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В честь народного праздника с 
самого утра на главной площади 
столицы развернулись националь-
ные майданы, которые раскрыли 
перед гостями праздника страницы 
истории и современности народов, 
живущих в Дагестане. Всего на пло-
щади развернулось 14 подворий из 
28 районов республики. Каждый 
район представил зрителям много-
образие своей культуры. 

Представители районов, пере-
одевшись в народные костюмы, 
встречали гостей национальными 
блюдами, фруктами, напитками, 
танцами. В этот день каждый жи-
тель и гость столицы мог посмот-
реть мастер-классы по изготовле-
нию деревянных ложек, кувшинов, 
ювелирных и ковровых изделий, 
вышивки по ткани и др. Перед каж-
дой из площадок, оформленных 
коврами местных мастериц, высту-
пали самодеятельные и профессио-
нальные коллективы районов. На 
разостланных прямо на земле ков-
рах дагестанские женщины зани-
мались своими обычными делами. 
Кто-то взбивал масло в кувшине, 
кто-то чесал шерсть и крутил нитки, 
ну а кто-то вязал теплые джурабы. 
В небольших шатрах можно было 
увидеть давно ушедшие в историю 
плуги и медные подносы, а также 
прекрасные изделия хунзахских, 
унцукульских, кубачинских, хар-
букских мастеров. Национальные 
экспозиции дополняли картины ху-
дожников Дагестанского государ-
ственного объединенного музея.  

ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ТОРЖЕСТВО МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
26 июля Дагестан отметил свой глав-

ный национальный праздник – День Кон-
ституции. Торжественные мероприя-
тия, посвященные этому дню, прошли на 
главной площади столицы. 

Глава Республики Дагестан Ра-
мазан Абдулатипов вместе с главой 
города Махачкалы Мусой Мусаевым 
и другими официальными лицами 
обошли представительства всех на-
родов Дагестана. В ходе осмотра 
официальные лица пообщались с ре-
месленниками, овцеводами, участни-
ками художественной самодеятель-
ности и простыми жителями районов 
республики, представлявшими свои 
национальные площадки. 

Ближе к вечеру на главной площа-
ди столицы состоялся праздничный 
концерт под названием «Дагестан 
встречает гостей». Мероприятие про-
шло в рамках II этапа Международ-
ного фестиваля «Горцы»  и в рамках 
Горного форума, а также V Между-
народного фестиваля фольклорной 
народной культуры «Цамаури». На 
концерте присутствовали глава РД 
Рамазан Абдулатипов, министр по 
делам Северного Кавказа Лев Кузне-
цов, руководители всех министерств 
и ведомств республики.  

Открыл концерт центральный во-
енный оркестр Министерства оборо-
ны России. Отметим, прославленный 
творческий коллектив под управле-
нием народного артиста РФ, гене-
рал-лейтенанта Валерия Халилова 
прибыл в республику для участия в 
праздничных мероприятиях, посвя-
щенных Дню Конституции Дагеста-
на.  

Затем слово для приветствия было 
предоставлено главе города Махач-
калы Мусе Мусаеву. «Сегодня мы 
отмечаем важное событие в истории 

многонационального дагестанского 
народа, которое ознаменовало наступ-
ление новой эпохи в историческом и 
политическом развитии Дагестана. 
Конституция Республики Дагестан 
была принята в сложный, переломный 
период развития нашего государства, 
ее принятие определило новый этап 
истории республики. Конституция 
уберегла нас от социальных и поли-
тических потрясений. Она отразила 
твердую волю и стремление народа 
обеспечить единство и целостность 
Дагестана в составе Российской Фе-
дерации. Фундаментальные принци-
пы, заложенные в конституциях Рос-
сии и Дагестана, такие как приоритет 
прав и свобод человека, демократиче-
ский характер государства, единство, 
дружба и патриотизм нашего много-
национального народа, являются 
для нас незыблемыми ценностями и 
важнейшими ориентирами. Сделать 
Дагестан процветающим мы сможем 
только все вместе при бережном от-
ношении к завоеванным правам и 

свободам, сохраняя нашу верность 
принципам подлинной демократии, 
отвечающей интересам многонацио-
нального народа Дагестана», – отме-
тил глава города Махачкалы. 

Далее слово было предоставлено 
Председателю Конституционного 
Суда Республики Дагестан Магоме-
ду Халитову. Он рассказал участни-
кам торжественного мероприятия, 
в какие трудные времена началась в 
Дагестане конституционная реформа 
и к чему она привела Дагестан и да-
гестанцев.  

Свои выступления всем зрителям 
продемонстрировали творческие кол-
лективы из Буйнакского, Акушин-
ского, Сергокалинского, Агульского, 
Рутульского районов, городов Махач-
калы, Буйнакска, Хасавюрта. Как от-
метила министр культуры Дагестана 
Зарема Бутаева, фестиваль «Горцы» 
уже давно стал брендовым проектом 
Дагестана, с каждым годом охватыва-
ет всё более широкий круг участни-
ков и приобщает молодое поколение 

к сохранению народных традиций. 
«Мы приветствуем наших гостей 
–  творческие ансамбли и коллек-
тивы из Азербайджана, Кабарди-
но-Балкарской республики, Ингу-
шетии, Северной Осетии-Алании, 
Ростовской области и Ставрополь-
ского края. В рамках первого этапа 
свои выступления продемонстриро-
вали гости из Мексики, Шри-Ланки 
и ряда других зарубежных стран. 
Международный фестиваль «Гор-
цы» демонстрирует не только фоль-
клорное своеобразие, уникальную 
этнокультуру дагестанских наро-
дов, но также укрепляет дружеские 
связи, служит взаимообогащению 
культур, поднимает позитивный 
имидж республики. Это торжество 
многоязычной, многонациональной 
культуры народов мира, которая бу-
дет служить консолидации людей, 
способствовать миру и добросо-
седским отношениям», – отметила 
министр. 

Участники гала-концерта пред-
ставили всем зрителям и гостям 
свои народные танцы и песни. Так, 
фольклорный ансамбль «Темир-
хан-Шура» Буйнакского района 
представил кумыкский свадебный 
танец, а фольклорный ансамбль 
«Махарги» Сергокалинского рай-
она выступил с номером, по-
священном свадебному обряду.  
Гости из других регионов и стран 
выступили с номерами по теме ста-
ринных ашугских песен и нацио-
нальных танцев. Всего  в рамках 
гала-концерта было представлено 
более двух десятков номеров. После 
концерта небо над Махачкалой рас-
красил праздничный фейерверк. 

Подготовила 
Муминат КУРБАНОВА.
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В начале мероприятия все присутствующие окунулись в историю возникновения 
Конституции РД. Ведущая концерта рассказала о важности этого правового акта высшей 
юридической силы, который регулирует общественные отношения. 

Затем слово было предоставлено председателю городского отделения общественного 
движения «Матери России» и «Комитет солдатских матерей» Равганият Арслановой. 

– Дорогие избербашцы,  поздравляю вас с Днем Конституции республики  Дагестан. 
Этот день объединяет весь многонациональный Дагестан, дает всем нам право говорить 

на своём родном языке, учиться, 
развиваться, трудиться. Особенно 
это касается молодежи. Нам, жен-
щинам Избербаша, нужно большое 
внимание уделять воспитанию под-
растающего поколения, направлять 
детей на правильный путь, беречь, 
понимать и поддерживать наших 
мужчин, быть ближе к ним. Желаю 
всем избербашцам и дагестанцам 
мира, благополучия, добра и креп-
кого здоровья.

Далее с праздничной вокаль-
ной программой выступили за-
служенный работник культуры 
РД Мирзамагомед Исаев, Солида, 
молодые таланты – Мария Исаева, 
Лейла Багандалиева, Виолика. По-
корил зрителей восточный танец в 
исполнении танцевальной группы 
«Эдем» (руководитель – Джанетта 
Умалатова).

Завершился концерт зажигатель-
ной лезгинкой в исполнении при-
глашенных на концерт гостей. 

Маргарита ТЕМИРОВА.

Благодарности «За добросовестный труд, активное участие в общественно-политиче-
ской жизни города в рамках реализации приоритетного проекта Главы РД «Человеческий 
капитал» и в честь празднования Дня Конституции РД» из рук главы города получили 
предприниматель Магомед-Хабиб Амиров, главный редактор газеты «Наш Избербаш» 
Марина Касумова, директор МУП «ИТВ» Камиль Абдурагимов, директор ООО «Чистый 
город плюс» Расул Бакаев, предприниматель Джамиль Темирханов, зав. общественной 
приемной Избербашского местного отделения партия «Единая Россия» Наира Селимо-
ва, звукооператор ГДК Рашид Багандов, специалисты по вокалу ГДК Саида Магомедова 
и Эльмира Ибрагимова, руководитель строительной компании «Новый мир» Тимур Ма-
гомедов, генеральный директор ООО «Коммунал» Абдурашид Кайхусруев.

Абдулмеджид Сулейманов поблагодарил всех за тот вклад, который они вносят в раз-
витие родного для каждого из них Избербаша. Он подчеркнул, что пока рядом есть такие 
патриоты и энтузиасты, любящие свой город и болеющие за его судьбу, в будущее всегда 
можно смотреть с оптимизмом.

Ибрагим ВАГАБОВ.

Отвечая на эти вызовы, мы в первую очередь об-
ращаемся к Основному Закону республики – Кон-
ституции Дагестана, в которой определены права 
и обязанности. Конституция – это основной доку-
мент, определяющий национально-государствен-
ное устройство Дагестана. Он находится в едином 
политико-правовом поле России как демократиче-
ского, федеративного, многонационального и поли-
конфессионального государства. Сегодня дагестан-
цам важно осознать, что Конституция Дагестана 
возникла не на пустом месте, она сформирована на 
основе веками складывавшегося уникального исто-
рического, общественно-политического, культур-
ного и нравственного феномена – духовной общ-
ности и генетической близости веками живущих по 
соседству народов.

10 июля 2003 года Конституционным Собрани-
ем РД была принята новая Конституция Дагестана, 
официально обнародованная 26 июля. Ежегодно в 
этот день во всех городах и районах республики 
проходят праздничные мероприятия в ознаменова-
ние этого исторического события.

История конституционного строительства в 
нашей республике связана с конституциями со-
ветского периода, в частности 1921, 1927, 1937 и 
1978 годов. Первая дагестанская Конституция 1921 
года закрепила конкретные полномочия, обеспечи-
вающие автономное существование Дагестанской 
Республики, установила систему органов государ-
ственной власти и управления республики, законо-
дательно закрепила и основные принципы избира-
тельной системы, закрепила за республикой опре-
деленный круг полномочий. Нет никаких сомнений 
в том, что именно первая Конституция, докумен-
тально закрепившая дагестанскую государствен-
ность, способствовала прогрессивному развитию 
всех народов горного края на основе их политиче-
ского и культурного единства. Дагестанцы пользо-
вались всеми преимуществами государственности 
в рамках огромной страны. Вместе с тем необхо-
димо говорить о чрезмерной централизации власти 
в союзных органах государственного управления, 
что приводило к некоторому восприятию Дагеста-
на как обычной административно-территориальной 
единицы. Подобное восприятие приводило к пере-
косам в сфере формирования межнациональных 
отношений, когда не учитывались особенности 
компактного расселения народов, местные обычаи 
и традиции.

Конституция РСФСР 1937 г. установила право 
автономной республики иметь свою конституцию, 
учитывающую особенности республики и постро-
енную в полном соответствии с основными закона-
ми РСФСР и СССР.

Конституция ДАССР 1978 г., принятая в соответ-
ствии с Конституцией СССР 1977 г. и Конституци-
ей РСФСР 1978 г., воспроизводила применительно 
к ДАССР основные положения соответствующих 
разделов и глав Конституции СССР, РСФСР. Кон-
ституция расширила круг прав и свобод граждан 
ДАССР и предусмотрела усиление их гарантий, 
расширила круг обязанностей граждан.

После распада СССР в стране наметились не-
гативные процессы национального размежевания, 
был брошен безответственный лозунг о неограни-
ченном национальном суверенитете, после чего не-
которые автономные республики в составе России 
стали предпринимать шаги в сторону сепаратизма. 
В этих условиях с целью обеспечения межнацио-
нального согласия и мира была принята Конститу-
ция Республики Дагестан 1994 года, которая под-
твердила статус Дагестана в составе России. Самое 
главное в этой Конституции – это то, что в ней за-
креплены принципы развития дагестанской нацио-
нальной государственности на современном этапе.

КОНСТИТУЦИЯ ДАГЕСТАНА 
И СУДЬБЫ НАРОДОВ

Вопросы возникновения, становления, развития и укрепления дагестанской 
государственности, основанной на добрососедском историческом опыте наро-
дов Дагестана в составе Российской Федерации, всегда вызывали живой инте-
рес со стороны общественности и являлись объектом научного исследования 
историков, правоведов и политологов. Они особенно актуальны сейчас, когда 
сфера межнациональных отношений подвергается массированным атакам де-
структивных сил как внутри государства, так и за его пределами, а само един-
ство дагестанских народов испытывается на политическую зрелость.

Работа над разработкой велась долго. Практиче-
ски она началась еще в 1990 г. с образования Кон-
ституционной комиссии РД, в состав которой вошли 
видные государственные и общественные деятели 
республики, ученые-правоведы, практикующие 
юристы, авторитетные представители общественных 
объединений, религиозных организаций, различных 
социальных групп населения. В период этой работы 
главной задачей руководства РД являлись обеспече-
ние общественной безопасности и создание условий 
для сохранения мира и согласия в обновляющемся 
дагестанском обществе.

После неоднократного всенародного обсуждения 
проекта Основного Закона республики он был при-
нят Конституционным Собранием РД, состоявшим 
из 222 депутатов Верховного Совета РД, а также 
226 участников от городов и районов. Кроме членов 
Конституционного Собрания РД, в процессе приня-
тия Конституции участвовали приглашенные Герои 
Советского Союза, Герои Социалистического Труда, 
ветераны Великой Отечественной войны, представи-
тели всех политических партий, национальных дви-
жений, религиозных общин, научной интеллигенции 
и культуры, главы городских и районных админи-
страций. Пропорциональность представительства 
послужила надежной гарантией того, что Республи-
ка Дагестан обретёт Конституцию, максимально со-
ответствующую реалиям жизни.

Новая Конституция РД закрепила исторический 
выбор дагестанцев быть в составе Российского госу-
дарства.

Мы традиционно гордимся тем, что дагестанцы 
при наличии разных, порой противоположных по-
литических убеждений, как правило, настроены на 
диалог, им свойственно стремление прийти к общей 
позиции, если того требуют высшие интересы Даге-
стана и Российского государства в целом. Так было 
на многих поворотных, судьбоносных этапах нашей 
истории. Как отмечает в  книге «Судьбы народов 
России в XXI веке: стратегия государственной наци-
ональной политики» Глава РД Рамазан Абдулатипов: 
«…самое худшее – это поиск врагов среди истори-
чески родственных российских национальностей…, 
толкая их к озлобленности и противостоянию, раз-
рушая тем самым стабильность и единство страны». 
Именно такой подход к решению проблем Дагеста-
на, отложенных в прошлом и встающих перед нами 
сегодня, который исключает недопонимание между 
народами, является единственно возможным, рабо-
тающим на будущее республики.

Конституция РД – это не только основной право-
устанавливающий документ, но и действенное сред-
ство, призванное консолидировать общество. Это 
общественный договор, который не только объеди-
няет людей разных взглядов и убеждений, предо-
ставляет всем равные права и устанавливает равные 
обязанности, но и гарантирует решение многих за-
дач государством.

Одним из инструментов решения задач государ-
ственно-национальной политики в Дагестане в кон-
тексте соблюдения гарантий, предоставляемых граж-
данам Конституцией Республики Дагестан, является 
объединение усилий органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, представите-
лей научного сообщества и национально-культурных 
общественных объединений в достижении общей 
цели – национально-культурное развитие всех да-
гестанских народов. Многонациональность высту-
пает жизненно необходимым фактором единства 
этнонаций. Это позволит обеспечить более полную 
реализацию национально-культурных интересов и 
потребностей дагестанцев. Тот факт, что Правитель-
ством России принята отдельная подпрограмма «Со-
циально-экономическое развитие Республики Даге-
стан на 2015 – 2025 годы» в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Развитие Севе-
ро-Кавказского федерального округа» на период до 
2025 года, вселяет уверенность в повышении уровня 
социального самочувствия дагестанцев.

Зикрула ИЛЬЯСОВ,
председатель Совета ДРО 

Ассамблеи народов России.

НАГРАЖДЕНИЕ

ГЛАВА ГОРОДА ВРУЧИЛ 
БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ АДРЕСА 

В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ 
КОНСТИТУЦИИ РД

В преддверии Дня Конституции Республики Дагестан, 25 июля, глава 
городского округа «город Избербаш» Абдулмеджид Сулейманов вручил 
благодарственные адреса особо отличившимся избербашцам.

КОНЦЕРТ

ЗА СОХРАНЕНИЕ МИРА 
И ЕДИНСТВО 

НАРОДОВ ДАГЕСТАНА
26 июля в малом зале городского Дворца культуры прошел празднич-

ный концерт, посвященный Дню Конституции Республики Дагестан.
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В акции чистоты традиционно приняли 
участие коллективы администрации города, 
муниципальных предприятий, учреждений. 
Основная задача, стоявшая в этот день перед 
активистами – навести порядок на  побережье 
Каспийского моря в районе так называемых 
«Пресняков», где «дикарями» отдыхают тури-
сты, а также прибрать территории вдоль дорог, 
ведущих на «Горячку», городской пляж и посе-
лок «Рыбный». Вся эта довольно протяженная 
территория была разбита и закреплена за орга-
низациями и предприятиями города.

С раннего утра на побережье в район «Пре-
сняков» выехал коллектив администрации го-
рода. Участники акции, вооружившись пакета-
ми и перчатками, взялись наводить порядок в 
этом красивом, живописном месте.

Горы бутылок всевозможных форм и рас-
цветок, автомобильные запчасти и покрышки 
– чего только не валялось здесь, наглядно по-
казывая, что здесь был человек – Царь при-
роды.  

Вначале был заслушан отчет заместителя 
главы администрации Наримана Рабаданова 
о прошедшем субботнике. Говоря о проделан-
ной работе, Нариман Магомедович посетовал 
на то, что владельцы гостиниц на берегу моря 
не следят за прилегающими к их строениям 
участками, какая-либо санитарная дисциплина 
отсутствует, а они сами никак не участвуют в 
проводимых администрацией субботниках. В 
связи с этим он высказал предложение при-
менять соответствующие санкции к неради-
вым предпринимателям, а также закрепить за 
каждой гостиницей и ее владельцем подкон-
трольную территорию, за чистоту которой он 
должен отвечать.

В продолжение темы глава города Абдулмед-
жид Сулейманов сказал, что сейчас гостиницы 
Избербаша остро востребованы и даже те, что 
находятся в не самых подходящих для отды-
ха местах. И сегодня стоит задача  выявить те 
«гостеприимные местечки», что числятся как 
обычные частные дома, владельцы  которых не 
стремятся легализоваться  и платить налоги.

Администрация и члены комиссии по ин-
вентаризации должны найти действенные 
рычаги воздействия на таких нарушителей. 
Это касается не только владельцев гостинич-
ного бизнеса, но и других предпринимателей. 
Актуализация налогооблагаемой базы, вывод 
бизнеса из тени, снижение неформальной за-
нятости – основная задача не только руко-
водства города. В этом вопросе должны быть 

взаимодействие и слаженная работа со стороны 
всех служб, в том числе и правоохранительных 
органов. Можно взять на вооружение практику 
других городов республики, где на нерадивых 
предпринимателей воздействуют тем, что от-
ключают электричество на их объектах. 

 «Если мы хотим жить лучше, особенно в 
условиях нынешнего кризиса, то должны вовре-
мя и в полном объеме платить налоги и требо-
вать это от других. Мы можем многого добиться 
в этой сложной сфере, если каждый из вас пере-
станет относиться к своим обязанностям фор-
мально и играть роль простых статистов», – за-
ключил Абдулмеджид Сулейманов.

Далее глава города  попросил дать отчет о 
проделанной  работе по сбору налогов в разные 
уровни бюджета начальника МРИ ФНС России 
№ 6 по РД Ахмеда Ахмедова. По данным на-
чальника налоговой инспекции, на 15 июля от 
налогоплательщиков города Избербаша в феде-
ральный бюджет поступило 235 млн. 203 тыс. 
рублей; в республиканский бюджет поступило 
200 млн.  119 тыс. рублей; в местный бюджет 
– 53 млн. 447 тыс. рублей (при плане на 1 ав-
густа 61 млн. 265 тыс. рублей), что составляет 
87, 2 % от планового задания. Чтобы выполнить 
полностью план, необходимо обеспечить уплату 
имущественных налогов, недоимка которых по 
г. Избербашу на сегодняшний день составляет 
30 миллионов рублей. Налоговая инспекция го-
товит на злостных неплательщиков материалы 
для передачи в суд – уже подготовлены более 

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГЛАВА ГОРОДА ПРОВЕЛ РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ
25 июля в конференц-зале администрации Избербаша глава городского округа 

Абдулмеджид Сулейманов провел расширенное совещание с участием депута-
тов городского Собрания, начальников отделов администрации, руководите-
лей коммунальных служб, учреждений и предприятий города.

3000 материалов. И это только по налогам за 
2014 год, не говоря уже о годе 2015, сроки упла-
ты налогов по которому наступают 1 декабря 
2016 года. 

Говоря о гостиницах, Ахмед Алиевич при-
вел удручающую статистику. В городе на се-
годняшний день функционируют 50 гостиниц, 
и только 5 % из общего числа их владельцев 
пришли и добровольно встали на учет в нало-
говом органе. 

В заключение Ахмед Ахмедов призвал всех 
горожан заплатить налоги  на имущество, ведь  
именно из этих видов налогов складывается 
основная часть местного бюджета и, соот-
ветственно, процветание Избербаша в целом. 

Таким образом, те, кто не платит налоги, ви-
новаты в финансовой нестабильности и не-
благополучии родного города.

 Завершая совещание, глава городского окру-
га «город Избербаш» Абдулмеджид Сулейма-
нов еще раз напомнил всем присутствующим о 
том, что совсем скоро предстоят важные выбо-
ры. «Наша задача – обеспечить высокую явку 
избирателей, добиться максимальной прозрач-
ности, провести легитимные, конкурентные и 
независимые выборы», – сказал он.

На совещании с отчетами также выступили 
врио заместителя начальника полиции по ООП 
Арсен Амрахов и начальник МУП «Водока-
нал» Руслан Магомедов.

СУББОТНИК

СУББОТНЯЯ УБОРКА С ВИДОМ НА МОРЕ
23 июля в Избербаше по инициативе 

главы городского округа «город Избер-
баш» Абдулмеджида Сулейманова про-
шел общегородской субботник.

Практически под каждым деревом и в каж-
дой ложбине приезжие, а может быть и местные,  
оставили следы своего пребывания.   Во время 
уборки участникам субботника приходилось 
раскапывать мусорные ямы, которые приезжие 

«дикари» наполняли битым стеклом и всевоз-
можными отходами. 

Печально, что люди, устраивая здесь  зло-
вонные, опасные свалки по-прежнему приходят 
сюда отдыхать. Никого не смущают грязь и не-
приятный запах. Казалось бы, что сложного в 
соблюдении элементарного правила –  отдохнул 
и убери за собой, но нет, граждане наши упря-
мые и упорные в своей любви к мусору.

Тем не менее, этот разбросанный повсюду 
мусор постепенно собрали в большие черные 
мешки. Через час их было собрано несколько 
десятков. Мешки потом на свалку  вывезли  ра-
ботники предприятия «Чистый город плюс».

Надолго ли сохранится чистым этот уголок 
побережья Каспийского моря? Ответ на этот 
вопрос зависит как от горожан, так и от гостей 
города. Понятно желание людей отдохнуть вда-
ли от цивилизации на берегу моря. Но оставлять 
после себя горы мусора и пластиковых бутылок 
–  это преступление по отношению к природе, да 
и к самим себе.

В этот день женский коллектив предприятия 
«Чистый город плюс» тщательно выметал доро-
гу, ведущую на городской пляж. Под бордюрным 
камнем вдоль дороги очень быстро  скапливается 

песок и мусор, что создает неприглядный вид. 
Эту грязь и предстояло выгрести дворницам. 

 Коллектив налоговой инспекции наводил 
порядок вдоль дороги на «Горячку» и непо-
средственно возле самого сероводородного це-
лебного источника.

Работники МБУ «УЖКХ» и ОАО «ИГЭС»  
работали на участках трассы от южного пере-
езда железной дороги до туберкулезного дис-
пансера и поселка Рыбный.

Специалисты МУП «Водоканал» постара-
лись очистить дорогу, ведущую на заводской 
пляж.

Не остались в стороне и сотрудники МУП 
«Тепловые сети» – в их задачу вошла уборка на 
ул. Индустриальной.

Пока часть коллективов городских предпри-
ятий, организаций, учреждений была задей-
ствована в уборке побережья, остальная часть 
наводила чистоту и порядок на закрепленных 
территориях внутри города. 

Как всегда  добросовестно отнеслись к суб-
ботнику работники медицинских учреждений 
города. Врачи ГБУ «ИЦГБ» потрудились на 
славу в парке рядом с администрацией.

Отмечу, что впервые в истории городских 
субботников в уборке  приняли участие не толь-
ко работники бюджетной сферы, но и жители 
многоквартирных домов. Надо сказать, что та-
кой колоссальный сдвиг в мышлении обывате-
лей-избербашцев – заслуга руководства Управ-
ляющей компании  ООО «Коммунал». Это оно 
вывело жителей подопечных им домов по ул. 
Гамидова, 81 и 81»А» на субботник.  

Люди дружно вышли на улицу, чтобы на-
вести порядок в своих дворах, каждый нашел 
себе занятие по душе. Кто-то спиливал сухо-
стой,  кто-то окапывал деревья, собирал мусор, 
белил бордюры и деревья. Хочется надеться, 
что этот почин будет подхвачен и другими из-
бербашцами. 

P.S. Для жителей Избербаша субботник – это 
не просто уборка территории. Каждый раз мы 
надеемся, что хотя бы некоторые отдыхающие, 
придя на чистый берег Каспийского моря, по-
стыдятся разбрасывать на нём мусор.  

А некоторые горожане, видя труд тех, кто 
рядом с ними проявляет любовь к родному го-
роду на деле, все-таки когда-нибудь присоеди-
нятся к ним.

Анастасия МАЗГАРОВА.
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ИНТЕРВЬЮ

– Абдулмеджид Валибаган-
дович, недавно на страницах 
газеты «Черновик»  вышло ин-
тервью с вашим участием «У 
меня нет заводов и пароходов».  
Что послужило причиной его 
появления?

– В своей деятельности на по-
сту главы города я придержива-
юсь того мнения, что нужно как 
можно меньше давать интервью 
разным изданиям, а больше ра-
ботать. Но иногда приходится 
отвечать на возникающие вызо-
вы. 

Я всегда дорожу обществен-
ным мнением дагестанцев, и в 
особенности избербашцев, так 
как подотчетен им в своей рабо-
те и должен быть постоянно на 
связи с населением. 

Появление интервью в га-
зете «Черновик» обусловлено 
тем, что в сторону руководства 
города Избербаша очень часто 
бывают необоснованные выпа-
ды  оппонентов, преследующих 
одну цель – дискредитировать 
его в глазах избербашского и да-
гестанского населения.  Поэтому 
я и пошел на этот вынужденный 
шаг, ответив на вопросы данному 
изданию. Теперь каждый, прочи-
тав интервью, может иметь соб-
ственное мнение о происходя-
щем в Избербаше и о человеке, 
который якобы заботится о со-
хранности избербашской земли, 
городского имущества. 

В свою очередь, я бы хотел, 
чтобы правоохранительные ор-
ганы заинтересовались, каким 
образом были получены им 7 гек-
таров земли в Избербаше. Также 
в «Черновике» была дана под-
робная справка и опубликованы 
все постановления Каякентской 
администрации  на предмет вы-
дачи земельных участков неко-
торым жителям нашего города. 
(См. на стр. 5).

Да, в Избербаше есть нару-
шения, но их меньше, нежели 
в других муниципалитетах. Из 
всех городов Дагестана имен-
но Избербаш все еще остается 
привлекательным для отдыха. 
Мы гордимся тем, что сохрани-
ли свободный доступ к морю, и 
наш берег не застроен так, как 
в других городах. А имеющие-
ся нарушения отчасти связаны 
с некомпетентными и безответ-
ственными  представителями 
Каякентской администрации, 
работавшими лет 6-7 тому назад 
и незаконно выделившими зе-
мельные участки на территории 
Избербаша.

 –  А нынешняя власть Кая-
кентского района с понимани-
ем относится к решению этих 
земельных вопросов? 

– В настоящее время  наблю-
дается укрепление дисциплины, 
как в общем по стране, так и в 
республике, поэтому сегодня 
главы муниципальных образова-
ний очень серьезно и ответствен-
но относятся к исполнению сво-

их обязанностей, за этим со всей 
строгостью следит и Глава Даге-
стана Рамазан Абдулатипов. 

У меня дружеские добросо-
седские отношения с главой Ка-
якентского района, противоречий 
и разногласий между нами нет. 
Тоже могу сказать и об отноше-
ниях с главой Карабудахкентско-
го района. В решении земельных 
вопросов сегодня мы следуем За-
кону РД «О статусе и границах 
муниципальных образований в 
Республике Дагестан», где все 
четко прописано.

– В очередной раз поговорим о 
реализации в городе программы 
переселения граждан из ветхого 
и аварийного жилья.

– Я неоднократно говорил в 
своих интервью, что мне мало 
верилось в то, что государство 
найдет средства для переселения 
граждан из аварийного и ветхого 
жилья. Сегодня я безмерно рад, 
что эта возможность нашлась. 
Мы уже переселили часть граж-
дан в 116-ти квартирный дом, на-
ходящийся в центре города. 

Силами администрации и му-
ниципальных предприятий мы 
облагородили прилегающую к 
дому территорию, и надеюсь, но-
воселы получают удовольствие 
от проживания в более комфорт-
ных условиях. 

Процесс переселения нелегкий. 
Среди тех, кого мы переселяли, 
были люди, недовольные получа-
емой площадью. Но мы следовали 
букве закона.  Есть определенные 
установленные требования к вы-
делению жилплощади, и никто не 
может получить больше, чем ему 
положено законом. 

Этой проблеме было уделено 
много внимания со стороны Пра-
вительства РД, профильных ми-
нистерств, приезжали комиссии 
с проверкой качества сдаваемого 
объекта. 

Администрация города несет 
ответственность за реализацию 
этой программы. Колоссальная 
нагрузка легла на плечи моих за-
местителей. Много времени про-
водили на объекте, контролируя 
процесс, предыдущий глава горо-
да  Исламали Багомедов, замести-
тель главы администрации Нари-
ман Рабаданов, начальник УЖКХ 
Магомедрасул Меджидов.

Программа в городе продол-
жает действовать, и в конце этого 
года мы сдадим  уже 8-ми этаж-
ный многоквартирный дом и 
переселим 155 семей. Благодаря 
руководству страны и республики 
к концу этого 2016 года ни один 
житель г. Избербаша не останется 
жить в аварийном жилье.

 – Сейчас разгар лета, и, как 
всегда,  у нас остро стоит про-
блема с водоснабжением. Горо-
жанам важно знать, что дела-
ется для ее решения?

– Эта проблема существует 
в городе давно. Я об этом много 
говорю, но есть часть населения, 
которая не слышит разумные до-
воды. 

«Я ВСЕГДА ДОРОЖУ ОБЩЕСТВЕННЫМ МНЕНИЕМ
  ДАГЕСТАНЦЕВ»

25 июля глава городского округа «город Избербаш» 
Абдулмеджид Сулейманов ответил руководителям 
муниципальных СМИ на интересующие жителей      
Избербаша вопросы.

Я в очень раннем возрасте с 
родителями переехал в Избербаш 
и помню, что нехватка питьевой 
воды ощущалась всегда.

 В 1984 году был введен в экс-
плуатацию водовод Каспийск-Из-
бербаш. В Дагестане больше нет 
такого города, который бы полу-
чал воду по столь протяженному 
водоводу, длина которого состав-
ляет около 60 км. В республике 
нет проблем с водоснабжением 
только в г. Махачкала и в г. Кизи-
люрте. 

 Тем не менее, нам  реально 
удалось улучшить ситуацию с 
водоснабжением – вода доходит 
до тех районов Избербаша, где 
ее никогда не было. За последние 
два года, благодаря руководите-
лям «Водоканала», взявшим на 
себя ответственность возглавить 
убыточное предприятие и решить 
проблему с нехваткой воды, в це-
лом удалось нормализовать водо-
подачу. 

В очередной раз повторю 
– слухи о продаже воды безосно-
вательны. Но у нас есть попутные 
официальные потребители-села, 
где живут такие же люди, как мы 
– это жители Карабудахкентского 
района, не поставлять им воду мы 
не можем.

 А избербашцы должны понять 
одну истину – если воды нет, пла-
тить за нее они не обязаны. Закон 
требует установить приборы уче-
та воды, по их показаниям вы и 
можете платить за ее потребление 
или не платить при ее отсутствии.  
Если прибора учета нет – платите 
по нормативам. Иного варианта 
не предусмотрено. 

Стоимость воды сегодня край-
не низкая, цена на нее не дает 
прогрессировать предприятию 
МУП «Водоканал». Вы только 
вдумайтесь – литр бензина равен 
стоимости 4-х тонн воды. А уве-
личивать тарифы мы не вправе на 
уровне муниципалитета. Поэтому 
люди должны с пониманием от-
носиться к объективным трудно-
стям. 

Митингом, как хотели некото-
рые горожане, этот вопрос не ре-
шить. А если можно было, я бы 
первым вышел митинговать, как 
самое заинтересованное лицо.  
По поводу возникающих проблем 
с водоподачей обращайтесь на го-
рячую линию администрации, в 

депутатский корпус. Если будет 
техническая возможность, мы 
вам поможем. 

– Абдулмеджид Валибагандо-
вич, один из приоритетных про-
ектов главы РД – это «Обеление 
экономики». Что делается в го-
роде в рамках его исполнения? 

 – Да, есть семь приоритетных 
проектов. Главы муниципалите-
тов несут ответственность за реа-
лизацию каждого из них на своих 
территориях.  «Обеление эконо-
мики» – самый важный проект. 
Мы над ним работаем, но думает-
ся, что недостаточно эффективно. 
Сегодня мы не на передовых по-
зициях. 

У предпринимателей нет на-
логовой культуры, а все службы, 
способные помочь нам на них по-
влиять, ограждают себя от реше-
ния этой важной задачи и во всех 
бедах винят только администра-
цию города. 

В это сложное для страны и для 
города время  мы должны активи-
зировать свои усилия по актуа-
лизации налогооблагаемой базы, 
по снижению неформальной за-
нятости, по постановке на учет 
налогоплательщиков.  Наверное, 
пока мы тотально не станем об-
следовать все предприниматель-
ские точки, горожане не захотят 
становиться на налоговый учет, 
всеми способами уклоняясь от 
этого. Очень сложно с предпри-
нимателями – владельцами го-
стиничного бизнеса. Они тратят 
много средств на строительство 
гостиницы, но налоги платить не 
хотят, и на налоговый учет не ста-
новятся. В связи с этим, нам при-
дется принимать жесткие меры, 
и каждую неделю комиссия по 
инвентаризации будет усиливать 
свой контроль. 

– Наш город очень привлека-
телен для туристов, побережье 
буквально заполонено тысяча-
ми отдыхающих, но возникает 
проблема загрязнения побере-
жья. Недавно Вы приняли ре-
шение о проведении очередного 
субботника, который прошел 
23 июля. Можете подвести его 
итоги?

– Мы постоянно говорим, что 
наш город относительно неплохо 
обустроен, это признает и Глава 
Республики, и гости нашего Из-
бербаша. 

Но нам часто приходится 
проводить эти акции чистоты 
в связи с тем, что часть населе-
ния и наши многочисленные от-
дыхающие не всегда себя ведут 
культурно, загрязняя побережье 
и улицы города. Безразлично 
на это смотреть мы не можем, 
город – наш общий дом, поэто-
му мы и объявляем субботники. 
Огорчает и возмущает позиция 
некоторых предпринимателей и 
населения. Нам они не помога-
ют, активность их на нуле. Это 
показал очередной последний 
субботник.  

В итоге все же придется более 
строго относиться  к предпри-
нимателям и закреплять за ними 
территорию, за состоянием ко-
торой они будут следить. Суще-
ствуют  правила благоустройства 
города, о них горожане должны 
знать. Все избербашцы должны 
нести ответственность за город 
перед самими собой и приезжа-
ющими гостями. Гости приезжа-
ют в город, а не к отдельно взя-
тому гражданину.  

И сегодня я призываю всех, 
кто отвечает за чистоту город-
ских пляжей и имеет гостинич-
ный бизнес, присоединиться к 
нашим субботникам.

 – Скоро выборы  в Государ-
ственную Думу и в Народное 
Собрание, скажите, как идет 
подготовка к ним?

– Наша основная задача – го-
ворить с избирателями. Выборы 
в Избербаше должны пройти 
честно, без эксцессов, хотя, на-
верняка,  некоторые оппозици-
онеры и хотели бы, чтобы они 
были. Но мы сделаем все, чтобы 
нарушений не возникло. В свою 
очередь хочу предупредить горо-
жан – не доверяйте свои паспор-
та кому бы то ни было в период 
предвыборной кампании и вы-
боров. Не дайте себя обмануть!  

 Избербашцам к предстоящим 
выборам надо отнестись очень 
серьезно, ведь мы выбираем свое 
будущее. От вашей активности, 
дорогие избербашцы, зависят 
результаты выборов. Придите на 
выборы и проголосуйте, проявив 
гражданскую сознательность и 
активность.

 Марина КАСУМОВА,
Камиль АБДУРАГИМОВ,
Анастасия МАЗГАРОВА.



Земельный участок, 1 га
20.10.10 г. администрация Каякентско-

го района в лице отдела управления муни-
ципальным имуществом MP «Каякентский 
район» подвела итоги аукциона на право 
заключения договора долгосрочной аренды 
земельного участка, расположенного в РД, 
Каякентском районе, южнее профилактория 
завода ДагЗЭТО, в районе г. Избербаша, с ка-
дастровым номером 05:08:000064:233.

По результатам итогов составлен прото-
кол об итогах № 173 аукциона на право за-
ключения договора долгосрочной аренды 
земельного участка с кадастровым номером 
05:08:000064:233, расположенного южнее 
профилактория завода ДагЗЭТО, в районе                                         
г. Избербаша, от 20.10.10 г., из которого следу-
ет, что победителем признано ООО «Русалка» 
(руководителем 000 ДОЛ «Русалка» является 
родная сестра Адаева М. Ю. – Мусалаева Са-
кинат Юсуповна).

На основании данного протокола об итогах 
аукциона 28.10.10 г. между ответчиками за-
ключён договор аренды № 291, согласно кото-
рому Отдел управления муниципальным иму-
ществом MP «Каякентский район» передал, а 
ООО «Русалка» приняло в аренду земельный 
участок для строительства физкультурно-оздо-
ровительного комплекса общей площадью         
1 га из земель особо охраняемых территорий          
рекреационного назначения.

Указанный земельный участок находится 
в пределах границ городского округа «город     
Избербаш».

 
Земельный участок, 2 га
Также на территории городского округа 

«Город Избербаш» договором аренды № 172 
от 12.05.2010 года отдел по управлению муни-
ципальным имуществом администрации MP 
«Каякентский район» предоставил в аренду 
земельный участок с кадастровым номером 
05:08:000064:214 троюродному брату Адаева 
М. Ю. –Арсланалиеву Арсланали Магомедо-
вичу – под строительство базы отдыха общей 
площадью 2,016 га.

Арсланалиев Арсланали Магомедович        
соглашением о передаче прав и обязанностей 
по договору аренды от 25.03.2011 года передал 
земельный участок с кадастровым номером           
05:08:000064:214 ООО ФОЛ «Дельфин».

Согласно доверенности № 17 от 11.01.2016 г., 
директор ООО ФОЛ «Дельфин» Адаева Хади-
жат Самадовна (мать Адаева М.Ю.) уполномо-
чивает Адаева М. Ю. на представление интере-
сов общества.

ООО ДОЛ «Русалка» и ООО ФОЛ «Дель-
фин» никакую финансово-хозяйственную 
деятельность не ведут, открыты формаль-
но, интересы обоих обществ представляет                     
Адаев М.Ю., указанные лица в учредительных 
документах в качестве руководителей являют-
ся подставными.

 
Земельный участок, 1 га
Администрация MP «Каякентский район» 

в лице отдела управления муниципальным 
имуществом MP «Каякентский район» под-
вела итоги аукциона на право заключения 
договора долгосрочной аренды земельного 
участка, расположенного в РД, Каякентском 
районе, на 80 м и к западу на 10 м земельного 
участка с кадастровым номером 05:08:00006-
5:224 в районе г. Избербаша, с кадастровым 
номером 05:08:000064:230.

По результатам составлен протокол об 
итогах №172 аукциона на право заключения 
договора долгосрочной аренды земельного 
участка, расположенного в РД, Каякентском 
районе, на 80 м и к западу на 10 м, с када-
стровым номером 05:08:000065:224 в районе 
г. Избербаша, с кадастровым номером 05:08:
000064:230, общей площадью

1 га, от 20.10.10 г., из которого следу-
ет, что победителем признан Арсланалиев                 
Арсланали Магомедович (троюродный брат 
Адаева М.Ю.).

На основании данного протокола об итогах 
аукциона 20.10.10 г. и постановлением адми-
нистрации MP «Каякентский район» от 02.11.20-
10 г. № 616 «О предоставлении Арсланалиеву 
Арсланали Магомедовичу земельного участка 
в долгосрочную аренду, победителю аукци-
она», между ответчиками заключён договор 

аренды № 289, согласно которому отдел управ-
ления муниципальным имуществом MP «Кая-
кентский район» передал, а Арсланалиев Арсла-
нали Магомедович принял в аренду земельный 
участок под строительство базы отдыха общей 
площадью 1 га из земель особо охраняемых тер-
риторий рекреационного назначения.

Указанный земельный участок также на-
ходится в пределах границ городского округа     
«город Избербаш».

 
Земельный участок, 1 га
Глава MP «Каякентскии район» своим по-

становлением от 03.08.2010 года № 442 «О вы-
делении Магарамовой Эвелине Шагабудиновне 
земельного участка из земель населённых пун-
ктов для ведения личного подсобного хозяй-
ства площадью 1 га» предоставил Магарамовой 
Эвелине Шагабудиновне (жена Адаева М. Ю.) 
в собственность бесплатно земельный участок 
общей площадью 1 га из категории земель на-
селённых пунктов, расположенный в районе 
города Избербаша, в кадастровом квартале 05:0-
8:000064, под ЛПХ, кадастровый номер участка 
№05:08:000064:252.

Согласно договору купли-продажи земель-
ного участка 05.08.2011 года Магарамова Эве-
лина Шагабудиновна продала вышеуказанный 
земельный участок Адаеву М.Ю. за 900 000     
рублей.

В 2014 году непонятным образом земельный 
участок с кадастровым номером № 05:08:00006-
4:252 (номер обозначает 05 – Дагестан, 08 – Ка-
якентский район, 000064 – кадастровый квартал 
Каякентского района, 252 – номер земельного 
участка, находящегося в кадастром квартале 00-
0064) разбился на несколько земельных участ-
ков, которым были присвоены кадастровые но-
мера, характерные только земельным участкам, 
находящимся на территории города Избербаша, 
а именно: 05:49:000040:249, 05:49:000040:250, 
05:49:000040:251, 05:49:000040:252, 05:49:00-
0040:253, 05:49:000040:254, 05:49:000040:255, 
05:49:000040:256, 05:49:000040:257, 05:49:00-
0040:258, 05:49:000040:259, 05:49:000040:260, 
05:49:000040:261, 05:49:000040:262,  05:49:00-
0040:263,  05:49:000040:264,  05:49:000040:265, 
05:49:000040:266,  05:49:000040:267, 05:49:00-
0040:268, 05:49:000040:269, 05:49:000040:270 
– всего на 22 участка.

Основная часть этих земельных участков 
продана за очень большие деньги.

 
Земельный участок, 1 га
Согласно договору купли-продажи земельно-

го участка от 26.12.2013 года Адаева Хадижат 
Самадовна (мать Адаева М. Ю.) продала Ша-
пиеву Нариману Абдулмуслимовичу земельный 
участок мерою 5 040 кв. м с кадастровым номе-
ром 05:08:000064:273 за 500 тыс. рублей (адрес 
этого земельного участка: РД, Каякентский рай-
он, в районе г. Избербаша).

Интересен тот факт, что земельный участок 
мерою 5 040 кв. м с кадастровым номером 05:0-
8:000064:273 ранее находился в составе земель-
ного участка мерою 1 га с кадастровым номером 
05:08:000064:250.

Предположительно земельный участок ме-
рою 1 га с кадастровым номером 05:08:000064:
250 изначально был оформлен на Адаеву Хади-
жат Самадовну (мать Адаева М. Ю.).

Земельный участок мерою 1 га с кадастро-
вым номером 05:08:000064:250 летом 2013 года 
был разделён на 6 земельных участков, а имен-
но: 05:08:000064:269, 05:08:000064:270, 05:08:0-
00064:271, 05:08:000064:272, 05:08:000064:273, 
05:08:000064:274.

В свою очередь, земельный участок мерою 5 
040 кв. м с кадастровым номером 05:08:00006-
4:273, находящийся по адресу: РД, Каякентский 
район, в районе г. Избербаша, непонятным об-
разом был разделён на 6 земельных участков, 
которым были присвоены кадастровые номера, 
характерные только земельным участкам, на-
ходящимся на территории города Избербаша, а 
именно: 05:49:000039:2857, 05:49:000039:2858, 
05:49:000039:2859, 05:49:000039:2860, 05:49:0-
00039:2861, 05:49:000039:2862.

Основная часть этих земельных участков 
продана за очень большие деньги.

 
Земельный участок, 1 га
Постановлением главы MP «Каякентский 

район» «О выделении Азизову Руслану Адае-

вичу земельного участка из земель населённых 
пунктов для ведения личного подсобного хозяй-
ства площадью 1 га» от 06.07.2010 года №391 
предоставлен Азизову Руслану Адаевичу в соб-
ственность бесплатно земельный участок общей 
площадью 1 га из категории земель населённых 
пунктов, расположенный в районе города Избер-
баша, в кадастровом квартале 05:08:000064, под 
ЛПХ, о чём в последующем был составлен дого-
вор «О бесплатной передаче земельного участка 
в собственность гражданину» от 30.06.2011 года 
№43-11, в котором обозначен кадастровый но-
мер участка за номером 05:08:000064:248.

Договором купли-продажи земельного участ-
ка от 11.10.2013 года Мусаев Магомедсалам Ка-
зимагомедович приобрёл у жены Азизова Рус-
лана Адаевича земельный участок площадью 1 
га по адресу: РД, Каякентский район, в районе г. 
Избербаша, с кадастровым номером 05:08:000-
064:248, что подтверждается копией свидетель-
ства государственной регистрации серии 05-АА  
№726224 (копия свидетельства прилагается).

Интересен тот факт, что жена покойного   
Азизова Руслана Адаевича сразу в срочном по-
рядке приняла этот участок в наследство и про-
дала его.

В свою очередь, договором купли-продажи 
земельного участка от 18.03.2014 года Расулова 
Дедей Абдулаевна приобрела земельный уча-
сток площадью 1 га по адресу: РД, Каякентский 
район, в районе г. Избербаша с кадастровым но-
мером 05:08:000064:248 у Мусаева Магомедса-
лама Казимагомедовича.

В мае 2014 году непонятным образом земель-
ный участок с кадастровым номером 05:08:0000-
64:248 (номер обозначает 05 – Дагестан, 08 – Ка-
якентский район, 000064 – кадастровый квартал 
Каякентского района, 252 – номер земельного 
участка, находящегося в кадастром квартале 00-
0064) разбился на несколько земельных участ-
ков, которым были присвоены кадастровые но-
мера, характерные только земельным участкам, 
находящимся на территории города Избербаша, 
а именно: 05:49:000040:271, 05:49:000040:272, 
05:49:000040:273, 05:49:000040:274, 05:49:00-
0040:275, 05:49:000040:276, 05:49:000040:277, 
05:49:000040:278, 05:49:000040:279, 05:49:00-
0040:280, 05:49:000040:281, 05:49:000040:282, 
05:49:000040:283, 05:49:000040:284, 05:49:000-
040:285, 05:49:000040:286, 05:49:000040:287, 05
:49:000040:288, 05:49:000040:289, 05:49:000040:
290, 05:49:000040:291, 05:49:000040:292 – всего 
на 22 участка.

Основная часть этих земельных участков 
продана за очень большие деньги.

 
MP «Каякентский район» в нарушение п. 3 ст. 

264 ГК РФ распорядился вышеуказанными зе-
мельными участками, которые не принадлежали 
муниципальному району и не находились в гра-
ницах муниципального района. Следовательно, 
MP «Каякентский район» не вправе был объ-
являть аукцион на право заключения договора 
долгосрочной аренды земельного участка, а так-
же предоставлять гражданам в собственность.

MP «Каякентский район» не имел и не имеет 
земли рекреационного назначения на побережье 
Каспийского моря в городе Избербаше, а также 
MP «Каякентский район» не имел и не имеет 
населённые пункты на побережье Каспийского 
моря в городе Избербаше.

14.10.2015 г. сопроводительным письмом ди-
ректор ООО ДОЛ «Русалка» Мусалаева С.Ю. на-
правила главе администрации городского округа 
«город Избербаш» подписанное и скреплённое 
печатью дополнительное соглашение к догово-
ру земельного участка с кадастровым номером 
05:08:000064:233, расположенного на побере-
жье Каспийского моря из земель особо охраня-
емых территорий, заключённого 28.10.2010 г. за          
№ 291 между ООО ДОЛ «Русалка» и отделом 
по управлению муниципальным имуществом 
администрации MP «Каякентский район», а так-
же просила подписать и скрепить печатью вы-
шеуказанное дополнительное соглашение.

30.11.2015 г. поступает от директора ООО 
ДОЛ «Русалка» Мусалаевой С.Ю. аналогичное 
письмо, но только на имя начальника управле-
ния земельных и имущественных отношений 
администрации городского округа «город Из-
бербаш» с просьбой подписать и скрепить пе-
чатью дополнительное соглашение к договору 
аренды от 28.10.2010 г. за № 291.

Обращения от 14.10.2015 г. и 30.11.2015 г. 

доказывают то, что руководитель ООО ДОЛ 
«Русалка» Мусалаева С. Ю. знает, что земель-
ный участок с кадастровым номером 05:08:00-
0064:233, расположенный южнее профилакто-
рия завода ДагЗЭТО в районе г. Избербаша, от 
20.10.10 г. находится на территории городского 
округа «Город Избербаш».

ООО ДОЛ «Русалка» с целью оспорить 
границы городского округа «город Избербаш» 
совместно с  муниципальным образованием 
«Каякентский район» обратилось в Верхов-
ный суд Республики Дагестан с заявлением о 
признании недействующим в части Закона РД 
«Об утверждении границ муниципальных об-
разований РД и о внесении изменений в Закон 
РД «О статусе и границах муниципальных об-
разований в Республике Дагестан» от 12 марта 
2012 г. № 13 в части описания границ городско-
го округа «город Избербаш» Республики Даге-
стан, изложенного на стр. 3009 с указанием 
геодезических данных городского образования 
на стр. 3010 приложения к Закону со дня при-
нятия Закона.

Верховный суд РД от 03.09.2015 г. по делу 
№3-35/2015 принял следующее решение: в 
удовлетворении заявления МО «Каякентский 
район» и ООО ДОЛ «Русалка» отказать.

Верховный суд РФ определением от     
25.11.2015 года по делу № 20-АПГ15-7 реше-
ние Верховного суда РД от 03.09.2015 г. оста-
вил без изменения, апелляционную жалобу 
ООО ДОЛ «Русалка» – без удовлетворения.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ: 
1.  Копия договора аренды № 291 от       

28.10.2010 года.
2.  Копия сопроводительного письма от 

14.10.2015 года.
3.  Копия дополнительного соглашения «К 

договору аренды от 28.10.2010 г. за № 291» от 
10.10.2015 года.

4.  Копия сопроводительного письма от 
30.11.2015 года.

5.  Копия дополнения «к сопроводительно-
му письму от 30.11.2015 года» от 01.12.2015 г.

6.  Копия дополнительного соглашения «К 
договору аренды от 28.10.2010 г. за № 291» без 
даты и номера.

7.  Копия кадастрового паспорта от         
21.05.2014 года № 005-201/14-990029.

8.  Копия договора аренды № 172 от        
12.05.2010 года.

9.  Копия соглашения о передаче прав и обя-
занностей по договору аренды от 25.03.

10. Копия постановления главы MP «Кая-
кентский район» от 03.08.2010 года № 442.

11. Копия договора купли-продажи земель-
ного участка от 05.08.2011 года.

12. Копия доверенности № 17 от 11.01.2016 г.
13. Копия протокола об итогах № 172.
14. Копия постановления администра-

ции MP «Каякентский район» от 02.11.2010 г.            
№ 616.

15. Копия договора аренды № 289 от     
03.12.2010 года.

16. Копия кадастрового паспорта от 20 мая 
2014 года № 005-201/14-98555.

17. Копия договора купли-продажи земель-
ного участка от 26.12.2013 года.

18. Копия передаточного акта от 27.12.2013 г.
19. Копия кадастрового паспорта от     

27.06.2013 года № 005-201/13-49495.
20. Копия кадастрового паспорта от 20 мая 

2014 года № 005-201/14-98601.
21. Копия постановления главы MP «Ка-

якентский район» от 06.07.2010 года № 391 
«О выделении Азизову Руслану Адаевичу зе-
мельного участка из земель населённых пун-
ктов для ведения личного подсобного хозяй-
ства площадью 1 га».

22. Копия договора «О бесплатной передаче 
земельного участка в собственность граждани-
ну» от 30.06.2011 года № 43-1.

23. Копия передаточного акта от 30.06.2011 г.
24. Копия свидетельства государственной 

регистрации серии 05-АА. № 726224.
25. Копия свидетельства государственной 

регистрации серии 05-АА. № 800555.
26. Копия передаточного акта от 18.03.2014 

года.
27. Копия договора купли-продажи земель-

ного участка от 18.03.2014 года.
                                                                    

 («Черновик» № 26 от 28.07.2016 г. ).
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СПРАВКА О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СПОРНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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В настоящее время терроризм стал долго-
временным фактором современной полити-
ческой жизни, устойчивым явлением в жизни 
общества. Терроризм все больше угрожает без-
опасности многих стран и их граждан, влечет 
за собой огромные политические, экономиче-
ские и моральные потери, оказывает сильное 
психологическое давление на большие массы 
людей, все больше унося жизни преимуще-
ственно мирных граждан. Растет многообра-
зие террористической деятельности, услож-
няется ее характер, меняется изощренность и 
масштабность террористических актов.

Проводящийся уже третий год в этом году 
форум приобрел статус Всероссийского и про-
ходил в рамках реализации подпрограммы 
«Молодежный Дагестан» приоритетного про-
екта развития Дагестана «Человеческий капи-
тал» и Года гор в республике. 

На церемонии открытия форума присут-
ствовали министр по делам молодежи РД 
Арсен Гаджиев, глава администрации Аку-
шинского района Ахмед Магарамов, замести-
тель полномочного представителя Главы РД 
в Горном территориальном округе РД Аздар 
Салихов, глава Гунибского района Пахрудин 
Магомедов, директор Международного цен-

АНТИТЕРРОР

МЫ – 
ПРОТИВ !

В зрыв. Все рушится как кар-
точный домик. Клубы дыма 

и гари. Стоны и крики о помощи. Вой 
сирен «скорой помощи» и пожарных 
машин. Это – не кадры из современно-
го боевика, а реальность. Жестокая 
и беспощадная ко всему живому. Это 
– терроризм.

В ДАГЕСТАНЕ ПРОШЕЛ ФОРУМ 
                     «ЧИНДИРЧЕРО – 2016»В селе Гинта Акушинского райо-

на на базе горнолыжного курорта 
«Чиндирчеро» 21 июля состоялось 
торжественное открытие Всерос-
сийского форума молодых лидеров 
«Чиндирчеро – 2016». 

тра инжиниринга и инноваций Татьяна Вью-
гина, директор форума «Чиндирчеро» Гасан 
Магомедов и другие. 

Почетными гостями форума стала и деле-
гация египетских студентов во главе с профес-
сором Асьютского университета, доктором 
Шехат Гарибом, которые находятся в респу-
блике по программе взаимного обмена с ДГУ 
и проходят летнюю языковую стажировку по 
русскому языку. 

С приветственным словом к форумчанам 
обратился министр по делам молодежи РД Ар-
сен Гаджиев: «Позвольте мне от имени Главы 
и Правительства Республики Дагестан Рамаза-
на Абдулатипова поприветствовать вас здесь, 
в Акушинском районе. Я хочу поблагодарить 
наших гостей форума. Отдельные слова бла-
годарности заслуживает администрация Аку-
шинского района и ее глава Ахмед Магарамов 
за ту работу и за то внимание, которое уделя-
ется молодежному движению и в целом моло-
дежи района. Я уверен, что в рамках этого фо-
рума молодые люди приобретут компетенции, 
навыки, которые будут способствовать даль-
нейшему их развитию. Желаю всем участни-
кам форума плодотворной работы, успехов и 
удачи». 

В рамках второго дня форума первыми 
лекторами образовательного блока на тему ли-
дерства выступили Мурад Ибрагимов, Элина 
Корецкая и Ума Гаджиева. Тренеры провели с 
ребятами тренинги по командообразованию. 
Также участников форума ожидал круглый 
стол на тему «Общественная деятельность 
молодых лидеров как перспектива будущей 
политической и парламентской деятельности. 
Требования, предъявляемые к современным 
молодым политическим лидерам».  Его про-
вели депутат Народного Собрания РД Тимур 
Гусаев, заместитель начальника Правового 
управления Администрации Главы и Прави-
тельства РД Хайбула Малачилов и замести-
тель председателя Махачкалинского городско-
го Собрания Джакай Джакаев. 

Во второй половине дня для участников 
был организован конкурс «Лучший моло-
дой парламентарий», который проводился в 
первый раз на территории России. Конкурс 
проходит в рамках реализации «Дня полити-
ческого лидерства». Ребята прошли несколь-
ко состязательных этапов: «Предвыборная 
агитация», «Моя законотворческая инициа-

тива/социальный проект», «Дебаты», «Прием 
граждан» и «Выборы». Форумчане показали 
свои лидерские качества, попробовали себя в 
роли кандидатов в депутаты. Ребята научились 
самопрезентовать себя как политического ли-
дера, готовить свою предвыборную программу. 
На протяжении всего дня конкурсанты со своей 
командой проводили агитацию. Участники так-
же смогли проголосовать за понравившегося им 
кандидата. 

В заключительный день работы форума 
перед его участниками выступила министр по 
национальной политике Республики Дагестан 
Татьяна Гамалей. На мероприятии присутство-
вали также главы администраций Акушинско-
го и Кайтагского районов Ахмед Магарамов и 
Алим Темирбулатов. Министр отметила, что 
министерство по национальной политике РД 
ждет активизации молодежных инициатив в 
реализации государственной национальной по-
литики и всегда открыто для сотрудничества с 
молодежными некоммерческими организация-
ми, подготовки совместных проектов. 

По просьбе организаторов форума VIP-лек-
ция была посвящена предстоящему Дню Кон-
ституции Республики Дагестан. Коснувшись 
истории возникновения конституций некото-
рых европейских стран, развития конституци-
онализма в России, Татьяна Гамалей отметила 
незыблемость гражданских прав и свобод, га-
рантированных Конституцией. Она подчеркну-

ла, что и Конституция России, и Конституция 
Дагестана в первых своих главах затрагивают 
вопросы защиты национальных интересов 
людей как высшей социальной и гражданской 
ценности. Она соответствует критериям и                
потребностям правового демократического, со-
циально и экономически развитого государства, 
к построению которого стремится Россия, каж-
дый ее субъект. 

Татьяна Гамалей подробно рассказала участ-
никам форума о технологиях предотвращения 
конфликтов и споров на национальной почве, 
опираясь на примеры новейшей истории с на-
чала 80-х годов 20 века: конфликт в Нагорном 
Карабахе, осетино-ингушский конфликт, кон-
фликт на Манежной площади в Москве в 2010 
году и др. 

Министр подчеркнула, что при успешном 
сотрудничестве органов исполнительной вла-

сти, органов местного самоуправления и неком-
мерческих организаций становится возможным 
эффективное решение проблем в области на-
циональной политики, социальных и экономи-
ческих задач, важных для дагестанской обще-
ственности вопросов. 

В качестве позитивного примера такого вза-
имодействия министр привела сотрудничество 
руководимого ею ведомства с Акушинским 
районом и рядом других муниципальных об-
разований. 

Татьяна Гамалей рассказала о проектах Мин-
наца РД, реализуемых совместно с муниципа-
литетами Дагестана: «Куначество», «Дагестан-
цы в судьбе России», «Колыбельные народов 
Дагестана» и др. Все они, по словам министра, 
направлены на сохранение этнокультурных осо-
бенностей дагестанских народов и укрепление 
общероссийской гражданской идентичности. 

В завершение лекции Татьяна Гамалей заве-
рила участников форума, что Миннац РД будет 
и впредь своей деятельностью способствовать 
сохранению мира в Дагестане, упрочению меж-
региональных, международных связей респуб 
лики, улучшению ее имиджа, формированию у 
молодого поколения разумного, ответственно-
го патриотизма, укреплению общероссийской 
гражданской идентичности дагестанцев с обя-
зательным сохранением этнокультурных осо-
бенностей.

По материалам РИА «Дагестан».

Захват заложников и взрывы в людных ме-
стах не могут быть оправданы и квалифици-
руются во всем мире как терроризм. Нельзя 
называть «борцами за свободу» тех людей, 
которые посылают детей производить теракты 
против гражданского населения. Множится 
количество международных встреч, конферен-
ций, рабочих совещаний глав правительств, 
руководителей спецслужб и правоохранитель-
ных органов, посвященных вопросам выра-
ботки мер против международного террориз-
ма. Участники подобных форумов едины в 
том, что международный терроризм есть зло, 
что он неприемлем в качестве инструмента 
внешней политики и что усилия мирового со-
общества должны быть направлены на полное 
его искоренение.

Бытует мнение, что террор возникает от ни-
щеты. В Палестине действительно многие мо-
лодые люди от безысходности идут в шахиды 
– смертники. Но бедность – это только фон, на 
котором действуют террористы, не имеющие 
ничего общего с религией. 

Священнослужители ислама – муфтии в со-
ветские времена получали образование в му-
сульманских странах, религиозном каирском 
университете. Многие из новых муфтиев по-
лучили подготовку в шиитских религиозных 
центрах. Этим людям не присуща никакая 
лояльностью по отношению к стране. Самое 
опасное то, что за ними может пойти значи-
тельная часть молодежи, недовольная реаль-
ными условиями жизни

Где же выход? Возможно, если создать ра-
бочие места для молодого поколения, больше 
доступных и качественных, спортивных и 
творческих  развивающих центров, одним сло-
вом «занять» молодежь, то у них не останется 
времени и желания на что-то другое.

Международный терроризм, безусловно, 
является вызовом XXI века, но это и вызов 
всему человечеству. Одновременно с этим 
терроризм выступает и как серьезный отяго-
щающий фактор для многих старых и новых 
проблем и вызовов современности. Он закла-
дывает «минные поля» для будущих поколе-
ний. Поэтому в первую очередь противостоять 
этому должна молодежь. На мой взгляд, толь-
ко инициатива молодежи, ее решительные и 
настойчивые шаги могут подвигнуть мировое 
сообщество на борьбу с терроризмом.

Анай МАГОМЕДОВА.
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В связи с этим хочется напомнить шумным избер-
башцам и гостям города, что согласно закону, приня-
тому в прошлом году Народным Собранием респу-
блики (опубликован в газете «Наш Избербаш» в № 48 
от 26 ноября 2015 г.), за нарушение тишины и покоя 
граждан в период с 23 часов вечера до 8 часов утра, не 
являющегося субботой, воскресеньем или нерабочим 
праздничным днем в Российской Федерации, и до 9 
часов утра в выходные и праздничные дни предусмо-
трено административное наказание.

По закону тишина и покой граждан должны           
обеспечиваться в жилых помещениях, на придомовых 

В заседании также приняли участие заместитель главы администрации города 
Магомед Гарунов, главный специалист Управления образованием Гаджи Сулей-
манов, правозащитники Мухтар Ибрагимов, Магомед-Расул Запиров, руководите-
ли предприятий города, работники правоохранительных органов и представители 
СМИ.

Касаясь предыдущего заседания, посвященного проблеме экстремизма и терро-
ризма, Ибрагимхаджи Муртазалиев сообщил, что от имени членов диспут-клуба 
в адрес руководства города и силовых структур будет направлено ходатайство с 
просьбой активнее привлекать к работе с молодежью имамов центральной и квар-
тальных мечетей города.

Затем участники дискуссии перешли к обсуждению темы повестки дня. Так, ад-
вокат Магомед-Расул Запиров поднял проблему несоблюдения правил дорожного 
движения пешеходами и предложил чаще вести разъяснительную и пропагандист-
скую работу среди населения.

В свою очередь инспектор агитации отделения ГИБДД по г. Избербашу Ильяс 
Наврузбеков напомнил, что согласно правилам дорожного движения, пешеход 
может переходить через проезжую часть только по пешеходному переходу. Необ-
ходимая разъяснительная работа в детских садах, школах, в том числе рейдовые 
мероприятия в этом направлении Госавтоинспекцией проводятся регулярно. За не-
соблюдение этого требования ПДД в первом полугодии было наказано штрафом 
более 530 избербашцев и гостей города. Иногда пешеходы вынуждены переходить 
дорогу в неположенном месте из-за отсутствия «зебры», как, например, возле объ-
ездного кольца в Новом городке, где нет ни одного пешеходного перехода.

Как пояснил Ильяс Наврузбеков, в этом случае ГИБДД вносит представление в 
администрацию города с предложением оборудовать в том или ином месте пеше-
ходный переход. Этими вопросами, в том числе и установкой дорожных знаков, 
у нас занимается комбинат благоустройства. Руководитель предприятия Магомед-
Эмин Гасайниев признал, что в городе их сегодня недостаточно, и сослался на не-
достаток средств в бюджете для проведения этой работы. В подобных ситуациях 
можно только рассчитывать на то, что кто-то из предпринимателей откликнется и 
окажет в этом вопросе свою помощь.

В продолжение темы заместитель главы администрации Магомед Гарунов под-
черкнул, что в городе проводится определенная работа для обеспечения безопас-
ности дорожного движения. Избербаш, в частности, включен в программу «По-
вышение безопасности дорожного движения на период 2017-2020 годы», в рамках 
которой городу предусмотрено выделить средства в размере 5 млн. рублей. Кроме 
того, он сообщил, что в предыдущие годы было заменено более 100 дорожных 
знаков и оборудованы пешеходные переходы. А совсем недавно возле общеобразо-
вательных школ установлены пешеходные ограждения перильного типа.

В ходе обсуждения были подняты проблемы перегруженности дорог на некото-
рых участках, особенно возле СОШ № 11, где водителям маршрутных такси при-
ходится останавливаться прямо на проезжей части из-за отсутствия специально 
оборудованных карманов, что создает на дороге аварийную ситуацию. Помимо 
этого, говорилось о необходимости упорядочить движение маршруток. От себя до-
бавлю, что 15 июля этого года вступил в силу федеральный закон № 220, запреща-
ющий остановку маршрутных такси вне остановочных пунктов. За несоблюдение 
данного требования водителю маршрутки грозит штраф 3 тыс. рублей за первое 
нарушение и 5 тыс. руб. за повторное.

Правозащитник Мухтар Ибрагимов призвал ГИБДД жестче требовать соблю-
дения правил дорожного движения и Технического регламента. Зачастую Госавто-
инспекция, требуя от водителей выполнения одного пункта, на соблюдение других 
почему-то закрывает глаза. Водители вносят изменения в систему рулевого управ-
ления, тормозную систему, нарушают конструкцию транспортного средства, и по-
сле всего этого автомобиль успешно проходит технический осмотр и допускается 
к эксплуатации.

В настоящее время в ГИБДД несут службу 24 сотрудника, 5 из которых по-
стоянно находятся в командировках. На вопрос ведущего о том, хватает ли этого 
количества сотрудников для поддержания порядка на дорогах, Ильяс Наврузбеков 
ответил, что в летний период, когда интенсивность движения на дорогах города 
возрастает в несколько раз и основные силы ГИБДД приходится сосредотачивать 
возле побережья, обеспечивать безопасность дорожного движения в самом городе 
полицейские не всегда успевают.

 В ходе заседания прозвучали разные предложения по улучшению ситуации на 
дорогах города.

Ибрагим ВАГАБОВ.

Этот актуальный на сегодняшний день вопрос стал те-
мой обсуждения очередного заседания диспут-клуба «Ваше 
мнение», которое состоялось во Дворце культуры 22 июля. 
По традиции вел его общественно-религиозный деятель, 
директор телепрограммы «Вера и человек», председатель 
диспут-клуба Ибрагимхаджи Муртазалиев.

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ 
БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ?

ЗАСЕДАНИЕ ДИСПУТ-КЛУБА

За этот период на территории обслуживания 
ОМВД России по г. Избербашу зарегистрировано 166 
преступлений против 130 в прошлом году. Из них 31 
– тяжкие и особо тяжкие, 135 – общеуголовной на-
правленности, 61 – по линии криминальной полиции, 
74 – по линии полиции общественной безопасности. 
Раскрыто 149 преступлений против 102.

Большинство из выявленных преступлений со-
ставляют мошенничества, кражи и преступления 
экономической направленности. Причем фактов мо-
шенничеств в истекшем полугодии увеличилось в не-
сколько раз, с 2 в прошлом году до 32 в нынешнем. 
Случаев незаконного хранения оружия (ст. 222 УК 
РФ) зарегистрировано 12, в первом полугодии про-
шлого года было 5. Больше заведено уголовных дел и 
по факту незаконного приобретения, перевозки и хра-
нения наркотиков (ст. 228 УК РФ) – 15 против 12.

В настоящее время нами разыскиваются 24 челове-
ка за совершение тяжких и особо тяжких преступле-
ний, подавляющее большинство из них подозревается 
в организации незаконного вооруженного формиро-
вания или участии в нем (ст.208  УК РФ). 

Полиция общественной безопасности
За отчетный период участковыми уполномоченны-

ми полиции выявлено и раскрыто 36 преступлений 
против 23.

Составлено 1015 административных протоколов 
против 1008, из них 547 – по линии ГИБДД. 

Всего по составленным протоколам наложено 
штрафов на сумму 173 тыс. руб., которые полностью 
взысканы.

Кроме того, в текущем году сотрудниками подразде-
ления рассмотрено 88 жалоб и заявлений граждан.

На профилактическом учете в ОДУУП состоят 439 
лиц, из которых 165 ранее судимые, 159 – привержен-
цы нетрадиционного ислама. 

ПДН
За истекший период времени несовершеннолетни-

ми совершено 4 преступления против 2. На профилак-
тическом учете в ПДН состоят 16 несовершеннолет-
них против 21, из них 6 из неблагополучных семей. 
Трое подростков осуждены с испытательным сроком.

Кроме того, инспекторами ПДН составлено 56 ад-
министративных протоколов против 21.

Всего в учебных заведениях с учащимися проведе-
но 20 профилактических бесед.

ППСП
Сотрудниками взвода патрульно-постовой службы 

полиции за отчетный период выявлено и раскрыто 21 
преступление против 35. В дежурную часть доставле-
но 134 человека против 122. Составлено 272 админи-
стративных протокола против 151.

Дежурная часть
В дежурную часть отдела полиции поступило 892 

сообщения о происшествиях и преступлениях против 
678 прошлого года. По «горячим следам» раскрыты 65 
преступлений.

За отчетный период в полицию за административное 
правонарушение был доставлен  301 гражданин против 
232. Из них 245 привлечено к административной ответ-
ственности. Арестовано 34 человека. На правонаруши-
телей наложено штрафов на сумму 90 000 рублей.

А. ГАДЖИЕВ,
начальник ОМВД России по г. Избербашу.

Уважаемые предприниматели! Напоминаем 
вам, что статьей 2 Закона Республики Дагестан от 
29.04.2013 № 27 «Об установлении дополнительных 
ограничений времени розничной продажи алкоголь-
ной продукции на территории Республики Дагестан» 
установлено, что:

1. На территории Республики Дагестан организа-
циям, осуществляющим розничную продажу алко-
гольной продукции, индивидуальным предпринима-
телям, осуществляющим розничную продажу пива, 
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи (далее 
– организации, индивидуальные предприниматели), 
запрещается розничная продажа алкогольной продук-
ции с 20 часов до 10 часов следующего дня, за ис-
ключением случаев, предусмотренных частью 2 на-
стоящей статьи.

2. Розничная продажа алкогольной продукции, 
осуществляемая организациями, индивидуальными 

ОМВД

В ОТДЕЛЕ ПОЛИЦИИ ПОДВЕЛИ ИТОГИ
ЗА ПРОШЕДШЕЕ ПОЛУГОДИЕ

В отделе полиции г. Избербаша подведе-
ны итоги оперативно-служебной деятель-
ности за 6 месяцев этого года.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОРЯДОК

ЗА НАРУШЕНИЕ ТИШИНЫ 
И ПОКОЯ ГРАЖДАН В НОЧНОЕ ВРЕМЯ 

МОЖНО ПОПЛАТИТЬСЯ РУБЛЕМ
территориях, парковках, детских и спортивных пло-
щадках, на улицах, площадях, в скверах, парках и т.д.

В указанное выше время запрещено использование 
звуковоспроизводящих устройств, а также устройств 
звукоусиления, в том числе установленных в транс-
портных средствах, на объектах торговли и обществен-
ного питания.

Нарушением также считается непринятие владель-
цем транспортного средства мер по отключению неод-
нократно срабатывающей звуковой охранной сигнали-
зации, установленной на транспортном средстве, либо 
использование неисправной сигнализации.

Кроме того, в ночное время нельзя использовать 
пиротехнические изделия, играть на музыкальных 
инструментах, кричать, свистеть, громко петь, произ-
водить ремонтные, строительные и погрузочно-разгру-
зочные работы. За любые эти действия можно попла-
титься административным взысканием.

И. ВАГАБОВ.

В последнее время часто слышишь от 
горожан жалобы на шумных соседей или 
громко включенную музыку, раздающуюся 
из салона автомобиля и мешающую спать 
в ночное время.

предпринимателями при оказании ими услуг обще-
ственного питания в местах оказания таких услуг, а 
также розничная продажа алкогольной продукции в 
магазинах беспошлинной торговли осуществляются в 
соответствии с установленным режимом работы.

3. Организации, индивидуальные предприниматели 
обязаны информировать покупателей о времени роз-
ничной продажи алкогольной продукции.

4. На территории Республики Дагестан запреща-
ется розничная продажа алкогольной продукции на 
период религиозного поста в мусульманский месяц 
Рамадан, а также в дни проведения мероприятий, 
посвященных празднику последнего звонка, Дню за-
щиты детей (1 июня), Дню молодежи (27 июня), Дню 
знаний (1сентября).

5. Ответственность за нарушение правил прода-
жи алкогольной продукции установлена п.3 ст.14.16 
КоАП РФ.

ЗАКОН

ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ РОЗНИЧНОЙ 
ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
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                    РАСПОРЯЖЕНИЕ
от  19. 07.2016 г.                                                                                                         №  100-Г

В соответствии со ст. 46 градостроительно-
го кодекса Российской  Федерации, решением  
Собрания  депутатов  городского округа «го-
род Избербаш» от 27 сентября 2006 г. № 22-2 
«Об утверждении Положения  о порядке  орга-
низации и проведения   публичных  слушаний  
в муниципальном образовании «город Из-
бербаш», Правилами землепользования  и за-
стройки в муниципальном образовании «город 
Избербаш», утвержденными решением Избер-
башского городского Собрания от 30.05.2007 г. 
№ 27-б, и руководствуясь  Уставом  муници-
пального образования  «город Избербаш» РД, 
принятым  решением Собрания депутатов го-
родского округа  РД  от 08.11.2005 г. №  18-3:

1. Назначить на территории городского 
округа «город Избербаш» по инициативе  Гла-
вы  городского округа  «город Избербаш» пу-
бличные слушания по изменению вида разре-
шенного использования земельных участков:

 с кадастровым  номером 05:49:000037:19, 
общей  площадью 841,0 кв.м, расположенного  
по адресу: г. Избербаш, ул. Головная нефте-
качка, 19-а, из вида  разрешенного использова-
ния  «строительство индивидуального жилого 
дома»  в вид использования «физкультурно- 
оздоровительный лечебный комплекс».

с кадастровым  номером 05:49:000037:18, 
общей  площадью 841,0 кв.м, расположенного  
по адресу: г. Избербаш, ул. Головная нефте-
качка, 21-а, из вида  разрешенного использова-
ния  «строительство индивидуального жилого 
дома» в вид использования «физкультурно-
оздоровительный лечебный комплекс».

2. Комиссии по  подготовке  рекомендаций 
по изменению вида разрешенного использова-

ния земельных участков «город Избербаш», 
утвержденной  постановлением администра-
ции   от 19.05.2016 г. № 273, (далее - орга-
низатор), провести публичные слушания  в 
соответствии  с Положением «О порядке про-
ведения  публичных слушаний  в городском 
округе  «город Избербаш», утвержденным  
решением Собрания  депутатов  городского 
округа «город Избербаш»  от  30.05.2007 г. 
№27-б.    

3.  Установить,    что    предложения     граж-
дан   по    вопросу   изменения  вида разре-
шенного использования  земельного участка 
принимаются  организатором  в  письменном 
виде,  в произвольной форме, в  форме  поч 
товых  отправлений по адресу: г. Избербаш, 
пл. Ленина, 2, Администрация   городского  
округа  «город  Избербаш»,  на    электронный 
адрес отдела строительства, архитектуры и 
ЖКХ:  iz_arhitectura@mail.ru в течение де-
сяти рабочих дней с момента опубликования   
настоящего распоряжения.      

4. Назначить публичные слушания  на 
02.08.2016 г.  в 9.00 часов, определить  место 
проведения слушаний  – актовый зал  адми-
нистрации г. Избербаша, пл. Ленина, 2.

 5. Опубликовать  настоящее распоряже-
ние  в газете «Наш Избербаш» и разместить 
на  официальном сайте   администрации   г. 
Избербаша.

 6.  Контроль  за   исполнением   настояще-
го распоряжения  возложить на  и.о. началь-
ника   отдела строительства, архитектуры  и 
ЖКХ  г. Избербаша, председателя  комис-
сии  по  проведению  публичных  слушаний   
М.Ш. Мирзалабагамаева.

В соответствии  со ст. 46 градостроитель-
ного кодекса Российской  Федерации, реше-
нием  Собрания  депутатов  городского округа  
«город Избербаш» от  27 сентября 2006 г. № 
22-2  «Об утверждении Положения  о порядке  
организации и проведения   публичных  слу-
шаний  в муниципальном образовании «город 
Избербаш», Правилами землепользования  
и застройки в муниципальном образовании  
«город Избербаш», утвержденными решени-
ем Избербашского городского Собрания от 
30.05.2007 г. № 27-б, и руководствуясь  Уста-
вом  муниципального образования  «город Из-
бербаш» РД, принятым  решением Собрания 
депутатов городского  округа  РД  от 08.11.20-
05 г. № 18-3:

1. Назначить на территории городского 
округа «город Избербаш» по инициативе  Гла-
вы  городского округа  «город Избербаш» пу-
бличные слушания по изменению вида разре-
шенного использования земельных участков: 

 с кадастровым номером 05:49:000035:739, 
площадью 450 кв.м, расположенного  по адре-
су: г. Избербаш, ул.  Казбекова, 2 «б» - 1 из 
вида  разрешенного использования  «под стро-
ительство  индивидуальных жилых домов, в 
вид использования «под строительство 9-ти 
этажного многоквартирного жилого дома».

с кадастровым номером 05:49:000035:735, 
площадью 450 кв.м, расположенного  по адре-
су: г. Избербаш, ул.  Казбекова, 2  «г» - 1 из 
вида  разрешенного использования  «под стро-
ительство  индивидуальных  жилых домов, в 
вид использования «под строительство 9-ти 
этажного многоквартирного жилого дома».

с кадастровым номером 05:49:000035:732, 
площадью 450 кв.м, расположенного  по адре-
су: г. Избербаш, ул. В.Эмирова, 3  «а» - 1  из 
вида  разрешенного использования  «под стро-
ительство  индивидуальных   жилых  домов» в 
вид использования «под строительство   9-ти 
этажного многоквартирного жилого дома».

с кадастровым номером 05:49:000035:7-
41, площадью 450 кв.м, расположенного  по 

адресу: г. Избербаш,ул. В.Эмирова, 3 «б»-1 
из вида  разрешенного использования  «под 
строительство  индивидуальных  жилых до-
мов», в вид использования «под строитель-
ство  9-ти этажного многоквартирного жило-
го дома ».

2. Комиссии по  подготовке  рекоменда-
ций по изменению вида разрешенного ис-
пользования земельных участков «город 
Избербаш», утвержденной  постановлени-
ем администрации   от 19.05.2016 г. № 273, 
(далее - организатор), провести публичные 
слушания  в соответствии  с Положением  
«О порядке проведения  публичных слуша-
ний  в городском округе «город Избербаш», 
утвержденным решением Собрания  депута-
тов  городского    округа «город Избербаш»  
от  30.05.2007 г. № 27-б.    

3.  Установить,    что    предложения     
граждан   по    вопросу   изменения  вида 
разрешенного использования  земельно-
го участка принимаются  организатором  в  
письменном виде,  в произвольной форме , в  
форме  почтовых  отправлений по      адресу: 
г. Избербаш , пл. Ленина, 2, Администрация 
городского  округа  «город  Избербаш»,  на    
электронный адрес отдела строительства, 
архитектуры и ЖКХ iz_arhitectura@mail.ru 
в течение десяти рабочих дней с момента                                                                                             
опубликования   настоящего распоряжения.      

4. Назначить публичные слушания  на    
02.08. 2016 г.  в 9.00 часов, определить  место 
проведения слушаний  – актовый зал  адми-
нистрации города Избербаша, пл. Ленина, 2.

 5. Опубликовать  настоящее распоряже-
ние  в газете «Наш Избербаш»  и разместить 
на  официальном сайте   администрации            
г. Избербаша.

 6.  Контроль  за   исполнением   настояще-
го распоряжения  возложить на  и.о. началь-
ника   отдела строительства, архитектуры  и   
ЖКХ  г. Избербаша,   председателя  комис-
сии  по  проведению  публичных  слушаний   
М.Ш. Мирзалабагамаева. 

В Махачкале в одном из домов по проспекту Акушинского состоялась приемка работ по установ-
ке новых лифтов по краткосрочной программе 2015 года.

В мероприятии приняли участие заместитель руководителя регионального Фонда капремонта 
РД Шамиль Исаев, представители Госжилинспекции РД, министерства строительства, архитектуры 
и ЖКХ РД.

Дом был построен в 1984 году. Лифтовое оборудование было сильно изношено.  Почти 2 года 
подъемники просто не работали и люди были вынуждены подниматься на 12 этаж  по лестнице. 

Теперь у жителей два подъемника, один из которых грузовой. Установили лифты на средства фон-
да капитального ремонта республики. Менее чем за полминуты и практически бесшумно лифт  ве-
зет пассажиров  на 12 этаж. Новая лифтовая конструкция установлена в доме по улице Акушинско-
го, 21. В 35-градусную жару комфортный вентилируемый лифт стал для жителей лучшим подарком. 
Неудивительно, ведь  старый подъемник, прослуживший боле 30 лет, постоянно ломался. 

Выбран дом неслучайно. До 25 процентов жильцов исправно делают взносы в фонд капиталь-
ного ремонта. В среднем по  Махачкале этот процент значительно ниже. Несмотря на условно не-
плохие отчисления, лифт жителям установили все же авансом. 

Стоимость замены 6 лифтов в двух домах по улице Акушинского составила около 12 млн. рублей. 
Поставка лифтов была осуществлена из Карачаровского лифтового завода Москвы. Грузоподъем-
ность грузовых лифтов составляет 630 кг (8-10 человек) и пассажирских – 400 кг (4-5 человек).

Всего в Дагестане за этот год лифты поменяли в 12 домах на общую сумму 23 млн. рублей. 
Однако, по словам специалистов, это капля в море. В регионе изношено до 80 процентов  лифтов. 
Работать подъемники могут только 25 лет. Частичному ремонту они не подлежат. Менять лифты на 
свои деньги жильцы не могут. Нет средств и в домоуправлениях. Именно поэтому так важно своев-
ременно оплачивать квитанции по капитальному ремонту, объясняют специалисты.

 Дагестанский фонд капитального ремонта.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от    25. 07.2016 г.                                                                                                      №  106-р

О назначении публичных слушаний по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от    25.07. 2016 г.                                                                                                  № 107-р

О назначении публичных слушаний по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка

Глава городского округа город «Избербаш»                              А. В. СУЛЕЙМАНОВ.

Глава городского округа город «Избербаш»                              А. В. СУЛЕЙМАНОВ.

ВОЕННАЯ СЛУЖБА

В соответствии  со ст. 46 градостроительно-
го кодекса Российской  Федерации, решением  
Собрания  депутатов  городского округа  «город 
Избербаш»   от  27 сентября 2006 г. № 22-2  «Об 
утверждении Положения  о порядке  организа-
ции и проведения   публичных  слушаний  в му-
ниципальном образовании «город Избербаш», 
Правилами землепользования  и застройки  в 
муниципальном образовании «город Избер-
баш», утвержденными  решением  Избербаш-
ского городского Собрания от 30.05.2007 г. № 
27-б, и руководствуясь  Уставом  муниципаль-
ного образования  «город Избербаш» РД, при-
нятым  решением Собрания депутатов город-
ского  округа  РД  от 08.11.2005 г. № 18-3:

1. Назначить на территории городского окру-
га «город Избербаш» по инициативе  Главы  го-
родского округа  «город Избербаш» публичные 
слушания по изменению вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастро-
вым номером 05:49:000059:462, площадью 450 
кв.м, расположенного  по адресу: г. Избербаш, 
ул. 1-ая Новая, 15 из вида  разрешенного ис-
пользования  «для индивидуальной застройки  
в вид использования  «для ведения личного 
подсобного хозяйства».

2. Комиссии по  подготовке  рекомендаций 
по изменению вида разрешенного использо-
вания земельных участков «город Избербаш», 
утвержденной  постановлением администра-
ции   от 19.05.2016 г. № 273, ( далее - органи-

затор), провести публичные слушания  в соот-
ветствии  с Положением  «О порядке проведе-
ния  публичных слушаний  в городском округе  
«город Избербаш», утвержденным    решением     
Собрания  депутатов  городского    округа «город 
Избербаш»  от  30.05.2007 г. № 27-б.    

3.  Установить,    что    предложения     граждан   
по    вопросу   изменения  вида разрешенного 
использования  земельного участка принимают-
ся  организатором  в  письменном виде,  в произ-
вольной форме, в  форме  почтовых  отправлений 
по  адресу: г. Избербаш, пл. Ленина, 2, Адми-
нистрация   городского  округа  «город  Избер-
баш»,  на    электронный адрес отдела строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ  iz_arhitectura@mail.
ru в течение десяти рабочих дней с момента                                                                                             
опубликования   настоящего распоряжения.      

4. Назначить публичные слушания на                   
02.08. 2016 г.  в 9.00 часов, определить  место 
проведения слушаний –  актовый зал  админи-
страции г. Избербаша, пл. Ленина, 2.

 5. Опубликовать  настоящее распоряжение  в 
газете «Наш Избербаш»  и разместить на  офици-
альном сайте   администрации   г. Избербаша.

 6.  Контроль  за   исполнением   настояще-
го распоряжения  возложить на  и.о. начальни-
ка   отдела строительства, архитектуры  и   ЖКХ                 
г. Избербаша,   председателя  комиссии  по  про-
ведению  публичных  слушаний   М.Ш. Мирза-
лабагамаева.           

О назначении публичных слушаний по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка

Глава городского округа  города Избербаш                             А. В. СУЛЕЙМАНОВ.             

В МАХАЧКАЛЕ ВВЕЛИ В СТРОЙ 
НОВЫЕ ЛИФТЫ, УСТАНОВЛЕННЫЕ 

ПО ПРОГРАММЕ КАПРЕМОНТА 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

ЯВКА С ПОВИННОЙ ОБЛЕГЧИТ 
УЧАСТЬ ДЕЗЕРТИРАМ

Воинская служба всегда была в почете у многих поколений дагестанцев. В настоящее время 
более 20-ти тыс. наших земляков проходят военную службу по призыву в войсковых частях страны. 
Многие из них являются образцом в выполнении священного долга – защиты Отечества.

Однако, к сожалению, на сегодняшний день имеет место немало случаев, когда военнослужащие 
дагестанцы уклоняются от прохождения военной службы, самовольно оставляют войсковые части 
и не возвращаются к месту службы. Часть граждан уклоняется от явки на призывную комиссию. 
К таковым, например, относится житель Избербаша Ильяс Бахмудов, 1986 года рождения. Он са-
мовольно оставил войсковую часть, в которой проходил службу. В настоящее время находится в 
федеральном розыске.

Отдел ВК РД по г. Избербашу, Каякентскому и Карабудахкентскому районам призывает всех 
военнослужащих, самовольно оставивших войсковые части, в кратчайшие сроки явиться в воен-
ный комиссариат по месту жительства с последующей явкой с повинной к ближайшему военному 
прокурору. А гражданам, подлежащим призыву, явиться на призывную комиссию. При этом все 
военнослужащие, которые впервые совершили уклонение от военной службы вследствие стечения 
тяжелых обстоятельств, будут освобождены от уголовной ответственности. 

Д. ШАХБАНОВ,
начальник отдела ВК РД по г. Избербашу, 

Каякентскому и Карабудахкентскому районам.



28 июля 2016 г.      9ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

Работая журналистом в редакциях газет 
«Кизлярская правда», «Избербашский рабо-
чий», он создавал много доброго и светлого 
своим творчеством, которое было представ-
лено поэтическими произведениями, публи-
цистическими статьями, редакторской де-
ятельностью. Своим активным участием в 
литературной жизни республики он внес свой 
позитивный вклад в развитие литературы Да-
гестана и России.

Он родился 26 июля 1941 года в с. Вялсы 
Сасовского района Рязанской области. В 1953 
году семья Волковых переехала в Дагестан. 

До поступления в МГУ им. Ломоносова 
будущий поэт, журналист прошел богатую 
жизненную школу. Пришлось работать раз-
норабочим, рыбаком на Каспии, пионервожа-
тым. Проходил военную службу в ракетных 
войсках стратегического назначения СССР.

После окончания МГУ работал редактором 
газеты «Кизлярская правда». Затем переехал 
в г. Избербаш и устроился на работу в город-
скую газету «Избербашский рабочий».

За свою жизнь, прожитую в городе Избер-
баше, он успел вспахать огромное поле поэзии 
и засеять его семенами добра и любви. В на-
шем городе у него вышел сборник стихов «Об-
разы явлений». 

Хотя он и уехал после на Рязанщину, одна-
ко себя считал дагестанцем. О своей предан-
ности Дагестану он поведал, в свое время, в 
авторском предисловии к своей книге «Рисую 
любовь», изданной в 1989 г. в Махачкале. 
«Кроме нашей столицы – Москвы, где я по-
лучил журналистское образование и которую 

ОН ВОСПЕВАЛ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО – ЛЮБОВЬ
                          (к 75-летию со дня рождения)

люблю с детства, есть еще три пункта моей 
жизни: село Вялсы на Рязанщине – здесь в 1941 
году я родился и провел раннее детство; стан-
ция Каякент в Дагестане – моя литературная 
Родина и по соседству с ней г. Избербаш – в нем 
давно живу и работаю».

В его творческой биорафии ощущалась ка-
кая-то непривычная для многих начинающих 
поэтов неторопливость. В творчестве Волкова 
читатель легко улавливает открытость обще-
ния, доверия и всевозрастающий талант. Осно-
вой его таланта являлся неустанный, изнуряю-
щий труд. В своих произведениях он воспевал 
чувство любви, возвеличивал Родину. Родина 
для него – святыня, народ в его поэзии – герой-
труженик.

Виктор Волков как один из миллионов детей 
войны знал о войне все, чувствовал и понимал 
ее участников. Память о Великой Отечествен-
ной войне, благодарность поколению, прошед-
шему по дорогам кровавой войны, – одна из 
ярких тем его стихов.

Далекое – близко. Не стариться память,
Не тает, как мартовский снег.
И Вечный огонь – это памяти пламя,
Его не гаси, человек…

На сасовской земле с помощью городской 
администрации Волков издал ряд поэтических 
сборников: «Непокоренная высота», «Радость 
серая», «Долгие годы», «Правда сердца» и др.

Поэзия Виктора Волкова подводит читателя 
к глубоким раздумьям по той лишь одной при-
чине, что слова поэта исходят от сердца. Слова 
эти монолог, обращенный не к самому себе, а к 
читателю. Они доходят до каждого, кто знаком 
с его поэзией. 

Конечно, глубина отпечатка, врезанно-
го в душу каждого, кто прикоснулся к поэзии            
В. Волкова, зависит от личного восприятия 
стихов поэта, а также от способности читателя 
философски осмыслить строки автора. Здесь не 
может не сыграть значения индивидуальность 
почерка и самой натуры Волкова – поэта, граж-
данина, сумевшего воплотить в себе такие ка-
чества, как талант, глубокий ум, тонкое чувство 
восприятия, которые в общей совокупности 
подкупают каждого из нас. 

Его поэзию, овеянную чистой и большой 
любовью, не воспринимать чутким сердцем не-
возможно. Каждая строка его стихов воспевает 
ее величество – Любовь.

Нам никуда не деться друг от друга
И от любви не деться никуда,
Хотя разъединяют нас, подруга,
Разлуки, годы, люди, города.

Я не устал от суеты и странствий,
К тебе я возвращаюсь вновь и вновь.
Мы чувствуем друг друга и в пространстве,
И эта наша чувственность – любовь.

В сердцах двоих она не неизменна, 
А в ней незаменимы я и ты,
Любовь – как мир, она неизмерима,
Все явственнее в нас ее черты.

Она владеет мною и тобою,
Она везде с тобою и со мной,
И предстает любовь для нас борьбою,
И смыслом жизни и ее ценой.

Очевиден факт присутствия в его поэзии  
простора для свободного  полета любви. Ино-
гда возникает такое чувство, что читателю, по-
павшему в его поэтическое пространство, труд-
но бывает сориентироваться в выборе наиболее 
близкого, привлекательного из всего того, что 
поэт излил от чистой души.

Волков удивительно мудро познал суть люб-
ви и вечной жизни, их взаимосвязь в судьбах 
людей.

Будет любовь поглощать день за днем,
Станут короче часы и недели,
Если два сердца объяты огнем,
Сделай же так, чтоб они не истлели.
Светлым огнем, словно тайной, владей,
Он не погаснет и в ливень и вьюгу…
Вечность любви – это верность друг другу.

Подтверждением своей приверженности 
теме любви служит его предисловие к книге 
«Рисую любовь»: «В моем понимании и состав-
лении мира человека любовь – всему перво-
основа, начало жизненных начал».

…Ты уходишь – мой день угасает,
Затемняется твой силуэт…
Нас любовь от разлуки спасает,  
От любви нам спасения нет.

Поэзия Виктора Волкова насыщена высо-
кими чувствами любви к Родине. Он, в первую 
очередь, дитя матери – Родины, и без нее он не 
мыслит свою жизнь. Все свои чаяния, надежды 
он связывает  с ней. Ее он и воспевал.

Люблю тебя, Россия вековая.
Твоим простором солнечно цвести.
Везде и всюду, без конца и края,
Со мною ты на жизненном пути.
И никогда тебя мне не измерить,
Судеб людских считать не сосчитать…
Я вечно твой, ты можешь в это верить,

Как верить сыну может только мать.
Возможно оступлюсь идя дорогой, 
Ты поддержи и не позволь упасть;
Прилягу отдохнуть в лугах у стога.
Сон береги, чтоб не пришла напасть.
Я на тебя надеюсь, ты такая,
Себя перед тобою не виня,
Люблю тебя Россия вековая,

А только ты не разлюби меня.

Полная лиризма поэзия Виктора Волкова, 
не обделена тревогой за судьбу земли. В его 
душе клокотали чувства боли и тревоги за без-
душное отношение к ней.

Леса вырубают для ЛЭП и дорог,
Редеют дремучие чащи…
Но долго растет неприметный росток, 
Чтоб деревом стать настоящим.
А люди приходят с пилой, топором…
Деревья скорбят вековые,
Но что же с природой будет потом,
В сезоны ее вековые?
Пусть к солнцу потянется новый росток,
Не зная обид человека…
Кто вырастить дерево в жизни не смог,
Тот прожил свой век дровосеком.

В последние годы своей жизни Виктор 
Волков жил на Рязанщине, на земле своего 
детства, которая, обострив в нем до предела 
ностальгию притяжения, вернула его вновь в 
свою колыбель, приласкала в своих объятиях 
с щедростью любви, присущей матери, и душа 
поэта благодарностью откликнулась на эту 
любовь.

В краю берез, в краю родном,
Где я родился, есть мой дом.
Там летом – сытые луга,
Зимой – высокие снега,
Там половодье – мир весны
Несет по водам речки Цны.

И сегодня меня, да и не только меня, а всех 
поклонников творчества Виктора Волкова одо-
левает тоска от того, что так скоротечно угасла 
на поэтическом небосводе его звезда. Сердце 
поэта, патриота, служившего верой и правдой 
России, остановилось 31 декабря 2014 года. 
Как щедрая, вспаханная бороздой земля при-
нимает зернышко в свои объятия, так и земля 
благословенная рязанская приняла свое дитя 
на вечный покой. 

Но светлая память о талантливом поэте, 
нашем земляке, человеке–труженике, пример-
ном семьянине навсегда сохранится в сердцах 
его родных и близких, и всех тех, кто знал его 
близко и был знаком с его ярким творчеством.

Да будет земля ему пухом! Амин!

Гаджи ГАДЖИЕВ,
член Союза журналистов РФ.

Имя поэта Виктора Матвеевича 
Волкова широко известно не только 
в нашей республике, но и на рязанской 
земле, откуда был родом поэт.

30.08.2016г. 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» № 465 
от 27.07.2016 г.  проводит повторный аукцион на  право  заключения договора аренды земельного участка.  Аукцион 
является открытым по составу участников и форме подачи заявок.                                                                                    

Порядок проведения аукциона: Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения аукционистом наи-
менования, основных характеристик и начального размера ежегодной арендной платы, «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередного размера годовой арендной пла-
ты в случае, если готовы  заключить договор аренды в соответствии с размером арендной платы. Каждый последу-
ющий размер  арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг 
аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет сле-
дующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых 
заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукционист по-
вторяет размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни 
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним. В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

Предмет аукциона: право  заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности, из категории земель – земли населенных пунктов, с разрешенным использованием – многоэтажная 
жилая застройка.

Лот № 1. Участок площадью 1040 кв.м с кадастровым номером 05:49:000048:4621, расположенный по адресу: 
Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Гамидова, д. 81 г.

Обременения земельного участка отсутствуют. Ограничение использования земельного участка- в соответствии 
с разрешенным использованием.

Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: Техническая возможность для присоединения про-
ектируемого объекта к сетям электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения существует.  

Электроснабжение: письмо АО «Дагестанская сетевая компания» от 20.04.2016 г. №11-01/1053.
Газоснабжение: технические условия ООО «Газпром газораспределение Дагестан» от 20.04.2016 г. № 65.
Водоснабжение и водоотведение: технические условия  МУП «Горводоканал» от 20.04.2016 г. № 10.
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 территори-
альной зоне Ж-3 «Зона многоэтажной жилой застройки 5-9 этажей».

Начальная цена предмета аукциона. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка установлена в размере ежегодной арендной платы в размере 3% кадастровой стоимости земель-
ного участка и составляет 101151,02 рублей.

«Шаг аукциона» - 3% начальной цены предмета аукциона и составляет 3034,53 рублей.    
Адрес места приема заявок: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж, левое крыло, каб. № 2.                            
Дата и время начала приема заявок: 29.07.2016 г. в 08.00 ч.
Дата и время окончания приема заявок: 25.08.2016 г. в 17.00 ч.
Дата рассмотрения заявок: 26.08.2016 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРA АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКA
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 юри-

дического 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, посту-

пившая 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 –50%  начальной цены предмета аукциона и составляет 50575,51 рублей. 
Порядок внесения задатка участниками аукциона и его возврата: Задаток считается внесенным с момента за-

числения 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 аук-
циона 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. Ма-
хачкала, БИК 048209001, ИНН 0548001233, КПП  054801001, р/с  40302810000003000356, КБК 16511105024040000-
120, ОКТМО 82715000, назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка. Задаток должен поступить на указанный счет не позднее последнего дня приема заявок.

Срок аренды земельного участка – 10 (десять) лет.
Осмотр земельного участка на местности производится каждый четверг по предварительному согласованию с 

09-00 до 17-00 до даты окончания приема заявок по месту расположения земельного участка. Осмотр земельного 
участка может производиться заявителями самостоятельно в удобное для них время.

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, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присо-
единение)  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-телекоммуни-
кационной 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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Это вирусное заболевание печени наносит сокруши-
тельный удар по всему организму. Вирусная инфекция 
легко распространяется и может стать причиной эпи-
демиологического случая. Врачами всего мира данное 
заболевание признано глобально опасной проблемой 
здравоохранения. По данным ВОЗ, гепатит вирусной 
модификации уже поразил около 2 млрд. человек, то 
есть каждого третьего жителя Земли. Кто-то уже пере-
болел, а кто-то является носителем патологии.

Подробнее об этой болезни рассказала помощник 
врача-эпидемиолога Фл ФБУЗ «ЦГиЭ в РД в г. Избер-
баше» Зумруд Мустафаева:

– Всемирный день борьбы с вирусными гепатита-
ми позволяет сконцентрировать внимание общества на 
профилактических мероприятиях, а также ликвидиро-
вать пробелы в знаниях о болезни.

Есть пять основных типов гепатита, которые вызы-
ваются вирусами A, B, C, D и Е, а также редкие типы 
H и G. Чаще всего человеческий организм поражают 
первые четыре типа гепатита.

Гепатит А (болезнь Боткина) передаётся алимен-
тарным путём. Вирус попадает в организм человека с 
загрязнёнными продуктами питания, водой, предмета-
ми обихода, выделяясь с калом больного в инкубаци-
онный период и в начале болезни.

Симптомы гепатита А часто напоминают грипп. 
В ряде случаев он приводит к развитию желтухи 
– окрашиванию кожи и слизистых оболочек в желто-
ватый цвет. Дети переносят эту форму гепатита легче, 
чем взрослые. Гепатит А полностью вылечивается и 
не переходит в хроническую форму. После перенесён-
ного заболевания развивается пожизненный иммуни-
тет.

Гепатит В провоцирует как острые, так и хрониче-
ские формы гепатита (в 10 % случаев). Источниками 
инфекции служат больные с острыми и хроническими 
формами гепатита, а также вирусоносители.

Передача вируса осуществляется парентерально 
естественными (половой путь, во время родов от боль-
ной матери ребёнку и т.д.) и искусственными путями 
(при некачественной стерилизации инструментария, 
татуировки, внутривенном введении наркотиков и т.д.)

Инкубационный период может продлиться от 50 до 
180 дней. Основной симптом гепатита В – интоксика-
ция организма из-за нарушения функций печени. Она 
вызывает подъем температуры, боли в суставах, по-
вышенную утомляемость, слабость, нарушения сна. 
А при тяжелом течении болезни – даже нарушения со-
знания.

Гепатит C передаётся при контакте с заражённой 
кровью (при повторном использовании одноразовых 
шприцев и нанесении татуировок). Шансы заразить-
ся гепатитом С при незащищенном половом контакте 
гораздо ниже, чем гепатитом В. Поэтому эту форму 
заболевания считают типичной болезнью людей, стра-
дающих наркотической зависимостью.

Гепатит С нередко называют «ласковым убийцей», 
поскольку он способен маскироваться под другие забо-
левания. Обычные симптомы – слабость, расстройство 
пищеварения, депрессия.

Это заболевание у взрослых почти в  90 % случа-
ев переходит в хроническую форму, которая нередко 
становится причиной развития цирроза и рака печени. 
Вакцины от него не существует!

Гепатит D (гепатит дельта) провоцируется вирусом 
гепатита D и характеризуется острым развитием с мас-
сивным поражением печени. Дельта вирус способен 
размножаться в клетках печени только в присутствии 
вируса гепатита В, так как для выхода из клетки части-
цы дельта вируса используют белки вируса гепатита 
В. 

Источником вируса служит больной человек или 

Одними из первых за-
болевших были граждане 
США и Швеции. В до-
кументах описано, что в 
больницу поступил взрос-
лый человек с симптомом 
иммунодефицита, который 
ранее встречался только у 
недоношенных младенцев. 
Нонсенс заключался в том, 
что синдром был не врож-
денным, а приобретенным. 
Так и появилась аббревиа-
тура СПИД – Синдром Приобретенного Иммунного Дефицита. И уже в 1983 году 
было объявлено об открытии ВИЧ – Вируса Иммунодефицита Человека.

С этой самой даты и по наши дни СПИД приобрел статус эпидемии мирового 
масштаба. Необходимо сразу разграничить такие понятия как СПИД и ВИЧ. ВИЧ 
– это возбудитель болезни, после которого заболевание протекает в несколько ста-
дий, последней из которых и дано название СПИД.

ВИЧ – это ещё не приговор! Несмотря на то, что на данный момент на лечении 
и учёте в СПИД-центре г. Махачкала находятся 40 жителей нашего города (детей, 
больных ВИЧ, к счастью, нет), прогнозы для этих людей остаются благоприят-
ными. Хочется отметить, что благодаря дорогостоящему противовирусному ле-
чению и квалифицированному уходу медперсонала за пациентами с ВИЧ, в на-
шем городе не было случаев, чтобы умирали от последней его стадии – СПИДа. 
Этот контингент болеющих, иммунитет которых ослаблен основной болезнью 
(ВИЧ), очень уязвим от сопутствующих заболеваний и последствий неправиль-
ного образа жизни. 

ВИЧ напрямую подавляет иммунитет, тем самым делая организм человека без-
защитным перед любым вирусом, способным вызвать вторичные заболевания. Са-
мым опасным и наиболее смертельным для ВИЧ-положительных людей является 
туберкулез, микробактерии которого можно обнаружить почти у трети населения. 
Но у здорового человека эти бактерии не активны и защитные силы организма пре-
пятствуют их развитию.

Туберкулез у ВИЧ-инфицированных протекает злокачественно, имеет склон-
ность к генерализации (распространение патологического процесса из ограничен-
ного очага) и прогрессированию вследствие выраженного иммунодефицита. Люди 
с ВИЧ и СПИД заболеваниями беззащитны перед туберкулезной палочкой. Ин-
фицированный человек, находясь с больным туберкулезом в одном помещении, 
может быстро подхватить любую форму этого заболевания. Поэтому больные ту-
беркулезом и ВИЧ должны быть изолированы друг от друга, находиться в защит-
ных масках. При проведении адекватной туберкулезной терапии, туберкулиновые 
палочки прекращают свое выделение, инфицированный становится не заразен и не 
опасен для окружающих.

В связи с таким риском для ВИЧ-положительных, им нужно не менее одного 
раза в год проходить рентгеновское исследование легких. Но и здоровому населе-
нию нашего города необходимо помнить, что вылечить ВИЧ гораздо сложнее, чем 
не заразиться им! Призываю проходить диспансеризацию, а также не реже 1 раза 
в год – флюорографию и профилактическое обследование не только на ВИЧ, но и 
на туберкулез.

Большинство людей не решаются пройти анализ на ВИЧ по причине страха и 
дискриминации со стороны несознательных членов общества, однако чем раньше 
удастся диагностировать заболевание, тем на больший срок можно будет продлить 
жизнь больного. И помните, что до тех пор, пока не изобретена вакцина против 
ВИЧ, профилактика является личным делом каждого здравомыслящего человека.

Патимат ОМАРОВА, 
врач-спидолог, 

заведующая инфекционным отделением ГБУ РД «ИЦГБ».
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ПРЕДОТВРАТИТЬ 
СТРАШНЫЙ ДИАГНОЗ !

Здоровье – самое главное богатство каждого человека. Именно от показателей 
физического состояния в основном зависит качество жизни. К сожалению, сегодня 
большинство серьезных заболеваний имеет широкий ареал распространения, и они 
являются угрозой для общего благосостояния. К ним относится и гепатит.

вирусоноситель. Заражение вирусом D происходит 
при попадании вируса непосредственно в кровь. Пути 
передачи схожи с таковыми при гепатитах В или С. 
Инкубационный период длится от 3 до 7 недель. 

Клиническая картина напоминает клинику вирус-
ного гепатита В, однако течение заболевания как пра-
вило более тяжёлое. Острые формы заболевания мо-
гут заканчиваться полным выздоровлением больного. 
Однако в некоторых случаях (3 % при совместном 
заражении гепатитом В и 90 % у носителей HBsAg) 
развивается хронический гепатит, приводящий к цир-
розу печени. Вакцинация против гепатита В защища-
ет от заражения гепатитом D.

На вопрос о том, какое количество пациентов 
больно гепатитами различных модификаций, от-
ветила заведующая инфекционным отделением 
Патимат Омарова. 

–  На сегодняшний день в городе на учете стоят 22 
человека с хроническим гепатитом В, 73 хронических 
больных с вирусным гепатитом С и 360 носителей 
HBs-антигена. Что касается последних, то это люди 
практически здоровые, но при профилактическом 
обследовании в их крови выделяется вирус гепатита 
В, который называется HBsAg. Являясь здоровыми 
носителями, они состоят на учете в кабинете инфек-
ционных заболеваний (КИЗ) при городской поликли-
нике. Эти пациенты обследуются, им проводят дис-
пансерное наблюдение и соответствующее лечение в 
инфекционном отделении больницы. 

Анализ крови на печеночные пробы дает информа-
цию о состоянии больного гепатитом. Если по его ре-
зультатам в печени происходят изменения, больной из 
КИЗа направляется на лечение в инфекционное отде-
ление, а затем с выпиской в Махачкалу на комиссию.

Комиссионную диагностику в Республиканском 
центре инфекционных болезней регулярно проходят 
все пациенты, стоящие на учете с гепатитами. Комис-
сия в составе профессуры, доцентов, специалистов 
гепатологов, зав. отделений и прочих квалифициро-
ванных и компетентных лиц центра ставят оконча-
тельный диагноз, признавая человека либо носителем 
HBsAg, либо хронической формы гепатита В или С. 
По мере необходимости они госпитализируются и 
получают стационарное лечение. Если нет динами-
ки развития болезни, и антиген в крови дает отрица-
тельный результат, что подтверждают лабораторные 
показатели, за пациентами по-прежнему проводится 
диспансерное наблюдение.

К сожалению, даже здоровые носители могут быть 
источником распространения инфекции. Как только 
выявляется вновь заболевший, специалистами Роспо-
требнадзора проводится эпидрасследование, цель ко-
торого – найти источник заражения, будь то половой 
путь, пероральный и т.д. Основной контингент – это 
люди, зараженные во время употребления наркоти-
ков, даже если это было давно.

Уважаемые горожане! Помните, что самые распро-
страненные формы гепатита – А, В и С. Как правило, 
вакцина надежно защищает человека от заражения 
вирусами А и В. Но не все формы гепатита – инфек-
ционные. Алкоголь, наркотики, некоторые химикаты 
и лекарственные препараты также способны вызы-
вать воспаление печени.

Защититься от гепатита можно, соблюдая основ-
ные правила личной гигиены, пройдя вакцинацию, 
не употребляя наркотики и защищая себя при поло-
вом контакте. Также в качестве профилактики необ-
ходимо сдавать анализы на ВИЧ, гепатиты В и С – это 
лучший способ предотвратить страшный диагноз!

Материал подготовила 
Маргарита ТЕМИРОВА.

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

«ВЫЛЕЧИТЬ ВИЧ 
ГОРАЗДО СЛОЖНЕЕ, 

ЧЕМ НЕ ЗАРАЗИТЬСЯ ИМ …»
Впервые о синдроме приобретенного иммунодефицита на-

учный мир заговорил в 80-х годах 20 века. Именно в это время 
специалисты обнаружили ранее неизвестное заболевание.

Министерство по делам молодежи РД совместно с проектом Gor-Yug ММА 
Promotion and Management и благотворительной организацией «Гуманитарный 
конвой добра» организует гуманитарный конвой из Дагестана в Донбасс.

Планируемая акция приурочена к началу учебного года, поэтому основным со-
держимым конвоя станут канцелярские товары, школьная форма, обувь и аксессу-
ары. Также колонна завезет продукты первой необходимости, еду с большим сро-
ком годности и медицинские препараты (от простуды, общеукрепляющие, обезбо-
ливающие) в больницы, детские дома и в дома нуждающихся жителей Донбасса.

Дополнительно принимаются пожертвования, на которые будет куплена гума-
нитарная помощь. Финансовые средства необходимы, в том числе, и на оплату 
ГСМ до Донбасса и обратно в Дагестан.

Сбор средств продлится до 22 августа 2016 г. по адресу: г. Махачкала, ул. Буй-
накского, 12, Центр молодежных общественных объединений Республики Даге-
стан.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 
8-962-940-02-01 – Софья Горчакова, 8-909-478-08-45 – Соня Салихова.

АКЦИЯ

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ 
ЖИТЕЛЯМ ДОНБАССА
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
  2 августа

      СРЕДА,
   3 августа

     ЧЕТВЕРГ,
    4 августа

      ПЯТНИЦА,
     5 августа

     СУББОТА,
     6 августа

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    1 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    7 августа

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”. [16+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.
9.20 “Контрольная закупка”
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.15, 19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
13.25, 18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
14.30 Шоу “Таблетка” [16+]
15.15 Ток-шоу “Мужское / 
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Эти глаза напро-
тив”. [16+]
23.40 Т/с “ Оливье Маршаль 
представляет “Полиция 
будущего”. [16+]
1.30 Реалити-проект “Это 
я”. [16+]
2.00, 3.05 Х/ф “Незамуж-
няя женщина”. [16+]

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 Т/с “Каменская” [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.15 “Прямой эфир” [16+]
21.00 И. Стебунов, Е. Лоза, 
И. Розанова, Ю. Стоянов, 
С. Жигунов и Б. Щербаков 
в телесериале “Узнай меня, 
если сможешь”. [12+]
0.50 Т/с “Жизнь и судьба”. 
[16+]
2.25 Т/с “Семейный детек-
тив”. [12+]

4.55 Боевик “Никита 4” –
“Живым или мертвым”,  2 
серия. [16+]
5.45 Комедия “Партнеры” 
– “Арчи”, 11 серия. [16+]
7.00 Фантастический сери-
ал “Клинок ведьм-2” –
“Истина”, 9 серия. [16+]
8.00 Паранормальное шоу 
“Экстрасенсы ведут рас-
следование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Мистическое шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
12.00, 13.00, 14.00 Шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с “Интерны”, 206-
210 серии. [16+]
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Судный день”. [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“Бедные люди”, 1-4 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00, 3.40 Комедийная ме-
лодрама “Мой парень из зоо-
парка”, США, 2011 г. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Т/с “Я – Зомби”, 5 се-
рия. [16+]
1.55 Драма “Девушка”, Гер-
мания, ЮАР, 2012 г. [16+]

5.20, 6.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш” [0+] 
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.30 М/с “Октонавты”. [0+]
7.00 М/ф “Приключения 
Тинтина. Тайна “Единоро-
га”, США-Новая Зеландия, 
2011 г. [12+]
9.00, 1.00 Скетч-шоу “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
9.30 Фантастический бое-
вик “Невероятный Халк”, 
США, 2008 г. [16+]
11.30 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [12+]
12.30 Шоу “Уральские пель-
мени”. [12+]
13.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
14.00 Т/с “Воронины” [16+]
18.00 Т/с “Кухня”. [12+]
21.00 Комедия “Всё или 
ничего”, США, 2005 г. [16+]
23.00 Комедийный сериал 
“Два отца и два сына” [16+]
3.00 Мистический сериал 
“Зачарованные”. [16+]

4.25, 9.20 “Контрольная за-
купка”. [16+]
5.00 Телеканал “Доброе утро” 
[16+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный при-
говор”. [16+]
12.15, 19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
13.25, 18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
14.30 Шоу “Таблетка”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Мужское / 
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Эти глаза напро-
тив”. [16+]
23.40 Т/с “Оливье Маршаль 
представляет “Полиция бу-
дущего”. [16+]
1.30 Реалити-проект “Это 
я”. [16+]
2.00, 3.05 Х/ф “Поворотный 
пункт”. [16+]

4.20 Развлекательная пере-
дача “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 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Т/с “Каменская”. [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Узнай меня, если 
сможешь”. [12+]
0.50 Т/с “Жизнь и судьба”. 
[16+]
2.25 Т/с “Семейный детек-
тив”. [12+]

5.25 Фантастический сериал
“Клинок ведьм-2”, 9 с. [16+]
6.15 Комедия “Женская ли-
га”, 6 серия. [16+]
7.00 Фантастический сериал
“Клинок ведьм-2” – “Пара-
болический”, 10 серия. [16+]
8.00 Паранормальное шоу 
“Экстрасенсы ведут рассле-
дование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Мистическое шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.00, 13.00, 14.00 Шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с “Интерны”, 211-
215 серии. [16+]
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Судный день”. [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Бедные люди”, 5-8 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00, 4.15 Комедийный бое-
вик “Как украсть небоскреб”, 
США, 2011 г. [12+]
23.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.15 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.15 Т/с “Я – Зомби”, 6 с. [16+]
2.10 Триллер “Роковое чис-
ло 23”, Германия, США, 
2007 г. [16+]

4.45, 6.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.40 М/с “Октонавты”. [0+]
7.10 М/с “Приключения 
Джеки Чана”. [6+]
8.00, 22.50, 0.00 Комедийный 
сериал “Два отца и два 
сына”. [16+]
9.30 Комедия “Всё или ни-
чего”, США, 2005 г. [16+]
11.30 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [12+]
12.30 Шоу “Уральские пель-
мени”. [16+]
13.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
14.00 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
18.00 Комедийный сериал 
“Кухня”. [12+]
21.00 Комедия “50 первых 
поцелуев”, США, 2004 г. [16+]
23.50, 1.00 Скетч-шоу “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
3.00 Мистический сериал 
“Зачарованные”. [16+]

4.20, 9.20 Познавательная 
передача о том как защи-
тить свои права “Контроль-
ная закупка”. [16+]
5.00 Телеканал “Доброе утро” 
[16+]
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный при-
говор”. [16+]
12.15, 19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
13.25, 18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
14.30 Шоу “Таблетка”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Мужское / 
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Эти глаза напро-
тив”. [16+]
23.40 Т/с “Оливье Маршаль 
представляет “Полиция бу-
дущего”. [16+]
1.30 Реалити-проект “Это 
я”. [16+]
2.00, 3.05 Комедия “То, что 
ты делаешь”. [12+]

4.20 Развлекательная пере-
дача “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 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Т/с “Каменская”. [16+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.15 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Узнай меня, если 
сможешь”. [12+]
0.50 Т/с “Жизнь и судьба”. 
[16+]
2.35 Т/с “Семейный детек-
тив”. [12+]

6.20 Комедия “Женская ли-
га”, 7 серия. [16+]
7.00 Фантастический сериал
“Клинок ведьм-2” – “Палин-
дрома”, 11 серия. [16+]
8.00 Паранормальное шоу
“Экстрасенсы ведут рассле-
дование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Мистическое шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.00, 13.00, 14.00 Шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с “Интерны”, 216-
220 серии. [16+]
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Судный день”. [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Бедные люди”, 9-13 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Фантастическая коме-
дия “Взрыв из прошлого”, 
США, 1999 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Т/с “Я – Зомби”, 7 с. [16+]
1.55 Фэнтези “Экскалибур”,  
Великобритания, США, 
1981 г. [16+]

4.45, 6.00 Детский юмори-
стический киножурнал  
“Ералаш”. [0+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.40 М/с “Октонавты”. [0+]
7.10 М/с “Приключения 
Джеки Чана”. [6+]
8.00, 23.00 Комедийный се-
риал “Два отца и два сына”. 
[16+]
9.30, 1.00 Скетч-шоу “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
9.40 Комедия “50 первых 
поцелуев”, США, 2004 г. [16+]
11.30 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [12+]
12.30 Шоу “Уральские пель-
мени”. [16+]
13.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
14.00 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
18.00 Комедийный сериал 
“Кухня”. [12+]
21.00 Комедия “Клик. С пуль-
том по жизни”, США, 2006 г.
[12+]
3.00 Мистический сериал 
“Зачарованные”. [16+]

4.10, 9.20 “Контрольная за-
купка”. [16+]
5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный при-
говор”. [16+]
12.15, 19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
13.25, 18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
14.30 Шоу “Таблетка”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Мужское / 
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Эти глаза напро-
тив”. [16+]
23.40 Т/с “Оливье Маршаль 
представляет “Полиция бу-
дущего”. [16+]
1.30 Реалити-проект “Это 
я”. [16+]
2.00, 3.05 Комедия “Как 
украсть миллион”.

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 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Т/с “Каменская”. [16+]
14.50 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Узнай меня, если 
сможешь”. [12+]
0.50 Б. Ступка, В. Вдовичен-
ков, И. Петренко, М. Мель-
цаж, М. Боярский, В. Ильин,
Юрий Беляев, А. Роговцева 
и Б. Хмельницкий в фильме 
В. Бортко “Тарас Бульба”, 
2009 г. [16+]
3.35 Т/с “Семейный детек-
тив”. [12+]

4.45 Фантастическая коме-
дия “Взрыв из прошлого”, 
США, 1999 г. [16+]
6.45 Комедия “Женская ли-
га. Лучшее”. [16+]
7.00 Фантастический сериал
“Клинок ведьм-2” – “Беспо-
мощность”, 12 серия. [16+]
8.00 Паранормальное шоу
“Экстрасенсы ведут рассле-
дование” . [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Мистическое шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.00, 13.00, 14.00 Шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Т/с “Интерны”, 221-
225 серии. [16+]
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Судный день”. [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“Бедные люди”, 14-17 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00, 4.05 Комедия “Маль-
чишник в Вегасе”, США, 
2009 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” . [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Т/с “Я – Зомби”, 8 с. [16+]
1.55 Триллер “Охотники на 
гангстеров”, США, 2013 г. 
[16+]
4.00 Коммерческая програм-
ма “ТНТ-Club”. [16+]

4.45, 6.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.40 М/с “Октонавты”. [0+]
7.10 М/с “Приключения 
Джеки Чана”. [6+]
8.00, 23.00 Т/с “Два отца и 
два сына”. [16+]
9.30 Комедия “Клик. С пуль-
том по жизни”, США. [12+]
11.30 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [12+]
12.30 Шоу “Уральские пель-
мени”. [12+]
13.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
14.00 Т/с “Воронины”. [16+]
18.00 Т/с “Кухня”. [12+]
21.00 Комедия “Управление 
гневом”, США, 2003 г. [12+]
1.00 Скетч-шоу “Даёшь мо-
лодёжь!” . [16+]
3.00 Мистический сериал 
“Зачарованные”. [16+]

4.25, 9.20 “Контрольная за-
купка”. [16+]
5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.15 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
13.25, 18.45 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
14.30 Шоу “Таблетка”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Мужское / 
Женское”. [16+]
17.00 Национальная служба 
взаимного поиска людей 
“Жди меня”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
19.50 Телеигра “Поле чудес”
с Л. Якубовичем. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальная переда-
ча “Три аккорда”. [16+]
23.20 Юмористическая про-
грамма “КВН”. Премьер-
лига. [16+]
0.55 Комедия “Нянь”. [18+]
2.25 Х/ф “Огненные колес-
ницы”.

4.35 Развлекательная пере-
дача “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 Мест-
ное время. Вести-Москва.
11.55 Т/с “Каменская”. [16+]
14.50 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.15 “Прямой эфир”. [16+]
21.10 Шоу “Юморина” [12+]
23.50 Д. Калмыкова и И. 
Волков в фильме “Мама вы-
ходит замуж”, 2012 г. [12+]
1.55 Церемония открытия
XXXI летних Олимпийских 
игр в Рио-де-Жанейро.

6.20 Комедия “Женская ли-
га”, 8 серия. [16+]
7.00 Фантастический сериал 
“Доказательства”, 1 с. [16+]
8.00 Паранормальное шоу
“Экстрасенсы ведут рассле-
дование” . [16+]
9.00 Реалити-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”, 226-
230 серии. [16+]
17.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Судный день”. [16+]
18.00, 19.00, 19.30 Шоу “Ко-
меди Клаб” – “Дайджест”, 
485-487 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб”, 
473 серия. [16+]
22.00 Шоу “Comedy Баттл”, 
19 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” . [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийное фэнтези 
“Папе снова 17”, США, 
2009 г. [16+]
3.00 Фильм ужасов “Пропа-
щие ребята 3: Жажда”, США, 
2010 г. [16+]

4.45, 6.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.40 М/с “Октонавты”. [0+]
7.10 М/с “Приключения 
Джеки Чана”. [6+]
8.00 Комедийный сериал 
“Два отца и два сына”. [16+]
9.30 Комедия “Управление 
гневом”, США, 2003 г. [12+]
11.30 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [12+]
12.30, 19.30 Шоу “Уральские 
пельмени”. [12+]
13.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
14.00 Т/с “Воронины” . [16+]
18.00 Т/с “Кухня”. [12+]
21.00 Фэнтези “Сказки на 
ночь”, США, 2008 г. [12+]
22.55 Фильм ужасов “Теле-
кинез”, США, 2013 г. [16+]
0.50 Криминальный боевик
“Кровью и потом. Анаболи-
ки”, США, 2013 г. [16+]
3.15 Приключенческий ми-
нисериал “Барон Мюнхгау-
зен”, 1-я серия, Германия, 
2012 г. [12+]

4.45 “Контрольная закупка”.
5.20, 6.10 Х/ф “В зоне осо-
бого внимания”.
6.00, 10.00 Новости.
7.10 Х/ф “Ответный ход”.
8.45 М/с “Смешарики. Но-
вые приключения”.
9.00 Музыкальная передача 
“Играй, гармонь любимая!”.
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 На XXXI летних 
Олимпийских играх в Рио-
де-Жанейро. Церемония 
открытия.
13.30 Д/ф “Рио-2016. Боль-
ше чем спорт”. [12+]
14.35 Шоу “Без страховки”. 
[16+]
17.00 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
18.00 Вечерние новости.
18.10, 23.00 На XXXI лет-
них Олимпийских играх в 
Рио-де-Жанейро.
19.10 Большой праздничный 
концерт к Дню Воздушно-
десантных войск.
21.00 “Время”.
21.20 Ток-шоу “Сегодня ве-
чером”. [16+]
0.30 Х/ф “Контрабанда” [16+]
2.30 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-де-Жа-
нейро. Волейбол. Женщины. 
Сборная России – Сборная 
Аргентины. Прямой эфир.
3.50 Шоу “Модный приговор”

5.30 Х/ф “Отчим”, 2007 г. [12+]
7.40, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10 Церемония открытия
XXXI летних Олимпийских 
игр в Рио-де-Жанейро.
11.20 Х/ф “Любовь прихо-
дит не одна”, 2011 г. [12+]
13.20, 14.30 Х/ф “Причал 
любви и надежды” [12+]
18.00 Большой концерт “Звез-
дные семьи на “Новой волне”
20.35 Х/ф “Семья маньяка 
Беляева”, 2015 г. [12+]
0.25 XXXI летние Олимпий-
ские игры в Рио-де-Жанейро

4.40 Фантастический сериал 
“Доказательства”, 1 с. [16+]
5.30 Комедия “Женская ли-
га”, 9 серия. [16+]
6.00 Фантастический сериал 
“Дневники вампира 4” –
“Зажигай”, 16 серия. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Шоу 
“ТНТ.MIX”, 55-58 серии [16+]
9.00 Медицинское шоу 
“Агенты 003”. [16+]
9.30 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Т/с “СашаТаня”, 73 се-
рия. [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00 Скетчком “Однажды в 
России. Лучшее”. [16+]
12.30, 1.00 Передача “Такое 
кино!”, 123 серия. [16+]
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00 Шоу  
“Импровизация”. [16+]
19.30 Паранормальное шоу
“Экстрасенсы ведут рассле-
дование”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”. 
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.30 Х/ф “Я буду рядом”, 
Россия, Украина, 2012 г. [16+]
3.35 Фильм ужасов “Джей-
сон X”, США, 2001 г. [16+]

5.05 Скетч “6 кадров”. [16+]
5.30, 6.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.15 М/ф “Ослиные трели”. 
[6+]
6.25, 11.30 М/с “Сказки 
Шрэкова болота”. [6+]
6.50 Фэнтези “Джек – поко-
ритель великанов”, США, 
2013 г. [12+]
8.30 М/с “Смешарики”. [0+]
9.00 М/с “Фиксики”. [0+]
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.30 Тревел-шоу “Руссо ту-
ристо”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа”. [16+]
11.40 Х/ф “Хранитель време-
ни-3d”, США, 2012 г. [12+]
14.05 Фильм ужасов “Теле-
кинез”, США, 2013 г. [16+]
16.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
16.30 Шоу “Уральские пель-
мени”. [16+]
17.20 Фэнтези “Сказки на 
ночь”, США, 2008 г. [12+]
19.15 М/ф “Приключение 
Десперо”, США-Великобри-
тания, 2008 г. [0+]
21.00 Боевик “xXx”, США, 
2002 г. [16+]
23.15 Боевик “xXx-2. Новый 
уровень”, США, 2005 г. [16+]
1.10 Боевик “Ханна”, США- 
Великобритания-Германия, 
2011 г. [16+]
3.15 Приключенческий ми-
нисериал “Барон Мюнхгау-
зен”, 2-я серия, Германия, 
2012 г. [12+]

4.50 “Контрольная закупка”
5.30, 6.10 Ток-шоу “Наеди-
не со всеми”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.25  М/ф “Рио”.
8.10 “Служу Отчизне!”.
8.45 М/с “Смешарики. ПИН-
код”.
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.15, 16.15, 23.00, 3.30 На
XXXI летних Олимпий-
ских играх в Рио-де-Жа-
нейро.
12.15  Шоу для дачников и 
садоводов “Дачные феи”.
12.45 “Фазенда”.
13.20 Шоу “Вместе с дель-
финами”.
15.10 Интеллектуальный 
клуб “Что? Где? Когда?”.
21.00 “Время”.
22.00 Ток-шоу “Пусть гово-
рят” –“Аффтар жжот” [16+]
0.00 Х/ф “Обещание” [12+]
1.50 Комедия “Соглядатай”. 
[12+]

5.20 И. Розанова, А. Борду-
ков, Н. Ургант, В. Невинный, 
И. Гордина, Т. Агафонова 
и Е. Дробышева в фильме 
“Подружка моя”, 1985 г.
7.00 Мульт утро.
7.30 Развлекательная пере-
дача “Сам себе режиссер”.
8.20 Шоу “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному”. 
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 Юмористическое шоу 
“Смеяться разрешается”  
14.20 Х/ф “Напрасная 
жертва”, 2014 г. [12+]
16.15 А. Задорожная, П. 
Красилов, Н. Лукеичева, 
М. Химичёв и Е. Дробыше-
ва в фильме “Вернёшься – 
поговорим”, 2015 г. [12+]
22.00 Х/ф “Работа над 
ошибками”, 2015 г. [12+]
0.20 XXXI летние Олим-
пийские игры в Рио-де-
Жанейро.

5.20 Комедия “Женская ли-
га”, 10 серия. [16+]
6.00 Фантастический сериал 
“Дневники вампира 4” –
“Это всё ночь”, 17 с. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Шоу 
“ТНТ. MIX”, 59, 60, 1 и 2 
серии. [16+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.00, 10.30 Т/с “Саша-
Таня”, 74 и 75 серии. [16+]
11.00 Шоу перевоплощений 
“Перезагрузка”. [16+]
12.00 Шоу “Импровиза-
ция”, 19 серия. [16+]
13.00 Скетчком “Однажды 
в России”, 50 серия. [16+]
14.00 Скетчком “Однажды 
в России. Лучшее”. [16+]
14.20 Фантастический трил-
лер “Послезавтра”, США, 
2004 г. [12+]
17.00 Боевик “13 район: 
Кирпичные особняки”, Ка-
нада, Франция, 2013 г. [16+]
19.00, 19.30, 21.00, 22.00
Шоу “Comedy Woman” [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
“Поцелуй навылет”, США, 
2005 г. [16+]
4.00 Комедия “Очень страш-
ное кино 3”, Канада, США, 
2003 г. [16+]

5.05 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+]
5.30, 6.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.50 М/с “Приключения 
Тайо”. [0+]
7.25 Развлекательное шоу 
“Мой папа круче!”. [0+]
8.25 М/с “Смешарики” [0+]
9.00 Реалити-шоу “Новая 
жизнь”. [16+]
10.00 М/ф “Ослиные трели” 
[6+]
10.05 М/с “Сказки Шрэко-
ва болота”. [6+]
10.40 М/ф “Пушистые про-
тив зубастых”, Южная Ко-
рея-США, 2012 г. [6+]
12.15 М/ф “Приключение
Десперо”, 2008 г. [0+]
14.00 Комедия “Простуш-
ка”, США, 2015 г. [16+]
16.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
16.50 Боевик “xXx”. [16+]
19.05 Боевик “xXx-2. Новый 
уровень”, США, 2005 г. [16+]
21.00 Фантастическая дра-
ма “Сапожник”, США, 
2014 г. [12+]
22.55 Боевик “Ханна”. [16+]
1.00 Детективный сериал 
“Кости”, Россия, 2015 г. [16+]
3.00 Х/ф “Хранитель време-
ни-3d”, США, 2012 г. [12+]

Уважаемые жители города Избербаша!
30 июля 2016 года в администрации городского округа «город Избербаш» будет осущест-

влять приём граждан министр природных ресурсов и экологии Республики Дагестан Карача-
ев Набиюла Абдулманапович. Записаться гражданам на приём можно с 25 июля 2016 года в 
здании администрации (фойе администрации,  Горячая линия), телефон 2-70-89.

Также вы можете направить вопрос в интернет-приемную сайта администрации по адре-
су http://mo-izberbash.ru/ct-menu-item-17, выбрав в поле, кому адресовано обращение,       
«вопрос для министра» в поле тематика «вопрос».
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Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Каждый год в высокий летний сезон на рынке появляются 
фирмы-однодневки, которые применяют мошеннические схемы 
и исчезают с деньгами клиентов, так и не отправив их на отдых. 
Только в ассоциацию «Турпомощь» еженедельно поступают по 
три-пять жалоб на такие компании. Вернуть потраченные деньги 
можно через суд, однако проще заранее вычислить ненадежную 
турфирму и не приобретать у нее путевку. Ростуризм и «Турпо-
мощь» предлагают десять советов, которые помогут уберечься 
от мошенников и хорошо провести отпуск.

1. Поинтересуйтесь репутацией турфирмы, в которой со-
бираетесь покупать тур. Почитайте отзывы в интернете, рас-
спросите знакомых. Проверенные компании работают на рынке, 
как минимум, несколько лет, и в целом устраивают своих кли-
ентов.

2. Позвоните в компанию по телефону: по разговору со 
специалистом можно понять, насколько надежна фирма. Если 
менеджер не владеет информацией или отвечает уклончиво на 
вопросы о стоимости туров, их содержании, дороге, это плохой 
знак. В добросовестных фирмах работают квалифицированные 
специалисты, которые предоставляют исчерпывающие сведения 
своим клиентам. 

3. Изучите терминологию,  чтобы точно знать, на какую 
информацию обращать внимание прежде всего. Туроператор 
– это компания, создающая турпродукт и обеспечивающая оказа-
ние услуг туристам.  Турагент – фирма, которая продает турпро-
дукт, сформированный туроператором.

4. Проверьте наличие сведений о компании в едином фе-
деральном реестре туроператоров, размещенном на сайте Ро-
стуризма. Если компании в реестре нет, то она не имеет права 
работать на туроператорском рынке, и перед вами, скорее всего, 
мошенники.

Имейте в виду, что именно туроператор несет ответствен-
ность перед туристом за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение обязательств по договору о реализации турпродукта, 
заключенному турагентом как от имени туроператора, так и от 
своего имени.

5. Проверьте реестр турагентств. Как правило, туристы 
редко покупают путевки у оператора напрямую, а обращаются 
в турагентства. Согласно законодательству РФ, начиная со сле-
дующего года, турагенты в обязательном порядке должны бу-
дут вступать в реестр турагентств. На сайте ассоциации «Тур-
помощь» будет размещен список организаций, у которых есть 
договоры с туроператорами на право реализации туров. В этом 

Утерянный паспорт серии 82 06 № 169947, выданный 
Отделом внутренних дел города Избербаша Республи-
ки Дагестан от 27.10.2006  г. на имя Алибекова Магоме-
да Муртузалиевича, считать недействительным.

ФИЛИАЛ ДАГЕСТАНСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО

 УНИВЕРСИТЕТА 
В Г. ИЗБЕРБАШЕ 

приглашает абитуриентов поступить в 2016 г. 
на следующие направления подготовки:

Юридический факультет
40.03.01 «Юриспруденция» (очная – 4 года, заочная – 5 лет)
ЕГЭ: история Отечества, русский язык, обществознание.
Экономический факультет
38.03.01 «Экономика» (очная – 4 года, заочная – 5 лет) 
ЕГЭ: математика (профильный), русский язык, обществоз-

нание.
При приеме в филиал ДГУ в г. Избербаше на очную и заоч-

ную форму обучения для абитуриентов – выпускников средних 
общеобразовательных школ, в качестве результатов вступитель-
ных испытаний будут засчитываться только результаты ЕГЭ. 

Абитуриенты – выпускники образовательных организаций 
среднего профессионального и высшего образования принима-
ются по результатам экзаменов, проводимых образовательной 
организацией самостоятельно, или по результатам ЕГЭ.

Абитуриенты, поступающие на базе высшего образования, 
принимаются на первый курс с последующим перезачетом 
учебных дисциплин на основе первого высшего образования и 
переводятся до 1 октября 2016 г. на 2 курс по ускоренным про-
граммам обучения.

Прием заявлений осуществляется:
– для лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ: с 20 

июня по 11 августа 2016 г.
– для лиц, поступающих по результатам вступительных ис-

пытаний, проводимых образовательной организацией самосто-
ятельно: с 20 июня по 2 августа 2016 г

К заявлению поступающие прилагают:
1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт);
2. 8 фотографий размером 3х4;
3. Документ об образовании государственного образца (под-

линник или копия);
4. Результаты ЕГЭ (со слов абитуриента);
5. Сертификат о прививках (поступающие на очную 

форму).
По всем вопросам обращаться по адресу:
368502, Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Буй-

накского, 35.
Справки по тел.: 
+7-872-452-71-61; +8-967-409-88-00
e-mail: dguizber@mail.ru; наш сайт: www.dgu-izberbash.ru

ДЕСЯТЬ СОВЕТОВ ТУРИСТАМ:
КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ

году на базе «Турпомощи» начал формироваться добровольный 
реестр турагентcтв, который уже доступен на сайте организа-
ции. В него включены более 2 тыс. компаний, формирование 
продолжается. Если вы нашли свое агентство в этом списке 
– значит, можно смело покупать у него путевку. 

6. Турагент может входить в состав агентской сети. Уточ-
ните эту информацию у менеджера. В этом случае работа ком-
пании правомерна, а сведения о ней также будут содержаться в 
реестре турагентств.

7. Приходя в офис турагента или туроператора, обра-
щайте внимание на обстановку. По интерьеру можно судить, 
насколько хороши или плохи дела у компании. Об этом также 
скажет качество полиграфии рекламных буклетов и стиль об-
щения сотрудников с клиентами и друг с другом. Кроме того, 
на видном месте у туроператора всегда висит свидетельство о 
внесении сведений в единый федеральный реестр с указанием 
реестрового номера. Если же этих документов в общественном 
доступе нет, компания должна предоставить их клиенту по 
первому требованию. Если фирма так не поступает, это повод 
задуматься и поискать другую.

8. Обращайте внимание на цены. Слишком низкая стои-
мость путевки должна насторожить: не бывает двухнедельных 
туров в Европу за 20 тысяч рублей на человека. Если компания 
необоснованно занижает цены, то возможно, она и не собира-
ется отправлять вас на отдых. Или же она применяет демпинг, 
что негативно влияет и на рынок, и на туриста (возможно, пока 
вы будете в пути на отдых, туроператор решит остановить свою 
деятельность). Отследить динамику цен на туры можно с помо-
щью проекта «Турбарометр», в рамках которого еженедельно 
будут публиковаться данные о средней стоимости туров на мас-
совых направлениях. Длительное и существенное занижение 
цены по сравнению со средней по рынку – повод задуматься, 

стоит ли пользоваться услугами этой компании.
При этом, нормальной практикой являются спец-

предложения и «горящие путевки»: такие акции всегда 
краткосрочны и туроператоры информируют своих кли-
ентов о них отдельно.

9. Внимательно читайте договор на оказание ту-
ристских услуг. В добросовестных фирмах все, что 
было обещано на словах, подтверждается документаль-
но. Недобросовестные компании ограничиваются ту-
манными формулировками, которые можно трактовать 
двояко.

10. Осторожнее с розыгрышами и лотереями. Это 
еще один прием, который часто срабатывает на неопыт-
ных путешественниках: всевозможные розыгрыши и 
беспроигрышные лотереи в торговых центрах и на ули-
цах. Как правило, сотрудники турфирмы сообщают до-
верчивому покупателю, что он выиграл двухнедельное 
путешествие на двоих на экзотический остров с про-
живанием в пятизвездочном отеле. Чтобы отправиться 
в тур своей мечты надо лишь оплатить стоимость доро-
ги, которая обычно оказывается выше среднерыночной 
стоимости всего тура, а пятизвездочный отель – хосте-
лом на восьмой береговой линии. Лучший способ не 
попасть на крючок – сразу отказываться от общения с 
представителями таких турфирм.

Внимательно изучайте информацию, и тогда ничто 
не омрачит ваш отпуск.

Прием граждан депутатами собрания 
депутатов городского округа «город Избербаш» 

от фракции Партии «Единая Россия»  

с 01.08.2016 г. по 31.07.2016 г.
с 9.00 до 17.00 ч.                                                                                                             3 этаж, кабинет № 55  

01.08.2016 г. – Арсланбекова Б.Н., председатель правления 
«МВС» банк, зам. председателя Собрания депутатов;

02.08.2016 г. – Бийбалаев Б.М., начальник ООО «Доверие;
03.08.2016 г. – Муслимов М.И., зам. глав. врача ООО «Про-

микс»;
08.08.2016 г. – Омаров А.М., предприниматель;
09.08.2016 г. – Меджидов М.А., начальник УЖКХ;
10.08.2016 г. – Багомедов И.А., зам. начальника ООО «Ком-

мунал»;
16.08.2016 г. – Магомедова Р.М., заведующая ДОУ № 4;
17.08.2016 г. – Алиев Ш.М.;

22.08.2016 г. – Джандаров Д.З., директор спортивной базы 
им. А. Алиева;

23.08.2016 г. – Айдиев К.А., тренер ДЮСШ г. Избербаша; 
25.08.2016 г. – Вечедов Д.М., директор Избербашского педа-

гогического колледжа;
29.08.2016 г. – Акаев И.А., предприниматель;
30-31.08.2016 г. – Тазаева А.М., зам. Секретаря ИМО Пар-

тии «Единая Россия», Руководитель местного исполнительного 
комитета Партии «Единая Россия».

Общественная приемная                                                                                            
Избербашского МО  Партии «Единая Россия».

Утерянный аттестат о среднем общем образова-
нии за номером 00518001211851, выданный МКОУ 
«СОШ № 8» г. Избербаша 24 июня 2016 года на 
имя Сулейманова Шарапудина Абдулмеджидовича,                 
считать недействительным.

Рекомендации для граждан, 
планирующих туристические поездки


