедия “Джунгли
зовут! В поисках Марсупилами”, 2012 г. [12+]
7.55 М/с “Робокар Поли и
его друзья”. [6+]
8.30 М/с “Смешарики” [0+]
9.00 М/ф “Упс! Ной уплыл...”,
2015 г. [6+]
10.30 М/ф “Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек”, США, 2009 г. [0+]
12.10 М/ф “Облачно... 2.
Месть ГМО”, США, 2013 г.
13.55 Криминальный боевик “2 ствола”, США.
16.00 Шоу “Уральские пельмени”. [16+]
16.30 Фантастический боевик “Трансформеры. Эпоха
истребления”, 2014 г. [12+]
19.40 Комедийный боевик
“Такси-2”, 2000 г. [12+]
21.20 Комедийный боевик
“Такси-3”, 2003 г. [12+]
22.55 Комедия “Гамбит”,
США, 2014 г. [12+]
0.35 Романтическая комедия “Больше чем секс” [16+]
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИРОДНОГО ГАЗА!
ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» сообщает, что согласно ст.13 Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственникам жилых помещений необходимо было установить приборы учета газа в срок
до 01.01.2015 года.
С 01.01.2015 года согласно ФЗ собственники жилых помещений, не исполнившие в установленный срок требование ФЗ,
должны обеспечить допуск газораспределительной организации к местам установки приборов учета газа и оплатить расходы организации на их установку. При этом абонент может
оплатить ГРО установку приборов учета как единовременно,
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так и равными долями в течение пяти лет
с даты их установки.
Обращаем Ваше внимание, что требования об обязательном оснащении приборами учета объектов газоснабжения не
распространяются, на следующие объекты:
– жилые помещения с использованием газа только для приготовления пищи;
– жилые дома и помещения в многоквартирном доме, отапливаемые без использования газоиспользующего оборудования;
– иные объекты, максимальный объем потребления природного газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее чем два кубических метра
в час.
Абонентам также необходимо помнить, что работы по установке, замене приборов учёта газа имеют право выполнять организации, имеющие лицензии и разрешение на проведение данных видов работ.
По всем вопросам, связанным с установкой (заменой) приборов учета газа, жителям районов республики Дагестан нужно обращаться в районные/городские территориальные участки ООО
«Газпром межрегионгаз Пятигорск» по месту жительства.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

СПРАВКА:

Для установки прибора учета газа необходимо подать заявку на заключение договора
на установку прибора учета в организацию,
которая имеет лицензию на проведение данного вида работ. К заявлению прилагаются:
– копия ордера или свидетельства о регистрации права собственности на помещение, в
котором предполагается установка счетчика;
– документ, удостоверяющий личность
гражданина (паспорт);
– копия домовой книги или выписка из лицевого счета;
– копии паспортов на газовое оборудование
(на газовую плиту, котел и водонагреватель)
для определения его мощности;
– договор на техническое обслуживание
внутридомового газового оборудования организацией;
– справка об отсутствии задолженности по оплате за газ и
техническое обслуживание.
После выполнения работ по установке прибора учета газа у
абонента остаются следующие документы:
– экземпляр договора;
– акт приемки выполненных работ;
– квитанция (чек) об оплате за выполненные работы;
– акт ввода в эксплуатацию прибора учета расхода газа.

БЛАГОДАРНОСТЬ

РАБОТАТЬ В ИНТЕРЕСАХ НАРОДА
Здравствуйте, уважаемая редакция! Я, Султанмут Кахиров,
пенсионер, приехал в Избербаш из села Утамыш Каякентского
района. В настоящее время проживаю в квартире № 5 ул. Буйнакского,97. Коммуникации в нашем доме давно обветшали, порывы случались чуть ли не каждый день. Ранее я не раз обращался
в коммунальные службы с просьбой решить наш вопрос, но положительного ответа так и не дождался.
Недавно я снова решил попытать счастья. На мою просьбу
сразу же откликнулся директор ООО «Коммунал» Абдурашид

Муртузалиевич Кайхусруев, старые изношенные трубы заменили на новые. Таким образом, жильцы дома забыли о частых
отключениях воды из-за порывов.
Также, пользуясь случаем, хочу поблагодарить руководителя
исполкома местного отделения партии «Единая Россия» Айшат
Магомедгаджиевну Тазаеву за отзывчивость и доброту. Она
– одна из тех, кто работает честно и в интересах народа.
С уважением, Султанмут КАХИРОВ.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ
Педагогический коллектив СОШ № 8 выражает глубокое соболезнование Раджабхановой Индире Магомедовне
по поводу смерти дяди, разделяя с родными и близкими горечь тяжелой утраты.

