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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые избербашцы! Сердечно поздравляю вас с праздником – Днем единства народов 

Дагестана!
Истинный смысл этого праздника  для нас глубоко символичен, он не столько возвраща-

ет нас в прошлое, сколько предлагает обратить наши взгляды в будущее. Единение ради 
сохранения нашей богатой истории, уникальной культуры, единение ради формирования 
мощного и достойного государства, в составе которого должны жить наши дети – вот та 
высокая национальная идея, положенная в основу праздника.

Дагестан  всегда был крепок  традициями народного объединения и сплоченности вокруг 
общих, больших целей, во имя свободы и независимости Отечества, и по праву гордится 
многими поколениями верных сынов, которые вписали памятные страницы в летопись его 
ратных побед и трудовых свершений.

Сегодня как никогда нашему обществу необходимо вспомнить героические уроки прошло-
го, подвиги наших предков дагестанцев.  Честь, сила характера, беззаветная любовь к Роди-
не, стремление сделать ее богаче и краше – эти идеи должны объединить всех нас во имя 
будущего одной нашей большой Родины – России.

Дорогие избербашацы, в этот светлый, наполненный глубоким смыслом день примите 
самые теплые пожелания крепкого здоровья, душевного тепла, успехов в добрых делах и на-
чинаниях на благо Дагестана и города Избербаша!

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

В

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ В ГОСДУМУ РФ
И НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ РД18 СЕНТЯБРЯ 

15 СЕНТЯБРЯ – 
ДЕНЬ ЕДИНСТВА 

НАРОДОВ
 ДАГЕСТАНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 09 » сентября 2016 г. 

 г. Избербаш                                        № 47                  

О проведении общегородского 
субботника 17 сентября 2016 года

В целях обеспечения надлежащей санитар-
ной чистоты и порядка на территории города, 
постановляю:

1. Объявить 17 сентября 2016 года общего-
родской субботник по наведению санитарной 
чистоты и порядка на территории города.

2. Руководителям предприятий, организа-
ций и учреждений всех форм собственности 
обеспечить выход работников и организацию 
проведения субботника по наведению сани-
тарной чистоты, порядка на закрепленных за 
ними территориях. Для вывоза собранного 
строительного и бытового мусора использо-
вать автомашины и механизмы, имеющиеся на 
предприятиях, организациях и учреждениях.

3. Директору МУП «САХ-2» Гасайниеву 
М.М., директору ООО «Чистый город плюс» 
Бакаеву Р.А., директору МУП «Горзеленхоз» 
Алиеву Г.А., директору ООО «Коммунал» 
Кайхусруеву А.М., председателям ТСЖ (то-
варищества собственников жилья) и врио за-
местителя начальника отдела МВД России 
по г. Избербашу Амрахову А.С. организовать 
проведение необходимой разъяснительной 
работы с жильцами частных и многоквартир-
ных домов, владельцами магазинов, киосков, 
ларьков, руководителю ООО «Избербашский 
универсальный рынок» о необходимости при-
нятия активного участия в субботнике и наве-
дении санитарной чистоты и порядка вокруг 
своей территории.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Рабаданова Н.М. 

5. Настоящее постановление опубликовать 
в городских средствах массовой информации.  

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

В честь него накануне в городском Дворце 
культуры состоялся большой праздничный кон-
церт. Здесь же, в фойе ДК, открылась выставка, 
где вниманию горожан и гостей города были 
представлены замечательные предметы деко-
ративно-прикладного искусства и художествен-
ные работы студентов и преподавателей Пе-
дагогического колледжа и коллектива Дворца 
культуры. От экспонатов выставки нельзя было 
оторвать взгляд, настолько профессионально и 
восхитительно они были выполнены.

Открывая торжественное мероприятие, 
от имени главы городского округа «город 
Избербаш» Абдулмеджида Сулейманова  к 
избербашцам с поздравлениями обратился 
заместитель главы администрации Хизри Ха-
лимбеков. 

– Дорогие друзья! Вот уже шестой год под-
ряд мы празднуем День, ставший символом 
дружбы и братства, общности исторической 
судьбы наших дагестанских народов, нераз-
рывной связи времен и поколений. Наш родной 

Дагестан  стал Отчизной для представителей 
многих народов. В течение столетий люди 
самых разных национальностей не раз дока-
зывали, что никакие языковые и религиозные 
различия не могут служить препятствием для 
мирной и созидательной жизни в общем доме, 
– заявил Хизри Халимбеков. – Нас всегда объ-
единяли патриотизм, любовь к Родине. Мы 
подтверждали эти чувства не раз. И тогда, 
когда на нашу республику напала многочис-
ленная армия Надир-шаха, и в годы Великой 
Отечественной войны, и в 1999 году, когда в 
Республику Дагестан вторглись банды между-
народных террористов. Всякий раз  дагестан-
цы, сплотившись перед лицом угроз, вставали 
спиной к спине на защиту малой Родины и 
России в целом. 

(Окончание на стр. 2).

КОНЦЕРТ

ДЕНЬ, ОБЪЕДИНИВШИЙ НАС
День единства народов Дагестана – наш новый замечательный праздник,  

учрежденный для единения и консолидации всех народов республики. Решение 
о  его проведении было принято на III съезде народов Дагестана,  и теперь мы 
с удовольствием ежегодно отмечаем этот праздник 15 сентября.
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Кто нашей дружбе сердцем рад, –
Тот наш соратник, тот наш брат,
Единства сила есть у нас,
Есть гордость – армия у нас. 

Сулейман Стальский.

Я всегда ощущал и ощущаю единство и 
сплоченность дагестанского народа. Он всегда 
стремился жить единой дружной семьёй, не-
зависимо от принадлежности к той или иной 
нации. Борьба за существование, за родную 
землю закладывала в каждом юноше чувство 
патриотизма, любовь к родному краю, уваже-
ние к старшим. Об этом писали в своих про-
изведениях представители разных националь-
ностей: Расул Гамзатов, Сулейман Стальский, 
Ахмедхан Абубакар, Тагир Хурюгский, Ма-
гомед-Султан Яхъяев – достойные сыны Да-
гестана. Люди из разных уголков республики 
хорошо понимают необходимость творить до-
бро, крепить дружбу между народами, чтобы 
сохранить мир. 

В сегодняшней жизненной формации в ре-
спублике, да и по всей стране, происходит лом-
ка прежней системы человеческих ценностей, 
смещение моральных понятий. Подавляется 
человеческое достоинство, любовь к родному 
краю, языку, истории. Видимо поэтому при-
шла необходимость возродить старые обычаи, 
традиции в сфере быта, старые обряды.

Духовное наследие народа – это гумани-
стическая основа, заложенная ещё в прошлой 
культуре. 

Дагестанские народы никогда между собой 
не кичились, не проявляли неприязни и пре-
зрения к другим народам.

Сегодня в республике нужно крепить спло-
ченность дагестанских народов за счёт еди-
ных нравственных принципов. Только сообща 
можно сохранить историческую самобытность 
в содружестве со всеми народами. В школах 
следует вводить разные системы нравственно-

«ПУСКАЙ СУДЬБА ДРУЗЕЙ НАДЕЖНЫХ ДАСТ …»
го, интернационального и патриотического вос-
питания молодежи, тем самым под их влиянием 
формировать облик молодого поколения.

Хочется верить в то, что в республике и в 
нашем городе сохранятся межнациональные и 
межконфессиональные единство и дружба. 

Только в единстве наша сила, в умении до-
биваться серьёзных достижений во всех обла-
стях жизни общества. Но особого успеха надо 
добиваться в патриотическом воспитании, при-
чем заниматься этой проблемой с детского воз-
раста.

В романе Фазу Алиевой «День добра» в гла-
ве «Пусть в ауле рождаются сыновья» новорож-
денному мальчику гости дают имя погибшего в 
боях солдата и дают напутствия. Одно из них 
звучит так:

Всю жизнь бери у прадедов урок,
Они, прожив свои тысячелетия,
Ни разу не избрали двух дорог.
Они одну дорогу выбирали – 
Борьбу за счастье Родины – земли, 
Своим великим прадедам под стать  ...

Дагестанские народы веками были связаны 
с русским народом разносторонними, торгово-
экономическими и культурными отношениями. 
По известным письменным источникам они 
ведут начало с эпохи раннего средневековья. 
А конец 18 века и первые десятилетия 19 века 
ознаменовались завершением долгого и проти-
воречивого процесса вхождения народов Даге-
стана в состав России, который начинался ещё 
с конца 16 века.

Конечно, царское правительство в Кавказ-
ской войне ставило карательно-угнетательскую 
задачу. Но увиденное воочию свободолюбие 
других народов находило свой отклик у сво-
бодомыслящих русских солдат и офицеров. 
Помимо боевых ран, появились и раны, причи-
ненные болью других народов, болью красоты 
чужой земли. Эта земля становилась своей уже 

не просто территориально, а главное – духов-
но. Покорители оказывались покоренными. За-
чарованные местными тайнами они несли свои 
тайны, свою культуру, своё свободолюбие. А 
одно свободолюбие всегда поймёт другое. Так и 
возникали кавказские стихи Пушкина, повести 
Лермонтова, «Хаджи-Мурат» Толстого …

Вот, оказывается, откуда идёт единство наро-
дов России и Дагестана. Российский солдат не с 
цветами нагрянул в пределы дагестанских гор, 
но в душе лучших людей России зрели чувства 
любви и уважения к горцам, и они понимали, 
что «небеса над горами едины для всех».

В своей повести «Нет, это не сказка» из-
вестный аварский писатель Магомед Шамхалов 
рассказывает о возрождении жизни старинного 
аула Сирзан, разрушенного землетрясением в 
1970 году, как молодые рабочие, посланцы го-
родов нашей страны, приехали в Дагестан, что-
бы помочь колхозникам в этом строительстве.

У главного входа во Дворец культуры с две-
рей спустилось большое белое покрывало, где 
были начертаны слова: «Горское баркала чудес-
ным людям с золотыми руками, построившим 
этот аул!». И тут же фамилии всех членов ин-
тернациональной бригады строителей.

Закончив своё выступление, дедушка Сааду, 
как своего сына, крепко обнял Ахмеда Апанди-
ла из Узбекистана. Подошел к Николаю, обнял 
и его – русского парня.

И люди, наблюдавшие эту картину, увидели, 
что Дагестан обнимает Россию и все братские 
республики.

Конечно, это была интернациональная друж-
ба, которая объединяла людей, давала силу жиз-
ни. А на ум приходит дагестанская пословица: 
«Кто не живёт для других, тот не живёт и для 
себя».

И это не сказка, и не выдумка пустая, так 
жили люди при социализме. Построила аул 
людская дружба, единение трудящихся. Таким 
было сплоченное единство советского народа.

Сегодняшний же день реалистично характе-

ризует ногайская поэтесса, народный писатель 
РД Бийке Кулунчакова: «Пускай судьба друзей 
надежных даст, пошлет врагов безжалостных 
и смелых. Друзей, чтоб поддержали в трудный 
час, врагов, чтобы душа не ожирела».

К цельности и сплоченности дагестанский 
народ стремился всегда. Он понимал, что не-
разрывность и взаимная связь народностей 
очень нужны в борьбе с врагами, стремящи-
мися подчинить горцев своей воле.

«Князь Баратынский, – пишет Расул Гам-
затов в главе «Народ» в своей книге «Мой 
Дагестан», – принимая пленённого Шамиля, 
упрекнул его: «Напрасны же были все твои 
старания, вся твоя борьба!». На что Шамиль 
ответил: «Нет, не напрасны, Многих кров-
ников моя борьба делала братьями, многие 
враждовавшие между собой аулы она объеди-
нила … Многие народы Дагестана она слила в 
единый дагестанский народ. Чувство Родины, 
чувство единого Дагестана я завоевал и остав-
ляю своим потомкам».

Так что при всех шахах и царях, и при всех 
владыках для дагестанского народа самой за-
ветной мечтой была свобода от оков и цепей. 
И новая Советская Россия из-за хребтов при-
шла на помощь Дагестану. Об этом Расул Гам-
затов пишет в стихах:

Когда раскат орудия «Авроры»
Потряс отживший мир осенним днём,
Со всей страною вместе наши горы,
Как эхо повторили этот гром.

Новые поколения создавали новые чер-
ты народа. Расул Гамзатов, восторгаясь всем 
этим, восклицал: «Есть мой Дагестан! Есть 
республика! Есть народ, язык, имена, обычаи. 
Новая жизнь, новая школа, новая книга». 

У малых народов в единой семье советских 
народов оказалась большая дружба.

Виктор ПОЛУНИН.

15 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ ЕДИНСТВА НАРОДОВ ДАГЕСТАНА

(Окончание. 
Начало на стр. 1).

Хочу отметить, все наши успехи и дости-
жения последних лет стали возможны только 
в условиях проводимой руководством стра-
ны и республики последовательной политики 
межнационального и межконфессионального 
мира и согласия, стабильной социально-поли-
тической ситуации, высокой ответственности 
людей за порученное дело, за судьбу своего 
любимого города и родной республики! 

За короткий срок День единства народов 
Дагестана  стал по-настоящему народным. 
Это подтверждает то количество людей, со-
бравшихся здесь вместе. Сегодня в обществе 
достигнуто единение, есть желание решать 
проблемы сообща. А их сегодня достаточно. 
Это и экономические трудности, и санкции, и 
внешняя агрессия. Но нам ничего не страшно, 

если мы вместе», – сказал заместитель главы ад-
министрации. 

Далее зрителям была представлена насыщен-
ная программа из ярких выступлений ведущих 
творческих коллективов и исполнителей. Един-
ство разных национальностей, богатство и раз-
нообразие культур и традиций, мирно сосуще-
ствующих в нашей республике, были отражены 
в праздничном концерте.

Первым номером программы стало высту-
пление вокального квартета ГДК «Дагестан». 
Они исполнили песню на музыку Мирзамагоме-
да Исаева и слова Мадины Каибовой. Участни-
ки квартета задали  тон праздничному меропри-
ятию, а зрители наслаждались звуками красивой 
музыки, которой так не хватает в нашей жизни.

Украшением мероприятия стала стихотвор-
ная композиция  школы актива «Лидер».

Порадовал публику национальными танцами 
народов Дагестана и Кавказа хореографический ансамбль «Избербаш» под руководством Луизы 

Иминовой и Салимат Абдурагимовой.  
Приятным сюрпризом для избербашцев и го-

стей города стало выступление всеми любимой 
молодой певицы Зарины Тилидзе. Она  пред-
ставила зрителям лучшие произведения своего 
репертуара. Песни Зарины Тилидзе наполнены 
душой, в каждой из них прозвучала своя исто-
рия из жизни. Харизмой и обаянием певица оза-
рила  весь зал. 

Концертная программа включила самые раз-
нообразные жанры музыкального, песенного 
искусства. Со сцены звучали народные и лири-
ческие, а также современные песни на разных 
языках в исполнении Арсена Гасанова, Хадижат 
Омаровой, Шамсудина Багатаева, Мансура Ма-
гомедова, Карины Агамовой, Светланы Каляги-
ной.

Неожиданным и веселым сюрпризом ста-
ло выступление артистов Даргинского театра 
Абдуллы Ризванова, Сакинат Ильясовой и Мух-
тара Нухова. Особым национальным колоритом 
порадовала зрителей их постановка «Проделки 
Токолая», которая  шла на родном языке арти-

ДЕНЬ, ОБЪЕДИНИВШИЙ НАС
КОНЦЕРТ

стов – даргинском. Несмотря на это, большин-
ство зрителей  поняли, что хотели донести до 
них актеры.

Известный исполнитель дагестанских наци-
ональных и эстрадных песен, давно полюбив-
шийся избербашскому  зрителю, Алан в этот 
день был как всегда на высоте, впрочем, как и 
очаровательная, женственная певица с чарую-
щим нежным голосом Салида. Она завершила 
праздничный концерт исполнением красивой  
песни  о Дагестане.

Каждое слово, выступление со сцены Двор-
ца культуры отражало суть праздника. Тема-
тические номера, подготовленные артистами, 
дарили пришедшим радость, воспоминания и 
надежду в лучшее будущее Дагестана.

 Артисты в этот день выступали по-особому 
вдохновенно и талантливо. И это не случайно. 
День единства народов Дагестана – праздник, 
который объединяет нас всех, независимо от 
национальности и вероисповедания, возраста 
и профессии.

 Анастасия МАЗГАРОВА.
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Активизируя социально-экономическое раз-
витие, муниципальные образования призваны 
обеспечить сельское население и главным об-
разом молодежь условиями для полноценной 
жизни на селе, создать в поселениях рабочие 
места, объекты культурного досуга. Все это по-
зволит людям отказаться от поиска лучшей доли 
на чужбине. 

О развороте миграционной реки, конечно, го-
ворить еще рано, однако даже только тот факт, 
что этим вопросам уделяют большое внимание 
органы власти, обнадеживает. И не безоснова-
тельно. У нас предпринимаются, можно ска-
зать, беспрецедентные меры по привлечению 
инвестиций в агропромышленный комплекс. А 
это – основа сельской экономики. Республика, 
Федеральный центр оказывают инициаторам  
государственную поддержку в виде субсидий, 
земельных участков, обеспечения инвестицион-
ных площадок инженерной инфраструктурой. 
В результате в Дагестане сформирован реестр 
из 49 инвестиционных проектов в сфере агро-
промышленного комплекса, многим из которых 
придан статус приоритетных. Можно сказать, 
что приоритетный проект развития РД «Эффек-
тивный агропромышленный комплекс» способ-
ствовал началу структурно-технологической 
модернизации АПК республики. 

Не лишним будет привести цифры, свиде-
тельствующие о происходящих преобразова-
ниях. Так, в рамках реализации этого проекта 
в 2013-2015 годах  реконструированы теплицы 
на площади 31 га, в том числе первая очередь 
проекта компании «АгроМир» на площади 4 
гектара. Построено 30 животноводческих ферм 
на 7670 скотомест, 5 цехов по переработке мяса 
общей мощностью 17 тонн в сутки, 35 откор-
мочных площадок для 33 тыс. голов мелкого ро-
гатого скота, 29 объектов по переработке молока 
и производству сыров. Новый импульс развития 
получило птицеводство. Один из показателей 
– птицекомплекс «АПК «ЭкоПродукт» мощнос-
тью 5,4 тыс. тонн мяса бройлера живым весом в 
год. В республике построено 23 цеха для выра-
щивания бройлеров и содержания кур-несушек, 
3 мини-завода по производству комбикормов 
общей мощностью 40 тыс. тонн в год. А ведь 
все это – рабочие места с хорошей заработной 
платой. 

Другая не менее активно развивающаяся сфе-
ра – садоводство. За последние два года в респу-
блике сады посажены на площади 4637 га, в том 
числе интенсивных – 535 га, виноградников – на 
площади 5017 гектаров. Активно ведет работы 

Главный инженер МУП «Водоканал» Арсланали Арсланалиев рассказал, что предприятие 
только завершило работы по прокладке этой новой линии водовода. Она проходит от улицы Лер-
монтова и до городского пляжа. 

– Участок водопровода в этом районе был для нас проблемным – вода не доходила до потреби-
теля, кроме того, весной на ул. Лермонтова водовод полностью вышел из строя. Поэтому началь-
ником предприятия Русланом Магомедовым было принято решение протянуть новую трубу. 

Офицер полиции Магомед 
Нурбагандов, которого боевики 
пытались заставить преступить 
присягу, а затем убили, будет по-
смертно представлен к награде.

Телефон с записью убийства 
Нурбагандова был найден у одно-
го из ликвидированных в Даге-
стане бандитов. Последние слова 
полицейского – «Работайте, бра-
тья».

Преступление было соверше-
но 10 июля этого года близ се-
ления Сергокала. После убийства боевики рас-
пространили отредактированную запись казни. 
Последние мгновения жизни Нурбагандова туда 
не вошли.

Однако 7 сентября в городе Избербаше со-
трудники правоохранительных органов уни-
чтожили трех боевиков. В телефоне одного из 
бандитов была обнаружена видеозапись рас-
стрела двоих мужчин в лесу. Один из погибших 

НА ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

В ГОРОДЕ ВВЕДЕН В СТРОЙ 
НОВЫЙ УЧАСТОК ВОДОВОДА

7 сентября состоялся первый запуск 
нового участка водовода в районе городского пляжа. 

В итоге специалистами нашего предприятия было проложено 3000 метров водопровода – 2000 
метров трубы диаметром 160 мм и 1000 метров диаметром 200 мм. Мы использовали полиэти-
леновые трубы, срок службы которых значительно больше металлических – 50 лет. Они не под-
вержены коррозии, не засоряются и не накапливают внутри ржавчину.

Был проведен огромный объем работ, вложено много сил и средств, постоянно возникали ка-
кие-то трудности. Так, например, когда мы тянули трубу под железной дорогой, то использовали 
принадлежащие когда-то ДАГЗЭТО гильзы  – трубы большего диаметра, внутри которых прокла-
дывается основная рабочая труба. Гильза защищает трубу от давления грунта и от механических 
повреждений. Ещё один плюс: в случае прорыва трубы её можно будет достать из полости гильзы 
и заменить, это будет легче, чем откапывать её полностью, а потом снова засыпать траншею. За-
водские гильзы оказались ржавые и забитые.  Мы их с трудом, но вычистили. 

Все работы проводились работниками нашего предприятия. Работы шли дольше запланиро-
ванного, так как нам приходилось отвлекаться еще на устранение возникающих аварий и порывов 
в городе и на магистральном водоводе (буквально на днях мы устранили три крупных аварии).

Теперь эта ветка водовода будет поставлять воду на ул. Лермонтова, в поселок Головная нефте-
качка, кроме того, водой будут обеспечены дома, построенные в районе городского пляжа. 

– Кстати, о городском пляже…  Среди горожан бытует мнение, что дома и гостиницы, 
расположенные на побережье, сбрасывают канализационные стоки прямо в море. Так ли 
это? Как функционирует канализационная система этих строений?

 – Канализационной системы, как таковой, здесь нет, за исключением некоторых домов. Это, 
конечно, основная проблема данного микрорайона. Выход из положения – вырытые шамбо,  кото-
рые потом откачиваются и вывозятся ассенизаторской машиной. То есть, ничего в море не сбра-
сывается – это недопустимо. 

– Летний курортный сезон завершен, наверное, и нагрузки на водовод будет меньше.
– Воды в городе сейчас будет достаточно, кроме тех районов, где трубы сильно засорены. Эти 

трубы мы будем пробивать, прочищать, где-то менять ветхие участки. В общем, будем делать все, 
что в наших силах и средствах, чтобы горожане были обеспечены водой во всех районах города.

Далее разговор шел уже непосредственно с начальником МУП «Водоканал»  Русланом 
Магомедовым:

– Мы знаем, что у предприятия сложное финансовое положение. Каким образом вам уда-
лось провести эти работы по прокладке нового участка водовода в отсутствие средств? 
– спросили мы у него. 

– Запуск этого участка  водовода – результат совместной работы городской власти, нашего 
предприятия и предпринимателей-застройщиков, принявших долевое участие в финансировании 
проекта. 

Это конструктивная совместная работа, которая позволила улучшить инфраструктуру города. 
Подобные события важны для города и показывают пример эффективного сотрудничества пред-
принимателей с муниципалитетом и городскими предприятиями.

Вместе мы в период кризиса и финансовой нестабильности смогли сделать то, что нам в оди-
ночку было бы сейчас не под силу. Я считаю, что это отличный пример того, как нужно противо-
стоять кризису, как нужно налаживать жизнь в своем городе, как нужно сотрудничать. 

Хочу выразить благодарность главе города Абдулмеджиду Сулейманову и заместителю главы 
администрации Нариману Рабаданову за посильную помощь в нашей работе.  Абдулмеджид Ва-
либагандович держал ход работ на контроле, ежедневно интересовался, есть ли какие-либо про-
блемы, оказывал необходимое содействие в возникающих трудностях.

Также мы выражаем огромную благодарность за участие строительной компании «Уют-строй» 
и ее генеральному директору Шамилю Рабаданову. Отмечу, что большее участие и основные вло-
жения в реализацию проекта принял на себя именно этот предприниматель. 

В свою очередь сам Шамиль Рабаданов пояснил нам, что одной из целей софинансирования 
прокладки водовода является обеспечение водой нового развивающегося микрорайона, располо-
женного рядом с турбазой «Прибой» и банкетным залом «Богема». Здесь уже начаты подготови-
тельные работы по строительству школы и детского сада. Таким образом, дети с п. Приморский 
смогут ходить в школу, расположенную рядом. Помимо водовода здесь также будут проклады-
ваться канализационные коммуникации.  

Вложение средств в водоснабжение, социальную инфраструктуру – это инвестиции в будущее 
нашего города, в будущее наших детей и внуков, а такая работа всегда даст высочайший резуль-
тат.

 Беседовала Анастасия МАЗГАРОВА.

МОЛОДЕЖЬ И СЕЛО 
БЕЗ ПРОТИВОРЕЧИЙ

Отток населения из сел в города, из горных и предгорных районов Да-
гестана на низменность, а то и в другие регионы страны долгие годы 
остается настоящим бедствием для республики. Усыхание родников 
национальной культуры – лишь одно из множества негативных послед-
ствий этого явления в Дагестане. Приоритетные проекты развития 
нацелены изменить подобную ситуацию. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ ДАГЕСТАНА

«РАБОТАЙТЕ, БРАТЬЯ»: ДАГЕСТАНСКОГО 
ПОЛИЦЕЙСКОГО НАГРАДЯТ ПОСМЕРТНО 

ЗА ВЕРНОСТЬ ПРИСЯГЕ

по строительству тепличного комплекса с ис-
пользованием геотермальной энергии  обще-
ство с ограниченной ответственностью «Юга-
грохолдинг». В текущем году оно планирует 
ввод в эксплуатацию первой очереди проекта 
на площади 5,5 гектара.

 КФХ «Боз Торгай» Ногайского района за-
вершило строительство и монтаж оборудования 
цеха по переработке овечьих шкур мощностью 
350 тыс. штук в год. Кикунинский консервный 
завод увеличил мощность производства до 30 
муб/год с выпуском 8 наименований консерв-
ной продукции для детского питания, открытое 
акционерное общество «Кизлярагрокомплекс» 
освоило 8 видов твердых сыров. 

На фоне этих цифр тот факт, что в агробиз-
нес стали массово вкладываться мелкие пред-
приниматели, пожалуй, наиболее позитивен. 
За два последних года в муниципальных об-
разованиях Дагестана запущен 231 средний и 
малый инвестиционный проект в сфере агро-
промышленного комплекса на общую сумму 
около 7,2 млрд. рублей. Завершено из них 117 
проектов стоимостью  около 2,7 млрд. рублей. 
Это свидетельствует, что на местах, наконец, 
люди стали инвестировать в свою землю. За-
крепить этот успех, трансформировать его в 
устойчивый тренд дорогого стоит. Того и гля-
ди, и молодежь загорится работой на селе и 
перестанет уезжать в поисках «длинного» ру-
бля. По крайней мере, благодаря реализации 
инвестиционных проектов в сфере АПК это 
отчасти уже произошло. Ведь за эти годы в се-
лах республики создано почти 13 тысяч новых 
рабочих мест. Еще порядка 11 тыс. сезонных 
рабочих мест дали посадки садов и виноград-
ников. А значит, молодежи есть, где приложить 
свои руки и знания.  Лиха беда начало. Надо 
продолжать.

Джангиши ГАДЖИЕВ, 
«Дагестанская правда».

– офицер полиции Магомед Нурба-
гандов. Полицейский перед лицом 
смерти остался верен присяге. 

На видеозаписи видно, как во-
оруженный бандит, узнав, что 
перед ним полицейский, угрожает 
ему пистолетом и заставляет его 
призвать своих друзей и знакомых 
уйти со службы в правоохрани-
тельных органах. «Скажи, скажи 
этим сотрудникам…. чтоб не рабо-
тали», – говорит один из бандитов.

«Работайте, братья!» – отвечает 
Нурбагандов, после чего террорист стреляет 
полицейскому в голову.

Официальный представитель МВД России 
Ирина Волк заявила: «В ближайшие дни руко-
водство МВД России планирует встретиться с 
членами семьи Магомеда Нурбагандова и лич-
но поблагодарить его родителей за то, что они 
воспитали достойного сына, он будет посмер-
тно представлен к госнаграде».
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С 01.09.2016 г. силами оператив-
ных подразделений ОМВД, ЦПЭ и 
ФСБ по г. Избербашу  продолжались 
активные оперативно-розыскные ме-
роприятия по розыску и нейтрализа-
ции  членов   диверсионно-террори-
стической группы: Халимбекова М.Х. 
(1984 г.р.), Умаханова  Р.Б. (1990 г.р.), 
Багатырова А.А. (1992 г.р.)  и Касумо-
ва Н.Х. (1985 г.р.), которые соверши-
ли ряд особо тяжких преступлений, в 
том числе посягательство на сотруд-
ников ГИБДД на Федеральной трассе 
Кавказ, убийство двух мирных граж-
дан в Сергокалинском районе, взрыв в 
г. Избербаше на ул. Индустриальная,  
посягательство на сотрудников ЦПЭ в  
дачном обществе «Ритм» г. Изберба-
ша, угон автомашины  и другие.

Были получены сведения о том, 
что Халимбеков М.Х. скрывается в         
г. Избербаше, в арендованном жилом 
доме по ул. Маяковского, 16.

Одновременно были получены све-
дения о том, что Умаханов  Р.Б., Бага-

Покупка земельного участка – 
одна из значимых операций для каж-
дого человека.  К сожалению, мно-
гие не знают элементарных правил и 
законов. Если вы планируете купить 
земельный участок, вам необходимо 
убедиться, что он действительно су-
ществует и именно в тех границах, 
которые вас интересуют. Для этого 
нужно проверить наличие докумен-
тов у продавца. Обратите внимание, 
что характеристики объекта во всех 
документах должны быть одинако-
выми. Сведения об участке в режиме 
реального времени можно проверить 
на сайте Росреестра. 

Затем убедитесь, соответствует ли 
фактическая площадь участка пло-
щади, указанной в документах. Со-
ответствует ли местоположение гра-
ниц земельного участка тем сведени-
ям, которые содержатся в кадастре. 
Проверить фактическую площадь и 
местоположение границ возможно с 
помощью специалиста, выполняю-
щего геодезические работы.

Также необходимо узнать, к ка-
кой категории относится выбранный 
участок: сельское хозяйство или зем-
ля поселений. 

Если вы собираетесь строить дом 
на купленном участке, то его можно 
построить:

– на земле, предназначенной для 
индивидуального жилищного строи-
тельства;

– на участках, находящихся в гра-
ницах земель поселений;

– на земле для дачного строитель-
ства;

–на территории крестьянско-фер-
мерского хозяйства можно построить 
дом для проживания фермера.

Когда вы убедились, что все нор-
мально и приступаете к непосред-
ственной покупке участка, не забудь-

Домовая книга (по-
квартирная карточка) 
представляет собой 
официальный документ, 
назначением которого 
является фиксация дан-
ных о гражданах, заре-
гистрированных в том 
или ином жилом помещении (кварти-
ра, частный дом).

 Потребоваться данный документ 
может в следующих случаях: 

– при регистрации новых жиль-
цов,

– утрате домовой книги, 
–  в иных случаях по требованию 

органов власти.
Задаетесь вопросом, где ее полу-

чить? Подать заявление на оформ-

ление домовой книги 
вы можете в МФЦ, где 
следует указать причи-
ну получения домовой 
книги (впервые, в свя-
зи с её утратой, порчей 
или другое).

На момент обраще-
ния при себе необходимо иметь:

– паспорт собственника жилья;
– правоустанавливающий доку-

мент;
– домовую книгу (новую).
Если одновременно и прописыва-

ются, то паспорта и свидетельства о 
рождении прописываемых.                                                                                  

                
    Пресс-служба  

МФЦ-Мои документы.

Почему выплата осуществля-
ется в январе 2017 года?

В настоящее время сложилась до-
статочно напряжённая экономиче-
ская ситуация, характеризующаяся 
весьма ограниченными бюджетными 
возможностями.

Планируется в ходе исполнения 
федерального бюджета в 2016 году 
изыскать необходимые финансовые 
средства для осуществления этой 
выплаты. Для этого Правительством 
РФ будут приняты все необходимые 
меры. По оценкам потребуется более 
200 млрд. рублей.

Почему выплата носит разовый 
характер?

В условиях сложившейся эконо-
мической ситуации в стране изменён 
в 2016 году порядок ежегодной ин-
дексации пенсий.

Ранее, до 2016 года, пенсии ин-
дексировались с учётом роста потре-
бительских цен (страховые пенсии) 
или роста прожиточного минимума 
пенсионера (пенсии по государ-
ственному обеспечению).

В 2016 году осуществлена ин-
дексация страховых пенсий нера-
ботающих пенсионеров с 1 февраля 
2016 года на 4 %  (при инфляции за 

2015 год – 12,9 %), а с 1 апреля на 4 
% проиндексированы пенсии по госу-
дарственному пенсионному обеспече-
нию.

В этой связи принято решение в 
форме единовременной выплаты ком-
пенсировать пенсионерам за остав-
шийся период 2016 года до проведе-
ния новой индексации в 2017 году раз-
ницу между показателями инфляции  
за 2015 год и проведённой с 1 февраля 
2016 года индексации. Размер единов-
ременной выплаты в 5000 рублей при-
мерно соответствует среднему раз-
меру выплаты, которую получил бы 
пенсионер при второй индексации.

Компенсационную выплату целе-
сообразно осуществлять разово, по-
скольку это является наиболее удоб-
ным способом для пенсионеров, при 
котором соответствующие суммы 
гражданин получает сразу.

Осуществление единовременной 
выплаты коснётся около 43 млн. по-
лучателей страховых пенсий и пенсии 
по государственному пенсионному 
обеспечению – работающих и нерабо-
тающих. 

Индексация пенсий в феврале 
2016 года проведена только для не-

работающих пенсионеров. Будет ли 
осуществляться единовременная 
выплата работающим пенсионе-
рам?

Снижение жизненного уровня в 
связи с высоким ростом потребитель-
ских цен затронуло практически всех 
пенсионеров.

В этих условиях Правительством 
РФ принято решение осуществить 
единовременную выплату всем кате-
гориям пенсионеров, включая работа-
ющих. 

В каком виде будет осуществлена 
реализация принятого решения по 
единовременной выплате?

С правовой точки зрения единовре-
менная выплата – это новое расходное 
обязательство Российской Федерации, 
принятое в целях социальной под-
держки граждан Российской Федера-
ции, постоянно проживающих на её 
территории.

В этой связи в силу норм Консти-
туции Российской Федерации реа-
лизация решения о единовременной 
выплате относится к полномочиям 
законодателя, который должен при со-
гласии с этим решением принять со-
ответствующий федеральный закон.

В указанном федеральном законе 

должны быть прописаны все суще-
ственные условия, касающиеся еди-
новременной выплаты: круг лиц – по-
лучателей выплаты, размер выплаты, 
порядок и условия её осуществления.

Дано поручение Правительству РФ 
такой федеральный закон подгото-
вить для внесения в Государственную 
Думу Российской Федерации. 

Каким образом будет проводить-
ся индексация пенсий в 2017 году?

В условиях сложившейся эконо-
мической ситуации в стране порядок 
ежегодной индексации пенсий изме-
нён только на 2016 год.

Принято решение со следующего 
2017 года восстановить индексацию 
пенсий в полном объёме, исходя из 
накопленной инфляции предыдуще-
го года для страховых пенсий и по 
росту уровня ПМП для пенсий по 
государственному пенсионному обе-
спечению, то есть в соответствии с 
базовым федеральным пенсионным 
законодательством.

Проектом основных характеристик 
бюджета Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации на 2017 – 2019 годы 
предусмотрено увеличение пенсий в 
соответствии с базовым действующим 
пенсионным законодательством.

Увеличение страховых пенсий бу-
дет осуществлено исходя из индекса 
роста потребительских цен за про-
шедший год.

Индексация пенсий по государ-
ственному пенсионному обеспече-
нию, включая социальные пенсии, с 
1 апреля будет осуществлена с учё-
том индекса роста прожиточного ми-
нимума пенсионера за прошедший 
год. 

Войдёт ли единовременная вы-
плата в базу для начисления и ин-
дексации пенсий в 2017 году?

С учётом сложной экономической 
ситуации и напряжённых параметров 
федерального бюджета принято ре-
шение компенсировать индексацию 
2016 года в виде самостоятельной 
новой выплаты, носящей разовый 
характер, которая является формой 
социальной поддержки и в состав 
пенсионного обеспечения не вклю-
чается.

Планируется, что после принятия 
федерального закона данную ком-
пенсационную выплату Пенсионный 
фонд России будет выплачивать вме-
сте с пенсиями за январь 2017 года.

 У(О)ОПФР по РД.

О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ КОМПЕНСАЦИОННОЙ ВЫПЛАТЕ В РАЗМЕРЕ 5000 РУБЛЕЙ
гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на её территории и являющимся получателями 

страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению, в качестве социальной поддержки

 КАК ОФОРМИТЬ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 
НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ И ОБЪЕКТЫ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
В рамках приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Обеление» эконо-

мики» широко проводятся мероприятия по оформлению прав собственности на земель-
ные участки и объекты капитального строительства. Однако очень часто юридическая 
неграмотность приводит к неприятным последствиям. 

те составить договор купли-продажи. 
Чтобы составить правильный дого-
вор, обратитесь в местный филиал 
МФЦ «Мои документы». Грамотные 
специалисты подскажут вам какие 
документы нужны и составят для вас 
договор.

Следующий этап – оформление 
прав собственности.

Федеральным законодательством 
предусмотрены ряд возможностей по 
оформлению прав собственности. В 
соответствии с законом 122-ФЗ «О 
регистрации права собственности на 
недвижимое имущество» собствен-
нику необходимо провести межева-
ние, оформить земельный участок, 
актуализировать и зарегистрировать 
права на земельный участок. Однако 
для того, чтобы провести межевание 
владельцы земельных участков и объ-
ектов недвижимости должны нести 
определенные финансовые расходы.

Чтобы избежать затрат, можно вос-
пользоваться вторым упрощенным и 
незатратным способом оформления 
собственности с помощью «дачной 
амнистии».

Так, Законом 93-ФЗ внесены изме-
нения в Закон 122-ФЗ, разрешающие 
оформление прав собственности по 
ранее учтенным земельным участкам 
без проведения межевых дел. То есть 
финансовые расходы на них исклю-
чаются. Этот вариант представления 
прав собственности распространяется 
лишь на те земельные участки, по ко-
торым в ГКН уже имеются сведения, 
определены их кадастровые номера, 
площадь, стоимость, но отсутствуют 
данные по правообладателю. Есть пе-
речень документов, которые необхо-
димо представить в регистрирующие 
органы на получение прав собствен-
ности по таким земельным участкам: 
заявление о государственной реги-

страции права собственности, до-
кумент об уплате государственной 
пошлины (порядка 350 рублей), до-
кумент, удостоверяющий личность 
физического лица (для представите-
ля физ.лица – нотариально заверен-
ную доверенность, подтверждающую 
полномочия доверенного лица), до-
кумент-основание для государствен-
ной регистрации прав собственности 
гражданина на земельный участок. В 
состав последнего документа входит 
акт о предоставлении гражданину 
данного земельного участка, издан-
ный органом государственной власти 
или органом местного самоуправле-
ния в пределах его компетенции и по-
рядке, установленном законодатель-
ством, действующим на момент из-
дания акта. Или же акт свидетельства 
о праве гражданина на земельный 
участок, выданный уполномоченным 
органом государственной власти в по-
рядке, установленном законодатель-
ством, действующим на момент из-
дания акта. Или выдаваемая органом 
местного самоуправления выписка из 
похозяйственной книги о наличии у 
гражданина права на земельный уча-
сток в случае, если этот участок пре-
доставлен для ведения личного под-
собного хозяйства. Также подобным 
документом может быть любой иной 
документ, устанавливающий или удо-
стоверяющий право гражданина на 
земельный участок. При этом необхо-
димо учитывать, что в этом документе 
должны быть все реквизиты, необхо-
димые для постановки земельного 
участка на учет. Проще говоря, одним 
из документов может быть постанов-
ление о выделении земельного участ-
ка администрацией муниципального 
образования либо свидетельство о 
пожизненном наследовании, либо вы-
писка из похозяйственной книги, име-
ющейся в поселениях. 

АНТИТЕРРОР

НЕЙТРАЛИЗОВАНА 
ДТГ «ИЗБЕРБАШСКАЯ»

тыров А.А. и  Касумов Н.Б.  скрыва-
ются в г. Махачкале, по ул. Рахматул-
лаева,13.

С 6.00 часов утра 07.09.2016 г. си-
лами  спецподразделений  по обоим 
адресам были начаты мероприятия 
по задержанию разыскиваемых.

Халимбеков М.Х. и два его по-
собника Османов Р.А.  и  Ибрагимов 
Б.С.  оказали вооруженное сопротив-
ление, взорвали гранату и произвели 
выстрели в сотрудников полиции.

Ответным огнем сотрудников по-
лиции боевики были уничтожены. 
С места происшествия изъято огне-
стрельное оружие.

Умаханов  Р.Б.,  Багатыров А.А. 
и Касумов Н.Х.  также нейтрализо-
ваны  по результатам спецоперации, 
проведенной  в городе Махачкала. У 
них также обнаружено огнестрель-
ное оружие и боеприпасы.

Прокуратура г. Избербаша.

ОФОРМИТЬ ДОМОВУЮ 
КНИГУ ЛЕГКО И ПРОСТО,

 ЕСЛИ ОБРАТИТЬСЯ В МФЦ
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Начало учебного года в школах и библио-
теках нашего города также ознаменовалось 
стартом многочисленных открытых уроков, 
выставок, тематических и литературных ве-
черов в честь дня рождения гениального по-
эта. В рамках мероприятий были оформлены 
книжно-иллюстративные выставки произ-
ведений Расула Гамзатова, а также рисунков 
учащихся.

Первыми эстафету мероприя-
тий принял филиал № 1 городской 
библиотеки. Здесь 7 сентября про-
шел литературный вечер «Жизнь 
и творчество великого поэта» для 
детей подготовительной группы 
детского сада. Работник библи-
отеки Наида Амрахова познако-
мила ребят с биографией Расула 
Гамзатова, являющегося Героем  
Социалистического Труда и лау-
реатом многих премий и наград.

Юным гостям были показа-
ны фрагменты фильма о жизни и 
творчестве поэта. Ребята в нацио-
нальных костюмах выразительно 
читали стихи, пели песню «Мой 
Дагестан», танцевали, всеми сила-
ми стараясь передать националь-
ный колорит, представленный в 
произведениях нашего великого 
земляка. Завершилось мероприя-
тие чтением отрывков из много-
численных произведений автора, 

Гамзатовские дни «Белые журавли» в Дагестане проводятся ежегодно, с каждым разом становясь 
все ярче и расширяя размах. В 2007 году указом Президента Дагестана Рамазана Абдулатипова эти 
дни получили официальный статус государственного праздника.

ЛЕТЯТ НАД МИРОМ ЖУРАВЛИ РАСУЛА
К 93-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ПОЭТА СОВРЕМЕННОСТИ

а также конкурсом детского рисунка «Поэзия 
поэта глазами детей».

Литературно-музыкальный вечер «Славлю 
тебя – мой Дагестан», посвященный Расулу 
Гамзатову, прошел 9 сентября в библиотеке 
МКОУ СОШ № 11. Участниками стали учащи-
еся 4 «а» класса (учитель Халума Гаджиагаева) 
и 10 «а» класса (учитель Людмила Гайдарова). 

Открыла литературный вечер руководитель 
школьного методического объединения учи-
телей русского языка и литературы Патимат 
Гаджиева. Она  рассказала о теме мероприятия 
и о том, что Гамзатовкие дни  важны как для 
каждого жителя нашей республики, так и для 
России в целом.

Своими теплыми воспоминаниями о встрече 
с Расулом Гамзатовым поделилась заведующая 
школьной библиотекой Аймеседу Гаджиева. 

Творчество поэта обширно во всех отно-
шениях. Он создал замечательные произведе-
ния самых различных жанров: стихотворения, 
поэмы, сонеты, эпиграммы, послания, фило-
софские эссе. Столь же широка тематика его 
творчества: стихи о матери, об отце и братьях, о 
войне, о любви к Родине, о мире и дружбе. Мно-
гие из этих стихотворений прозвучали и на этом 
вечере («Мама», «Берегите матерей», «Черная 
шаль»). Особое внимание уделялось песням на 
стихи поэта, его переводам Пушкина, Лермон-
това на аварский язык. Также были продекла-
мированы известные стихи поэта.

Неизменной традицией таких встреч стано-
вится исполнение удивительно красивой патри-
отической и трагической одновременно песни  
«Журавли». 

С этого бессмертного произведения начал-
ся 9 сентября и литературный вечер в Цен-
тральной библиотеке города. С восхищением 
и необычайной теплотой рассказала о жизни и 
творчестве поэта гость мероприятия, педагог по 
вокалу РПК им. М. Меджидова Ирина Мышля-
ева. Также она поведала о том, как создавалось 

самое известное произведение автора «Журав-
ли». Симбиоз стихов Расула Гамзатова, музы-
ки композитора Яна Френкеля и дивного голо-
са Марка Бернеса сделали это произведение 
мировым достоянием человечества. И случи-
лось это ещё и потому, что перед записью пес-
ни Марк Бернес обратился к Расулу Гамзатову 
с предложением: «Эта песня будет популяр-
на, я не сомневаюсь. Но если заменить одно 
только слово в ваших стихах, её будет петь 
весь мир на всех языках!». Не всем известно, 
что первоначально первая строка «Журавлей» 
звучала так: «Мне кажется, порою, что джи-
гиты …». Заменив «джигиты» на «солдаты», 
пророчество великого советского певца вскоре 
свершилось.

Не менее известными и любимыми людь-
ми остаются и поныне его знаменитые произ-
ведения «Мой Дагестан», «Горянка», «Очаг», 
«Мулатка», «Берегите матерей», «Разговор 
с отцом» и многие другие, отрывки из кото-
рых прочитали учащиеся 7 «А» класса СОШ           
№ 8 (классный руководитель Индира Раджаб-
ханова). Говоря о биографии «поэта земли 
родной», легендарного Расула Гамзатова, ра-
ботник библиотеки Маржанат Гаджиева от-
метила его многочисленные профессиональ-
ные награды. «Но самое главное, что имя его 
бессмертно в произведениях и в памяти люд-
ской», – подытожила библиотекарь.

«Первым учителем и наставником Расула 
Гамзатова в поэтическом искусстве был его 
отец Гамзат Цадаса, – в продолжение меро-
приятия пояснила работник библиотеки Пати-
мат-Загра Гасанова. Свои собственные стихи 
юный Расул начал писать, когда ему было 11 
лет. Впервые он напечатался в 1937 году, в 
республиканской аварской газете «Большевик 
гор». Первая книга на аварском языке вышла в 
1943 году. Невозможно переоценить его про-
светительскую деятельность: он переводил на 
аварский язык классическую и современную 
русскую литературу, в том числе Александра 
Пушкина и Михаила Лермонтова, Владимира 
Маяковского и Сергея Есенина. Именно из его 
уст односельчане впервые услышали произве-
дения этих авторов, переведенные на родной 
язык. С Гамзатовым литература Дагестана 
прошла огромный путь и заняла достойное 
место в мировой культуре».

В память о великом поэте были показаны 
видеоролики и прозвучали многие его произ-
ведения. В завершение мероприятия Ирина 
Дмитриевна прочитала проникновенные сти-
хи Расула Гамзатова «Молитва», в котором 
каждое написанное им слово – это сама жизнь 
с ее мудростью и любовью.

Хочется сказать большое спасибо работ-
никам библиотек и участникам проведенных 
мероприятий, ведь прикоснуться к произве-
дениям этого человека-легенды – значит стать 
немного ближе к правде жизни, которая при-
дает произведениям Расула Гамзатова вековеч-
ный смысл и неумирающее значение.

Маргарита ТЕМИРОВА.
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ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

Вскоре этот вид спорта был за-
быт, покрылся пылью и ждал своего 
возрождения вплоть до 1990 года. 

Сегодня ММА являются одним 
из наиболее быстро развивающихся 
видов спорта. Для привлечения мо-
лодежи к занятию смешанными еди-
ноборствами  по всему миру прово-

В первый день соревнований 
лучших борцов определяли в весо-
вых категориях 32, 42, 54 и 69 кг. 
Перед началом финальных схваток 
к участникам и зрителям с привет-
ственным словом обратились Глава 
городского округа «город Избер-
баш» Абдулмеджид Сулейманов, по-
мощник депутата Государственной 
думы Магомедкади Гасанова Му-
стафа Магомедов, вице-президент 
Федерации спортивной борьбы РД, 
главный судья соревнований, судья 

9-11 сентября в физкультурно-оздоровительном комплексе Избербаша прошло первенство 
Северо-Кавказского федерального округа по вольной борьбе среди младших юношей 2001-2002 
годов рождения. В нем приняли участие свыше 300 юных вольников со всех республик СКФО.

ДВА ИЗБЕРБАШСКИХ ВОЛЬНИКА ПРОБИЛИСЬ 
В ФИНАЛ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ

СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

МАСТЕР-КЛАСС ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 

Когда-то в далекой древности, во времена Платона, Сократа, Аристотеля, Цезарей, праздно-
вались, существующие и по сей день,  Олимпийские игры.

Но причем же тут бои без правил? Так вот истоки ММА уходят во времена до нашей эры, ког-
да древние греки соревновались в «панкратионе». По легенде создателями этого вида спорта 
были Тесей и Геракл. 

СПОРТ    СПОРТ      СПОРТ* *

международной категории Убайдула 
Османов.

Как рассказал главный судья со-
ревнований, турнир был отбором на 
финал первенства России, который 
состоится в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе. В нем примут уча-
стие по пять лучших борцов из каж-
дой весовой категории.

На первенстве выступили поч-
ти все ведущие спортсмены СКФО, 
борьба за медали была настолько 
острой, что порой на ковре и за его 

пределами разгорались нешуточные 
страсти. Проигравшие, как это обыч-
но бывает, не могли сдержать слезы 
из-за поражения, а у некоторых даже 
не выдерживали нервы. Но победа 
бывает только одна, и она была заво-
евана спортсменами при честном и 
объективном судействе.

Жаловаться можно было лишь на 
сильную духоту, стоявшую в зале. 
Это создавало дополнительные труд-
ности для участников, тренеров и су-
дей. 

дятся мероприятия, мастер-классы, 
семинары. Один из них прошел 6 
сентября в спортивном клубе «Боец», 
под руководством главного тренера 
Атаева Атая. 

 В масштабном семинаре приняли 
участие именитые спортсмены, такие 
как чемпион лиги ACB Салимгерей 
Расулов, чемпион лиги смешанных 

единоборств M1 Эмеев Рамазан, 
ММСК по панкратиону, обладатель  
пояса лиги FCF MMA по профессио-
налам, чемпион мира   Багаутдин Аба-
сов, ММСК по грэпплингу  Адилов 
Абдулжалил. Гостем семинара стал 
также топовый боец MMA, ММСК 
по боевому самбо  Эдуард Вартанян.

Окруженные толпой детишек и 

ребят старшего возраста, известные 
спортсмены, обладатели наград и 
титулов, открыто вели беседу, дели-
лись своими навыками и секретами 
успеха. Говорили  также о сложно-
стях в большом спорте, о крепости 
духа, вере в себя и в свои мечты.

Ученики с пользой провели вре-
мя, научились многому новому, 
узнали нечто важное и нужное для 
себя. К сожалению, спортивный зал 
оказался не в состоянии уместить 
всех желающих. А их набралось 
около трехсот.

Такого рода мероприятия – от-
личный призыв молодежи к занятию 
спортом, популяризация здорового 
образа жизни. Благодаря спонсорам, 
частным лицам, у таких идей есть 
воплощения. Спортсмены выража-
ют огромную благодарность за их 
помощь.

Анай ГАМЗАЕВА. 

Первый день соревнований принес 
избербашской команде одну бронзо-
вую медаль. Ее в весе 54 кг завоевал 
ученик Ш. Ибрагимова и К. Маго-
медова Артур Магомедов, который 
одержал победу в схватке за третье 
место над ингушским спортсменом. 
На предварительной стадии он пооче-
редно выиграл у двух махачкалинцев 
и чеченца.

Успешным для нас получился и 
следующий день – в весовой катего-
рии 76  кг второе место занял воспи-
танник заслуженного тренера России 
М-Р. Халимбекова и Ш. Абдулкеримо-
ва Залимхан Умалатов. На первенстве 
Дагестана этого года он был третьим, 
и вот теперь к радости избербашских 
любителей спорта Залимхан сумел 
подняться еще на одну ступеньку 
выше. На пути к финалу он выиграл 
три схватки, в решающем поединке 
проиграл борцу из Ингушетии.

Оба наших спортсмена пробились 

в финал первенства России. Желаем 
им достойно выступить на предсто-
ящих соревнованиях! 

Своими впечатлениями о про-
ходящем турнире с журналистами 
поделился тренер сборной команды 
РСО-Алания, известный наставник, 
воспитавший многих прославлен-
ных спортсменов, в том числе 2-
кратного олимпийского чемпиона, 
6-кратного чемпиона мира по воль-
ной борьбе, одного из сильнейших 
борцов в истории этого вида спорта 
Арсена Фадзаева Валик Тедеев. Он 
поблагодарил руководство города и 
всех организаторов за теплый и ра-
душный прием, отметил высокий 
уровень мастерства дагестанских 
вольников, которые традиционно 
являются фаворитами всех сорев-
нований. Победителям и призерам 
первенства вручили медали и гра-
моты от Минспорта. 

Ибрагим ВАГАБОВ.
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Среди благодарных наблюда-
телей были руководитель Адми-
нистрации Главы и руководства 
РД Ибрагим Эфендиев, министр 
культуры Дагестана Зарема Бутае-
ва, глава городского округа «город 
Дербент» Малик Баглиев.

Организатором мероприятия вы-
ступила телекоммуникационная 
компания «Kastor group».

Основным событием данного 
вечера стало выступление оперной 
дивы из США Юлии Погосовой-

ДЕРБЕНТУ 2000 ЛЕТ

В ДЕРБЕНТЕ ВЫСТУПИЛ ЛУЧШИЙ ГОЛОС АМЕРИКИ
9 сентября на крепости Нарын-кала впервые прошел кон-

церт оперной музыки. Зрителями стали более тысячи жите-
лей Дербента и других городов и районов Дагестана, а также 
гости, проживающие за пределами республики.

ПЕРВЕНСТВО МИРА ПО КИКБОКСИНГУ

КОМАНДА МАГОМЕДА МАГОМЕДОВА
ВНОВЬ ПОКАЗАЛА ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ

С 27 августа по 3 сентября 
в столице Ирландии  Дублине 
проходило первенство мира 
по кикбоксингу среди моло-
дежи в разделе «лоу-кик», в 
котором приняли участие 
свыше 2000 единоборцев из 
40 стран. Ему пришлось не-

мало потрудиться, что-
бы инвалиды поверили 
в свою организацию. 
Эта общественная ор-
ганизация уникальна. 
Она объединяет людей 
с ограниченными воз-
можностями зрения, 
тотально слепых и 
слепоглухих жителей 
Избербаша. У каждого 
из них свои проблемы, 
своя непростая судь-
ба. Но в то же время у них хватает 
энергии и на общественную деятель-
ность.

Организация, которую уже не-
сколько лет возглавляет Мухтар Ма-
гомедов, занимается социальной, 
трудовой, медицинской и душевной 
реабилитацией инвалидов по зрению. 
Организует и активно участвует в го-
родских, республиканских и россий-
ских спортивных соревнованиях. 

Все это требует немало душев-
ных сил, чуткости, понимания. Ведь 
работать приходится с людьми, кото-
рые постоянно сталкиваются с горем, 
болью, проблемами. И надо помочь, 
утешить каждого, кто в этом нужда-
ется, вселить в человека надежу и 
веру. 

За эти годы ему удалось создать 
сплоченный дружный коллектив 
инициативных людей. Окружающие 
отзываются о нем как о мудром, от-

В составе дагестанской коман-
ды на главном молодежном турни-
ре года выступили воспитанники 
Избербашского клуба «Тигр» им. 
Гаирбека Гаирбекова ДЮСШ ИВ 
(тренеры Магомед Магомедов, Со-
ветбек уулу Кенеш), двое из них 
заняли призовые места. В весовой 
категории 67 кг «серебро» завоевал 
Гусейн Магомедов. Он провел на 
первенстве три боя, в финале про-
играл по очкам российскому кик-
боксеру.

Еще один наш участник Казим 
Бабатов стал третьим призером в 
весе 81 кг, проиграв в полуфинале 
спортсмену из Турции.

Перед вылетом в Дублин наши 
ребята в составе российской коман-
ды прошли 10-дневные учебно-тре-
нировочные сборы в городе Клин 
Московской области.

Отметим, что старший тренер 
молодежной сборной России по 
кикбоксингу в разделе «фулл-кон-
такт» и по совместительству пре-
зидент Федерации кикбоксинга 
Дагестана Магомед Магомедов чет-
вертый год подряд готовил команду 
на ответственные международные 
соревнования. И все эти годы наш 
наставник добивается лучшего ре-
зультата среди старших тренеров 
по другим разделам. На первенстве 
мира в Дублине российские кикбок-

серы завоевали под его руководством 
17 золотых, 10 серебряных и 6 брон-
зовых медалей.

Говоря о прошедшем первенстве 
мира, тренеры отметили возросший 
уровень мастерства участников. Кон-
куренцию россиянам за призовые 
места как обычно составили турки, 
хорваты, украинцы, казахи, хозяева 
ринга ирландцы. Подтянулись к ли-
дерам и французские спортсмены, 
чьи результаты год от года становят-
ся лучше. Судьи практически всегда 
бывают на стороне наших соперни-
ков. Российским кикбоксерам побе-
да присуждается только тогда, когда 

они на голову выше своих конкурен-
тов.

Тренеры в очередной раз благо-
дарят своих постоянных спонсоров, 
которые взяли на себя все расходы 
на подготовку ребят к соревновани-
ям и вылет в Ирландию. Это глава 
городского округа «город Избербаш» 
Абдулмеджид Сулейманов, дирек-
тор махачкалинского филиала ОАО 
«ВымпелКом» (торговая марка «Би-
лайн») Авусалитдин Магомедов и 
генеральный директор ООО «Надеж-
ный дом плюс» Камиль Джабраилов.

Ибрагим ВАГАБОВ.      

ИЗБЕРБАШ В ЛИЦАХ

НА БОЛЬ, ЧУЖУЮ, 
ОТКЛИКАЯСЬ 

Чтобы быть полезным людям, надо жить одной жизнью с 
ними, откликаться на боль, ни в коем случае не отмахиваться 
от проблем. Человек, лишенный сострадания, не сможет ра-
ботать с людьми с ограниченными возможностями здоровья. 
Помогать другим может только тот, кто способен сопережи-
вать чужому горю. Именно таким человеком и является энер-
гичный председатель Избербашского городского отделения 
Всероссийского общества слепых Мухтар Магомедов. 

зывчивом, жизнелю-
бивом, вежливом, 
исполнительном и 
доброжелательном 
человеке.  С его 
лица не сходит до-
брая теплая улыбка. 
Он болеет душой за 
порученное дело, 
проявляет заботу о 
своих подопечных, 
часто навещает их, 
интересуется жиз-
нью и бытом. 

Не так давно Мухтару Магомедо-
ву присвоили звание заслуженного 
работника социальной защиты РД.

Потеря зрения каждым челове-
ком воспринимается по-разному. 
Один уходит в депрессию, другой 
принимает это обстоятельство, адап-
тируется в жизни. Важно, чтобы не-
зрячие люди не оставались один на 
один со своей бедой. В этом смысле 
общество слепых незаменимо.  Ко-
нечно, тут, как и в каждой работе, 
бывают трудности, но, несмотря на 
это, Избербашская городская орга-
низация ВОС старается продолжать 
работу по улучшению жизни инва-
лидов по зрению. Хочется верить, 
что все задуманное исполнится,  
главное – не опускать руки. 

Чимагомед ГАСАНОВ, 
председатель городского 

 общества инвалидов. 

Эмиргамзаевой, уроженки Курах-
ского района. В Дагестане помнят ее 
победу на конкурсе «Золотой голос 
Америки-2010», где она выиграла 
гран-при как «Лучшая классическая 
певица Америки».

В финале выступления певица 
поблагодарила организаторов за воз-
можность выступить на такой уни-
кальной площадке: «Петь на крепости 
– одно удовольствие, это удивитель-
ные ощущения и удивительные воз-
можности. Тут заряжаешься какой-то 

невероятной энергией, хочется петь, 
петь и петь!». 

На концерте прозвучали произве-
дения русских и иностранных компо-
зиторов. «Мы думаем, что и в даль-
нейшем обязательно продолжим про-
водить такие концерты в Дербенте, 
в нашей крепости», – сообщила в бе-
седе с репортерами министр культу-
ры Дагестана Зарема Бутаева. Зрите-
ли услышали музыку Моцарта, Бизе, 
Пуччини, Альбинони, Тофика Кулие-
ва, а кроме этого «Синюю вечность» 

Муслима Магомаева в исполнении 
местных артистов эстрады.

 Концерт был наполнен не только 
музыкой, но и интересными поясне-
ниями к исполняемым произведени-
ям от музыковеда, художественного 
руководителя Дагестанской филар-
монии Ирины Нахтигаль. 

В паузе между выступлениями 
участники концерта и зрители че-
ствовали олимпийского чемпиона по 
тхэквондо Радика Исаева и других 

дагестанских спортсменов, успеш-
но выступивших на Олимпийских 
играх в Рио-де-Жанейро. 

Отрадно, что наша крепость ста-
новится площадкой, где проходят 
такие поразительные концерты, вы-
ступают легендарные артисты, что 
тут звучат лучшие классические 
композиции.

 По материалам 
интернет-сайтов.
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Мы почти все знаем три телефонных номера: 01, 02, 03. 
Сегодняшний разговор о «03» – скорой медицинской помощи. 
Во всех  маленьких и больших  городах есть станции «Скорой 
помощи». Все они выполняют одну и ту же задачу: круглосу-
точное оказание скорой медицинской помощи взрослому и дет-
скому населению при состояниях, угрожающих здоровью или 
жизни граждан или окружающих их людей.

Эти состояния могут быть вызваны внезапными заболева-
ниями, травмами, несчастными случаями, отравлениями, обо-
стрениями хронических заболеваний, осложнениями беремен-
ности и так далее. Помощь также оказывается при родах. Кро-
ме того, «скорая» осуществляет госпитализацию больных по 
экстренным показаниям. В этих случаях по пути следования в 
больницу оказывается необходимая помощь больному или по-
страдавшему.

Помощь оказывается в любом городе всем, независимо от 
прописки и наличия страхового полиса, и повсеместно бесплат-
но. Однако во многих городах сейчас появилась альтернатив-
ная, негосударственная «Скорая помощь», которая – платная. 
Но она вызывается по другим номерам телефонов. 

РЕЦЕПТА ОТ «СКОРОЙ» НЕ ЖДИТЕ
Бригада «скорой помощи» не выписывает рецепты, не вы-

дает больничные листки и справки и не занимается плановой 
госпитализацией больных.

Помощь больным и пострадавшим оказывают бригады «ско-
рой помощи» – фельдшерские, врачебные, бригады интенсив-
ной терапии и специализированные (кардиологические, невро-
логические, травматологические, токсикологические и т. д.). 

КАК ВЫЗВАТЬ «03»?
Что же надо знать о вызове бригады «скорой помощи», 

если стало плохо вам или окружающим, или вы стали свиде-
телем какого-либо происшествия, во время которого постра-
дали люди? Прежде всего, необходимо набрать 03 – вам обя-
зательно ответят. При ответе диспетчер, принимающий вызов, 
называет свой номер или фамилию. Постарайтесь их запом-
нить: если потом у вас возникнут какие-то вопросы по работе 
«скорой», вы сможете сослаться на этот номер или фамилию. 
     Вы должны предельно сосредоточиться и четко ответить на 
все вопросы. Прежде всего, надо назвать повод к вызову и пра-
вильный адрес больного или пострадавшего. Если вызов идет 
с улицы, и вы не знаете точного номера дома, дайте какой-либо 
ориентир для бригады. От этого во многом зависит скорость 
прибытия бригад. Если бригада вызывается на квартиру, то не 
забудьте указать номер кодового замка. Обязательно укажите 
свой номер телефона, если он есть. Бригады выезжают на вы-
зов незамедлительно. Однако их прибытие зачастую задержи-
вается из-за «пробок» на дорогах, плохих погодных условий, 
плохой освещенности улиц, отсутствия номеров на домах и на-
званий улиц и так далее. 

КАК ВЕСТИ СЕБЯ 
В ПРИСУТСТВИИ БРИГАДЫ

Если у вас есть возможность, то встретьте бригаду у подъез-
да. Необходимо, чтобы в квартире подход для осмотра больного 
был свободным. Приготовьте стул для медработника и место, 
на которое можно поставить медицинский ящик и положить 
необходимую аппаратуру. Все инъекции в настоящее время 
проводятся одноразовыми шприцами. Если состояние больно-
го крайне тяжелое и необходимы различные реанимационные 
мероприятия, вам лучше выйти из комнаты и не мешать их про-
ведению.

При госпитализации больного нужно не терять времени и 
как можно быстрее собрать его. Если необходима транспорти-
ровка на носилках, помогите медикам организовать ее, так как 
часто в бригаде женщины или вовсе один человек.

Объем оказываемой помощи определяется только меди-
цинским работником. Однако больные или его родственники 
должны сказать врачу о тех препаратах, которые лучше всего 
помогают больному, которые он принимал перед прибытием 
бригады или принимает постоянно. Не забудьте обязательно 
предупредить медиков о наличии у больного аллергии (повы-
шенной чувствительности) к тому или иному препарату. 

ИНТИМНЫЕ ПОДРОБНОСТИ 
ОТ ВРАЧА НЕ СКРЫВАЙТЕ

 Отвечайте на все задаваемые вам вопросы правдиво, даже 
если они кажутся вам не совсем корректными и касаются каких-
либо интимных подробностей. Особенно это касается подрост-
ков и женщин. Помните, что есть понятие «врачебная тайна».

Не скрывайте от врача наличия у больных каких-либо вредных 
привычек, прежде всего пристрастия к алкоголю и наркотикам, 
так как картина заболевания из-за этого может быть искажена, 
а при использовании тех или иных лекарств может возникнуть 
непредвиденное осложнение.

 Обязательно укажите, перенес ли больной такие недуги, как 
инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообраще-
ния, язвенную болезнь, сахарный диабет, не страдает ли он ка-
кими-либо онкологическими заболеваниями, не состоит ли он на 
учете в психоневрологическом или противотуберкулезном дис-
пансере. Если, конечно, знаете, укажите привычные для данного 
больного цифры артериального давления.

При болях в животе никогда до осмотра врача не давайте 
больному обезболивающих препаратов типа анальгина и не при-
меняйте тепло (грелку). Это может завуалировать истинную кар-
тину заболевания и привести к всевозможным осложнениям.

Очень часто бригадам «скорой» приходится выезжать на ули-
цы к больным, находящимся в бессознательном состоянии. Ино-
гда их принимают за пьяных, и вызов «скорой» бывает запозда-
лым. Чаще всего это происходит с теми, кто страдает сахарным 
диабетом или эпилепсией. У таких больных всегда на видном 
месте должна быть четко написанная записка о наличии этих не-
дугов. 

ВАС РЕШИЛИ ГОСПИТАЛИЗИРОВАТЬ
При необходимости, то есть в экстренных ситуациях, боль-

ному может быть предложена госпитализация в стационар. Вы-
бор стационара происходит только по запросу бригадой места в 
отделении в зависимости от профиля заболевания. Пожелание 
больного или его близких о госпитализации в конкретную боль-
ницу может быть учтено при наличии в ней свободных мест и 
необходимых специалистов. Для экстренной госпитализации не 
имеет значения наличие у больного или пострадавшего страхо-
вого полиса и прописки. Возможно сопровождение больного или 
пострадавшего кем-либо из близких или окружающих. 

КОГДА НЕ НУЖНА «СКОРАЯ»
 Не вызывайте «скорую» в тех случаях, когда вам про-

сто нужна консультация врача – обращайтесь в поликлинику, 
к которой вы прикреплены. От диспетчера вы всегда може-
те получить  ответы  не только по интересующему вас вопро-
су о вашем здоровье, но и совет по оказанию себе и окружа-
ющим необходимой первой помощи до прибытия бригады 
или при каких-либо неотложных состояниях (очень высокая 
температура, боли в суставах, мышцах, боли при радикулите, 
мелкие травмы, незначительные по площади ожоги, состоя-
ние после укусов насекомых – особенно ос, пчел и так далее). 
     Высокая температура, особенно при гриппе, ангине, простуд-
ных заболеваниях, – не что иное, как защитная реакция организ-
ма на инфекцию. Только при температуре не ниже 38 градусов 
в организме вырабатываются специфические белки, способные 
бороться с микробами, вирусами. Поэтому не торопитесь резко 
снижать температуру. Но если она выше 39 градусов, то уместны 
народные средства: отвар малины или липового цвета, клюква, 
чай с лимоном. Можно больного протереть водкой или слабым 
раствором уксуса (только не уксусной эссенцией!). Можно по-
ложить на несколько минут холод на лоб или бутылочки, напол-
ненные холодной водой, под колени и на локтевые сгибы. В этих 
местах близко к коже подходят кровеносные сосуды, и темпера-
тура будет быстро снижаться. 

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ОБ ЭТИКЕ
При оказании скорой медицинской помощи и тем, кто ее ока-

зывает, и тем, кому она оказывается, не надо забывать о соблю-
дении морально-этических устоев. В этот момент обе стороны 
в экстремальной ситуации. И надо максимально помогать друг 
другу успешно из нее выйти. Недопустима грубость как с той, 
так и с другой стороны, разговор на повышенных тонах.

Повторимся, что вся оказываемая больному помощь, неза-
висимо от ее объема, в том числе и экстренная госпитализация 
– бесплатны! Помните, ваше правильное поведение при вызове 
и прибытии бригад «скорой» поможет оказать вам помощь в ми-
нимально короткие сроки и максимально полном объеме.

Неправильный вызов «скорой», а тем более так называемые 
ложные вызовы могут привести к смерти тех людей, которым 
помощь именно в этот момент была крайне необходима. Пом-
ните, что на этом месте можете оказаться лично вы или ваши 
близкие. 

З.Г. ГАСАНОВА,
 начальник Избербашского территориального отдела                                   

СМО ЗАО «МАКС-М».

КОГДА «СКОРАЯ» 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ, ПРОПИСКА 
И СТРАХОВОЙ ПОЛИС НЕ НУЖНЫ

Алкоголизм относится к числу социально значимых заболе-
ваний, поскольку злоупотребление алкоголем почти всегда при-
водит к различным и многообразным социальным последстви-
ям, как для самого больного, его семьи, близкого окружения, так 
и для общества, в котором больному приходится вращаться.

На борьбу с данным недугом ежегодно выделяется значи-
тельная часть бюджета, разрабатываются различные програм-
мы здоровья и выведения из запоя. С этой целью также был 
учрежден праздник – Всероссийский день трезвости.

Он отмечается ежегодно 11 сентября. Событие было утверж-
дено решением Святейшего Синода в 1914 году. Однако с при-
ходом Советской власти праздник отменили. 

Возобновить традицию удалось лишь в 2005 году. В этот 
день проводятся конференции, семинары, спортивные и куль-
турные мероприятия, встречи с населением, представителями 
государственной власти, религиозными организациями, в чью 
компетенцию входит пропаганда здорового и трезвого образа 
жизни.

Алкоголизмом в наше время страдают очень много людей, за-
болевание отражается на всех формах индивидуальной и обще-
ственной жизни, и прежде всего на здоровье людей. Не только 
систематическое, но и эпизодическое умеренное потребление 
спиртных напитков причиняет вред здоровью, нередко ведет к 
конфликтам в семье, к разрушению семьи, пагубно отражается 
на воспитании детей и их здоровье. Под воздействием алкоголя 
люди утрачивают чувство ответственности перед обществом и 
государством, совершают различные правонарушения, алкого-
лизм ведет к падению уровня нравственности, благосостояния 
населения.

Если говорить о вреде алкоголя на здоровье человека, можно 
с полным правом сказать, что нет такого органа, на который, 
так или иначе, не действовал бы алкоголь.

Алкоголь очень быстро проникает в кровь и, следователь-
но, во все внутренние органы. Особенно тяжкие последствия 
обнаруживаются в печени, которая очищает кровь от многих 
ядовитых веществ. Алкоголь убивает клетки печени, возникает 
алкогольный гепатит, который далее переходит в цирроз. 

Также нарушается деятельность почек, пищеварительного 
тракта, появляются гастриты, язвы желудка, опухоли. 

Увеличивается нагрузка на сердце, появляется одышка, сер-
дечная недостаточность.

Страдают кровеносные сосуды, они сужаются, а это мешает 
прохождению крови, поэтому ухудшается питание всех орга-
нов. Алкоголь может стать причиной инфаркта или кровоизли-
яний в мозг.

Страдают также дыхательные пути: кашель, хронический 
бронхит – постоянные спутники алкоголизма.

Для того, чтобы всего этого не было, необходимо вести трез-
вый образ жизни. Трезвость – это ясный ум, трезвость дат воз-
можность раскрыть и развить все свои творческие, интеллек-
туальные и духовные возможности, а также укрепляет волю и 
развивает личность человека. Повышает чувство собственного 
достоинства, авторитет и уважение окружающих людей.

Трезвость – это 100 % защита от алкоголизма, табачной 
зависимости и наркомании. Человек, который не берет в рот 
спиртного, не «балуется» сигаретами и наркотиками, никогда 
не станет алкоголиком, курильщиком и наркоманом, а это зна-
чит, что он избегнет кошмарной участи потери своей личности 
и преждевременной, часто позорной, смерти.

Без трезвости немыслим образ жизни здорового, сильного, 
красивого и успешного человека. Где трезвость – там и побе-
да!

Мадина МУРТУЗАЛИЕВА,
врач-нарколог ГБУ РД «ИЦГБ».

   

11 СЕНТЯБРЯ – 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ

ТРЕЗВОСТЬ – 
НОРМА ЖИЗНИ
Алкогольная зависимость – одна из самых рас-

пространенных проблем современного мира.  В Из-
бербаше на диспансерном учёте состоит 138 алко-
голиков. Есть лица, состоящие анонимно.

Á Ó Ä ü Ò Å  Ç Ä Î Ð Î Â Û   
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18.10.2016 г. в 10.00 по адресу: Республика Дагестан, г. Избер-
баш, пр. Ленина, 2 (1-й этаж, левое крыло, каб.№ 2)  Управление зе-
мельных и имущественных отношений администрации городского 
округа «город Избербаш» (организатор аукциона) на основании по-
становления администрации городского округа «город Избербаш» 
№ 594 от 13.09.2016 г.  проводит  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 наименования, 
основных характеристик и начального размера ежегодной аренд-
ной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото-
рые они поднимают после оглашения аукционистом начального 
размера арендной платы и каждого очередного размера годовой 
арендной платы в случае, если готовы  заключить договор аренды 
в соответствии с размером арендной платы. Каждый последующий 
размер  арендной платы аукционист назначает путем увеличения 
текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объ-
явления очередного размера арендной платы аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, 
и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объяв-
ляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом 
аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор аренды в соответствии с названным аукционистом 
размером арендной платы, аукционист повторяет размер арендной 
платы 3 раза. Если после троекратного объявления очередного раз-
мера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был назван аукциони-
стом 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 предложения о цене предмета аукциона, ко-
торое предусматривало бы более высокую цену предмета аукци-
она, аукцион признается несостоявшимся. Победителем аукциона 
признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земель-
ного участка, находящегося в муниципальной собственности, из 
категории земель – земли населенных пунктов, с видом разрешен-
ного использования – специальная деятельность, для размещения 
полигона для захоронения и сортировки бытового мусора и отхо-
дов.

Лот № 1. Участок площадью 80045,66 кв.м с кадастровым номе-
ром 05:49:000061:1, расположенный по адресу: Республика Даге-
стан, г. Избербаш, район горы Пушкин-Тау.

Обременения земельного участка отсутствуют. Ограничение ис-
пользования земельного участка – в соответствии с разрешенным 
использованием.

Начальная цена предмета аукциона. Начальная цена предмета 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка установлена в размере ежегодной арендной платы в размере 1,5 
% кадастровой стоимости земельного участка и составляет 35750-
3,93 рублей.

 «Шаг аукциона» – 3% начальной цены предмета аукциона и 
составляет 10725,12 рублей.    

Адрес места приема заявок: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 
этаж, левое крыло, каб. №2.                            

Дата и время начала приема заявок: 16.09.2016 г. в 08.00 ч.
Дата и время окончания приема заявок: 13.10.2016 г. в 17.00 ч.
Дата рассмотрения заявок: 14.10.2016 г.
Порядок приема заявок: заявки на участие в аукционе прини-

маются 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 орга-
низатором, с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРA АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКA

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 

НА КОНКУРС ПРОЕКТОВ 
НА ГРАНТЫ ГЛАВЫ 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
В ОБЛАСТИ СМИ В 2016 
Указом Главы Республики Дагестан от 14 июля 

2016 года утверждены следующие гранты в обла-
сти средств массовой информации:

2 гранта по 250 тыс. рублей – на поддержку творческих про-
ектов журналистов республиканских средств массовой инфор-
мации на национальных языках;

2 гранта по 200 тыс. рублей – на реализацию проектов, на-
правленных на формирование и популяризацию положительно-
го образа Республики Дагестан в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет»;

2 гранта по 300 тыс. рублей – на поддержку творческих про-
ектов журналистов на инновационную тематику;

1 грант по 300 тыс. рублей – на поддержку творческих про-
ектов, направленных на воспитание культуры у молодежи;

1 грант по 450 тыс. рублей – на создание цикла телепередач, 
направленных на разъяснение социальной опасности распро-
странения идеологии и практики экстремизма;

2 гранта по 500 тыс. рублей – на подготовку телевизионных 
и видеороликов на социально значимую тематику.

Всего – 10 грантов в общей сумме 2 750 000 рублей.
 Информация об условиях конкурса размещена на официаль-

ном сайте Министерства печати и информации РД http://www.
rdpress.ru в разделе Документы/ Конкурсы, гранты.

 Прием документов на конкурс проводится в Министерстве 
печати  и информации РД по адресу: Республика Дагестан,пр. 
Насрутдинова, 1а, 2 этаж, 8 кабинет.

Заявка и сопутствующие документы должны быть поданы в 
срок до 16 сентября 2016 г.

Рассмотрев заявление гражданина Самадова Магомедакрама 
Самадовича и в соответствии  со ст. 39 градостроительного ко-
декса Российской  Федерации, решением  Собрания  депутатов  
городского округа  «город Избербаш» от  27 сентября 2006 г.  
№ 22-2 «Об утверждении Положения  о порядке  организации 
и проведения   публичных  слушаний  в муниципальном об-
разовании  «город Избербаш», Правилами землепользования  и 
застройки  в муниципальном образовании  «город Избербаш», 
утвержденными  решением  Избербашского городского Собра-
ния от 30.05.2007 г. № 27-б, и руководствуясь  Уставом  муници-
пального образования «город Избербаш» РД, принятым  реше-
нием Собрания депутатов городского  округа  РД  от 08.11.2005 
г. №  18-3:

1.Назначить на территории городского округа «город Избер-
баш» публичные слушания по изменению вида разрешенного 
использования земельного участка  с кадастровым номером 05
:49:000031:98, площадью 450,0 кв.м, расположенного  по адре-
су: г. Избербаш, ул. Советская, 24, выделенного под строитель-
ство жилого дома, на условно разрешенный вид использования 
«под строительство  4-х этажного многоквартирного жилого 
дома  с мансардой  с размещением  на первом этаже объектов 
торговли».

2. Комиссии по  подготовке  рекомендаций по изменению 
вида разрешенного использования земельных участков город-
ского округа «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 слушаний в городском окру-
ге  «город Избербаш», утвержденным    решением  Собрания  
депутатов  городского    округа «город Избербаш»  от  30.05.2007 
г. № 27-б.    

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

4. Назначить публичные слушания  на 20.09.2016 г.  в 9.00 ча-
сов, определить  место проведения слушаний актовый зал адми-
нистрации городского округа «город Избербаш», пл. Ленина, 2.

5. Опубликовать  настоящее распоряжение  в газете «Наш Из-
бербаш»  и разместить на  официальном сайте   администрации   
г. Избербаша.

6. Контроль  за   исполнением   настоящего распоряжения  воз-
ложить на  и.о. начальника   отдела строительства, архитектуры  
и   ЖКХ  г. Избербаша,   председателя  комиссии  по  проведению  
публичных  слушаний   М.Ш. Мирзалабагамаева.

             
Глава городского округа           А.В. СУЛЕЙМАНОВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ  №  133-Г  от     05. 09. 2016 г.                                               
О назначении публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельного участка

–  Если вы зарегистрированы  в другом городе (районе), за-
ранее осуществите выбор медицинской организации, т.е. при-
крепите себя и детей для обслуживания по месту фактического  
проживания.

–  Закон «Об обязательном  медицинском страховании   в 
РФ» позволяет для получения медицинской помощи по месту 
жительства или работы выбрать поликлинику. Менять поли-
клинику можно 1 раз в год (чаще при смене места жительства). 
Для этого необходимо обратиться в выбранную вами поликли-
нику с заявлением на имя руководителя МО.

– По полису обязательного медицинского страхования бес-
платно оказывается медицинская помощь, которая необходима  
вам по медицинским показаниям, назначена лечащим врачом и 
предусмотрена Территориальной программой  ОМС.

– Если вас не устраивает качество медицинской помощи, 
оформите письменное обращение в страховую медицинскую 
организацию для проведения бесплатной экспертизы качества 
оказанной вам медицинской помощи

– Если вам предлагают заплатить за медицинские услуги, 
необходимо в первую очередь обратиться в страховую меди-
цинскую  компанию, выдавшую вам полис, и удостовериться, 
что данная услуга действительно платная.

– Если вас просят принести (купить) лекарства для  лечения 
в стационаре, узнайте, входят ли данные препараты в перечень 
жизненно необходимых и важнейших препаратов, если входят 
– вам должны предоставить их бесплатно.

– Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования РД информирует, что с 1 июля 2016 года начал 
свою работу контакт-центр. По телефону контакт-центра    
8-800-222-29-05 можно задать любые вопросы, относящие-
ся к сфере обязательного медицинского  страхования. 

Уважаемые жители нашего города   напоминаем вам о не-
обходимости  замены полисов ОМС старого образца на  поли-
сы ОМС нового образца. Просим также своевременно, то есть 
после истечения срока действия  временного свидетельства, 
подтверждающего оформление полиса ОМС, получить уже 
постоянный полис единого образца в пунктах выдачи полисов 
обязательного медицинского страхования.

По всем вопросам защиты прав застрахованных просим об-
ращаться в Избербашский филиал ТФОМС по адресу: г. Избер-
баш, здание скорой помощи на территории строящейся боль-
ницы.

 Телефон 2-74-54. Телефон горячей линии по защите прав 
застрахованных 8(8722) 55-01-66.

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 

признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 

аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении 
срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 

Размер задатка для участия в аукционе – 20 % начальной цены 
предмета аукциона и составляет 71500,79 рублей. 

Порядок внесения задатка участниками аукциона и его возвра-
та: задаток считается внесенным с момента зачисления денежных 
средств на расчетный счет организатора аукциона. Заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток возвра-
щается  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 аукцио-
не  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 от-
зыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аук-
циона.  Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в случае, если аукцион признан не-
состоявшимся и только один заявитель признан участником аукцио-
на, в случае, если по окончании подачи заявок на участие в аукцио-
не 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 догово-
ра аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 
указанного договора, не возвращаются.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: задаток 
вносится заявителем на счет организатора аукциона по следующим 
банковским реквизитам: УФК по РД (Управление земельных и иму-
щественных отношений администрации городского округа «город 
Избербаш) л/с 05033915570, Отделение - НБ Республика Дагестан  
г.Махачкала, БИК 048209001, ИНН 0548001233, КПП  054801001, 
р/с  40302810000003000356, КБК 16511105024040000120, ОКТМО 
82715000, назначение платежа: задаток для участия в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка. Задаток 
должен поступить на указанный счет не позднее последнего дня 
приема заявок.

Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет.
Осмотр земельного участка на местности производится каждый 

четверг по предварительному согласованию с 09.00 до 17.00 ч. до 
даты окончания приема заявок по месту расположения земельного 
участка. Осмотр земельного участка может производиться заявите-
лями самостоятельно в удобное для них время.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 
2-70-75. Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукцио-
на, формой заявки, проектом договора аренды земельного участка  
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 инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования городского 
округа «город Избербаш» www.mo-izberbash.ru.

Что делать, если не принимают на лечение в 
стационар, просят заплатить за лекарство, как 
попасть к врачу без паспорта гражданина РФ? Со-
веты застрахованным по типичным проблемам, а 
также способы их решения представлены далее.

СОВЕТЫ 
ЗАСТРАХОВАННЫМ
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
20 сентября

      СРЕДА,
 21 сентября

     ЧЕТВЕРГ,
  22 сентября

      ПЯТНИЦА,
   23 сентября

     СУББОТА,
   24 сентября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
  19 сентября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
  25 сентября

5.00 “Доброе утро”. [16+]
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
3.00 Новости. [16+]
9.10 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.40 “Женский журнал”.
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55, 2.50 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [16+]
12.15 Ток-шоу “Мужское / 
Женское”. [16+]
13.20, 14.10, 15.15, 1.30 Ток-
шоу “Время покажет” [16+]
16.00, 0.25 Ток-шоу “Про 
любовь”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 Время. [16+]
21.30 Т/с “Медсестра” [12+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Ночные новости. [16+]
3.00 Кубок мира по хок-
кею – 2016 г. Сборная Рос-
сии – сборная Северной 
Америки. Прямой эфир.

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. [16+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.  [12+]
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 
Местное время. Вести-
Москва. [16+]
12.00, 1.20 Т/с “Каменская” 
[16+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.45 “Прямой эфир” [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”. 
[12+]
21.00 М. Коняшкина, С. 
Юшкевич, Ю. Чурсин, А.
Батырев и А. Коряков в те-
лесериале “Карина Крас-
ная”. [12+]
23.00 Публицистическая 
программа “Специальный 
корреспондент”. “Война 
за воду”. Фильм Андрея 
Кондрашова. [16+]
3.20 Т/с “Семейный детек-
тив”. [12+]
4.20 “Комната смеха” [16+]

5.40 Фантастический сери-
ал “Стрела 3” – “Враг на-
рода”, 18 серия. [16+]
7.00, 4.10 Боевик “Живая 
мишень” – “Кристофер 
Ченс”, 12 серия. [16+]
8.00 Паранормальное шоу
“Экстрасенсы ведут рас-
следование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Судный день”. [16+]
12.00 Шоу “Танцы”, 45 се-
рия. [16+]
14.00 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
14.30 Фантастический бое-
вик “Смертельная гонка”,
Великобритания, Герма-
ния, США, 2008 г. [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “Интерны”, 141-
145 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Реальные 
пацаны”, 174, 175 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия: “Папа-дос-
видос”, США, 2012 г. [16+]
23.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
0.15 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.15 Фантастический сери-
ал “Последний корабль”, 
5 серия. [16+]
2.05 Фильм ужасов “У хол-
мов есть глаза”, США, 
2006 г. [18+]

5.15, 6.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.35 М/с “Барбоскины” [0+]
7.05 М/с “Приключения 
Джеки Чана”. [6+]
7.30, 20.00 Комедийный 
сериал “Мамочки”. [16+]
9.30 Боевик “Сокровище 
нации. Книга тайн”, США, 
2007 г. [12+]
11.35 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [16+]
13.30 Т/с “Кухня”. [12+]
16.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
21.00 Боевик “Мистер и мис-
сис Смит”, США, 2005 г. 
[16+]
23.15 Шоу “Уральские пель-
мени”.  [16+]
0.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
0.30 “Кино в деталях” [18+]
1.30 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
1.45 Т/с “Последний из 
Магикян”. [12+]
3.15 Скетчком “Funтасти-
ка”. [16+]

5.00 “Доброе утро”. [16+]
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 
Новости. [16+]
9.20, 4.15 “Контрольная за-
купка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.15 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [16+]
12.15 Ток-шоу “Мужское / 
Женское”. [16+]
13.20, 14.10, 15.15, 2.30, 3.05 
Ток-шоу “Время покажет”. 
[16+]
16.00, 0.25 Ток-шоу “Про 
любовь”. [16+]
17.00, 1.30 Ток-шоу “Наеди-
не со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 Время. [16+]
21.30 Т/с “Медсестра”. [12+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Ночные новости. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”. 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. [16+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.  [12+]
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 
Местное время. Вести-
Москва. [16+]
12.00, 1.00 Т/с “Каменская”. 
[16+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.45 “Прямой эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”. 
[12+]
21.00 Т/с “Карина Красная”. 
[12+]
23.00 Ток-шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” [12+]
3.00 Т/с “Семейный детек-
тив”. [12+]
4.00 “Комната смеха”. [16+]

5.05 Фантастический сериал 
“Стрела 3” – “Сломанная 
стрела”, 19 серия. [16+]
5.55 Фантастический сериал 
“Доказательства”, 7 с. [16+]
6.50 Комедия “Женская ли-
га. Лучшее”. [16+]
7.00, 3.35 Драматический 
сериал “Я – Зомби”, 1 с. [16+]
8.00 Паранормальное шоу
Экстрасенсы ведут рассле-
дование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.30, 13.30, 14.00 Шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
14.30 Комедия “Папа-досви-
дос”, США, 2012 г. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
“Интерны”, 146-149 с. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Реальные 
пацаны”, 175, 176 серии [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объяления.
21.00 Комедия “Такие разные 
близнецы”, США, 2011 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастический сериал 
“Последний корабль”, 6 се-
рия. [16+]
1.50 Фильм ужасов “У хол-
мов есть глаза 2”, США, 
2007 г. [18+]

4.45 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
5.15, 6.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш” . [0+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.35 М/с “Барбоскины”. [0+]
7.05 М/с “Приключения 
Джеки Чана”. [6+]
8.00, 0.30 Т/с “Последний из 
Магикян”. [12+]
9.30 Боевик “Мистер и мис-
сис Смит”, США, 2005 г. [16+]
11.35 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [16+]
13.30 Т/с “Кухня”. [12+]
16.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Мамочки”. [16+]
21.00 Боевик “Солт”, США, 
2010 г. [16+]
23.00 Шоу “Уральские пель-
мени”. [16+]
0.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
2.00 Скетчком “Funтастика”. 
[16+]

5.00 “Доброе утро”. [16+]
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 
Новости. [16+]
9.10 “Контрольная закупка”. 
[16+]
9.40 “Женский журнал” [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.30 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [16+]
12.15 Ток-шоу “Мужское / 
Женское”. [16+]
13.20, 14.10, 15.15, 2.35, 3.05 
Ток-шоу “Время покажет”. 
[16+]
16.00, 0.35 Ток-шоу “Про 
любовь”. [16+]
17.00, 1.40 Ток-шоу “Наеди-
не со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 Время. [16+]
21.30 Х/ф “Новая жена” [12+]
23.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.20 Ночные новости. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. [16+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.  [12+]
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 
Местное время. Вести-
Москва. [16+]
12.00, 1.00 Т/с “Каменская”. 
[16+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.45 “Прямой эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”. 
[12+]
21.00 Т/с “Карина Красная”. 
[12+]
23.00 Ток-шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” [12+]
3.00 Т/с “Семейный детек-
тив”. [12+]
4.00 “Комната смеха”. [16+]

4.30 Фантастический сериал 
“Стрела 3” – “Падший”,  20 
серия. [16+]
5.20 Фантастический сериал 
“Доказательства”, 8 с. [16+]
6.10 Комедия “Женская ли-
га: парни, деньги и любовь”, 
21 серия. [16+]
7.00 Драматический сериал 
“Я – Зомби”, 2 серия. [16+]
8.00 Паранормальное шоу
“Экстрасенсы ведут рассле-
дование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.30, 13.30, 14.00 Шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
14.30 Комедия “Такие разные 
близнецы”, США, 2011 г. [16+]
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30 Т/с “Интерны”, 150-
154 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Реальные 
пацаны”, 176, 177 серии [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Комедия: “Мужчина по 
вызову 2”, США, 2005 г. [16+]
22.40 Шоу “Однажды в Рос-
сии. Лучшее”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00, 1.50 Фантастический 
сериал “Последний корабль”, 
7 и 8 серии. [16+]
2.45 Драма “Дон Жуан де 
Марко”, США, 1995 г. [16+]

5.00, 6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ералаш” 
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.35 М/с “Барбоскины”. [0+]
7.05 М/с “Приключения 
Джеки Чана”. [6+]
8.00, 0.30 Т/с “Последний из 
Магикян”. [12+]
9.30 Боевик “Солт”. [16+]
11.30 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [16+]
13.30 Т/с “Кухня”. [12+]
16.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Мамочки”. [16+]
21.00 Драматический трил-
лер “Турист”, США-Фран-
ция-Италия, 2010 г. [16+]
23.00 Шоу “Уральские пель-
мени”. [16+]
0.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
2.00 Скетчком “Funтастика”. 
[16+]

4.30, 9.10, 4.15 Информаци-
онная программа про пот-
ребительские товары “Конт-
рольная закупка”. [16+]
5.00 “Доброе утро”. [16+]
9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 3.00 
Новости. [16+] 
9.40 “Женский журнал” [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.15 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [16+]
12.15 Ток-шоу “Мужское / 
Женское”. [16+]
13.20, 14.10, 15.15, 2.25, 3.05 
Ток-шоу “Время покажет”. 
[16+]
16.00, 0.25 Ток-шоу “Про 
любовь”. [16+]
17.00, 1.30 Ток-шоу “Наеди-
не со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами. [16+]
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 Время. [16+]
22.00 Кубок мира по хок-
кею – 2016 г. Сборная Рос-
сии – сборная Финляндии. 
Прямой эфир.
0.10 Ночные новости. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести. [16+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”.  [12+]
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 
Местное время. Вести-
Москва. [16+]
12.00, 0.55 Т/с “Каменская”. 
[16+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.45 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”. 
[12+]
21.00 Т/с “Карина Красная”. 
[12+]
23.00 Программа Владимира 
Соловьёва “Поединок” [12+]
3.00 Т/с“Семейный детек-
тив”. [12+]
4.00 “Комната смеха”. [16+] 

4.35, 7.00 Драматический 
сериал “Я – Зомби”, 2 и 3 
серии. [16+]
5.25 Фантастический сериал 
“Стрела 3” – “Аль Сах-хим”,  
21 серия. [16+]
6.15 Комедия “Женская ли-
га: парни, деньги и любовь”, 
22 серия. [16+]
8.00 Паранормальное шоу
“Экстрасенсы ведут рассле-
дование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
12.30, 13.30, 14.00 Шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
14.30 Комедия “Мужчина по 
вызову 2”, США, 2005 г. [16+]
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с “Интерны”, 
155-160 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Реальные 
пацаны”, 177, 178 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00, 2.55 Комедийный бое-
вик “Не шутите с Zоханом!”,
США, 2008 г. [16+]
23.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.15 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.15, 2.05 Фантастический 
сериал “Последний корабль”,  
9 и 10 серии. [16+]
 

5.00, 6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ералаш”
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.35 М/с “Барбоскины”. [0+]
7.05 М/с “Приключения 
Джеки Чана”. [6+]
8.00, 0.30 Т/с “Последний из 
Магикян”. [12+]
9.30 Драматический триллер 
“Турист”,  2010 г. [16+]
11.30 Молодёжная драма 
“Молодёжка” . [16+]
13.30 Т/с “Кухня”. [12+]
16.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Мамочки”. [16+]
21.00 Боевик “Особо опасен”, 
США-Германия, 2008 г. [18+]
23.05 Шоу “Уральские пель-
мени”.  [16+]
0.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
2.30 Скетчком “Funтастика”. 
[16+]

6.10 “Доброе утро”. [16+]
9.00, 12.00, 14.00, 15.00 Но-
вости. [16+]
9.10 “Контрольная закупка”. 
[16+]
9.40 Домашние хитрости, 
секреты красоты и модные 
тенденции в телепроекте 
“Женский журнал” [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.15 Ток-шоу “Мужское / 
Женское”. [16+]
13.20, 14.10, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Про любовь” 
[16+]
17.00 Национальная служба 
взаимного поиска людей 
“Жди меня”.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами. [16+]
18.45 Общественно-полити-
ческая программа “Человек 
и закон”. [16+]
19.50 Телеигра “Поле чудес”
21.00 Время. [16+]
21.30 Вокальное шоу “Го-
лос”. [12+]
23.30 То-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.15 Х/ф “Духless”. [18+]
2.15 Х/ф “Король Артур”. 
[12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.  [16+]
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.35, 14.35, 17.25, 20.45 
Местное время. Вести-
Москва. [16+]
12.00, 1.10 Т/с “Каменская”. 
[16+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.45 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”. 
[12+]
21.00 Большой юмористи-
ческий концерт “Измайлов-
ский парк”.  [16+]
23.10 А. Яковлева, Д. Пар-
шин, Д. Баранова, В. Литви-
нов и О. Пуховая в фильме 
“Мама, я женюсь”, 2014 г. 
[12+]
3.15 Т/с “Семейный детек-
тив”. [12+]
4.15 Развлекательная пере-
дача “Комната смеха”. [16+] 

5.10 Коммерческая програм-
ма “ТНТ-Club” . [16+]
5.15, 7.00, 3.25 Драматиче-
ский сериал “Я – Зомби”, 3 
и 4 серии. [16+]
6.05 Комедия “Женская ли-
га: парни, деньги и любовь”, 
23 серия. [16+]
8.00 Паранормальное шоу
“Экстрасенсы ведут рассле-
дование” . [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 “Школа ремонта” [12+]
12.30, 13.30, 14.00, 20.00
Шоу “Comedy Woman” [16+]
14.30 Шоу “Однажды в Рос-
сии. Лучшее”. [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 Шоу “Однажды 
в России”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб”, 
509 серия. [16+]
22.00 Шоу “Comedy Баттл”, 
26 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийная драма 
“Глянец”, Россия, 2007 г. [16+]
4.15 Фантастический сериал 
“Стрела 3” – “Это твой меч”,  
22 серия. [16+]

5.00, 6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ералаш”
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.35 М/с “Барбоскины”. [0+]
7.05 М/с “Приключения 
Джеки Чана”. [6+]
8.00 Т/с “Последний из Ма-
гикян”. [12+]
9.30 Боевик “Особо опасен”, 
США-Германия, 2008 г. [18+]
11.30 Молодёжная драма 
“Молодёжка” . [16+]
13.30 Т/с “Кухня”. [12+]
16.00 Т/с “Воронины”. [16+]
19.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
19.30 Шоу “Уральские пель-
мени”. [16+]
21.00 Приключенческий 
фильм “Пираты Карибского 
моря. Проклятие “Чёрной 
жемчужины”, США, 2003 г.
[12+]
23.40 Комедия “Однажды в 
Вегасе”, США, 2008г. [16+]
1.30 Фантастический боевик 
“Робокоп”, США, 1987 г. [18+]
3.25 Комедия “Любовь враз-
нос”, Франция-Бельгия, 
2014 г. [16+]

4.35, 6.10 Х/ф “Золотой те-
лёнок”.
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
8.00 Музыкальная передача 
“Играй, гармонь любимая!”.
8.45 М/с “Смешарики. Но-
вые приключения”. [12+]
9.00 Интеллект-шоу “Умни-
цы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.15 Д/ф “Зиновий Гердт. 
“Я больше никогда не буду!”
11.20 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 Документальный цикл 
“Теория заговора”. [16+]
14.00 Реалити-шоу “На 10 
лет моложе”. [16+]
14.50 Д/ф “Эдвард Радзин-
ский. “Смерть Сталина. 
Другая версия”. [12+]
16.55 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами. [16+]
18.10 Вокальное шоу “Голос”. 
Специальный выпуск. [12+]
21.00 Время. [16+]
21.20 Ток-шоу “Сегодня ве-
чером”. [16+]
23.00 Искрометное шоу-игра 
“Подмосковные вечера” [16+]
23.55 Х/ф “Духless-2”. [16+]
2.00 Кубок мира по хоккею 
– 2016 г. Полуфинал. Пря-
мой эфир.
4.10 Ток-шоу “Модный при-
говор”. [16+]

4.50 Х/ф “Дорога, ведущая к 
счастью”, 2009 г. [12+]
6.45 “Диалоги о животных”.
7.40, 11.20, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва. [16+]
8.00, 11.00, 14.00 Вести. [16+]
8.10 Россия. Местное время. 
[12+]
9.15 Игра “Сто к одному”.
10.05 Цикл передач об из-
вестных людях “Личное. 
Иван Краско”. [12+]
11.30 Юмористическое шоу 
“Смеяться разрешается”.
14.30 Х/ф “Ты заплатишь за 
всё”, 2014 г. [12+]
18.00 Шоу “Субботний вечер”
20.00 Вести в субботу. [16+]
21.00 Х/ф “Любовь как сти-
хийное бедствие”, 2016 г. [12+]
0.55 Х/ф “Девушка в прилич-
ную семью”, 2012 г. [12+]
3.00 Детективный сериал 
“Марш Турецкого-3”. [16+]

6.00 Фантастический сериал 
“Дневники вампира 5” –
“Смерть и дева”, 7 с. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Шоу 
“ТНТ.MIX”, 51-54 серии [16+]
9.00 Медицинское шоу 
“Агенты 003”. [16+]
9.30 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 “Школа ремонта” [12+]
12.30, 1.30 Документальное 
тв-шоу “Такое кино!”. [16+]
13.00 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.30, 15.30 Шоу “Comedy 
Woman”. [16+]
16.30 Фантастический бое-
вик “Тихоокеанский рубеж”, 
США, 2013 г. [12+]
19.00, 19.30 Паранормальное 
шоу “Экстрасенсы ведут рас-
следование” . [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”. 
20.55 Объявления.
21.30 Шоу “Танцы”, 46 с. [16+]
23.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.30 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
2.00 Фэнтези “Эрагон” [12+]
4.05 Фантастический сериал 
“Доказательства”, 9 с. [16+]

4.55 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
5.25, 6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ералаш”
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.20 М/ф “Пушистые против 
зубастых”, 2012 г. [6+]
7.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
8.30 М/с “Смешарики”. [0+]
9.00 М/с “Фиксики”. [0+]
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.30 Тревел-шоу “Руссо ту-
ристо”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа” . [16+]
11.30 Комедия “Однажды в 
Вегасе”, США, 2008 г. [16+]
13.20 Х/ф “Пираты Кариб-
ского моря. Проклятие “Чёр-
ной жемчужины”. [12+]
16.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
16.30 М/ф “Турбо”. [6+]
18.10 Х/ф “Пираты Кариб-
ского моря. Сундук мертве-
ца”,  США, 2006 г. [12+]
21.00 Х/ф “Пираты Кариб-
ского моря. На краю света”, 
США, 2007 г. [12+]
0.10, 2.20 Фантастические 
боевики: “Робокоп-2”, США, 
1990 г. [18+]; “Робокоп-3”, 
США, 1993 г. [16+]
4.15 Мистический триллер 
“Страна вампиров”. [16+]

5.10, 4.20 “Контрольная за-
купка”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости. 
6.10 Х/ф “Доживем до по-
недельника”.
8.10 М/с “Смешарики. 
ПИН-код”. [12+]
8.25 Шоу “Здоровье”. [16+]
9.30 Х/ф “Часовой”. [12+]
10.15 “Непутевые замет-
ки” с Д. Крыловым. [12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.20 Д/ф “Открытие Китая”
12.50 Д/ф “Елена Сафонова. 
Цвет зимней вишни”. [12+]
13.55 Ток-шоу “ДОстояние 
РЕспублики. Лариса Доли-
на”.
16.00 Т/с “Ищейка”. [12+]
18.00 Пародийное шоу 
“Точь-в-точь”. [16+]
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Искрометное шоу-
игра “Подмосковные вече-
ра”. [16+]
23.20 Д/ф “Дмитрий Шоста-
кович. “Я оставляю сердце 
вам в залог”.
0.25 Х/ф “Мелинда и Ме-
линда”. [16+]
2.20 Х/ф “Офисное прост-
ранство”. [16+]

5.00 Х/ф “Своя чужая сест-
ра”, 2006 г. [12+]
7.00 Мульт утро. “Маша и 
Медведь”.
7.30 Развлекательное шоу
“Сам себе режиссер”.
8.20, 3.40 Шоу “Смехопано-
рама 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 Вести. [16+]
11.20 Большой празднич-
ный концерт.
14.20 Х/ф “Останьтесь нав-
сегда”, 2015 г. [12+]
18.00 Премьера нового про-
екта “Удивительные люди”
20.00 Вести недели. [16+]
22.00 Ток-шоу “Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
0.30 “Севморпуть. Дорога 
во льдах”. Фильм Михаила 
Кожухова. [12+]
2.25 Т/с “Без следа”. [12+]
4.10 “Комната смеха”.

4.55, 5.20 Комедия “Жен-
ская лига: парни, деньги и 
любовь”, 24, 25 серии [16+]
6.00 Фантастический сери-
ал “Дневники вампира 5”
– “Мертвец в кампусе”, 
8 серия. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Шоу 
“ТНТ.MIX”, 55-58 с. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплощений 
“Перезагрузка”. [16+]
12.00 Шоу “Импровизация”, 
5 серия. [16+]
13.00 Шоу “Где логика?”, 
24 серия. [16+]
14.00, 21.00 Шоу “Однаж-
ды в России”. [16+]
14.30 Фантастический бое-
вик “Тихоокеанский рубеж”, 
США, 2013 г. [12+]
17.00 Фильм ужасов “Ле-
гион”, США, 2010 г. [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Комеди 
Клаб”, 508 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
22.00 Комедийная програм-
ма “Stand UP”. [16+]
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 драма
“Транс”, Великобритания, 
Франция, 2013 г. [18+]
4.00 Фантастический сериал 
“Доказательства”, 10 с. [16+]

5.55 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”
6.35 М/с “Барбоскины” [0+]
7.05, 9.00 М/с “Фиксики”. 
7.55 М/с “Робокар Поли и 
его друзья”. [6+]
8.30 М/с “Смешарики” [0+]
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.30 М/ф “Монстры против 
овощей”. [6+]
9.55 М/ф “Турбо”. [6+]
11.35 Х/ф “Пираты Кариб-
ского моря. Сундук мерт-
веца”, США, 2006 г. [12+]
14.30 Т/с “Мамочки”. [16+]
16.30 Х/ф “Пираты Кариб-
ского моря. На краю света”,  
США, 2007 г. [12+]
19.30 М/ф “Кот в сапогах”. 
21.00 Х/ф “Пираты Кариб-
ского моря. На странных бе-
регах”, США, 2011 г. [12+]
23.35 Х/ф “Робокоп-3” [16+]
1.30 Комедия “Любовь враз-
нос”, Франция-Бельгия, 
2014 г. [16+]
3.00 Детективный сериал 
“Кости”, Россия, 2015 г. [16+]

Утерянный договор № 28 о передаче квар-
тиры № 2 по ул. Красина, 5 в собственность, 
выданный горисполкомом г. Избербаша от 
28.12.2004 г. на имя Гаджиева Гаджи Магоме-
довича, считать недействительным.
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Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

В конкурсе могут принять участие лица, имеющие россий-
ское гражданство и соответствующие следующим квалифика-
ционным требованиям:

к образованию:
    – высшее экономическое образование;
к стажу работы:
    – стаж работы муниципальной (государственной) службы 

не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее 
трех лет.

Участник конкурса должен обладать знаниями Конституции 
Российской Федерации и Конституции Республики Дагестан, 
законодательства Российской Федерации и Республики Даге-

стан применительно к исполнению соответствующих должност-
ных обязанностей, а также навыками составления служебных 
писем и документов, ведения переговоров, владения необходи-
мым программным обеспечением и компьютерной техникой.

Желающим принять участие в конкурсе необходимо предста-
вить в администрацию городского округа «город Избербаш»:

1. Заявление на участие в конкурсе;
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету, 

форма которой утверждена распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 25.05.2005 года № 667-р с приложением 
фотографии;

3. Автобиографию;
4. Копию    паспорта    или    заменяющего    его    документа    

(подлинник соответствующего документа предъявляется лично 
по прибытии на конкурс);

5. Копию трудовой книжки, заверенную нотариально или ка-
дровой службой по месту работы;

6. Копии   документов   о   профессиональном   образовании   

(подлинники соответствующих документов предъявляются 
лично по прибытии на конкурс);

7. Документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению  на  муниципальную  службу,  с  
указанием  наличия  ограничения трудовой деятельности;

8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера;

9. Копию свидетельства о постановке физического лица на 
учет в налоговом органе по месту жительства;

    10. Копию     страхового     свидетельства     обязательного     
пенсионного страхования;

Документы принимаются в течение одного месяца со дня 
опубликования данного объявления по адресу: 368500, г. Избер-
баш, пл. Ленина, 2, администрация городского округа «город 
Избербаш», 4 этаж, кабинет руководителя аппарата  админи-
страции.

Дополнительную информацию о конкурсе можно полу-
чить по тел. 2-49-13.

Администрация городского округа «город Избербаш» объявляет конкурс на замещение 
вакантной  должности муниципальной службы: – начальника отдела учета и отчетности – 1 ед.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных  и 
муниципальных услуг» обращаем ваше внимание на то, что совершить регистрационные действия с транспортными средствами, 
получить или обменять водительские удостоверения возможно через единый портал государственных и муниципальных услуг на 
сайте – www.gosuslugi.ru .

Адреса интернет-сайтов Госавтоинспекций:
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД России – www.gibdd.ru .
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан – www.05.gibdd.ru .

МРЭО ГИБДД МВД РД 
(дислокация г. Избербаш).

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

Управление социальной защиты населения в 
муниципальном образовании «город Избербаш» 
и Совет ветеранов ВОВ и труда глубоко скорбят 
в связи со смертью директора ТК «Сити Центр» 
Меджидова Ахмеда Магомедовича и выра-
жают глубокие соболезнования семье Меджи-
довых, разделяя горечь и боль невосполнимой 
утраты с его родными, близкими, коллегами по 
работе. Память о добрых делах покойного всег-
да останется в наших сердцах.

Коллектив ТК «Сити Центр» выражает ис-
кренние соболезнования семье Меджидовых 
по поводу скоропостижной смерти Меджидо-
ва Ахмеда Магомедовича, разделяя горечь и 
боль невосполнимой утраты.


