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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогие избербашцы!
Поздравляю вас с Днем семьи, любви и
верности! Этот прекрасный праздник стал
в нашей стране олицетворением семейного
счастья, супружеской верности и любви.
Быть верными и любящими супругами – не
только ни с чем несравнимое счастье, но и
огромная ответственность за судьбы и благополучие родных и близких.

Семья – это неиссякаемый источник
любви, уважения, всего того, без чего не может жить человек. Это крепкий дом, это
дети и внуки, это наша поддержка и опора,
это самое дорогое, что у нас есть. Именно
семья была и остается хранительницей духовных, национальных и культурных традиций, основой преемственности поколений,
фактором стабильности и развития. Мне
бы хотелось, чтобы для каждого этот день
стал хорошим поводом, чтобы уделить внимание родным и близким, родителям и детям, почувствовать себя крепкой и безгранично счастливой семьей.
От всей души желаю счастья и благополучия родителям, достойно воспитывающим не только собственных, но и приемных
детей, многодетным семьям, супружеским
парам с многолетним стажем семейной
жизни, а также молодоженам и тем, кто
еще только собирается создать свою семью!
Уважаемые работники и ветераны почтовой связи Избербаша! От всей души
поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём российской почты!
Почтовая связь России, возникшая много
лет назад, и в нынешний век информатизации по-прежнему остаётся неизменным
спутником человека – наиболее доступным,
массовым и экономичным средством общения.
Сегодня в почтовой отрасли нашего города трудятся замечательные люди, душой
и сердцем преданные своей ответственной
профессии, которые обеспечивают население всеми видами почтовых услуг, в том
числе и самых современных.
Я выражаю искреннюю признательность
за ваш повседневный кропотливый труд –
сложный, но столь необходимый жителям
нашего города.
От всей души желаю хорошего настроения, крепкого здоровья, успехов в работе,
благополучия, добра и счастья!
Глава городского округа
«город Избербаш»,
А. СУЛЕЙМАНОВ.
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В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ГЛАВЫ ИЗБЕРБАША И КРОНШТАДТА
ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ
О ДРУЖБЕ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ
1 июля в конференц-зале городской
администрации состоялось подписание Соглашения о дружбе и сотрудничестве между администрациями городского округа «город Избербаш» и
Кронштадтского района города СанктПетербурга. Стороны договорились
сотрудничать в торгово-экономической, научно-технической, культурной
и социальной областях.
Документ был подписан в рамках реализации Соглашения между Санкт-Петербургом и
Республикой Дагестан о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве от 16 апреля 2007 г. и Плана по
его реализации на 2014-2018 гг., для развития
торгово-экономического сотрудничества и расширения межрегиональных связей.
В церемонии приняли участие глава Избербаша Абдулмеджид Сулейманов, гости из СанктПетербурга – глава администрации Кронштадтского района Олег Довганюк, советник главы
района Олег Кадомцев, председатель Комитета
по внешним связям Санкт-Петербурга Александр Анпилогов, представитель Дагестана в
Санкт-Петербурге Гасан Гасанов, начальник
управления Миннаца РД Газимагомед Гаджиев и другие, а также работники администрации
Избербаша, депутаты Собрания депутатов, руководители предприятий и учреждений города.
Открывая мероприятие, глава города Абдулмеджид Сулейманов отметил, что дагестанцев
многое связывает с Санкт-Петербургом, где в
настоящее время живет и учится немало наших
земляков. «Жители нашей республики относятся с большим уважением к северной столице –
культурному центру Российской Федерации. Я
сам с удовольствием посещаю ваш город и при

этом всегда испытываю особые чувства. Нам
особенно дорог город Кронштадт, который, так
же как и Избербаш, имеет отношение к морю»,
– обратился к гостям Абдулмеджид Сулейманов. Он вкратце проинформировал друзей из
Санкт-Петербурга об истории нашего города,
его развитии, экономическом и культурном потенциале Избербаша, его возможностях сегодня. Глава города подчеркнул, что руководство
Избербашской администрации придает важное
значение одному из семи приоритетных проектов развития РД «Обеление экономики», реализация которого позволит провести актуализацию налогооблагаемой базы, а значит, открыть
новые возможности для решения экономических и социальных проблем города.
Затем слово было предоставлено главе администрации Кронштадтского района города
Санкт-Петербурга Олегу Довганюку. Он в свою
очередь рассказал о городе, истории его воз-
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никновения. «Кронштадт всего на год моложе
Санкт-Петербурга, он был основан Петром
Великим в 1704 году. Император на шлюпке обошел территорию вокруг Кронштадта,
измерил глубину и убедился в том, что есть
единственный фарватер, по которому корабли
могут пройти в Петербург. Так, Петр Великий
принял решение поставить на острове пушки
и основать форты. После этого ни один неприятель не ступил в Петербург и на Кронштадтскую землю.
В Кронштадте родились многие известные
люди, такие как академик Петр Капица, оперная певица и актриса Галина Вишневская, супруга Председателя Правительства РФ Светлана Медведева и многие другие выдающие
личности. Дважды здесь бывал Имам Шамиль,
сначала в 1859 году он посетил Санкт-Петербург, а через год – Кронштадт. Как он позже
сам признавался, город на него произвел большое впечатление.
В Великую Отечественную войну Кронштадт оборонял водные границы, подвергался
бомбежкам фашистской авиации. В послевоенный период здесь заново организовали
военно-промышленное и судостроительное
производства, остров был закрытым стратегическим объектом, куда пускали не всех желающих и не по любым пропускам. Только в
1996-м году в Кронштадт стало возможным
попасть обычным гражданам и туристам. До
1983 года с крепостью было сообщение только
на пароме, через год построили дамбу и проложили дорогу. Сейчас Кронштадт соединяет
с Санкт-Петербургом кольцевая автодорога и
подводный тоннель, протяженностью более
1200 м».
Олег Довганок также рассказал об административном и хозяйственном устройстве
Санкт-Петербурга. Любопытно, что бюджет
Кронштадтского района с населением 44 тыс.
человек составляет около 2 млрд. руб., что в
несколько раз превышает бюджет Избербаша.
(Окончание на стр. 2).
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В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

О НЕХВАТКЕ ВОДЫ, АКТУАЛИЗАЦИИ
НАЛОГООБЛАГАЕМОЙ БАЗЫ И ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБОРАХ
4 июля глава городского округа «город Избербаш» Абдулмеджид Сулейманов провел расширенное совещание с руководителями предприятий, учреждений города, служб и отделов администрации.
Совещание началось с обсуждения самой
острой на сегодняшний день проблемы – нехватки питьевой воды в городе. Анализируя
складывающую ситуацию, глава города указал
на упущения в работе МУП «Горводоканал»,
ответственных работников администрации и
СМИ, поскольку недовольство людей было
связано с отсутствием у населения своевременной и объективной информации. «Трудности возникли не вчера и не сегодня, они существовали во все времена. Об этой проблеме
знают в Правительстве РД. Горожане должны
понимать, что решение вопроса не зависит от
городских властей, это государственная проблема. Для того, чтобы ее снять, нужна помощь
республики. А одними обращениями на «Горячую линию» Главы республики изменить чтолибо невозможно», – отметил Абдулмеджид
Сулейманов. Если у кого-то есть предложения,
которые помогут улучшить водоснабжение, он
посоветовал обращаться к нему лично или к
его заместителям, которые несут ответственность за это направление, а также на «Горячую
линию» администрации города. Глава города
подчеркнул, что в мэрии всегда готовы выслушать горожан и принять все необходимые
меры.
Подробно о ситуации с водоснабжением
рассказал зам. главы городской администрации
Нариман Рабаданов. Он, в частности, прокомментировал сообщения, поступающие от жителей города в различные инстанции и соцсети о
том, что якобы администрация города в летний
период продает воду бахчевикам и тем самым
извлекает прибыль для себя, а также упреки изза непринятия мер для улучшения водоснабжения. Нариман Магомедович назвал такие сообщения очередными слухами и домыслами
людей, не владеющих реальной обстановкой
в городе, а желающих просто покритиковать
городские службы, оставаясь сторонними наблюдателями.
«Помимо города, Горводоканал обслуживает и попутные населенные пункты, дачные общества, население которых за последние годы
значительно выросло и потребляет большое
количество воды. Тем не менее, с ними заключены договоры, не поставлять им питьевую

воду Горводоканал не вправе, возможно только
ограничить подачу воды», – пояснил зам. главы
администрации. По его словам, сегодня в город
ежесуточно подается 12-13 тыс. кубов (в зимний
период 7-8 тыс. кубов), увеличение подачи воды
приводит к порывам на магистральном водоводе
в связи с тем, что он сильно изношен. В случае
аварии на восстановление водоснабжения требуется 2-3 дня.
Тем, у кого воды нет вообще, Нариман Магомедович посоветовал обращаться с заявлением в Горводоканал для того, чтобы им сделали
перерасчет при оплате согласно действующему
тарифу.
Он также напомнил, что доставка воды обходится коммунальщикам в огромную сумму,
и попросил потребителей относиться к ней бережнее. Если бы избербашцы умели экономно
расходовать питьевую воду, объем подаваемой
сегодня в город воды хватил бы на всех.
В свою очередь глава города призвал работников администрации и руководство Горводоканала активнее работать с населением, привлекать
к решению проблем предприятия застройщиков
многоэтажек, в частности по закупке техники.
Кроме этого, на совещании прозвучала информация, касающаяся абонентов, которые потребляют питьевую воду без приборов учета. С
1 июля этого года к таким абонентам при оплате
за воду будет применяться повышающий коэффициент, то есть потреблять воду без счетчика
будет невыгодно.
Слухи о продаже воды бахчевикам развеял и
начальник МУП «Горводоканал» Руслан Магомедов. Он сообщил, что предприятие не заключает договоры ни с одним из сельхозпроизводителей. Что касается попутных потребителей, то
им в настоящее время подача воды ограничена.
Задолженность 4 населенных пунктов перед
Горводоканалом составляет 8 млн. рублей. Предприятие пытается взыскать долги через суды.
О проводимых мероприятиях по подготовке к
проведению 18 сентября выборов в Госдуму РФ
главу города проинформировал начальник ОДУУП ОМВД России по г. Избербашу Гамид Амирханов. Он доложил, что полицейские мониторят
все события, происходящие в городе, незамедлительно реагируют на любые факты и прояв-

ГЛАВЫ ИЗБЕРБАША И КРОНШТАДТА
ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ
О ДРУЖБЕ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ
(Окончание. Начало на стр. 1).
Руководитель представительства Республики Дагестан Гасан Гасанов отметил, что в
республике придается огромное значение развитию побратимских отношений с регионами
Российской Федерации. Аналогичные договоры о дружбе и сотрудничестве с российскими
городами есть у Махачкалы, Хасавюрта, Кизляра и Дербента. «Главная наша задача – вернуть тот огромный поток туристов, который
был в советские годы. Тогда, напомню, республику ежегодно посещало около 200-300 тыс.
отдыхающих со всего Союза. Кроме того, у нас
огромные возможности для взаимного сотрудничества и в других сферах», – подчеркнул
руководитель представительства РД в СанктПетербурге.
Затем состоялась сама церемония подписа-

ния соглашения. В торжественной обстановке
стороны скрепили подписями документ, который позволит в перспективе развивать деловые
и партнерские отношения между городами, сотрудничать в самых разных сферах человеческой деятельности, развивать куначество и т.д.
После подписания соглашения стороны обменялись подарками.
По завершении официальной части гостям
показали турбазу «Прибой», расположенную
на городском пляже. Провели экскурсию по
Винно-коньячному заводу «Избербашский», где
наши друзья из северной столицы узнали много
интересного о технологии изготовления винноконьячной продукции.
Также делегация из Санкт-Петербурга побывала в крепости «Нарын-Кала» в Дербенте.

ления, способные дестабилизировать ситуацию
в городе, сорвать предстоящие выборы. Особое
внимание уделяется антитеррористической безопасности избирательных участков.
Глава города поинтересовался готовностью
полицейских встретить большой поток отдыхающих, обеспечить общественный порядок на
побережье. Гамид Амирханов ответил, что для
поддержания порядка на пляжах планируется
выставить усиленные наряды полиции, работа
по обеспечению безопасности туристов будет
вестись во взаимодействии с городскими службами.
На совещании также был заслушан доклад
заместителя главы администрации Наримана
Рабаданова о проводимой работе комиссией по
инвентаризации хозяйств и объектов недвижимости, расположенных на территории города
Начальник МРИ ФНС России № 6 по РД
Ахмед Ахмедов озвучил данные о сборах налогов во все уровни бюджетов. Так, по его информации, по состоянию на 28 июня текущего
года, в федеральный бюджет при плане 129 млн.
429 тыс. рублей поступило 234 млн. 647 тыс.
рублей. В республиканский бюджет при плане
201 млн. 760 тыс. рублей поступило 207 млн.117
тыс. рублей, в местный при плане 49 млн. 359
тыс. рублей сбор составил 49 млн. 750 тыс. рублей. При этом налоговики недополучили 1 млн.

Ибрагим ВАГАБОВ.

НАЧАТА РАБОТА
ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ГОСТИНИЦ,
ДОМОВ ОТДЫХА И ДРУГИХ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
Постановлением главы города в конце мая была создана межведомственная
комиссия по проведению инвентаризации хозяйств и объектов недвижимости,
расположенных на территории г. Избербаша. В ее состав вошли работники администрации города, управления земельных и имущественных отношений, отдела
архитектуры и капстроительства, МБУ «УЖКХ», коммунальных предприятий,
горэлектросетей, налоговой инспекции, отдела полиции г. Избербаша и др.

Как было отмечено на совещании у председателя комиссии, зам. главы администрации
Хизри Халимбекова, почти третья часть расположенных на территории города объектов
капитального строительства не состоит на учете
в налоговой инспекции и других службах, и соответственно их хозяева не платят налоги. Кроме того, казна недополучает доходы из-за того,
Ибрагим ВАГАБОВ. что земли, выделенные под индивидуальное
жилищное строительство, фактически используются как коммерческие объекты. Там построены гостиницы, дома отдыха, магазины и т.д. Задача комиссии – навести порядок в этой сфере,
чтобы все владельцы указанных выше объектов
В соответствии с распоряжением главы городского округа «город Избербаш» от 17
использовали их в соответствии с законом и плафевраля 2016 года № 17-р вторая суббота каждого месяца установлена ежемесячтили налоги в полном объеме.
ным единым днем приема граждан – днем открытых дверей руководством городского
На сегодняшний день определенные резульокруга «город Избербаш».
таты в этой работе уже достигнуты. Так, управАдминистрация городского округа «город Избербаш».
лением земельных и имущественных отноше-

О Б Ъ Я В Л ЕНИЕ

647 тыс. рублей подоходного налога, недобор
наблюдается и по налогу на имущество физических лиц, а вот по УСН и ЕНВД идет перевыполнение.
На совещании также выступили зам. главы
администрации Хизри Халимбеков, руководитель Межрайонного комитета по экологии и
природопользованию Арсен Ибрагимов, директор МФЦ-Мои Документы г. Избербаша
Осман Хасбулатов, руководитель ТО «Роспотребнадзора» РФ по РД в г. Избербаше Мурад
Лукманов.
Мероприятие завершилось приятной процедурой награждения. Благодарственным
письмом «За высокие результаты учеников
общеобразовательных учреждений города, достигнутые на олимпиадах» от оргкомитета вузовских олимпиад школьников был награжден
глава города Абдулмеджид Сулейманов. Грамоты «За активное участие в развитии местного самоуправления и межмуниципального сотрудничества в РД» от Совета муниципальных
образований РД вручили заместителю главы
администрации Нариману Рабаданову, начальнику УО Раисат Гаджиалиевой и начальнику
управления экономики Разият Курбановой.

ний администрации города проверено около
20 объектов на наличие нарушений земельного
законодательства. Как сообщил зам. начальника УЗИО, муниципальный инспектор Магомед-Шарип Алиев, в ходе проверки выявлены
факты нецелевого использования земельных
участков и самовольного занятия земель. В
связи с этим их собственникам выданы соответствующие уведомления. 5 материалов переданы в Управление Росреестра по РД для принятия решений о привлечении виновных лиц к
административной ответственности. За данное
нарушение предусмотрен штраф от 10 тыс.
рублей для физических лиц, для юридических
– от 100 тыс. рублей.
Работа в этом направлении продолжается.
О результатах мы будем периодически информировать наших читателей.
И. ВАГАБОВ.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ДИНАСТИИ
Наверное, каждому отцу или матери приятно, когда их дети осваивают ту же профессию,
которой они посвятил большую часть своей
жизни. В семьях, где в органах внутренних
дел служат два, а то и три поколения, такие понятия, как патриотизм, честь, служебный долг
являются не просто словами. Именно в династиях уважение к службе, верность долгу,
авторитет профессии прививаются с детства.
Здесь от деда к отцу, от отца к сыну передаются высокие нравственные ценности, умение
жертвовать собой ради других. Дети, растущие
в таких семьях, часто уже в раннем возрасте
выбирают для себя дальнейший путь, неразрывно связанный с профессией родителей.
Но судьбы все же складываются по-разному. Наира Саидова в годы своей юности даже
подумать не могла, что свяжет свою судьбу со
службой полиции. С 1997 по 2008 год в городском отделе милиции инспектором отдела
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кадров работала ее мать Урайнаб Абдуллаева.
Посвятив службе более 11 лет, она трагически
погибла при исполнении обязанностей. Руководство МВД предложило Наире поступить на
работу в полицию. Перед ней встал сложный
выбор – забыть то, что ей напоминало об этой
трагедии, или же в честь светлой памяти матери пойти по ее стопам, и продолжить службу в
органах внутренних дел. Она выбрала второе и
о своем решении ничуть не жалеет. Родной брат
Наиры Рустам тоже носит погоны. Он работает
следователем по особо важным делам.
По стопам своих родителей пошли и другие
сотрудники ОМВД. Среди них – Расул Гасанов,
Магомед Магомедов, Умахайнат Алиева, Эльвира Салимова, Шамиль Абдулхаликов, Муслим
Гамзаев, Ильяс Наврузбеков, Карина Дациева,
Заур Таймазов.
Зумруд НУХРАДИНОВА,
юрисконсульт ОМВД РФ по г. Избербашу.

«ТЕНЕВАЯ» ЭКОНОМИКА

ПОЛУЧАЯ ЗАРПЛАТУ «В КОНВЕРТЕ»,
ЗАДУМАЙСЯ О ПОСЛЕДСТВИЯХ!
От легализации трудовых отношений, их оформления зависят социальные гарантии граждан: возможность заявить социальные и имущественные
вычеты, получить пенсионное и социальное обеспечение.
«Теневая» зарплата лишает вас доступа к ипотеке и другим потребительским кредитам, вынуждая соглашаться на «кабальные» проценты кредитных организаций, предлагающих получение средств без предоставления справки о доходах по форме 2-НДФЛ от работодателя.
Нередко, чтобы уклониться от социальных выплат, работодатель, пользуясь правовой неграмотностью работника, под видом трудового договора умышленно заключает договор гражданскоправового характера, принуждает к регистрации работников организации в качестве индивидуальных предпринимателей. Работник лишается пенсионных накоплений и всех страховых выплат
– по больничным листам, пособиям по беременности и родам, по уходу за ребенком.
В соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» периоды работы засчитываются в страховой стаж застрахованных лиц только при условии, что за эти периоды работодателем уплачивались страховые взносы в бюджет
Пенсионного фонда РФ. Их размер напрямую зависит от официального размера заработной платы
работника. Чем большая сумма взносов собирается на лицевом счете, тем больший размер пенсии
будет начислен при достижении пенсионного возраста.
Что же получается там, где недобросовестным работодателем страховые взносы на обязательное пенсионное страхование перечисляются с суммы гораздо меньшей той, которую фактически
получает работник? У таких лиц прирост пенсионного капитала идет очень медленно. В итоге после долгих лет хорошо оплачиваемого труда работник обрекает себя на получение минимальной
пенсии.
Пытаясь хоть как-то восстановить справедливость, гражданин обращается с заявлениями в
государственные органы о том, что фактически его заработная плата была в несколько раз больше. Но работодатель ссылается на трудовой договор с указанием оклада, ведомости на зарплату, в
которой отражается именно минимальная заработная плата, а не та, что была получена «в конверте». Доказать обратное бывает очень сложно.
Поэтому, прежде чем согласиться получать «серую» заработную плату, следует подумать, чем
это может обернуться в будущем. Необходимо поинтересоваться у работодателя, а уплачивает ли
он за вас страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, внимательно изучать присылаемые извещения Пенсионного фонда РФ.
Таким образом, работник большую часть зарплаты получая в конверте, существенно ухудшает
свою социальную защищенность. Ведь государственная поддержка зависит от уровня официальной зарплаты.

ЧЕМ ОБЕРНЕТСЯ ПОЛУЧЕНИЕ
«СЕРЫХ» ЗАРПЛАТ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
Молодежь, начиная работать вне правового поля, не знает норм права, не умеет защищать свои
права. Если у молодой мамы официальная зарплата в размере 5-7 тыс. руб., а отчисления в Фонд
соцстраха производятся из официальной зарплаты, то каким будет ее пособие по беременности и
родам? А возможность ипотечного кредитования? Сбербанк выдает ссуду из расчета официальной зарплаты и при подобном доходе просто откажет в ипотечном кредите, другие банки могут
дать, но страхуя свои риски. Возможности улучшения жилищных условий у такой молодой семьи
невелики. Практически две главные экономические составляющие жизни молодой семьи – доходы во время беременности и родов и жилье – ухудшаются.
Последствия же для общества не так безобидны. Практически граждане, получающие «теневые» зарплаты, находятся вне правового поля. Просто на поток поставлена ситуация, когда
молодых людей принимают на работу с испытательным сроком на минимальную зарплату, а по
истечении 3 месяцев их увольняют. Дешёвая рабочая сила!
Вам это выгодно?
Начинать бороться за свои права нужно сегодня, а не тогда, когда вас оставят наедине с маленькой пенсией или невыплаченной заработной платой, которая по заключенному с вами работодателем трудовому договору в несколько раз ниже реальной.
Кроме того, деньги, выплаченные работодателем в Пенсионный фонд, идут на сегодняшние
выплаты пенсий. Соглашаясь получать деньги в «конверте», вы тем самым лишаете достойных
пенсий своих собственных родителей и других пенсионеров!
И. РУСАНОВСКАЯ,
ведущий специалист по охране условий
и оплате труда администрации г. Избербаша.
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УСЛУГИ РОСРЕЕСТРА
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Услуги, оказываемые Росреестром в электронном виде, с каждым годом пользуются
все большей популярностью у жителей России. Портал оказания государственных услуг в
электронном виде предназначен для обеспечения информационного взаимодействия органов
кадастрового учета и регистрации прав и лиц,
заинтересованных в получении или предоставлении данных из ЕГРП и ГКН. Находится он по
адресу: www.rosreestr.ru (раздел эл. услуги и
сервисы). На сайте
также содержатся пошаговые инструкции
– схемы и видеоролики, рассказывающие о
том, что следует сделать для получения
той или иной услуги.
Портал Росреестра предоставляет следующие сервисы:
– предоставление сведений о территориальных отделах;
– бесплатное получение общедоступной
справочной информации из государственного
кадастра недвижимости и государственного реестра прав в режиме реального времени;
– постановка объектов на кадастровый учет в
электронном виде;
– предоставление по запросу сведений государственного кадастра недвижимости в виде
юридически значимых электронных документов
(только для физических лиц);
– интерактивная публичная кадастровая карта.
Услуги Интернет-портала:
– справочная информация по объектам недвижимости в режиме online;
– запрос о предоставлении сведений ГКН;
– запрос о предоставлении сведений ЕГРП;
– проверка статуса запроса;
– заявление о постановке земельных участков на кадастровый учет;
– публичная кадастровая карта;
– интернет-приемная;

– заявление о регистрации прав на недвижимое имущество;
– проверка подлинности выданных документов.
Преимущества пользования услугами в
электронном виде:
– возможность получения актуальной информации о состоянии запроса;
– бесплатное получение общедоступной
справочной информации из государственного

кадастра недвижимости в режиме online;
– отсутствие необходимости посещения
пунктов приема-выдачи документов;
– электронный документ, заверенный ЭЦП,
имеет равную юридическую силу с бумажным
эквивалентом;
– значительная экономия времени и материальных затрат;
– плата за предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости в виде электронного документа, значительно ниже платы за аналогичные документы
в бумажном виде.
В конце 2015 года Росреестр признан по
результатам рейтинга Всероссийского центра
изучения общественного мнения (ВЦИОМ),
который оценил качество электронных услуг,
предоставляемых федеральными органами
власти населению, одним из лидеров в этом направлении.
М. МАМЕДОВ,
главный специалист-эксперт,
госрегистратор Избербашского ММО
Управления Росреестра по РД.

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

УВЕЛИЧЕН ШТРАФ
ЗА НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ
СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ
Федеральным законом от 30 декабря 2015 года № 442-ФЗ внесены изменения в статью 13.19
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Согласно внесенным поправкам, ответственность за нарушение порядка представления статистической информации усилена.
Так, за непредоставление первичных статистических данных, несвоевременное предоставление этих данных или подачу недостоверных статданных установлен административный штраф в
размере от 10 до 20 тыс. руб. для должностных лиц и от 20 до 70 тыс. руб. для организаций. Ранее за нарушение порядка представления статистической информации для должностных лиц был
предусмотрен штраф в размере от 3 до 5 тыс. руб.
Кроме того, за повторное совершение указанного деяния теперь будут наказывать еще строже.
Штраф для должностных лиц составляет от 30 до 50 тыс. руб., для организаций – от 100 до 150
тыс. руб.

ПРОИЗВОДСТВО ДОЗНАНИЯ
В СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЕ

Особенность новой формы расследования заключается в том, что в случае признания подозреваемым своей вины, характера и размера причиненного вреда, дознаватель в срок, не превышающий 15 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в сокращенной форме,
обязан произвести только те следственные и иные процессуальные действия, непроизводство которых может повлечь за собой невосполнимую утрату следов преступления и доказательств.
При этом следует отметить, что дознание не может производиться в сокращенной форме в
случаях если:
– подозреваемый является несовершеннолетним;
– имеются основания для производства о применении принудительных мер медицинского характера;
– подозреваемый относится к категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок уголовного судопроизводства;
– подозреваемый не владеет языком, на котором ведется уголовное судопроизводство;
– потерпевший возражает против производства дознания в сокращенной форме.
Единственным условием для производства дознания в сокращенной форме является заявленное дознавателю ходатайство о производстве по уголовному делу в сокращенной форме.
Сокращенный порядок производства дознания принят с целью исключения необоснованного
затягивания сроков досудебного производства, нерационального расходования сил и средств органов предварительного расследования.
А. РАБАДАНОВ,
старший помощник прокурора г. Избербаша.
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ЮБИЛЕЙНЫЙ СЕЗОН НАЧНЕТСЯ СО СКАЗКИ
УКАЗ
ГЛАВЫ
РЕСПУБЛИКИ
ДАГЕСТАН
20.06.2016 г.
г. Махачкала

№ 197

О дне дагестанской
культуры и языков
В целях создания условий для сохранения и самобытного развития
национальной культуры и языков
народов Республики Дагестан постановляю:
1. Установить республиканский
праздник – День дагестанской культуры и языков и отмечать его ежегодно 21 октября.
2. Настоящий указ вступает в
силу со дня его подписания.
Глава Республики Дагестан
Р. АБДУЛАТИПОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В преддверии нового учебного
года, а также руководствуясь задачей содействия популяризации
образовательных программ в сети
Интернет, обозначенной Президентом HA в перечне поручений по
итогам заседания Государственного
совета по вопросам совершенствования системы общего образования,
ОИА «Новости России» и редакция
журнала «Экономическая политика
России» приглашают органы Управления образованием и учебные заведения вашего региона рассказать
о новых возможностях общения с
применением инновационных технологий на портале «Новости России» http://www.kremlinrus.ru/.
Образовательные
учреждения
смогут бесплатно:
– проинформировать учащихся,
дошкольников и родителей о перспективных направлениях обучения
на период 2016-2017 гг. на основании собственных успешных практик организации образовательных
процессов;
– привлечь заинтересованные
государственные и негосударственные структуры к выработке дополнительных мер, направленных на
создание условий для развития и
самореализации детей, в деле воспитания и обучения в общеобразовательных организациях.
У региональных и муниципальных органов УО будет возможность:
– размещать программные материалы касательно систематического
обновления содержания дошкольного, общего и профессионального
образования на основе результатов
мониторинговых исследований с
учетом современных достижений
науки и технологий, изменений запросов учащихся и общества, ориентированности на применение знаний, умений и навыков в реальных
жизненных ситуациях;
– на основании опубликованных
образовательными учреждениями
и организациями конструктивных
предложений выявить конкурентные преимущества представителей
системы образования субъектов РФ.

С началом осени в Даргинском драматическом театре им. О.
Батырая стартует новый сезон. В этом году он юбилейный
– пятьдесят пятый.
Астрахани в прошлом году со спектаОднако настроение самих юбиля- клем «Черная бурка».
ров отнюдь не праздничное. К сожаСложным процессом создания сцелению, следующий год будет отмечен нариев для спектаклей, организацией
еще одной круглой датой – десятиле- участия труппы в различных феститием со дня пожара. Вся боль театра, валях, подбором репертуара рукововсе надежды и чаяния, все неудобства дит режиссер-постановщик Мустафа
и стеснения связаны с последстви- Ибрагимов. С его именем связаны как
ями этой трагедии. Отсутствие не- успехи театра, так и неудачи. Вместе
обходимой для оптимальной работы с ним работает прекрасный актер, засцены обуславливает ограниченный служенный артист РФ Нариман Аливыбор произведений для показа – от ев. Со дня основания театра работает
масштабных спектаклей приходится народный артист России Наби Ибраотказываться, их постановка в таких гимов. В театре творят талантливые
условиях невозможна.
актеры, известные не только в нашей
Однако, несмотря ни на что, театр республике, но и далеко за ее предепродолжает свою работу. Художе- лами – Рупат Чараков (он же дирекственный руководитель театра Муста- тор театра), Саид Алибеков, Сапият
фа Ибрагимов отмечает, что достиже- Абдулмуслимова. Золотой фонд теания театра с качеством работы тесно тра составляют заслуженные артисты
взаимосвязаны. «Особо гордиться РД Салимат Шахмандарова, Магонечем, но мы не пятимся назад. Счи- медшамиль Шамилов, Магомедрасул
таем, что наши спектакли «Насилие» Магомедрасулов, Саният Каримова,
по пьесе Рабадана Нурова с музыкой Аминат Дациева, Рашидат ИсмаилоШирвани Чалаева в постановке Му- ва, Абдулла Ризванов, Мухтар Нухов,
стафы Ибрагимова и «Материнское Гасанкади Рабаданов, музыканты
сердце» по пьесе Раисы Хубецовой, Магомед Шахбанов, Абакар Алхасов.
посвященный 70-летию Победы, луч- Незаменима и способная молодежь
шими в репертуаре национальных те- – Хузаймат Ибрагимова, Зарина Азиатров. «Насилие» мы будем играть на зова, Айшат Абубакарова, Абдусамад
фестивале республиканских театров Алиев, Ислам Гасанов. Оформлением
в октябре этого года, а «Материнское спектаклей занимаются Ибрагимхасердце» повезем в Казань на между- лил Супьянов, Аскар Аскаров.
народный театральный фестиваль наМустафа Ибрагимов отмечает, что
циональной драматургии им. Карима репертуар театра разнообразный, но
Тинчурина в сентябре. С огромным в первую очередь ориентирован на
успехом театр выступил на между- своего зрителя. «В последние годы
народном фестивале «Верю!» в г. мы ставили зарубежную классику

– «Криспен – соперник своего господина» Ален-Рене Лесажа, «Разбитый кувшин» Генриха фон Клейста,
классиков республики – «Насилие»
Рабадана Нурова, национальных драматургов – Георгия Хугаева «Черная
бурка», «Моя теща», современных
драматургов – «Предатель» Владимира Жеребцова, «Материнское сердце»
Раисы Хубецовой. В будущем хотим
ставить русских классиков: Николая Гоголя «Игроки», Александра
Островского «Доходное место», грузинских классиков: Давида Клдиашвили «Счастье Ирены», Авксентия
Цагарели «Ханума».
Декорации и костюмы изготавливаем в театре. За помощью обращаемся в Русский драматический театр
им. М. Горького и Лакский театр им.
Э. Капиева, так как у нас нет специалистов по изготовлению декораций,
реквизитов, нет гримера и парикмахера. Все упирается в финансовые
проблемы. Нам приходится обращаться к нашим постоянным спонсорам. Ставить спектакли, ездить на
фестивали, участвовать в разных театральных мероприятиях нам помогают глава городского округа «город
Избербаш» Абдулмеджид Сулейманов, глава Акушинского района Ахмед Магарамов, глава г. Махачкалы
Муса Мусаев, директор Дербентского комбината строительных материалов Нариман Мусаев, генеральный
директор Дербентского комбината
игристых вин Магомед Садулаев,
директор завода им. Гаджиева Абдулвагаб Папалашев, руководители
хозяйств Каякентского района Кур-

«ДЕСЕРТ» ДЛЯ ЮНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ
Сказки рождаются просто. Зоркий глаз художника подмечает необычное в
повседневном, уродливое в
прекрасном и наоборот, подвергает его художественной обработке, натирает
до блеска каждую грань художественного слова, набрасывает внешние детали
для полноты картины – и
чудо творчества готово.
Результат этот можно прочесть вслух, можно устно
передавать из уст в уста,
а можно воспроизвести в
другом жанре, сделав произведение богаче, насыщенней
и, как следует, «вкуснее».
Такова работа Даргинского театра
им. О. Батырая, который создает очередной «десерт», на этот раз для юных
зрителей – постановку «Находчивый
Толмас» по пьесе А. Абдулгафурова. Выбор режиссера-постановщика
Мустафы Ибрагимова легко объяс-

ним: в сказке, как и в жизни, тесно
соседствуют добро и зло, богатство и
бедность, ум и глупость, щедрость и
скупость. Основная часть работы уже
проделана: созданы костюмы и декорации, выучены и много раз отрепетированы роли, наконец, пройдена

важная часть этого непростого, почти
ювелирного пути спектакля к зрителю – первый прогон.
Прогон в театре – вещь особенная.
Это, конечно, еще не показ, но уже
и не репетиция. Это мост, связывающий черновой вариант продукта с
предполагаемым конечным. Это время основных замечаний режиссера,
когда материал виден не обрывками, а
в целостности, почти таким, каким он
предстанет зрителю: с музыкальным
и световым сопровождением, декорациями, костюмами. Поэтому артисты
на прогоне волнуются не меньше,
чем на показе. Тем более постановка – премьерная, и роли для многих
артистов – дебютные. Так, например,
Хузаймат Ибрагимова впервые сыграла роль взрослой женщины.
Сюжет развивается в одном из высокогорных сел. Его местные жители
страдают от деспотии местных богачей. Один из них (Нурбаганд Идрисов) вместе со своей женой (заслуженная артистка РД Аминат Дациева)

бан Джабраилов, Бурлият Гаджиева,
Курбан Габибов. Огромное спасибо
им за поддержку театра».
Музыкальное
сопровождение
спектаклей зависит от материала. В
театре есть маленький оркестр. В таких спектаклях как «Мой Дагестан»
Расула Гамзатова и «Насилие» Рабадана Нурова оркестр играет живую
музыку и для солистов, и для усиления эмоционального воздействия.
С успехом труппа выступала в
Калмыкии. В течение трех лет артисты гастролировали и с большим
успехом играли спектакли «Шутки
Чехова» по произведениям Антона Павловича, «Дай деньги, деньги
дай» М. Алхасова, «Долина Шаха»
Б. Алибекова, «Забыть Герострата»
Г. Горина. Помимо этих спектаклей
они возили большую концертную
программу, в которой звучали песни
на разных языках республики.
Основные сложности на сегодняшний день связаны с отсутствием
помещения для нормальной работы,
низкой заработной платой, что лишает возможности привлечь к работе в
театре молодых артистов. Накануне
более чем полувекового юбилея это
не может не расстраивать ни руководство театра, ни самих артистов.
Тем не менее, новый сезон откроется премьерой – детским спектаклем «Находчивый Толмас». В
планах у художественного руководителя театра начать работу над
произведением Сарат Алиевой
«Гулжанат – дочь Батырая» и «Ханума» Цагарели.
устраивает для своих подчиненных
поистине невыносимые условия:
заставляя их гнуть свои спины под
тяжестью мешков пшеницы,
мучая их голодом и жаждой,
он запрещает им строить
канал для воды, отнимая
собранные с трудом деньги
и драгоценности. Но терпению бедняков приходит конец. Юный Толмас (Ислам
Гасанов) решает положить
конец бесчинствам богатого узурпатора и вместе со
слугой богача (заслуженный
артист РД Гасанкади Рабаданов) придумывает хитрый
план не только по спасению
вырученных
бедняками
средств, но и по разорению
тирана. Толмас играет на
самых низких человеческих
пороках: лени, зависти, алчности. Так, богач верит и в
волшебный котел, самостоятельно варящий пищу, и в
дерево, на котором растут чебуреки, и в воскрешающую палку. Он
разорен, но разорен добровольно, в
то время как Толмас подсчитывает
скопившуюся сумму, вполне достаточную для строительства заветной
траншеи. Финал пьесы открыт, и
определяют его зрители: что делать с богачом? Какой участи он заслужил? – вопросы, на которые им
предстоит ответить.
Пьеса получилась легкой и ненавязчивой. Структурное и художественное оформление спектакля, за
которое отвечали Майтаб Мамедова, Магомед Алиев, Эльмира Ибрагимова, Мадина Омарова, Алексей
Федотов, Барият Арсланалиева, обещают сделать ее настоящим подарком к открытию юбилейного пятидесятого сезона театра. Премьерный
показ состоится осенью, и пройдет
не только на даргинском, но и на
русском языках.
Муминат КУРБАНОВА.

7 июля 2016 г.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
10 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ

НА ПОЧТОВОЙ СЛУЖБЕ
История почты насчитывает более тысячи лет. К
тому же русская почта является одной из старейших
в Европе. В далекие времена
весть посылали с гонцом, а
важные сведения, решающие
судьбы людей и даже целого
государства, отправляли с
почтовым голубем.

ОТВЕЧАТЬ ВСЕМ СОВРЕМЕННЫМ
СТАНДАРТАМ ОБРАЗОВАНИЯ
«Люди перестают мыслить, когда прекращают читать»

Сегодня, благодаря интернету, мы передаем нужную информацию за считанные секунды. Но когда вопрос касается посылок и бандеролей – все наши
дороги ведут в почтовые отделения.
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(Д. Дидро).

Что читают на сегодняшний день
наши дети и читают ли вообще?
Если серьезно, в век технологического прогресса и компьютеризации, привлечь детей к чтению очень
трудно, но возможно. Беда в том,
что с прекращением чтения разрушится самый важный канал передачи опыта между поколениями. Вместе с тем речь не идет о возврате к
абсолютной неграмотности. Дети не
могут сформулировать свою мысль,
выразить словами свое отношение,
тем более написать сочинение. Все
это формирует уровень образованности и культуры личности нынешнего поколения. Ответственность за
воспитание и развитие, по мнению
большинства родителей, должна
нести школа.
Большой вклад в этом направлении
выполняют и школьные библиотекари, которые стараются вовлекать детей в удивительный мир книг. Основная задача школьного библиотекаря
– создание условий в библиотеке для
свободного и полного удовлетворения информационно-правовых запросов учащихся.
В практике работы школьных
библиотек города Избербаша уже
достигнуты заметные успехи, накоплен интересный опыт, используются
индивидуальные, массовые наглядные формы работы. Библиотекарь
работает, как правило, со всеми возрастными группами учащихся – от
первого класса до одиннадцатого. В
арсенале средств – библиотечные
уроки, игры, кружки, беседы, кон-

опасность дорожного движения и др.
Методическая работа по библиотечному направлению строится на
основе реализации законов, постановлений, планов министерства образования и науки республики Дагестан и Российской Федерации во
взаимодействии с органами местного
самоуправления, государственными
и общественными организациями и
в соответствии с целевыми республиканскими и федеральными программами, приоритетным проектом РД:
«Просвещенный Дагестан» и его подпроектом: «Человеческий капитал» и
направлениями «Англоязычный Дагестан», «Языки народов Дагестана».
Важной задачей работы в минувшем учебном году было совершенствование предоставляемых библиотекой услуг на основе внедрения
новых информационных технологий
и компьютеризации библиотечноинформационных процессов, что позволяет предоставлять информацию в
электронном виде и работать со своей медиатекой. Эта работа находится
только на начальном этапе.
В течение учебного года библиотекари совместно с социальными педагогами и психологами занимались
организацией и проведением встреч
в клубе семейного чтения с родительской и педагогической общественностью, прививая любовь к чтению
художественно-познавательной литературы.
Большое внимание уделяется
имиджу библиотек. В целях сохранности библиотечного фонда регуляр-

В течение 2015-2016 учебного
года библиотекари создали страницу на школьных сайтах «Страничка
библиотекаря». Проводилось постоянное оперативное обновление сайтов новостной и другой актуальной
информацией.
Особенно следует отметить такое направление в работе библиотек как издательская деятельность.
Ежегодно библиотекой должны выпускаться издания малых форм (рекомендательные списки, литературные памятки, книжные закладки), а
также календари знаменательных
и памятных дат, литературные путеводители, каталоги. На сегодняшний день библиотека помогает
учащимся выпускать стенгазеты,
тематические журналы, готовиться
к всевозможным выставкам.
Библиотеки всегда активно участвуют в проведении различных
мероприятий по активизации читательского интереса и поднятия престижа книги и работают в тесном
взаимодействии с ИМО Партии
«Единая Россия», «Молодой Гвардией Единой России», «Советом
сторонников» Партии «Единая Россия» и многими общественными
организациями города Избербаша,
в том числе городским отделением
Национального комитета «Российская семья».
Реализуя важнейшие задачи по
модернизации образования, все
идеи и инициативы педагогов, библиотекарей находят понимание и
поддержку со стороны начальника

сультации, практические занятия,
семинары, конкурсы, экскурсии, лекции, обзоры, устные журналы. Широко внедряют и такие формы работы,
как интегрированные уроки и урокидиспуты, групповые консультации и
деловые игры.
В течение 2015-2016 учебного
года работа в школьных библиотеках
города шла по следующим направлениям: патриотическое и гражданское
воспитание; развитие межнациональных отношений; правовое воспитание; экологическое воспитание;
профилактика наркомании и вредных
привычек и пропаганда здорового
образа жизни; противодействие идеологии экстремизма и терроризма;
противопожарная безопасность; без-

но по полугодиям в школьных библиотеках учащиеся участвовали в мероприятии «Книжкина больница».
В 2015-2016 году для читателей
проводились просмотры и обзоры новинок литературы, дни информации,
выпускался информационный бюллетень новых поступлений.
Во всех школах прошла акция
«Подари библиотеке книгу». Равнодушным не остался никто. Это помогло значительно пополнить библиотечный фонд художественной
литературой.
Важным направлением совместной работы всех школьных библиотекарей является оказание методической помощи начинающим библиотекарям.

управления образованием города
Избербаш Раисат Гаджиалиевой.
Работа школьных библиотек в
школах города налажена. Составлены всевозможные банки данных,
читательские формуляры обновлены, составлены планы, картотеки, методические копилки, используются различные программы
с рекомендациями. Библиотекари
посещают и проводят различного
уровня мероприятия совместно с
учителями-предметниками, классными руководителями, со школьной службой медиации.

Второе воскресенье июля российская почтовая компания отмечает свой
профессиональный праздник. Накануне этого дня наш корреспондент встретился с начальником центрального отделения почты Гебековой Хавой Магомедовной, которая рассказала о работе службы и новых услугах, оказываемых населению.
– Почта – это одно из самых интересных предприятий, тем не менее, наша
работа полна сложностей, ведь мы несем большую ответственность за то,
что горожане отправляют по почте, и чтобы отправляемое дошло до адресата. Для нас важно, чтобы все было выполнено в срок. Но, зачастую мы
сталкиваемся с тем, что письма просто не доходят, а виной тому – отсутствие
почтовых ящиков! Почтальоны с утра, в самые разные погодные условия выполняют свою работу, но в их обязанности не входит подниматься в многоквартирные дома и раздавать письма на каждый этаж, стучась в квартиры.
Но и оставить их просто негде. Мы были бы очень рады и благодарны, если
бы каждый житель, установил свой почтовый ящик. Эта мелочь намного облегчила бы работу нашим сотрудникам.
Новая услуга, которой мы можем порадовать клиентов, это функция
«Форсаж» – безадресные переводы, осуществляемые за очень короткое время. Очень нужная и быстрая программа.
Хочу отметить, что в наших почтовых отделениях созданы необходимые
условия доступности для инвалидов. Так входы в отделения оборудованы
рельсовыми пандусами для людей с ограниченными возможностями на инвалидных колясках.
Все работники в нашей организации трудятся на совесть, но я бы хотела
выделить наших заслуженных работников, которые работают в этой отрасли
не один десяток лет. Это почтальон Ледовская Алла Григорьевна и доставщик Гамаев Магомед-Саид Расулович. В нашем коллективе есть и молодое
поколение, кому мы со временем сможем передать свои обязанности.
Анай МАГОМЕДОВА.

О Б Ъ Я В Л ЕН И Е
Уважаемые родители!
В Управлении образованием г. Избербаша ведется выдача
направлений (путевок) в детские сады города на 1 сентября
2016 года.
Родителям или иным законным представителям обращаться в администрацию на второй этаж, в 7 кабинет. Иметь при
себе свидетельство о рождении ребенка и документ, подтверждающий льготу (если имеется).
Неявившимся за направлением ребенка в УО до 20 июля
присваивается статус «Неявка», который после обращения родителей меняется на статус «Зарегистрировано» для следующей очередности.

Гюльнара АБДУРАГИМОВА,
методист ИМЦ УО
г. Избербаша.
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СОВЕТУЕТ ВРАЧ

НАРКОТИКАМ – НЕТ!

КОЛЬПОСКОПИЯ КАК МЕТОД
РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ РАКА

РОДИТЕЛЯМ
НА ЗАМЕТКУ

Рак шейки матки является одним из наиболее распространенных злокачественных новообразований у женщин, вызывая более полумиллиона новых случаев заболевания в год по
всему миру. К сожалению, часто опухоль выявляется на поздних стадиях, когда шансы на
выздоровление невелики. В то время как в арсенале современной медицины есть все средства, чтобы не только вовремя диагностировать патологию, но и справиться с болезнью.

Приведем ряд фактов, которые могут помочь родителям
обратить внимание на увлечения своих детей и определить, насколько они полезны или наоборот, опасны. В данной статье под опасностью мы подразумеваем наркотики
и наркоманию в целом. Итак, на какие действия и поступки
своих детей родители должны обратить особое внимание:

В 90 % случаях причиной
возникновения рака шейки
матки является вирус папилломы человека (ВПЧ). На сегодняшний день известно более 100 вирусов ВПЧ.
ВПЧ условно разделяют на
три основные группы:
– неонкогенные (ВПЧ 1-го,
2-го, 3-го, 5-го типов);
– низкого онкогенного риска (в основном ВПЧ 6, 11,
42, 43, 44);
– высокого онкогенного риска (ВПЧ 16, 18, 31, 33, 35, 39,
45, 51, 52, 56, 58, 59, 68).
Высокоонкогенные типы
ВПЧ 16 и 18 встречаются в 70
% случаев.
Наиболее распространенный путь заражения – половой
контакт.
Помимо того, что вирус
папилломы человека способствует развитию рака шейки
матки, он также является причиной образования кондилом,
которые бывают как единичными,
так и множественными. Они значительно снижают качество жизни
женщины, поскольку могут травмироваться и кровоточить, препятствовать нормальной половой жизни, беспокоить как косметический
дефект, помешать родам.
Современный способ предотвратить заражение – это вакцинация. Вакцина «Гардасил» абсолютно безопасна, проводится под
наблюдением врача. Вакцинации
подлежат девочки с 9 лет, и она достаточно эффективна для женщин
до 45 лет. Вне зависимости от того,
инфицирована женщина ВПЧ или
нет, вакцинация проводится и дает
свои положительные результаты.
Какие методы диагностики патологии шейки матки доступны па-

циентам Диагностического Центра
города Избербаша?
В первую очередь я рекомендую
всем женщинам ежегодно проводить
профилактический осмотр у гинеколога. Также раз в год необходимо
проводить такое исследование как
кольпоскопия.
Преимущества
кольпоскопии
среди других методов обследования
шейки матки следующие:
– высокая чувствительность;
– возможность осмотреть большую поверхность;
– выявить точную локализацию
атипичных клеток шейки матки;
– неинвазивность;
Процедура является безопасной и
безболезненной. По времени занимает
всего около 20 минут. Кольпоскопия
заключается в осмотре влагалищной

части шейки матки под большим увеличением после ее обработки специальными маркерами. Эпителиальные
клетки в случае предраковых заболеваний не окрашиваются. В процессе
кольпоскопии врач берет анализы на
онко-цитологию и флору. Также при
необходимости может взять кусочек
ткани для дальнейшего детального
лабораторного исследования.
Кольпоскопия шейки матки – процедура достаточно простая и не требующая особой подготовки. Тем не
менее, перед выполнением процедуры необходимо учесть следующие
аспекты:
– Важно выбирать дату проведения кольпоскопии с таким расчетом,
чтобы процедура не пришлась на время менструации.
– За двадцать четыре часа до проведения кольпоскопии необходимо
отказаться от половых контактов и
средств интимной гигиены (тампонов).
– За сутки до кольпоскопии нельзя
пользоваться вагинальными кремами, мазями, суппозиториями – в том
числе любыми противогрибковыми
препаратами.
– За двадцать четыре часа до проведения кольпоскопии рекомендуется
не проводить спринцевание.
– Поскольку кольпоскопия может
вызвать достаточно неприятные, хотя
и не болевые ощущения, за час до
процедуры можно принять безрецептурное обезболивающее.
По всем дополнительным вопросам и для записи на процедуру обращаться в Избербашский Диагностический центр, который находится по
ул. Гамидова, 20, тел.: 2-66-76.
Р.З. МУТАЛИПОВА,
врач гинеколог-кольпоскопист,
врач высшей
квалификационной категории.

Если ребенок выкладывает на Интернет-ресурсах свое фото, паспортные
данные, копию паспорта в развернутом виде или копию квитанции за коммунальные услуги, вас, родителей, такие действия должны насторожить. Данные
такого рода запрашивают организации разного уровня, занимающиеся поиском людей для работы распространителями наркотиков, проще говоря, дилерами. Через дилеров компания-торговец наркотиками держит связь с потенциальным клиентом-покупателем наркотических или психотропных веществ.
Существует ряд инструментов, который могут помочь вам отследить деятельность ваших детей в сети Интернет, одними из которых являются разного рода программы-блокаторы, программы родительского контроля и т.д.
Также родителям особенно следует быть внимательными к окружению
своего ребенка и его увлечениям. В подростковом возрасте, а также после
окончания школы юноша или девушка идут в «большую жизнь», многих
ждет соблазн под названием «свобода». К сожалению, для многих юношей и
девушек «взрослая жизнь» ассоциируется с вседозволенностью, а это означает и курение, и алкоголь, и наркотики.

Существует миф в отношении того, что привыкание к наркотикам возникает лишь при регулярном употреблении. На самом деле опасен как раз
момент первого употребления, когда человек вне зависимости от возраста
впервые испытывает ощущения, которых до этого момента никогда не испытывал: счастья, эйфории, смелости, уверенности в себе, блаженства и иные
приятные эмоции. Однако такие сильные приятные эмоции человек испытывает лишь при употреблении первой дозы. Последующие не будут настолько сильны. И здесь опасность ожидает человека в его желании еще раз окунуться в «мир», в котором он чувствует себя уверенно и счастливо. Поэтому,
не получив высшей степени наслаждения от повторного приема наркотика,
человек, пускается на поиски нового, другого наркотика, обещающего ему
новые приятные ощущения.
Из сайта «Россия без наркотиков».

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА

САМЫЕ ОПАСНЫЕ ЛЕТНИЕ НАПИТКИ
В летний зной наш организм теряет много жидкости, из-за чего постоянно хочется
пить. Многочисленные рекламы предлагают утолять жажду газированными напитками. Насколько они соответствуют этим
целям?
Желание продолжать пить газировку появляется вследствие воздействия на мозг её компонентов,
вызывающих выработку «гормона
удовольствия» допанина. Всем известно, что утолить жажду газировкой, в том числе и самыми полезными минеральными водами,
невозможно. Несмотря на это, эти
напитки летом по-прежнему очень
популярны.
На один стакан газированного напитка приходится 5 столовых ложек
сахара. В жару такие напитки употребляют литрами. В итоге получается внушительная цифра употребления сахара. А это может привести к сахарному диабету, развитию
кариеса, ожирению, атеросклерозу,
сердечнососудистым заболеваниям.
И это ещё не все.

Американские исследователи из
Крейтонского университета в Омахе,
штат Небраска, наблюдали за группой волонтеров с целью изучить вред
от газировки на организм человека.
Те из волонтеров, которые на протяжении 5 лет минимум три раза в неделю употребляли газировку, имели
по сравнению с теми, кто употреблял
газировку не чаще одного раза в месяц, значительно меньшее содержание кальция и магния в организме и
костях скелета.
Ученые пришли к выводу, что
систематическое употребление газировки, особенно в жару, когда все
процессы внутри организма становятся более интенсивными, приводит
к резкому увеличению кислотности

крови и концентрации свободных ионов водорода в крови. Ортофосфорная кислота (Е 338) способствует вымыванию кальция из организма, что
может стать причиной остеопороза,
заболевания, которое чаще всего бывает у пожилых людей. А ещё консерванты способствуют образованию
камней в мочевыводящих путях.
В современном мире добавлять в
газировки сиропы из натуральных
ягод и фруктов затратно и невыгодно, поэтому производители добавляют усилители вкуса и ароматизаторы. В составе пишут: «ароматизаторы идентичные натуральному».
Какому натуральному? Ключевое
слово здесь – «идентичный». Это
очередная уловка для покупателей,

чтобы больше покупали напитки. Ароматизаторы являются химическими соединениями! В качестве
ароматизатора добавляют бензоат
натрия (Е211), который обладает
канцерогенными свойствами. Если
в газированном напитке присутствует аскорбиновая кислота, то смесь
превращается в бомбу замедленного
действия, так как при химической
реакции получается токсичный бензол, который вызывает рак.
В качестве консервантов в составе
газировки также используют лимонную кислоту (Е 300), которая растворяет эмаль зубов и способствует развитию кариеса.
Английский профессор молекулярной биологии и биотехнологии
Питер Пайпер, также занимавшийся исследованием вреда газировки,
утверждает, что её систематическое
употребление приводит к серьезному
повреждению клеток организма, вызываемому присутствующим в этих
напитках бензонатом натрия. Консервант поражает нежный желудочнокишечный тракт взрослых и детей,
пагубно влияет на жизненно важные
части ДНК человека и в конечном
итоге может привести к циррозу печени и дегенеративным заболевани-

ям, таким как болезнь Паркинсона.
Действительно, углекислота, содержащаяся в газировке, раздражает
слизистую желудка и может не только спровоцировать обострение болезни, но и способствовать переходу болезни в следующий этап. Двуокись углерода, он же углекислый
газ, убивает микрофлору кишечника. Ещё в газировке присутствуют
фосфаты, которые способствуют
быстрейшему старению.
По мнению ученых, газированными напитками можно снимать
ржавчину и отмыть унитазы до блеска. Ну а пить её после всего перечисленного просто отвратительно и
неимоверно вредно. Поэтому, прежде чем баловать себя и своих детей
газированными напитками, взвесьте
все за и против. В данном случае
чаша с «против» значительно перевешивает чашу «за». Не убивайте
свой организм и проходите мимо
«химических» напитков. Лучше
приготовьте дома морс или компот,
либо приобретайте артезианскую
воду без газа. И пусть лето приносит
только радость!
Материал подготовила
Маргарита ТЕМИРОВА.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
11 июля
Первый
канал
4.30, 9.20 Познавательная
передача о том, как защитить свои права “Контрольная закупка”. [16+]
5.00 Телеканал “Доброе
утро”. [16+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор”. [16+]
12.15, 19.50 Ток-шоу “Пусть
говорят”. [16+]
13.25 Реалити-проект “Это
я!”. [16+]
13.55, 18.45 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Время покажет”. [16+]
16.10, 03.50 Ток-шоу “Мужское/Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
21.00 Время. [16+]
21.35 Т/с “Хорошие руки”.
[16+]
23.35 Т/с “Винил”. [18+]
1.45, 3.05 Х/ф “Прощай,
любовь!”. [16+]

5.00, 9.15 Утренняя информационно-развлекательная
программа Российского телевидения “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
Местное время. ВестиМосква.
11.55, 15.00 Детективный
сериал “Тайны следствия”
[12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 Общественное токшоу “Прямой эфир” [16+]
21.00 Е. Шилова, И. Бочкин, А. Легчилова, А. Анищенко, А. Константинов
и Л. Громов в телесериале
“Сестра моя, Любовь” [12+]
0.50 Документально-публицистический сериал
“Обречённые. Наша Гражданская война. МарковРаскольников”. [12+]
2.50 Т/с “Неотложка-2” [12+]
3.40 Д/ф “Дуэль разведок.
Россия-Германия”. Фильм
3-й. [12+]

7.00 Фантастический сериал
“Клинок ведьм” – “Водоворот”, 6 серия. [16+]
8.00 Шоу “Экстрасенсы ведут расследование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов” [16+]
12.00, 13.00, 14.00 Шоу
“Comedy Woman”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 19.30 Т/с “Интерны”,
131-135 серии и 276 с. [16+]
17.00 Шоу “Дом-2. Судный
день”, 6 серия. [16+]
18.00, 18.30, 19.00 Т/с “Универ. Новая общага”, 141143 серии. 16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб”,
“Дайджест”, 490 серия [16+]
22.00 Комедийный сериал
“Полицейский с Рублёвки”,
5 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Т/с “Моими глазами”
– “Апокалипсис” (глазами
Лёши), 13 серия. [16+]
1.30 Комедия “Путешествия
выпускников”, Канада,
США, 1995 г. [16+]
3.25 Триллер “Вздымающийся ад”, США, 1974 г. [12+]

5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”
6.45 М/с “Команда “Мстители””. [12+]
7.10 М/с “Приключения
Джеки Чана”. [6+]
8.00, 16.00 Молодёжная
драма “Молодёжка”. [12+]
9.00, 13.30, 23.50, 1.30
Скетч-шоу “Даёшь молодёжь!”. [16+]
9.30 Комедия”Бумеранг”,
США, 1992 г. [16+]
11.35 Комедия “Чего хочет
девушка”, США, 2003 г. [12+]
14.00 Фантастический боевик “Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть 1”,
США, 2014 г. [16+]
17.00 Т/с “Кухня”. [12+]
21.00 Боевик “Казино
“Рояль”, ВеликобританияЧехия-США-ГерманияБагамы, 2006 г. [12+]
0.00 Комедийный сериал
“Светофор”. [16+]
2.30 Молодёжный драматический сериал “90210:
новое поколение”. [16+]
4.10 Мистический сериал
“Зачарованные”. [16+]

ВТОРНИК,
12 июля
Первый
канал

TV – ПРОГРАММА
СРЕДА,
13 июля
Первый
канал

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 июля

ПЯТНИЦА,
15 июля

СУББОТА,
16 июля

Первый
канал

Первый
канал

Первый
канал

5.00 “Доброе утро”. [16+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости. [16+]
9.20 “Контрольная закупка”.
[16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор”. [16+]
12.15, 19.50 Ток-шоу “Пусть
говорят”. [16+]
13.25 Реалити-проект “Это
я!”. [16+]
13.55, 18.45 Ток-шоу “Давай
поженимся!”. [16+]
15.15, 3.40 Ток-шоу “Мужское/Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
21.00 Время. [16+]
21.35 Т/с “Хорошие руки”.
[16+]
23.35 Т/с “Винил”. [18+]
1.35, 3.05 Х/ф “Кейптаунская афера”. [16+]

5.00 “Доброе утро”. [16+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости. [16+]
9.20, 4.15 “Контрольная закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор”. [16+]
12.15, 19.50 Ток-шоу “Пусть
говорят”. [16+]
13.25 Реалити-проект “Это
я!”. [16+]
13.55, 18.45 Ток-шоу “Давай
поженимся!”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
21.00 Время. [16+]
21.35 Т/с “Хорошие руки”.
[16+]
23.35 Т/с “Винил”. [18+]
1.45, 3.05 Х/ф “3 женщины”.
[16+]

4.30 “Комната смеха”.
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55, 15.00 Детективный сериал “Тайны следствия” [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Сестра моя, Любовь”.[12+]
0.50 К. Хабенский, К. Раппопорт, Н. Ефремов, М. Пореченков, А. Серебряков, Ф.
Бондарчук, Е. Стычкин и Е.
Дятлов в телесериале “Белая
гвардия”. [16+]
2.50 Т/с “Неотложка-2” [12+]
3.40 Д/ф “Бунт Ихтиандра.
Александр Беляев”. [12+]

4.30 “Комната смеха”.
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55, 15.00 Детективный сериал “Тайны следствия” [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Сестра моя, Любовь”.[12+]
0.50 Т/с “Белая гвардия” [16+]
2.50 Т/с “Семейный детектив”. [12+]
3.40 Д/ф “Гитлер, Сталин и
Гурджиев”. [12+]

4.30 Развлекательная передача “Комната смеха”.
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55, 15.00 Детективный сериал “Тайны следствия” [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 Общественное токшоу “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Сестра моя, Любовь”.[12+]
0.50 Т/с “Белая гвардия” [16+]
2.50 Т/с “Семейный детектив”. [12+]
3.40 Д/ф “Два залпа по конструктору. Драма “катюши”.
[12+]

5.00, 7.10 М/с “Приключения Джеки Чана”. [6+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Детский юмористический
киножурнал “Ералаш”. [0+]
6.45 М/с “Команда “Мстители””. [12+]
8.00, 16.00 Молодёжная драма “Молодёжка”. [12+]
9.00, 23.00 Комедийный
сериал “Светофор”. [16+]
10.00 Боевик “Казино “Рояль”
[12+]
12.50, 1.30 Скетч-шоу “Даёшь
молодёжь!”. [16+]
13.00 Т/с “Воронины”. [16+]
17.00 Т/с “Кухня”. [12+]
21.00 Боевик “Квант милосердия”, ВеликобританияСША, 2008 г. [16+]
2.30 Молодёжный драматический сериал “90210: новое
поколение”. [16+]
4.10 Мистический сериал
“Зачарованные”. [16+]
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ЧЕТВЕРГ,
14 июля

5.00 “Доброе утро”. [16+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости. [16+]
9.20 “Контрольная закупка”.
[16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор”. [16+]
12.15, 19.50 Ток-шоу “Пусть
говорят”. [16+]
13.25 Реалити-проект “Это
я!”. [16+]
13.55, 18.45 Ток-шоу “Давай
поженимся!”. [16+]
15.15, 4.00 Ток-шоу “Мужское/Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
21.00 Время. [16+]
21.35 Т/с “Хорошие руки”.
[16+]
23.35 Т/с “Винил”. [18+]
1.45, 3.05 Х/ф “С девяти до
пяти”. [16+]

6.25 Комедия “Женская лига. Банановый рай”, 8 с. [16+]
7.00, 3.20 Фантастический
сериал “Клинок ведьм” –
“Перикулум”, 7 серия. [16+]
8.00 Шоу “Экстрасенсы ведут расследование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.00, 13.00, 14.00 Шоу
“Comedy Woman”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 19.30 Т/с “Интерны”,
136-140 серии и 239 с. [16+]
17.00 Шоу “Дом-2. Судный
день”, 7 серия. [16+]
18.00, 18.30, 19.00 Т/с “Универ. Новая общага”, 144-146
серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб”,
“Дайджест”, 491 серия [16+]
22.00 Комедийный сериал
“Полицейский с Рублёвки”,
6 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Т/с “Моими глазами” –
“Прятки (глазами Лизы)”, 14
серия. [16+]
1.30 Комедия “Рождественские каникулы”, 1989 г. [12+]
4.15 Боевик “Никита-3” –
“Новый мир”, 10 серия [16+]
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5.05 Драматический сериал
“Политиканы” – “Пропащие
ребята”, 4 серия. [16+]
5.55 Комедийный сериал
“Партнеры” – “Исключение
Джетера”, 3 серия. [16+]
6.20 Комедийный сериал
“Супервесёлый вечер” –
“Вечеринка по случаю помолвки”, 4 серия. [16+]
6.50 Комедия “Женская лига. Лучшее”. [16+]
7.00 Фантастический сериал
“Клинок ведьм” – “Смертельный поединок”, 8 серия [16+]
8.00 Шоу “Экстрасенсы ведут расследование”. [16+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.00, 13.00, 14.00 Шоу
“Comedy Woman”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 19.30 Т/с “Интерны”.
141-145 серии и 242 с. [16+]
17.00 Шоу “Дом-2. Судный
день”, 8 серия. [16+]
18.00, 18.30, 19.00 Т/с “Универ. Новая общага”, 147-149
серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб”
“Дайджест”, 492 серия [16+]
22.00 Т/с “Полицейский с
Рублёвки”, 7 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Т/с “Моими глазами” –
“Ежова (глазами Ежовой)”,
15 серия. [16+]
1.30 Триллер “Вздымающийся ад”, США, 1974 г. [12+]

4.40 Фантастический сериал
“Клинок ведьм” – “Смертельный поединок”, 8 серия
5.35 Боевик “Никита-3” –
“Черный значок”, 11 с. [16+]
6.25 Комедия “Женская лига. Банановый рай”, 9 с. [16+]
7.00 Фантастический сериал
“Клинок ведьм” – “Предчувствие”, 9 серия. [16+]
8.00 Шоу “Экстрасенсы ведут расследование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.00, 13.00, 14.00 Шоу
“Comedy Woman”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 19.30 Т/с “Интерны”.
146-150 серии и 245 с. [16+]
17.00 Шоу “Дом-2. Судный
день”, 9 серия. [16+]
18.00, 18.30, 19.00 Т/с “Универ. Новая общага”, 150-152
серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб” –
“Дайджест”, 493 серия [16+]
22.00 Комедийный сериал
“Полицейский с Рублёвки”,
8 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Т/с “Моими глазами” –
“Призрак (глазами Волкова)”,
16 серия. [16+]
1.30 Триллер “Зодиак”,
США, 2007 г. [18+]

5.00, 7.10 М/с “Приключения Джеки Чана”. [6+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Детский юмористический
киножурнал “Ералаш”. [0+]
6.45 М/с “Команда “Мстители””. [12+]
8.00, 16.00 Молодёжная драма “Молодёжка”. [12+]
9.00, 0.00 Комедийный сериал “Светофор””. [16+]
10.00 Боевик “Квант милосердия”, 2008 г. [16+]
12.00 Т/с “Воронины”. [16+]
17.00 Т/с “Кухня”. [12+]
21.00 Боевик “Координаты
“Скайфолл”, 2012 г. [16+]
23.50, 2.00 Скетч-шоу “Даёшь
молодёжь!”. [16+]
2.30 Молодёжный драматический сериал “90210: новое
поколение”. [16+]
4.10 Мистический сериал
“Зачарованные”. [16+]

5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Детский юмористический
киножурнал “Ералаш”. [0+]
6.45 М/с “Команда “Мстители””. [12+]
5.00, 7.10 М/с “Приключения Джеки Чана”. [6+]
8.00, 16.00 Молодёжная драма “Молодёжка”. [12+]
9.00, 22.45, 0.00 Комедийный сериал “Светофор” [16+]
10.00 Боевик “Координаты
“Скайфолл””, 2012 г. [16+]
12.50, 23.45, 1.30 Скетч-шоу
“Даёшь молодёжь!”. [16+]
13.00 Т/с “Воронины”. [16+]
17.00 Т/с “Кухня”. [12+]
21.00 Боевик “Защитник”,
США, 2012 г. [16+]
2.30 Молодёжный драматический сериал “90210: новое
поколение”. [16+]
4.10 Мистический сериал
“Зачарованные”. [16+]

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» обращаем ваше внимание на то, что совершить регистрационные действия с транспортными средствами, получить или обменять водительские удостоверения возможно
через единый портал государственных и муниципальных услуг на сайте – www.
gosuslugi.ru
Адреса интернет-сайтов Госавтоинспекций:
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД России – www.gibdd.ru
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан –
www.05.gibdd.ru
МРЭО ГИБДД МВД РД (дислокация г. Избербаш).

5.00 “Доброе утро”. [16+]
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
[16+]
9.20 Познавательная передача о том, как защитить
свои права “Контрольная
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор”. [16+]
12.15 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
13.25 Реалити-проект “Это
я!”. [16+]
13.55, 18.45 Ток-шоу “Давай
поженимся!”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Национальная служба
взаимного поиска людей
“Жди меня”. [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
19.50 Телеигра с Л. Якубовичем “Поле чудес”. [16+]
21.00 Время. [16+]
21.30 Шоу “Три аккорда” [16+]
23.35 Х/ф “Игра на выживание”. [16+]
1.15 Х/ф “Артур Ньюман”.
[16+]
3.00 Х/ф “Расчет”. [16+]

4.30, 4.10 Развлекательная
передача “Комната смеха”.
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.50, 20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное время. Вести-Москва.
11.55, 15.00 Детективный сериал “Тайны следствия” [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
18.15 Общественное токшоу “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Юмористическая передача “Петросян-шоу” [16+]
23.00 Торжественная церемония открытия ХХV Международного фестиваля “Славянский базар в Витебске”.
1.00 М. Луговая, Е. Пронин,
Т. Сёмина и М. Добржинская в фильме “Зойкина любовь”, 2011 г. [12+]
3.10 Д/ф “Операция “Большой вальс”. [12+]

4.30 Коммерческая программа “ТНТ-Club”. [16+]
4.35 Фантастический сериал
“Клинок ведьм”, 9 серия [16+]
5.30 Боевик “Никита-3” –
“С огнем”, 12 серия. [16+]
6.20 Комедия “Женская лига. Банановый рай”, 10 с. [16+]
7.00 Фантастический сериал
“Клинок ведьм” – “Приближение”, 10 серия. [16+]
8.00 Шоу “Экстрасенсы ведут расследование”. [16+]
9.00 Паранормальное шоу
“Дом-2. Lite”. [16+]
10.30 “Школа ремонта” [12+]
11.30, 12.30, 13.30, 14.00
Шоу “Comedy Woman” [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30 Т/с “Интерны”, 151155 серии.
17.00 Шоу “Дом-2. Судный
день”, 10 серия. [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“Универ. Новая общага”,
153-156 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб” –
“Дайджест”, 494 серия [16+]
22.00 Шоу “Comedy Баттл”,
16 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийная мелодрама
“Любовь с уведомлением”,
Австралия, США, 2002 г. [16+]
3.00 Детективный триллер
“Море Солтона”, США,
2002 г. [16+]

5.00, 7.10 М/с “Приключения Джеки Чана”. [6+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Детский юмористический
киножурнал “Ералаш”. [0+]
6.45 М/с “Команда “Мстители””. [12+]
8.00, 16.00 Молодёжная драма “Молодёжка”. [12+]
9.00 Комедийный сериал
“Светофор”. [16+]
10.00 Боевик “Защитник”,
США, 2012 г. [16+]
11.45 Скетч-шоу “Даёшь молодёжь!”. [16+]
12.00 Т/с “Воронины”. [16+]
17.00 Т/с “Кухня”. [12+]
19.30 Шоу “Уральские пельмени”. [16+]
21.00 Криминальный боевик
“Перевозчик. Наследие”,
Франция-Китай-Бельгия,
2015 г. [16+]
22.50 Криминальный боевик
“Кровью и потом. Анаболики”, США, 2013 г. [16+]
1.15 Криминальная комедия
“Афера по-американски”.
США, 2013 г. [16+]
3.50 Мистическая мелодрама “Век Адалин”, СШАКанада, 2015 г. [16+]

Первый
канал

4.45 Ток-шоу Мужское/
Женское. [16+]
5.40, 6.10 Ток-шоу “Наедине со всеми”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости. [16+]
6.40 Т/с “Синдром дракона”
[16+]
8.45 М/с “Смешарики. Пинкод”.
9.00 Музыкальная передача
“Играй, гармонь любимая”.
[16+]
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.15 Кулинарное шоу
“Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Валентина Толкунова. Голос русской души”. [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
[16+]
13.10 Документальный цикл
“Теория заговора”. [16+]
14.05 Реалити-шоу “На 10
лет моложе”. [16+]
15.15 Х/ф “Двое и одна” [12+]
16.50 Ток-шоу “Кто хочет
стать миллионером?” [16+]
18.00 Вечерние новости [16+]
18.20 Фестиваль “Жара” [16+]
21.00 Время. [16+]
21.20 Ток-шоу “Сегодня вечером”. [16+]
23.00 “КВН”. Премьер-лига.
[16+]
0.35 Х/ф “Самба”. [12+]
2.50 Х/ф “Мальчишник” [16+]

4.45, 3.45 Ток-шоу “Мужское/Женское”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
[16+]
6.10 Т/с “Синдром дракона”
[16+]
8.10 Тележурнал “Армейский магазин”. [16+]
8.45 М/с “Смешарики. Пинкод”.
8.55 Шоу “Здоровье” [16+]
10.15 “Непутевые заметки”
с Д. Крыловым. [16+]
10.35 “Пока все дома” [16+]
11.25 Новый проект путешествие-квест “Маршрут
построен”. [16+]
12.20 Программа для садоводов и огородников “Дачные феи”. [16+]
12.50 “Фазенда”. [16+]
13.25, 13.45 М/ф-мы: “Ледниковый период. Погоня
за яйцами”, “Ледниковый
период”. [16+]
15.15 Интеллектуальный
клуб “Что? Где? Когда?”
16.20 Ток-шоу “ДОстояние
РЕспублики”. [16+]
18.30, 21.20 “Голосящий
КиВин”. [16+]
21.00 Время. [16+]
22.15 Х/ф “Ганмен”. [16+]
0.20 Д/ф “Великое ограбление поезда. История двух
воров”. [16+]
1.45 Х/ф “Автора! Автора!”
[12+]

4.55 Х/ф “Трое в лодке, не
считая собаки”, 1979 г.
7.40, 11.25, 14.20 Местное
время. Вести-Москва.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10 Россия. Местное время.
[12+]
9.15 Медицинское шоу
“Правила движения”. [12+]
10.10 Цикл передач об известных людях “Личное.
Николай Цискаридзе”. [12+]
11.35 Х/ф “Продаётся кошка”, 2012 г. [12+]
14.30 “Песня года”.
16.25 Х/ф “Лабиринты судьбы”, 2014 г. [12+]
20.35 Х/ф “Замок на песке”,
2015 г. [12+]
0.30 Х/ф “Жена Штирлица”,
2012 г. [12+]
2.35 Детективный телесериал “Марш Турецкого-2” [12+]

4.20, 4.05 “Комната смеха”.
5.20 Х/ф “Лев Гурыч Синичкин”, 1974 г.
7.00 Мульт утро.
7.30 Развлекательная передача “Сам себе режиссер”.
8.20, 3.40 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, 20.00 Вести.
11.20 Юмористическое шоу
“Смеяться разрешается”.
14.20 Х/ф “Дорогая моя
доченька”. [12+]
16.15, 21.00 Т/с “Только
ты”. [12+]
0.50 Т/с “Охраняемые лица”. [12+]
2.50 Д/ф “Тайна дипломата
№ 1. Андрей Громыко” [12+]

5.00 Фантастический сериал
“Клинок ведьм”, 10 с. [16+]
6.00 Фантастический сериал
“Дневники вампира 4” –
“Внеклассное занятие”, 10
серия. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Шоу
“ТНТ. MIX”, 31-34 с. [16+]
9.00 Медицинское шоу
“Агенты 003”. [16+]
9.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Т/с “СашаТаня”, 64
серия. [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00 Шоу “Однажды в России. Лучшее”. [16+]
12.30, 1.05 Передача о
премьерах кинопроката на
ТНТ “Такое Кино!”, 120
серия. [16+]
13.00, 14.30, 16.00, 17.30,
19.00, 19.30 Шоу “Экстрасенсы ведут расследование” [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
21.00 Фантастический боевик
“Обливион”, США, 2013 г.
[16+]
23.05 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.35 Комедийный ужас
“Реальные упыри”, Новая
Зеландия, США, 2014 г. [16+]
3.20 М/ф “Полярный экспресс”. [12+]

5.55 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Приключения
Джеки Чана”. [6+]
6.50 М/с “Приключения
Тайо”. [0+]
7.25 М/с “Робокар Поли и
его друзья”. [6+]
8.30 М/с “Смешарики”. [0+]
9.00 М/с “Фиксики”. [0+]
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.30 Тревел-шоу “Руссо туристо”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Успеть
за 24 часа”. [16+]
11.30 М/ф “Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало”. [6+]
12.00 М/с “Забавные истории”. [6+]
12.20 М/ф “Мегамозг”. [0+]
14.05, 3.00 Комедия “Король
воздуха”, США-Канада. [0+]
16.00, 16.30, 17.20 Шоу
“Уральские пельмени. [16+]
18.50 Фэнтези “Братья
Гримм”, США-Чехия-Великобритания, 2005 г. [12+]
21.00 Мистический триллер
“Сонная лощина”, СШАГермания, 1999 г. [12+]
23.00 Мистическая мелодрама “Век Адалин”. [16+]
1.05 Боевик “Неудержимые”,
США, 2010 г. [16+]

5.20 Комедия “Женская лига.
Банановый рай”, 11 с. [16+]
6.00 Фантастический сериал “Дневники вампира 4” –
“Поймай меня, если сможешь”, 11 серия. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Шоу
“ТНТ. MIX”, 35-38 с. [16+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.00, 10.30 Т/с “СашаТаня”,
65 и 66 серии. [16+]
11.00 Шоу перевоплощений “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Шоу “Импровизация”,
16 серия. [16+]
13.00, 14.00, 19.00 Шоу
“Однажды в России”. [16+]
14.35 Фантастический боевик “Обливион”, США [16+]
17.10 М/ф “Подводная братва”. [12+]
19.30, 21.00, 21.30, 22.00,
22.30 Т/с “Бородач”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Шоу “Не спать!” [16+]
2.00 Криминальная комедия
“Несносные боссы”, США,
2011 г. [16+]
3.55 Боевик “Никита-3” –
“Воссоединение”, 13 с. [16+]

4.55 Скетч-шоу “Даёшь молодёжь!”. [16+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/ф “Тор. Легенда викингов”, 2011 г. [6+]
7.30 Развлекательное шоу
“Мой папа круче!”. [6+]
8.30 М/с “Смешарики” [0+]
9.00 Реалити-шоу “Новая
жизнь”. [16+]
10.00 М/ф “Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало” [6+]
10.30 М/с “Забавные истории”. [6+]
10.45 М/ф “Мегамозг” [0+]
12.25 М/ф “Хранитель Луны”, Франция, 2014 г. [0+]
14.00 Мистический триллер
“Сонная лощина”. [12+]
16.00 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”. [16+]
16.30 Фэнтези “Братья
Гримм”, 2005 г. [12+]
18.40 Боевик “Неудержимые”, США, 2010 г. [16+]
20.35 Боевик “Неудержимые-2”, США, 2012 г. [16+]
22.35 Боевик “Неудержимые-3”, США-ФранцияБолгария, 2014 г. [12+]
0.55 Криминальный боевик
“Кровью и потом. Анаболики”, США, 2013 г. [16+]
3.20 Криминальная комедия
“Афера по-американски”,
США, 2013 г. [16+]
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ИЗБЕРБАШСКИЙ ФИЛИАЛ ЧЕЛЯБИНСКОГО
РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА
В 2016 ГОДУ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ НА ОЧНОЕ И ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЯ:
НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ (очное отделение)
Специальности:
09.02.02. – «Компьютерные сети»
Срок обучения – 3 года 10 месяцев
38.02.01. – «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)»
Сроки обучения – 2 года 10 месяцев
НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ (заочное отделение)
Специальности:
09.02.02. – «Компьютерные сети»
Городская
общественнополитическая
газета
2016 год.
Выходит по четвергам.
Цена в розницу - 8 руб.
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Срок обучения – 3 года 10 месяцев
38.02.01. – «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)»
Срок обучения – 2 года 10 месяцев
Обучение на очном и заочном отделении на внебюджетной основе.
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ:
на очное отделение – с 1июня по 15 сентября
на заочное отделение – с 1 июня по 30 сентября
Необходимы следующие документы:
1. Заявление на имя директора ЧРТ (на бланке),
2. Копия паспорта,
3. Аттестат об образовании (подлинник + копия),
4. Фотографии (6 шт. 3x4 см.),
5. Медицинская справка (форма 86-У) – на очное
отделение,
6. Сертификат о прививках (на очное отделение.)
Зачисление на основе среднего балла по аттестату.
В процессе обучения студентам Филиала техникума предоставляется возможность освоить престижные
профессии: оператор ПЭВМ со знанием 1С, дизайнероформитель, продавец-менеджер.
Адрес техникума: г. Избербаш, ул. Буйнакского, 111.
Приемная комиссия – каб. 206, тел. 2-77-22, 2-68-05.
E-mail: ﬁlialchrt@yandex.ru www.isbrt.fo.ru
Лицензия № А0002390 рег. № 9585 от 27.03.2012 г.

VIII ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
«СМИРОТВОРЕЦ»
В рамках мероприятий по реализации Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года
Федеральное агентство по делам национальностей совместно с Гильдией
межэтнической журналистики проводит в 2016 году VIII Всероссийский
конкурс средств массовой информации на лучшее освещение вопросов
межнациональных отношений «СМИротворец». Конкурс проводится с
целью поощрения объективного освещения межэтнического и межконфессионального взаимодействия россиян и рассчитан на участие журналистов федеральных и региональных СМИ.
К участию в конкурсе допускаются материалы об этнокультурном
развитии и религиозном диалоге народов России, прошедшие в теле- и
радиоэфире или размещенные на официальном интернет-ресурсе СМИ в
период с 1 августа 2015 по 1 августа 2016 года.
Прием работ осуществляется до 4 сентября 2016 года.
Церемония награждения победителей состоится в Москве в ноябре
2016 г.
Информация о порядке предоставления работ на Конкурс размещена
на сайте www.smirotvorez.ruи инициатора конкурса, Гильдии межэтнической журналистики www.nazaccent.ru.
Контактные телефоны оргкомитета Конкурса:
8 (495) 978-02-89, 8 (903) 512-30-37, 8 (916) 663-37-23.

ПОПРАВКА
В газете № 27 от 30 июня на странице
№ 6 в статье «Уроки добра, мужества и патриотизма» была допущена ошибка. Следует
читать: «учитель биологии МКОУ СОШ
№ 11 Галина Магомедова».
ООО «Коммунал» требуются работники
– штукатуры-маляры (2 человека). Оплата
– сдельно-премиальная. Обращаться в ООО
«Коммунал» по адресу: г. Избербаш, ул. Буйнакского, 30, тел.: 2-40-61.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

11-12 июля

ГДК им. Алескерова
г. Избербаш

