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БЫТЬ МАТЕРЬЮ – ВЕЛИКИЙ ТРУД !
Уважаемые избербашцы!
3 декабря во всем мире отмечают
Международный день инвалидов. Это
важное напоминание о том, что рядом
с нами есть люди, которые нуждаются
в нашей поддержке. Для них никогда не
будут лишними теплые слова и реальная
помощь.
Сегодня я обращаюсь к людям, которые наперекор судьбе живут полноценной жизнью – работают, занимаются
спортом. Глубокое уважение вызывают
ваше стремление к реализации интеллектуального и творческого потенциала, активная гражданская позиция, участие в
общественной жизни города. Я восхищен
вашим жизнелюбием и оптимизмом.
Помощь тем, кто в силу недостатка
физических возможностей оказался в беде, является приоритетной для местных
органов власти. Городской муниципалитет делает всё возможное, чтобы объекты социальной инфраструктуры были
доступны маломобильным гражданам,
а среда вокруг них становилась всё более
комфортной для проживания, их физического и творческого развития.
Я желаю вам веры в свои силы и успехов в достижении намеченных целей.

С ДНЕМ ЮРИСТА !
Уважаемые работники юридической сферы! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником
– Днем юриста!
Юристы Избербаша обеспечивают чёткое и безукоризненное
исполнение
законов,
защищают интересы
государства, бизнес-сообщества, права и свободы человека, особое внимание уделяют
повышению правовой культуры граждан.
Для выполнения этих задач необходимы глубокие профессиональные знания,
постоянное
самосовершенствование,
упорный и кропотливый труд. Убеждён,
что и в дальнейшем эти важные аспекты юридической деятельности позволят
вам ответственно и беспристрастно выполнять свой служебный долг, служить
залогом надёжной защиты интересов наших земляков.
Желаю вам крепкого здоровья, мира,
благополучия, уважения и признания коллег, успехов в вашем нелегком, но благородном деле!
А.В. СУЛЕЙМАНОВ,
глава городского округа
«город Избербаш».

29 ноября Избербашский Дворец
культуры гостеприимно распахнул
двери всем гостям, пришедшим на
праздничное мероприятие, посвященное одному из самых трогательных и
душевных праздников в России – Дню
матери.
Торжественная часть началась с поздравления главы городского округа Абдулмеджида
Сулейманова.
– Быть матерью – это бесконечное счастье
и великий труд. У нас на Кавказе, в Дагестане
всегда почитали матерей. Наверное, сегодня
именно нашим дагестанским матерям сложнее
жить и воспитывать своих детей, чем другим
матерям необъятной России. На нашу молодежь идет постоянное давление со стороны экстремистов и Запада.
Этот праздник имеет для нас большое воспитательное значение. Не будет преувеличением сказать, что для нашей страны день матери
сегодня очень важен, так как именно мать вкладывает в свое дитя с пеленок понимание что
хорошо, а что плохо, учит исконным ценностям
и традициям. И сегодня, государство, общество
делают все для того, чтобы миссия матери воспринималось женщинами как важнейшая в их
жизни. Поддержка материнства, детства, семьи
– незыблемый приоритет политики Российского государства. Будущее нации в руках матерей.
Дорогие женщины! Милые мамы! Желаю вам
крепкого здоровья, семейного благополучия и
счастья! Пусть дети и близкие дарят вам свою
любовь каждый день!
После своего выступления он вручил 10 матерям Избербаша Почетные грамоты за заслуги в воспитании подрастающего поколения и в
честь празднования Дня матери.

Замечательным подарком для всех матерей, присутствующих в зале, стало выступление эстрадно-духового оркестра Объединения
парков культуры и отдыха г. Нальчика (художественный руководитель и дирижер Хазрит
Зашакуев). Творческий коллектив прибыл на
праздник по приглашению главы города Абдулмеджида Сулейманова.
Эстрадно-духовой оркестр представил разнообразный концертный репертуар, рассчитанный на широкий круг слушателей.
Он включил в себя лучшие образцы отечественной и зарубежной классики в переложении для духового оркестра, старинных и современных маршей, популярных танцевальных,
эстрадных и джазовых произведений, а также
народной музыки Кабардино-Балкарской Республики в оригинальных современных обработках. Музыканты оркестра с удивительной

искренностью и теплотой дарили слушателям
свою любовь к музыке.
Благодаря необычно-красочной палитре
звучания, высочайшему их мастерству и оригинальным аранжировкам, они оставили яркое, неизгладимое впечатление у слушателей,
посетивших концерт.
Избербашские зрители тепло встречали солистов-вокалистов оркестра Розалию Зашакуеву и Владислава Кравцова.
В рамках замечательного концерта, продолжавшегося около двух часов, на сцене
также выступили избербашские исполнители
Эльмира Ибрагимова, Саида Магомедова и
ученица ДШИ трогательная Лейла Багомаева. Все они, конечно же, пели об одной единственной и самой дорогой Маме.
Анастасия МАЗГАРОВА.
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НАЛОГОВЫЙ ФОРУМ
24 ноября в конференц-зале администрации города прошел городской Налоговый форум, на котором были рассмотрены вопросы собираемости налогов в Избербаше. В
мероприятии приняли участие глава городского округа «город Избербаш» Абдулмеджид Сулейманов, помощник полномочного представителя Главы РД в Центральном территориальном округе Республики Дагестан Мурат Кебетов,
работники администрации города, руководители правоохранительных органов, предприятий и учреждений города.
Открывая мероприятие, глава
города Абдулмеджид Сулейманов
вкратце рассказал о прошедшем накануне республиканском Налоговом
форуме и обсуждаемых на нем вопросах. «Глава республики Рамазан
Гаджимурадович Абдулатипов уделяет большое внимание вопросам
собираемости налогов, актуализации

налогооблагаемой базы. Главы муниципалитетов, в которых соответствующие показатели были очень
низкие, подверглись жесткой критике со стороны руководства республики. Несмотря на то, что Избербаш
всегда был в лидерах по собираемости налогов, нам, тем не менее, есть
над чем работать и куда стремиться,
чтобы ситуация была еще более благополучной, чем сегодня», – отметил
глава города.
Заместитель главы администрации города Нариман Рабаданов,
выступая на форуме, заявил, что
Избербаш обладает достаточным потенциалом для увеличения доходной

части местного бюджета. «В городскую казну поступают единый налог
на вмененный доход, налог, уплачиваемый по упрощенной системе налого-

БЛАГОПОЛУЧИЕ ГОРОЖАН ЗАВИСИТ
ОТ ВОВРЕМЯ УПЛАЧЕННЫХ НАЛОГОВ

обложения, земельный налог, налог на
имущество физических лиц. По всем
видам налогов есть большие долги,
– выразил он свою обеспокоенность.
– Так, задолженность физических лиц
по земельному налогу составляет 18
млн. 617 тыс. рублей, по налогу на
имущество физических лиц – более
7 млн. рублей. Эти средства можно
было израсходовать на ремонт и асфальтирование дорог, вывоз мусора
и другие цели, тем самым, улучшить
жизнь наших горожан».
В настоящее время идет отставание по сбору НДФЛ и «упрощенке».
На задолженность по налогу на дохо-

ды физических лиц повлияли, в том
числе, и факты невыплаты зарплаты
на Избербашском радиозаводе и ДагЗЭТО. Есть потенциал и в сфере неформальной занятости населения. Заместитель главы администрации еще
раз напомнил, что предприниматель,
нанимающий на работу сотрудников,
обязан заключить с ними трудовые
договоры и представить соответствующую информацию в Пенсионный
фонд. В противном случае помимо
административного взыскания на бизнесмена будет составлен материал и
передан в суд для прекращения его деятельности в качестве предпринима-

теля. Плановые задания по снижению
неформальной занятости населения,
установленные для нашего города на
2016 год, выполнены всего на 30 %,
что значительно меньше, чем в других
муниципалитетах.
В завершение Нариман Рабаданов
обратился к предпринимателям, которые уплачивают налоги по «упрощенке», до конца текущего года произвести все причитающиеся авансовые
платежи.
Начальник МРИ ФНС России № 6
по РД Ахмед Ахмедов сообщил, что в
целом идет прирост поступлений во
все уровни бюджетов. По его данным,
по состоянию на 1 ноября текущего
года в федеральный бюджет от плательщиков, зарегистрированных в Избербаше, поступило 330 млн. 849 тыс.
рублей, что на 192 % выше показателя
прошлого года. Сбор налогов в республиканский бюджет составил 292
млн. 859 тыс. рублей, больше на 111
%. Задание по сбору налогов в местный бюджет выполнено на 99, 3 %,
при плане 92 млн. 46 тыс. рублей поступил 91 млн. 409 тыс. рублей. При
этом прирост поступлений к прошлому году составил 142 %. Как отметил
главный налоговик, для увеличения
этой цифры до конца года есть резерв.
Он напомнил, что для налогоплательщиков, которые добровольно заявят в
налоговый орган свои имущественные налоги, предусмотрена амнистия

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

за предыдущие три года.
Ахмед Ахмедов также рассказал
о вступающих в силу со следующего года изменениях в налоговом
законодательстве. Так, функции
по администрированию страховых
взносов снова перейдут к налоговым
органам. Новшества произойдут и в
части применения контрольно-кассовой техники. Предпринимателям
придется приобретать новые ККТ,
с их помощью государство теперь
будет контролировать всю розничную торговлю в онлайн режиме. При
этом предпринимателю будет предоставлена льгота на покупку нового
оборудования в виде налоговых послаблений.
Глава Избербаша перечислил
крупных налогоплательщиков города. Лидером является доходообразующее предприятие ЗАО «ВКЗ «Избербашский», которое в этом году
уплатило налогов на сумму 540 млн.
998 тыс. рублей. К сожалению, город
от этих средств получает мизерную
сумму.
Следом за ВКЗ идут ИЦГБ, охранная организация «АН-Секьюрити
Кавказ», ОМВД, СОШ № 12, вневедомственная охрана, педколледж,
«МВС-Банк» и другие.
Обращаясь к присутствующим,
Абдулмеджид Сулейманов отметил,
что в этом году всем необходимо напряженно работать для выполнения
плановых заданий по сбору налогов
в местный бюджет.
На форуме также выступили заместитель главы администрации
Хизри Халимбеков и руководитель
финансового управления города Али
Бахмудов.

МИНИСТР ТРУДА И СОЦРАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ
26 ноября в здании администрации города проходил прием граждан. На этот раз
проблемы и пожелания горожан выслушал министр труда и социального развития РД
ПРОВЕЛ ПРИЕМ ГРАЖДАН
Хасбулла Гаджигишиев.

На приеме также присутствовали
заместители главы администрации
города Хизри Халимбеков и Нариман Рабаданов, помощник министра
труда и соцразвития Магомедтагир
Багатиров, начальник УСЗН в «МО
г. Избербаш» Элина Ибрагимова.
Первый обратившийся на прием
к министру работник Избербашского радиозавода им. Плешакова П.С.
Джанбулат Исрапилов пожаловался
на длительную задержку заработной
платы, которую работники предприятия не видели с января этого года.
Хасбулла Гаджигишиев сообщил,
что ситуация с задолженностью по
зарплате на заводе находится на
контроле у Главы республики, еженедельно информация передается в
Правительство РФ. «Насколько мне
известно, есть люди, готовые выкупить предприятие, соответственно
все обязательства прежних владельцев, в том числе и по долгам по зарплате, они возьмут на себя. Завод
находится в частных руках, поэтому
повлиять на эту ситуацию государство не может, остается только наде-

яться на то, что новые собственники
будут эффективнее управлять предприятием. Главное сегодня это сохранить производство, коллектив, так
как завод работает на оборонную промышленность, выполняет военные заказы», – подчеркнул министр.
Следующая заявительница, инвалид по зрению, вдова участника Великой Отечественной войны Зоя Калмыкова просила помочь с приобретением
лекарств. Пожилая женщина страдает
сердечной недостаточностью, у нее
спазмы сосудов головного мозга. Для
поддержания здоровья ей ежедневно
нужно принимать соответствующие
препараты, а маленькой пенсии на их
покупку не хватает, льгот никаких нет.
Хасбулла Гаджигишиевич пообещал
обратиться в Минздрав республики,
чтобы там посодействовали в решении ее проблемы. Кроме этого, женщине окажут материальную помощь и
в администрации города.
Жительница города, мать детейинвалидов Ирейсхан Магомедова
рассказала министру, что с 2013 года
состоит на учете на получение жилья.

Женщина одна воспитывает больных
детей, живет с ними на съемной квартире. Муж умер. Она обращалась в соответствующие инстанции с просьбой
выделить ее семье социальное жилье,
но ей ответили отказом.
Отвечая на вопрос посетительницы, заместитель главы администрации Хизри Халимбеков согласился с

тем, что есть категория льготников,
которая имеет право на жилье по социальным нормам. Но в то же время
администрация города на сегодняшний день не получила ни одного рубля
на эти цели, в местном бюджете на
строительство дома денег не предусмотрено. «Поэтому рассчитывать на
предоставление жилья в порядке оче-

редности можно только в том случае,
если муниципалитету будут выделены средства на строительство дома
для льготников», – объяснил он.
Женщине были даны необходимые разъяснения и по другим вопросам.
Страницу подготовил
Ибрагим ВАГАБОВ.
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г. Избербаш

13.

№ 53

Об утверждении Плана мероприятий по правовому просвещению
населения городского округа «город Избербаш» на 2017-2020 годы
В целях реализации государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан постановляю:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по правовому просвещению населения городского округа «город Избербаш» на 2017-2020 годы.
2. Настоящее постановление опубликовать в городской газете «Наш Избербаш».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Гарунова М.Х.
Глава городского округа «город Избербаш»

14.

15.

А.В. СУЛЕЙМАНОВ.
16.
Утвержден постановлением
Главы городского округа «город Избербаш»
от 22.11. 2016 г. № 53

План мероприятий

по правовому просвещению населения городского
округа «город Избербаш» на 2017-2020 годы
N
п/п
1
1.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Наименование мероприятия
2

Сроки
реализации
3

Ответственные
4

Организационные мероприятия
Организация и проведение обучающих
семинаров по вопросам подготовки и
проведения выборов для участников
избирательного процесса

2017 - 2020
годы

Избирательная
комиссия
(по согласованию)

Проведение организационных мероприятий по созданию клубов (школ) молодых избирателей в образовательных
организациях и учреждениях культуры;
оказание методической помощи в проведении мероприятий по правовому
просвещению населения

2017 - 2020
годы

Избирательная
комиссия
(по согласованию)

Развитие центра правовой информации в библиотеках города.

2017 - 2020
годы

Отдел культуры администрации, централизованная библиотечная система

Взаимодействие с публичными центрами правовой информации, созданными на базе муниципальных библиотек, в сфере правового просвещения и
повышения правовой культуры граждан

2017 - 2020
годы

Отдел культуры
администрации,
централизованная библиотечная
система

Комплектование библиотечных фондов библиотек города информационными ресурсами правового характера
в печатном и электронном виде

2017 – 2020
годы

Отдел культуры администрации, централизованная библиотечная система

Изучение, обобщение и распространение опыта работы избирательных
комиссий различного уровня по правовому просвещению и повышению
правовой культуры избирателей

2017 – 2020
годы

Избирательная
комиссия
(по согласованию)

18.

19.

20.

21.

22.

Обеспечение доступа к сети Интернет
для центра правовой информации,
созданного на базе муниципальных и
школьных библиотек

2017-2020
годы

Проведение телефонной «горячей линии», посвященной правовому просвещению в сфере прав детей

2017 – 2020
годы
(II, IV
кварталы)

Проведение интернет-форумов по
правовым вопросам на официальном
сайте Администрации города.
Организация и проведение для населения г. Избербаша лекций, семинаров,
диспутов по правовым вопросам, в
том числе разъяснение законодательства о выборах

17.

2017 - 2020
годы

2017 - 2020
годы

Отдел культуры,
управление образованием, централизованная библиотечная
система
Управление образованием, специалисты
по организации и
осуществлению деятельности по опеке и
попечительству
Структурные подразделения Администрации города

2.

1.

2.

3.

4.

3.
1.

Избирательная комиссия (по согласованию)
2.

Проведение и информационное освещение дней бесплатной юридической
помощи

2017 - 2020
годы

Структурные подразделения администрации, СМИ

Проведение выездных рабочих встреч
с субъектами малого и среднего предпринимательства, посвященных соблюдению органами местного самоуправления, должностными лицами
законодательства о защите прав предпринимателей

2017 - 2020
годы,
ежеквартально

Управление экономики администрации

3.
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Правовое консультирование граждан,
желающих открыть собственное дело,
а также субъектов малого предпринимательства по вопросам ведения
бизнеса, государственной финансовой
поддержки

2017 - 2020
годы

Проведение дней правовой информации

2017 - 2020
годы,
ежеквартально

Юридический
отдел
администрации

Проведение мероприятий, направленных на повышение информированности населения о деятельности органов
местного самоуправления («горячих
линий», «дней открытых дверей», информационных дней)

2017 – 2020
годы

Структурные
подразделения
администрации,
СМИ

Информирование населения по вопросам оказания государственных и муниципальных услуг в режиме «одного
окна», в том числе в электронной форме

2017 - 2020
годы

ГКУ РД «МФЦ
предоставления
государственных и
муниципальных услуг
в г. Избербаш»
/по согласованию/

Проведение «круглых столов» с участием лиц, осуществляющих хозяйственную и иную деятельность, на
тему «Соблюдение природоохранного
законодательства Российской Федерации»

2017 - 2020
годы

Комитет по экологии и
природопользованию
/по согласованию/

Оказание бесплатной юридической
помощи гражданам

2017 - 2020
годы

Организация консультаций для граждан по правовым вопросам на сайте
Администрации г. Избербаша.

2017 - 2020
годы

Организация информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации по наиболее социально значимым вопросам.

2017 – 2020
годы

Структурные
подразделения
администрации, СМИ

Организация программ, рубрик в местных средствах массовой информации,
сети Интернет по наиболее актуальным правовым вопросам

2017 - 2020
годы

Структурные
подразделения
администрации, СМИ

Управление
экономики администрации, МРИ ФНС
России № 6 по РД
/по согласованию/

Структурные
подразделения
администрации
Структурные
подразделения
администрации

Проведение антикоррупционной проСтруктурные
паганды, правового информирования
2017 – 2020
подразделения
и просвещения населения в сфере прогоды
администрации
тиводействия коррупции
Правовая подготовка муниципальных служащих органов
местного самоуправления, сотрудников учреждений
Обеспечение прохождения профессиональной переподготовки муниципальными служащими органов местного
самоуправления, а также лицами, замещающими муниципальные должности, по образовательной программе
дополнительного профессионального
образования по направлению «Юриспруденция»
Обеспечение своевременного повышения квалификации муниципальных
служащих органов местного самоуправления, а также лиц, замещающих
муниципальные должности, по образовательным программам, направленным на приобретение и совершенствование правовых знаний
Включение в квалификационные требования к профессиональным навыкам, необходимым для осуществления
должностных обязанностей муниципальных служащих, знаний правового
характера
Повышение квалификации работников
городских библиотек города по темам
«Организация работы публичных центров правовой информации», «Правовое просвещение населения» и т.д.

2017 - 2020
годы

Аппарат
администрации

2017 - 2020
годы

Аппарат
администрации

2017 - 2020
годы

Аппарат
администрации

2017 - 2020
годы

Отдел культуры
администрации,
централизованная
библиотечная система

Правовое образование детей и молодежи
Отдел по делам
Организация и проведение ежегодного
2017 - 2020
молодежи и туризму
общегородского молодежного форума
годы
администрации
Руководители образоОрганизация и проведение конкурса
вательных организапо правовому просвещению среди сту2017 - 2020
ций высшего
дентов образовательных организаций
годы
и средне-специальновысшего и средне-специального обго образования
разования
(по согласованию)
Управление образованием администрации,
отдел по делам молоПроведение лекций, бесед с молодедежи и туризму,
жью города на тему: «Человек и при2017 год
отдел культуры, комирода: права и обязанности»
тет по экологии и природопользованию
/по согласованию/
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Избербаше в очередной раз высадился «творческий десант». В творческой встрече, состоявшейся 25 ноября во Дворце культуры, приняли
участие представители Союза писателей, Союза художников, Союза музыкантов РД, а также Дагестанская государственная филармония им. Т. Мурадова
– Струнный квартет, вокальный ансамбль «Эридан», театр песни «Джислам»,
Государственный ансамбль танца Дагестана «Каспий» из г. Дербента, вокальная группа «Виктория» Дербентского музыкального училища, кураторы творческого десанта – сотрудники Музея-заповедника – этнографический комплекс
«Дагестанский аул» и, конечно же, творческие работники Избербаша.

ный деятель искусств РД, музыковед, художественный руководитель Ирина Нахтигаль,
представив собравшимся струнный квартет
Даггосфилармонии им. Т. Мурадова. Первым
произведением, исполненным квартетом стало
творение великого Вольфганга Амадея Моцарта «Маленькая ночная серенада». «Из огромного числа его произведений мы выбрали то,

ТВОРЧЕСКИЙ ДЕСАНТ В ИЗБЕРБАШЕ
Такие мероприятия проводятся с 2014 г.
Министерством культуры РД при информационной поддержке Республиканского Дома народного творчества МК РД в целях реализации
приоритетного проекта развития республики
«Человеческий капитал», подпроекта «Куль-

на. Она рассказала, что в представленную экспозицию «Дороги Хаджимурата» вошли эскизы
художника к фильму всемирно известного режиссера Эмиля Лотяну по повести Льва Толстого «Хаджимурат». Это сюжеты по сценарию
фильма и эскизы предметов быта и хозяйства

что доступно восприятию любого человека. С
убеждением, что Моцарт – великий композитор, надо жить. И прикасаться к этой великой
музыке как можно чаще», – прокомментировала
произведение Ирина Нахтигаль.
Далее квартет исполнил прекрасные произ-

тура и традиции народов Дагестана» во всех
муниципальных образованиях республики.
В 2016 г. творческие встречи проходят в
рамках Года гор, объявленного в республике
Главой РД Рамазаном Абдулатиповым и Года
Кино в России. Проект стал популярен во всех
муниципалитетах и вызывает живой интерес у
зрителей, прививает детям любовь к истории,
культуре и искусству родного края. Концерты
становятся настоящим праздником для зрителей.
Перед началом концертной программы в
фойе Дворца культуры в рамках творческого
десанта была открыта выставка работ члена
Союза художников России, члена международной Ассоциации изобразительных искусств
– АИАП «Юнеско», Заслуженного художника
Республики Дагестан Амирхана Магомедова.
Открыла выставку куратор творческого
десанта, искусствовед, заместитель директора
ГБУ «Музей-заповедник – этнографический
комплекс «Дагестанский аул» Татьяна Петени-

кавказцев, эскизы оружия, знамен, по которым
в дальнейшем должны были быть изготовлены
бутафорские изделия. К сожалению, фильм так
и не был снят, а эти работы Амирхана Магомедова, написанные двадцать лет назад, практически никто не видел. У нас в Избербаше они
были представлены на суд зрителей впервые.
Сам Амирхан Магомедов поведал присутствующим о том, как создавались эти эскизы и
шла работа по созданию фильма.
Далее творческий десант развернулся уже на
сцене Дворца культуры.
Для торжественного открытия мероприятия
слово было предоставлено заместителю главы
администрации города Избербаша Хизри Халимбекову. Приветствуя гостей и участников
концерта, он отметил особую значимость таких
мероприятий, которые способствуют формированию духовно-нравственных качеств, пропагандируют и приумножают культурно-исторические ценности.
Первую часть концерта открыла заслужен-

ведения Вивальди, Чайковского, Рахманинова.
Прозвучавшая классическая музыка стала украшением концерта, привнеся изысканность и неповторимость в происходящее на сцене Дворца
культуры.
Музыканты, воодушевленные теплым приемом избербашцев, играли с удовольствием,
старались донести до слушателя всю прелесть
музыкальной культуры, почитаемой всеми народами мира уже несколько веков.
Продолжением праздника стала встреча с
членами Союза писателей Дагестана. Народный поэт Дагестана Аминат Абдулманапова,
поэт, Президент Ассоциации творческой и научной интеллигенции «Родник» Аминат Абдурашидова, поэт, член Ассоциации творческой
и научной интеллигенции «Родник» Сулейман
Сулейманов, поэт, лауреат фестиваля «Белые
журавли России» Умураги Салихова, молодая
поэтесса Айлин Мусаева прочитали со сцены
Дворца культуры свои произведения.
В их исполнении звучали стихи на русском,

даргинском, лезгинском и аварском языках. Приглашенная на вечер заслуженный деятель искусств Дагестана Пирдауз Камалова
исполнила акапельно песню на даргинском
языке, продемонстрировав всю силу и обаяние своего уникального голоса.
Участники
Государственного ансамбля
танца Дагестана «Каспий» (директор Севиля
Багирова, худ. руководитель Раси Гусейнов)
представили в творческом десанте юг Дагестана, а именно древний Дербент.
«Каспий» исполнил два парных танца –
азербайджанский «Наз Элеме» и даргинский
«Кайтагский накыш». Каждый из них был
своеобразным мини-спектаклем, в котором
была показана колоритная культура Дагестана
и неповторимая самобытность национальной
музыки, ярких национальных костюмов.
Также, совместно с вокальной группой
«Виктория» Дербентского музыкального училища ансамбль танца «Каспий» исполнил
музыкально-хореографическую композицию
«Дагестан».
На этом приятные сюрпризы для избербашцев не закончились.
Во второй части творческой встречи перед
зрителями выступил председатель правления
Союза музыкантов, заслуженный деятель искусств России, пианист, профессор Дагестана
Хан Баширов. Он поблагодарил главу города
Абдулмеджида Сулейманова и жителей Избербаша за теплый прием.
Хан Баширов отметил, что 2016 год ознаменован юбилеями многих дагестанских
композиторов, и в честь них исполнил одно
из замечательных произведений прославленного композитора, народного артиста России
и Дагестана Наби Дагирова из сборника «30
прелюдий-картин» для фортепиано. Также в
честь Года кино в России Баширов сыграл и
спел вместе со зрителями песню из кинофильма «Белое солнце пустыни». По словам Хана
Баширова ему, молодому актеру, посчастливилось быть причастным к созданию этого
фильма и сыграть в нем эпизодическую роль.
Зрители, собравшиеся в зале, горячо встретили выступления артистов Даггосфилармонии им. Т. Мурадова – ансамбля «Эридан» и
театра песни «Джислам».
И, конечно же, гостей праздника порадовали любимые всеми избербашцами певцы
– Алан и солистка Центра традиционной культуры народов России г. Избербаша, обладатель
Гран-при Республиканского конкурса вокалистов «Первый шаг» Саида Магомедова.
Для избербашских ценителей искусства
хореографический ансамбль «Избербаш» (руководитель Луиза Эминова), победитель международного конкурса дарований и талантов
«Времена года» исполнил шуточный танец о
дружбе народов Дагестана.
В завершение мероприятия начальник отдела культуры г. Избербаша Патимат Газиева
выразила благодарность участникам творческого десанта, отметив, что проведение подобных акций способствует сближению национальных культур, культурному сотрудничеству между городами, развитию традиционной художественной культуры народов России
и Дагестана и вручила памятные подарки.
Творческий десант оставил свой неизгладимый след в душах избербашских зрителей.
Анастасия МАЗГАРОВА.
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ЯРМАРКА УЧЕБНЫХ МЕСТ

ПОМОЧЬ
В ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ
Мир профессий чрезвычайно динамичен и изменчив. Ежегодно появляется около 500 новых профессий. Вместе с
тем многие из них сегодня живут лишь 5 – 15 лет. В связи
с этим выбор профессии – один из главных жизненных выборов, совершаемых человеком в юном возрасте, так как,
выбирая профессию, он выбирает и образ жизни.
С целью содействия трудоустройству и самоопределению будущих
выпускников школ города 24 ноября
на базе ГПОБУ «Республиканский
индустриально-промышленный
колледж» прошла встреча старшеклассников и представителей вузов
и ссузов города Избербаша в рамках
ярмарки учебных мест и образовательных услуг «Выпускник – 2017»,
организованной Центром занятости

населения города.
После приветственного слова директора РИПК Земфиры Магдиевой,
ярмарка начала свою работу. Перед
учащимися школ города выступили директор Центра занятости населения Рукият Омарова и ведущий
инспектор по профессиональному
консультированию Центра занятости
города Анжела Омарова.
Затем в продолжение встречи каж-

дый из представителей высших и
средне-специальных учебных заведений города представил учащимся
презентацию, сопровождаемую рассказом о преимуществах получения
той или иной специальности. Возможности, которые предоставляют
их учебные заведения,
наглядно
продемонстрировали мастер производственного обучения Республиканского индустриально-промышленного колледжа Луара Мусаева, доцент
кафедры экономических дисциплин
филиала ДГУ Шахризат Абдуллаева,
завуч филиала медицинского кол-

леджа им. А. Аскерханова Патимат
Шихаева, заместитель директора по
учебно-производственной
работе
республиканского педагогического
колледжа им. М.М. Меджидова Сеидгюри Сеидова и преподаватель избербашского филиала Челябинского
радиотехникума и учебно-производственной фирмы «Специалист» Зульфия Османова.
Благодаря информационной среде,
созданной на ярмарке, ребята получили ответы на многие, волнующие
их вопросы – какую специальность
выбрать, куда пойти учиться, какие

профессии востребованы на рынке
труда.
Охват школьников – это самое
главное предназначение таких ярмарок. Ведь именно для них в первую очередь и проводятся такие
мероприятия. Правильно выбранная специальность – это не только
уверенность в завтрашнем дне и
финансовое благополучие, но и возможность самореализации. Именно
эту мысль хотели донести до старшеклассников участники ярмарки
учебных мест.
Маргарита ТЕМИРОВА.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям!
В соответствии со статьей 69
Федерального закона № 7-ФЗ от
10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды» Министерством природных ресурсов и экологии Республики Дагестан, как уполномоченным
органом исполнительной власти Республики Дагестан в сфере охраны
окружающей среды, ведется учет
объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду. Государственный учет объектов
осуществляется в форме ведения
государственного реестра.
Порядок создания и ведения государственного реестра объектов, оказывающих негативное воздействие
на окружающую среду, установлен
постановлением Правительства РФ
от 23.06.2016 г. № 572 «Об утверждении правил создания и ведения

государственного реестра объектов,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду».
Постановка на государственный
учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую
среду, осуществляется на основании
заявки о постановке на государственный учет, которая подается юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями не позднее
чем в течение шести месяцев со дня
начала эксплуатации указанных объектов. Форма заявки о постановке на
учет утверждена Приказом Минприроды России от 23.12.2015 г. № 554.
При включении в государственный реестр юридическому лицу либо
индивидуальному предпринимателю
(объекту) присваивается код объекта
и категория в зависимости от уровня

негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с критериями отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, к объектам I, II,
III и IV категорий, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 сентября
2015 г. № 1029 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на
окружающую среду, к объектам I, II,
III и IV категорий».
Юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю выдается
свидетельство о постановке данного
объекта на государственный учет.
В связи с вышеизложенным, Избербашский комитет по экологии и
природопользованию Минприроды
РД информирует вас о необходимости

до 1 января 2017 года оформить заявку для постановки на государственный учет и представить информацию,
необходимую для осуществления
функций по ведению государственного реестра объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду по адресу: г. Махачкала,
ул. Абубакарова, 73, (4-й этаж), тел.
8 (8722) 67-72-86, Министерство природных ресурсов и экологии РД.
Предупреждаем вас, что невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности по подаче заявки на
постановку на государственный учет
объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду,
представлению сведений для актуализации учетных сведений влечет
ответственность по статье 8.46 КоАП
РФ. За это предусмотрено наложе-

ние административного штрафа на
должностных лиц в размере от пяти
тысяч до двадцати тысяч рублей; на
юридических лиц – от тридцати тысяч до ста тысяч рублей.
Примечание. За административное правонарушение, предусмотренное настоящей статьей, лицо,
осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, несет административную ответственность как
юридическое лицо.
По всем вопросам обращаться в
Избербашский межрайонный комитет по экологии и природопользованию Минприроды РД по адресу:
368500, г. Избербаш, пл. Ленина, 2,
каб. 23, тел. 887-245-24028 с 8.30 ч
до 16.00 ч. (кроме субботы и воскресенья).

В ГОСТЯХ У СТУДЕНТОВ ИНДУСТРИАЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОЛЛЕДЖА
В нашей республике продолжается процесс модернизации профессионального образования путем реорганизации профтехучилищ в техникумы и колледжи. Не обошло
это событие и наш город.
На прошлой неделе учащиеся 9
классов СОШ № 2 посетили обновленный ГПОБУ Республиканский
индустриально-промышленный
колледж с целью познакомиться с
профессиями и специальностями
колледжа.
Успешность выбора профессии
в значительной степени определяется психологической готовностью
учащегося, устойчивыми профессиональными намерениями, достаточной
информированностью
о профессиях. Выбор профессии

– важное, неотложное, трудное дело
для старшеклассника. На классных
часах неоднократно была проведена
беседа с учащимися об их планах на
будущее и о выборе профессии. И
вот теперь было решено провести
экскурсию.
Школьный автобус привез нас с
ребятами в колледж. Сопровождал
нас учитель физики и информатики
Исмаилов Усман Салаватуллаевич,

который по совместительству
преподает
студентам в колледже.
Преображенное
учреждение приятно
удивило нас благоустроенным двором.
Первым делом мы
посетили отделение
«Мастер по обработке
цифровой информации». Эта профессия
считается одной из
престижных и востребованных среди
абитуриентов. Заведует отделением
Темиров Мурад Межвединович. Он
рассказал, что обучение ведется в
компьютерных классах, оборудованных современной техникой. Их студенты учатся работать с электронной
почтой, создают сайты, размещают
их в интернете.
А в отделении «Сестринское дело»
нас радушно встретила Магомедова

Индира Меджидовна. Мы посетили
занятия студентов 1 и 3 курсов. В
аудиториях занимались девушки в
белоснежных халатах. Ученики школы задавали вопросы Индире Меджидовне о правилах приема.
В группе МЧС-ников студенты с
энтузиазмом стали рассказывать о
своей выбранной профессии. «Мы
– настоящие мужчины, у нас самое
перспективное дело, мы учимся выживать в чрезвычайных ситуациях,
спасать человеческие жизни. Мы изучаем метрологию, термодинамику,
механику, – говорили они. А школьники, слушая с нескрываемым интересом, чуть расширив глаза, спросили:
– А из школьных предметов чтонибудь изучаете?
– Да, конечно, изучаем английский
язык и историю.
Далее наша экскурсия продолжилась в отделении, где обучают

портняжному делу. Мастера производственного обучения Л.Н. Костина и Г.А. Насуева нам рассказали
не только об этой профессии, но и
преимуществах обучения в данном
колледже, о получаемой студентами
стипендии.
Мы походили по коридорам, посмотрели стенгазеты, стенды, особенно нам понравился стенд «Список добрых дел».
Пообщавшись со студентами и
поблагодарив мастеров обучения
и преподавателей, мы с хорошим
настроением вернулись в родную
школу. Надеюсь, что после нашей
экскурсии кто-то из ребят определился с выбором своей будущей
профессии.
Р.В. МАГОМЕДОВА,
кл. руководитель
9 «в» класса СОШ № 2.
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ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
1 ДЕКАБРЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
БОРЬБЫ СО СПИДОМ

КО ДНЮ МАТЕРИ
25 ноября в Комплексном
центре социального обслуживания населения г. Избербаша прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню
матери.

Работники отделения социального обслуживания детей и семей
с детьми пригласили на праздник
многодетные, неполные и малообеспеченные семьи, семьи с детьми-инвалидами. Для мам и детишек были
накрыты праздничные столы с угощениями.
В этот раз мероприятие получилось не столько праздничным,
сколько информационно полезным.
Сотрудники КЦСОН решили провести беседу с целью правового
просвещения и консультирование
приглашенных мам с детьми.
Для этого были приглашены
студенты Избербашского филиала
ДГУ юридического факультета Наида Арсланбекова, Сунгур Тагиров,
Шамиль Мирзалабагомаев, Зарема
Рамазанова, а также члены кружка
«Фемида» (руководитель Салихат

ПРАЗДНИК С ПОЛЬЗОЙ

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается во всём мире
ежегодно 1 декабря. В этот день в 1988 году состоялась встреча министров здравоохранения всех стран, на которой прозвучал призыв быть социально терпимыми и содействовать распространению информации о СПИДе и его профилактике.

Адзиева) – Индира Гаджиева, Мадина Гаджиева, Патимат Сулейманова
из РППК.
Присутствующим в полной мере
была дана информация об интересующих их вопросах, таких как оформление пенсий детям-инвалидам,
взыскание алиментов, льготы для

многодетных семей, льготы матерям
одиночкам и т. д.
В завершение мероприятия все
дети, их мамы и бабушки получили
от спонсоров и сотрудников КЦСОН
подарки в виде продуктовых наборов.
Анастасия МАЗГАРОВА.

ЛЮБИМЫМ МАМАМ
Традиционный праздник «Сегодня мамин день», посвященный Дню матери, провели работники Центральной библиотеки совместно с Детской школой искусств.

Дети старались сделать этот день
незабываемым, готовились по всем
правилам к поздравлению мам. Самые активные читатели библиотеки
П. Рабаданова, Х.Алиева, П. Сулейманова, У. Муртузалиева, Н. Алибекова, А. Закарьяева, К. Абдулвагабова, К. Султанбекова, М. Темирбулатова, К. Басирова, А. Джамаева, Д.

ЗНАТЬ «ВРАГА В ЛИЦО»

Мусаева, М. Шерипова читали стихи
о маме известных авторов, пели песни. А Абдуллаева Эльмира прочла
стихотворение собственного сочинения. Показ мод не оставил никого
равнодушным. Девочки состязались
также в кулинарном мастерстве и
принесли на оценку жюри блюда собственного приготовления.

Работники ЦБ поздравили всех
мам с нежным семейным праздником, наполненным в этот день яркими красками осени, фруктов и домашнего тепла. Праздник получился
светлым и теплым.
Муминат МАГОМЕДОВА.

Эта страшная болезнь уже получила название «чумы XXI века», от
нее нет лекарств, ее этимология неизвестна, а риск заражения очень велик.
Впервые синдром иммунодефицита
был зафиксирован в США 5 июня
1981 года Американским центром
контроля над заболеваниями. С тех
пор эпидемия распространилась на
большую часть земного шара. Тысячи
людей ежегодно погибают от СПИДа,
и пока никто не знает, как бороться с
этой болезнью.
Единственной действенной мерой, пожалуй,
является информирование общественности
о путях заражения и
способах профилактики вируса. Цель Всемирного дня борьбы со
СПИДом
заключается
именно в том, чтобы привлечь внимание людей к проблеме и предоставить как можно больше
информации, необходимой для того,
чтобы избежать заражения.
ВИЧ-инфекция – вирус иммунодефицита человека, поражающий защитную систему организма человека.
С ВИЧ-инфекцией человек может
жить достаточно долго, течение заболевания зависит от образа жизни,
изначального состояния здоровья человека на момент заражения, употребления алкоголя и наркотиков, своевременно начатого лечения. СПИД
– конечная стадия ВИЧ-инфекции.
С момента заражения ВИЧ до развития СПИДа может пройти в среднем
от 7 до 15 лет. ВИЧ малоустойчив во
внешней среде: мгновенно погибает при кипячении и воздействии на
него различных дезинфицирующих
средств.
Вирус может проникать в организм человека несколькими путями:
– при всех видах незащищенных
сексуальных контактов;
– через кровь: в среде наркопотребителей, использующих для введения
наркотиков общие шприцы, иглы, емкости, фильтры;
– при нанесении татуировок, про-

ТАЛАНТЛИВАЯ МОЛОДЕЖЬ ИЗБЕРБАША

«ОТРАЖЕНИЕ ДУШИ»
АМИНЫ ЗАПИРОВОЙ
В фойе Дворца культуры прошла выставка работ молодой
художницы Амины Запировой «Отражение души».

Несмотря на молодой возраст
Амины, ее персональная выставка
привлекла внимание зрителей содержательными художественными
произведениями и в то же время
явилась ее первым творческим отчетом.
Выставку посетили учащиеся
и учителя школ города, друзья и
родные художницы. Они не только
смотрели работы Амины Запировой, но и читали стихи, делились
впечатлениями от увиденного. Выставка была встречена с большим
интересом.
Выразив признательность организаторам и зрителям выставки,
Амина Запирова сказала, что продолжит творческие поиски и представит ценителям искусства новые
произведения.

В представленных произведениях
отчетливо виден почерк художницы,
обладающей оригинальным стилем.
Амина Запирова пишет на книжных
и газетных листах. Особое место в
творчестве Амины занимают женские
образы, написанные преимущественно черной краской. По словам самой
художницы, эти женские образы – она
сама в разные периоды своей жизни.
На вопрос, почему же она рисует на
книжных листах, она ответила, что
эти «исписанные» страницы для нее
символ прожитых дней.
И действительно, каждая картина
художницы напоминает автопортрет,
в котором чувствуется ее настроение
и чувства. Иногда это проявляется
настолько отчетливо, что зритель невольно останавливается, рассматривая их.

«Первая выставка для художника
– это очень волнительно. Сегодня
я чувствую себя так, словно у меня
день рождения, чувствую, что рождаюсь как художник. Я очень рада

видеть здесь своих учителей, друзей
и знакомых»,– рассказала Амина Запирова.
Посетивший выставку художник,
преподаватель Педагогического кол-

ведении пирсинга нестерильным
инструментарием, пользовании общими бритвенными станками
– в медицине: при переливании
крови и ее препаратов, пересадке
органов и тканей;
– от инфицированной матери к
ребенку во время беременности, родов или кормления грудью.
ВИЧ не передается:
– через рукопожатие, объятия,
– при кашле, чихании, поцелуе;
– при плавании в бассейне;
– при пользовании общим туалетом;
– при пользовании
общей посудой;
– через вещи и предметы;
– через укусы насекомых.
Единственный способ
определить, заражен человек или нет, пройти тестирование крови на ВИЧ. Как предотвратить проникновение вируса в организм?
Избегайте беспорядочных половых связей. При половом контакте
всегда пользуйтесь презервативом
высокого качества. Не пользуйтесь
общими иглами, чернильницами
при татуировке. Пользуйтесь только
разовыми иглами и шприцами. При
попадании инфицированной крови,
спермы, влагалищного содержимого
на травмированные участки слизистых или кожи немедленно промойте проточной водой с мылом, обработайте рану и обратитесь к врачу.
Ведите здоровый образ жизни, не
употребляйте алкоголь и наркотики!
Они снижают критическую оценку,
что может послужить причиной рискованного поведения.
Наше здоровье и наше будущее
зависят, прежде всего, от нас самих.
Зная «врага в лицо» и объединив
усилия, люди смогут, наконец, избавиться от него раз и навсегда.
Зумруд МУСТАФАЕВА,
помощник врача-эпидемиолога
фФБУЗ «ЦГиЭ в РД
в г. Избербаше».
леджа Шагитбек Казбеков
отметил, что произведения,
представленные на выставке, отличаются оригинальностью.
«Ее картины привлекают внимание оригинальным
композиционным решением
и стилистическим разнообразием. Чувствуется стремление к неповторимости,
поиску
индивидуального
стиля, собственного почерка, видны ее творческие эксперименты. Я поражен увиденным», – сказал Казбеков.
В настоящее время Амина Запирова – студентка 1го курса Республиканского
Педагогического колледжа
художе ственно-графического отделения. Также она
вот уже пять лет занимается у педагога Дома детского
творчества Раисат Казиевой в творческих объединениях «ИЗО» и «Мастерицы».
Анастасия МАЗГАРОВА.
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ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
5 декабря
Первый
канал
5.00 Телеканал “Доброе
утро”.
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.30 “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.40 Ток-шоу “Модный приговор”. [12+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Ток-шоу “Про любовь”. [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 0.50 Токшоу “Время покажет” [16+]
16.00, 2.40, 3.05 Ток-шоу
“Мужское / Женское” [16+]
17.00, 1.40 Ток-шоу “Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.45 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Обратная сторона Луны”. [16+]
23.34 Д/ф “Болезни высших
достижений”. Сенсационное расследование. [12+]
0.35 Ночные новости.

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время.
11.55, 0.55 Т/с “Сваты” [12+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”.
[12+]
21.00 Детективный сериал
“Тайны следствия-16” [12+]
22.50 Ток-шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым” [12+]
3.00 Т/с “Дар”. [12+]

5.25 Реалити-шоу “Холостяк”, второй сезон. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”, 77 серия. [12+]
7.30, 8.00, 8.30 Паранормальное шоу “Экстрасенсы ведут расследование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30, 23.00 Реалити-шоу
“Дом-2. Остров любви” [16+]
12.00 Шоу “Танцы”, 59 серия. [16+]
14.00 Юмористическое шоу
“Comedy Woman”. [16+]
14.30 Боевик “Крепкий орешек 2”, США, 1990 г. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с “Интерны”, 252-255 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Универ”,
267, 268 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00, 3.25 Фантастический
боевик “Призрачный патруль” (R.I.P.D.), США,
2013 г. [12+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Драма “Дневник памяти”, США, 2004 г. [16+]

5.15 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”
5.35 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Фэнтези “Моя ужасная
няня-2”, США-ФранцияВеликобритания, 2010 г. [0+]
8.00, 20.00 Комедийный сериал “Отель “Элеон”. [16+]
10.30 Приключенческая комедия “Одинокий рейнджер”, США, 2013 г. [12+]
13.30 Т/с “Кухня”. [12+]
15.30, 19.00 Комедийный
сериал “Воронины”. [16+]
21.00 Комедия “Клик. С
пультом по жизни”, США,
2006 г. [12+]
23.05, 0.30 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое” [16+]
23.30 “Кино в деталях” с
Фёдором Бондарчуком [18+]
1.00 Скетчком “Funтастика”
[16+]
1.30 Скетчком “Это любовь”
[16+]
3.30 Большое реалити-шоу
“Взвешенные люди”. [16+]
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7
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
11 декабря

ВТОРНИК,
6 декабря

СРЕДА,
7 декабря

ЧЕТВЕРГ,
8 декабря

Первый
канал

Первый
канал

ПЯТНИЦА,
9 декабря

СУББОТА,
10 декабря

Первый
канал

Первый
канал

Первый
канал

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.20 Ток-шоу “Модный приговор”.
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Шоу “Про любовь” [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 Токшоу “Время покажет”. [16+]
16.00, 2.15, 3.05 Ток-шоу
“Мужское / Женское”. [16+]
17.00, 1.20 Ток-шоу “Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.45 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Обратная сторона
Луны”. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости.

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время.
11.55, 0.55 Т/с “Сваты” [12+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой
эфир”. [16+]
18.50 Шоу “60 минут”. [12+]
21.00 Детективный сериал
“Тайны следствия-16”. [12+]
22.50 Ток-шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым” [12+]
3.00 Т/с “Дар”. [12+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 Независимая программа-экспертиза товаров
народного потребления
“Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.15 Ток-шоу “Модный приговор”.
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Ток-шоу “Про любовь”
[16+]
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 Токшоу “Время покажет”. [16+]
16.00, 2.15, 3.05 Ток-шоу
“Мужское / Женское”. [16+]
17.00, 1.20 Ток-шоу “Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.45 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Обратная сторона
Луны”. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости.

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время.
11.55, 0.55 Т/с “Сваты” [12+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”.
[12+]
21.00 Детективный сериал
“Тайны следствия-16”. [12+]
22.50 Ток-шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым” [12+]
3.00 Т/с “Дар”. [12+]

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.20 Ток-шоу “Модный приговор”.
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Шоу “Про любовь” [16+]
13.20, 14.15, 15.15, 1.30 Токшоу “Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское /
Женское”. [16+]
17.00, 2.20, 3.05 Ток-шоу
“Наедине со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.45 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Обратная сторона
Луны”. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.15 Ночные новости.
0.30 Аналитическое шоу
“На ночь глядя”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время.
11.55, 0.50 Т/с “Сваты” [12+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 “Прямой эфир”. [16+]
18.50 Шоу “60 минут”. [12+]
21.00 Детективный сериал
“Тайны следствия-16”. [12+]
22.50 Программа Владимира
Соловьёва “Поединок” [12+]
3.00 Т/с “Дар”. [12+]

5.20 Реалити-шоу “Холостяк”. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”, 78 серия. [12+]
7.30, 8.00, 8.30, 13.30, 14.00
Паранормальное мистическое шоу “Экстрасенсы ведут расследование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.30 Паранормальное
шоу “Битва экстрасенсов”.
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с “Универ. Новая
общага”, 116-124 серии [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Универ”,
268, 269 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объяления.
21.00, 4.40 Комедийный
триллер “Команда “А””,
США, 2010 г. [16+]
23.25 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.25 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвключение. [16+]
1.25 Драма “Австралия”,
Австралия, Великобритания,
США, 2008 г. [12+]

7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”, 79 серия. [12+]
7.30, 8.00, 8.30, 13.30, 14.00
Паранормальное мистическое шоу “Экстрасенсы ведут расследование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.30 Паранормальное
шоу “Битва экстрасенсов”.
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Ситком “Зайцев+ 1”,
52-60 серии. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Универ”,
269, 270 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00, 2.55 Комедийная мелодрама “Сорокалетний девственник”, США, 2005 г. [16+]
23.15 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.15 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвключение. [16+]
1.15 Комедийное фэнтези
“Кот”, США, 2003 г. [12+]

5.10 Реалити-шоу “Холостяк”. [16+]
6.40 Комедия “Саша+Маша.
Лучшее”. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”, 80 серия. [12+]
7.30, 8.00, 8.30, 13.30, 14.00
Паранормальное мистическое шоу “Экстрасенсы ведут расследование”. [16+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.30 Паранормальное
шоу “Битва экстрасенсов”.
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ситком “Остров”, 1-9 серии [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Универ”,
270, 271 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00, 1.10 Комедийный
вестерн “Миллион способов
потерять голову”, США,
2014 г. [18+]
23.10 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.10 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
3.25 Фантастическая драма
“Потустороннее”, США,
2010 г. [16+]

5.00, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.50 М/с “Барбоскины”. [0+]
7.45 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Великий человекпаук”. [6+]
8.30, 1.00 Комедийный сериал “Вечный отпуск”. [16+]
9.30, 0.00 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
10.25 Комедия “Клик. С пультом по жизни”, США. [12+]
12.30 Фантастико-приключенческий сериал “Корабль” [16+]
13.30 Т/с “Кухня”. [12+]
15.30, 19.00 Комедийный
сериал “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал
“Отель “Элеон””. [16+]
21.00 Комедия “50 первых
поцелуев”, США, 2004 г. [16+]
22.55 Шоу “Уральские пельмени”. [16+]
2.00 Скетчком “Это любовь”
[16+]
4.00 Большое реалити-шоу
“Взвешенные люди”. [16+]

5.30, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.50 М/с “Барбоскины”. [0+]
7.45 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Великий человекпаук”. [6+]
8.30, 1.00 Комедийный сериал “Вечный отпуск”. [16+]
9.30, 23.00 Шоу “Уральские
пельмени”. [16+]
10.40 Комедия “50 первых
поцелуев”, США, 2004 г. [16+]
12.30 Фантастико-приключенческий сериал “Корабль” [16+]
13.30 Т/с “Кухня”. [12+]
15.30, 19.00 Комедийный
сериал “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал
“Отель “Элеон””. [16+]
21.00 Комедия “Управление
гневом”, США, 2003 г. [12+]
0.30 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”. [16+]
2.00 Скетчком “Это любовь”
[16+]
4.00 Большое реалити-шоу
“Взвешенные люди”. [16+]

5.30, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.50 М/с “Барбоскины”. [0+]
7.45 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Великий человекпаук”. [6+]
8.30, 1.00 Комедийный сериал “Вечный отпуск”. [16+]
9.30, 22.55 Шоу “Уральские
пельмени”. [16+]
10.40 Комедия “Управление
гневом”, США, 2003 г. [12+]
12.30 Фантастико-приключенческий сериал “Корабль” [16+]
13.30 Т/с “Кухня”. [12+]
15.30, 19.00 Комедийный
сериал “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал
“Отель “Элеон””. [16+]
21.00 Фэнтези “Сказки на
ночь”, США, 2008 г. [12+]
0.00 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”. [16+]
2.00 Скетчком “Это любовь”
[16+]
4.00 Большое реалити-шоу
“Взвешенные люди”. [16+]

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

5.00 Телеканал “Доброе утро”
9.00, 14.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор”.
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Ток-шоу “Про любовь”
[16+]
13.20, 14.15, 15.15 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское /
Женское”. [16+]
17.00 Национальная служба
взаимного поиска людей
“Жди меня”.
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.45 Общественно-политическое ток-шоу “Человек и
закон”. [16+]
19.50 Телеигра “Поле чудес”
с Л. Якубовичем. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Ток-шоу “Сегодня вечером”. [16+]
22.40 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
23.30 Музыкальное шоу
“Голос”. Новый сезон. [12+]
2.00 Д/ф “Орсон Уэллс:
Свет и тени” (“Городские
пижоны”). [16+].
3.05 Комедия “Леди Удача”.
[12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время.
11.55, 1.40 Т/с “Сваты” [12+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”.
[12+]
21.00 Шоу “Юморина” [12+]
22.30 Торжественная церемония вручения Первой
российской национальной
музыкальной премии.
Трансляция из Государственного Кремлёвского
Дворца.
3.45 Т/с “Дар”. [12+]

6.00 Коммерческая программа “ТНТ-Club”. [16+]
6.05 Комедия “Супервесёлый вечер”, 16 серия. [16+]
6.30 Комедия “Саша+ Маша”,
28 серия. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-ниндзя”, 81 серия. [12+]
7.30, 8.00, 8.30, 14.00 Паранормальное шоу “Экстрасенсы ведут расследование” [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Live”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.30 “Школа ремонта” [12+]
12.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 Шоу
“Comedy Woman”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб”,
520 серия. [16+]
22.00 Шоу “Comedy Баттл”,
37 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Открытый показ: Драма
“Арбузные корки”, Россия,
2016 г. [18+]
2.40, 4.10 Реалити-шоу “Холостяк”. [16+]

5.30, 6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
5.40 “Музыка на СТС” [16+]
6.50 М/с “Барбоскины”. [0+]
7.45 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Великий человекпаук”. [6+]
8.30 Комедийный сериал
“Вечный отпуск”. [16+]
9.30, 19.30 Шоу “Уральские
пельмени”. [16+]
10.35 Фэнтези “Сказки на
ночь”, США, 2008 г. [12+]
12.30 Фантастико-приключенческий сериал “Корабль”
[16+]
13.30 Т/с “Кухня”. [12+]
15.30 Т/с “Воронины”. [16+]
19.00 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”. [16+]
21.00 Фантастический боевик
“Лига выдающихся джентльменов”, США, 2003 г. [12+]
23.05 Мелодрама “Семьянин”, США, 2002 г. [12+]
1.30 Биографическая драма
“Социальная сеть”, США,
2010 г. [16+]
3.50 Фильм-катастрофа “Волна”, Норвегия, 2015 г. [16+]

5.20, 6.10 Ток-шоу “Наедине
со всеми”. [16+]
6.00 Новости.
6.20 Нарисованное кино “Рио”
8.00 Музыкальная передача
“Играй, гармонь любимая!”.
8.45 М/с “Смешарики. Новые приключения”.
9.00 Интеллект-шоу “Умницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”.
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Д/ф “...И вагон любви
нерастраченной!” К 75-летию Виталия Соломина [12+]
11.20 Кулинарное шоу
“Смак”. [12+]
12.20 “Идеальный ремонт”.
13.20 Реалити-шоу “На 10
лет моложе”. [16+]
14.10 Д/ф “Татьяна Доронина. “Не люблю кино”.
14.55 Т. Доронина, В. Соломин
в фильме “Старшая сестра”.
16.50 Ток-шоу “Кто хочет
стать миллионером?”.
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.20 Шоу “Ледниковый
период”. Новый сезон.
21.00 “Время”.
21.20 Музыкальное шоу
“Голос”. [12+]
23.35 Шоу “МаксимМаксим”.
[16+]
0.45 Искрометное шоу-игра
“Подмосковные вечера” [16+]
1.40 Биографическая драма
“Джеймс Браун: Путь наверх”
США, Великобритания [16+]
4.15 Комедия “Прекрасный
мир”, Франция, 2014 г. [16+]

5.05 Х/ф “Холодное лето пятьдесят третьего...”, 1987 г.
7.05 “Диалоги о животных”.
8.00, 11.20 Вести. Местное
время.
8.20 Россия. Местное время.
[12+]
9.20 Телеигра “Сто к одному”
10.10 Цикл программ о звездах театра и кино “Семейный альбом”. [12+]
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Евгений Петросян.
Большой бенефис “50 лет на
эстраде”. [16+]
14.20 Х/ф “Приговор идеальной пары”, 2015 г. [12+]
18.00 Шоу “Субботний вечер”
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Коварные игры”,
2016 г. [12+]
1.00 Х/ф “Домработница” [12+]
3.00 Детективный сериал
“Марш Турецкого”. [12+]

5.45 Комедия “Саша+Маша.
Лучшее”. [16+]
6.00 Фантастический сериал
“Лотерея”, 2 серия. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Шоу
“ТНТ.MIX”, 11-14 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 “Однажды
в России” – “Дайджест” [16+]
16.30 Боевик “Крепкий орешек 3”, США, 1995 г. [16+]
19.00, 19.30 Паранормальное
шоу “Экстрасенсы ведут
расследование”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
21.30 Шоу “Танцы”, 60 с. [6+]
23.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.30 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
2.00 Ужас “Убрать из друзей”,
Россия, США, 2015 г. [18+]
3.40 Реалити-шоу “Холостяк”. [16+]

5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”.
6.40 М/с “Барбоскины”. [0+]
7.20, 9.00 М/с “Фиксики” [0+]
7.55 М/с “Робокар Поли и
его друзья”. [6+]
8.30 М/с “Смешарики”. [0+]
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.30 Тревел-шоу “Руссо туристо”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Успеть
за 24 часа”. [16+]
11.30 Х/ф “Ягуар”, Франция,
1996 г. [12+]
13.35 Мелодрама “Семьянин”,
США, 2002 г. [12+]
16.00 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”. [16+]
17.00 Фантастика “Лига выдающихся джентльменов” [12+]
19.05 М/ф “Как приручить
дракона-2”, США, 2014 г. [0+]
21.00 Фэнтези “Хроники
Нарнии”, США, 2005 г. [12+]
23.40 Боевик “Придорожное
заведение”, США, 1989 г. [16+]
1.50 Комедия “Кинозвезда в
погонах”, США, 2008 г. [16+]
3.45 Д/ф “Инсайдеры”, США,
2010 г. [16+]

Первый
канал
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Старшая сестра”.
8.10 М/с “Смешарики.
ПИН-код”.
8.20 Военная программа
“Часовой”. [12+]
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.00, 12.00 Новости (с
субтитрами).
10.15 “Непутевые заметки”
с Дмитрием Крыловым [12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 Д/ф “Открытие Китая”
12.45 Документальный цикл
“Теория заговора”. [16+]
13.40 Д/ф “Болезни высших
достижений”. Сенсационное расследование. [12+]
14.45 Концерт Кристины
Орбакайте.
16.20 Пародийное шоу
“Точь-в-точь”. Новый сезон. [16+]
19.30 Шоу о талантливых
детях “Лучше всех!”.
21.00 “Воскресное “Время””
22.30 Интеллектуальная
игра “Что? Где? Когда?”.
23.40 Д/ф “Шекспир. Предупреждение королям...”.
0.45 Х/ф “Воды слонам!”.
[16+]
2.55 Ток-шоу “Модный
приговор”.
3.55 Ток-шоу “Мужское /
Женское”. [16+]

5.10 Х/ф “Неподсуден”.
7.00 М/ф “Маша и Медведь”
7.30 “Сам себе режиссер”.
8.20 “Смехопанорама
Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному”.
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Юмористическое шоу
“Смеяться разрешается”.
14.20 Х/ф “Слишком красивая жена”, 2015 г. [12+]
17.00, 18.00 Кастинг. Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных
талантов “Синяя Птица”.
20.00 Вести недели.
22.00 Ток-шоу “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым”. [12+]
0.00 “Дежурный по стране”
0.55 Х/ф “Её сердце”. [12+]
2.55 Т/с “Без следа”. [12+]

5.10 Комедия “Супервесёлый вечер”, 17 серия. [16+]
6.00 Фантастический сериал “Лотерея”, 3 серия [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Шоу
“ТНТ. MIX”, 15-18 с. [16+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплощений “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Шоу “Импровизация”, 17 серия. [16+]
13.00 Шоу “Где логика?”,
31 серия. [16+]
14.00 Боевик “Крепкий орешек 3”, США, 1995 г. [16+]
16.30 Боевик “Крепкий орешек 4”, Великобритания,
США, 2007 г. [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Комеди
Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в
России”. [16+]
22.00 Комедийная программа “Stand UP”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”.
Спецвключение. [16+]
1.00 Шоу “Не спать!” [16+]
2.00 Фэнтези “Девушка из
воды”, США, 2006 г. [16+]
4.10 Реалити-шоу “Холостяк”. [16+]

5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”
6.40 М/с “Барбоскины” [0+]
7.25, 12.30 М/ф “Драконы.
Гонки бесстрашных. Начало”. [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, 15.00 Кулинарное шоу
“МастерШеф. Дети-2”. [6+]
10.30 Комедийный сериал
“Отель “Элеон””. [16+]
13.05 М/ф “Как приручить
дракона-2”, США. [0+]
16.00 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое” [16+]
16.30 Фэнтези “Хроники
Нарнии”, США, 2005 г. [12+]
19.10 М/ф “Головоломка” [6+]
21.00 Фэнтези “Хроники
Нарнии. Принц Каспиан”,
США-Великобритания,
2008 г. [12+]
23.45 Х/ф “Ягуар”. [12+]
1.45 Фильм-катастрофа “Волна”, Норвегия, 2015 г. [16+]
3.45 Криминальная драма
“Стальная бабочка”, Россия, 2012 г. [16+]
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ
БЛАГОДАРНОСТЬ

СЧАСТЬЕ – В ЛЮДЯХ !
ПРИЕМ ГРАЖДАН
ДЕПУТАТАМИ ФРАКЦИИ
«ЕДИНОЙ РОССИИ»
В СОБРАНИИ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

Знаете ли вы, что около половины российских
пенсионеров считают себя счастливыми. Такие данные опубликовала газета «Известия» со ссылкой на
исследование информационно-аналитического центра «Российский пенсионер».

3 этаж, кабинет № 55

01.12.2016 г. – Арсланбекова Б.Н., председатель правления
«МВС» банк, зам. председателя Собрания депутатов, председатель депутатской фракции «Единой России» в Собрании
депутатов ГО «город Избербаш»;
02.12.2016 г. – Бийбалаев Б.М., начальник ООО «Доверие»;
05.12.2016 г. – Муслимов М.И., заместитель главного врача
ООО «Промикс»;
08.12.2016 г. – Омаров А.М., предприниматель;
09.12.2016 г. – Меджидов М.А., начальник УЖКХ;
12.12.2016 г. – Багомедов И.А., зам. начальника ООО «Коммунал»;
16.12.2016 г. – Магомедова Р.М., заведующая ДОУ № 4;
19.12.2016 г. – Алиев Ш.М.;
22.12.2016 г. – Джандаров Д.З., директор спортивной базы
им. А. Алиева;
23.12.2016 г. – Акаев И.А., предприниматель;
27.12.2016 г. – Вечедов Д.М., директор Избербашского педагогического колледжа;
29-31.12.2016 г. – Тазаева А.М., зам. Секретаря ИМО Партии «Единая Россия», руководитель местного исполнительного
комитета партии «Единая Россия».
Общественная приемная
Избербашского МО
партии «Единая Россия».

БЛАГОДАРНОСТЬ
Уважаемый Джабраилов Магомед Багаутдинович!
Выражаем искреннюю благодарность за поддержку и
оказанную Вами спонсорскую помощь детскому саду № 6.
Желаем Вам крепкого здоровья, долголетия, успехов в работе
и новых достижений в труде.
С уважением,
администрация МКДОУ № 6.
Продается земельный участок (стоит дом) площадью
6 соток, расположенный в г. Избербаше по адресу: с/о
Термист 1, дача № 95. Цена договорная.
Обращаться по тел. 8-965-489-94-42, 8-909-405-39-47.

Городская
общественнополитическая
газета
2016 год.
Выходит по четвергам.
Цена в розницу - 8 руб.
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К СВЕДЕНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ

ЕЩЕ РАЗ
О ЕДИНОВРЕМЕННОЙ
ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЕ
В 5000 РУБЛЕЙ
В январе следующего года всем гражданам, постоянно проживающим на территории РФ и являющимся по состоянию на 31 декабря 2016 года получателями пенсий, будет произведена единовременная
денежная выплата в размере 5000 рублей.

c 01.12.2016 г. по 31.12.2016 г.
с 9.00 до 17.00 ч.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

Менее четверти опрошенных, пишет газета, затруднились
дать однозначную оценку своему восприятию жизни, и около
трети рассказали, что несчастны.
По данным конца 2015 года, самые счастливые пенсионеры
проживают в Чечне, здесь их порядка 88 %, в Ингушетии – 77 %,
и 73 % опрошенных жителей Дагестана.
Сама я уже пенсионерка со стажем и жизнь свою после пенсии расцениваю по-разному. И данные этого опроса навели меня
на размышления, в чём же пенсионерское счастье? И все мои
умозаключения неумолимо стремились к одному и тому же ответу – счастье в людях, окружающих тебя.
Я живу в общежитие, напротив избербашского педколледжа.
Поэтому, как говорится, молодежь Избербаша у меня постоянно
на виду. Со второго этажа хорошо видно, как некоторые невоспитанные её представители ломают деревья, скамейки, видны и
другие их не менее яркие акты вандализма.
Тем не менее, в моей жизни встречается гораздо больше воспитанных молодых людей. Я часто хожу за покупками в гастроном «Жасмин» по улице Гамидова. Работающие здесь молодые
люди всегда внимательны: помогут и банку с верхней полки достать, и добрых слов не пожалеют для старушки. Вот и я для них
не буду слов жалеть и перечислю всех по порядку.
Хочу выразить свою благодарность Заире и Кумсият (колбасный отдел), Эльмире и Марьям (отдел кондитерских изделий),
Барият и Зухре (молочный отдел), Заире и Айбале (чайный отдел), Ирайганат и Барият (бакалейный отдел), Бурлият и Шахризат (посудный отдел), Анжеле и Альбине (отдел консервов),
Маликат, Гульнаре, Мадине и Зубайке (хоз. отдел), Аминке, Патимат, Издаг, Зайнаб, Уме и Патимат, которые обслуживают покупателей на кассе, а также Разият, Ханум, Дауду и Ильясу.
Спасибо за таких работников владельцам гастронома «Жасмин», супругам Айгумовым – Магомеду и Раисат. Только небольшая просьба, чтобы ячейки в камере хранения хорошо закрывались и к каждой из них был индивидуальный ключ.
Также мне очень нравится посещать посудный, продуктовый
магазины, а также аптеку по улице Гамидова, 16 и новый магазин, в котором продаётся всё для салонов красоты по улице
Гамидова, 67. Во всех вышеперечисленных магазинах вас всегда
примут с радостью, помогут с выбором товара и своим добрым
отношением ещё раз напомнят, что счастье – в добрых, воспитанных, добропорядочных людях! Крепкого здоровья, счастья и
успехов вам в труде, личной жизни и во всех начинаниях!
Мария ИСАЕВА,
пенсионерка, жительница города Избербаш.

ПОПРАВКА
В № 48 газеты «Наш Избербаш», на странице 12, в Распоряжении № 177-р от 21.11.2016 г. о проведении публичных
слушаний по изменению вида разрешенного использования
земельных участков в 4 пункте допущена ошибка. Следует
читать «Назначить публичные слушания на 06.12.2016 г. ….»
вместо 06.11.2016 г.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ОШИБКА
В № 48 газеты «Наш Избербаш», на странице 5, в составе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации городского округа «город Избербаш» допущена
техническая ошибка. В таблице указаны вместо 13 членов комиссии лишь 12. 13 членом комиссии является Отцовская Валентина Михайловна - зам. директора детского дома №7.
Редакция газеты просит свои извинения.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

Управление образованием и Горком профсоюза работников образования г. Избербаша выражают глубокое соболезнование заведующей МКДОУ № 12 Сулеймановой Халимат
Абдулмеджидовне в связи со смертью отца, разделяя с родными и близкими боль невосполнимой утраты.

Выплата будет производиться Пенсионном фондом на основании документов, содержащихся в ваших пенсионных делах.
Если гражданин является получателем одновременно двух пенсий (например, бывший военнослужащий), одна из которых
выплачивается в ПФР, то единовременная денежная выплата
будет осуществляться через наши Управления по месту получения пенсий.
Доставка единовременной денежной выплаты будет осуществляться в январе 2017 года вместе с пенсией. Если выплата по какой-либо причине не дойдет до адресата, например, в
случае отсутствия пенсионера дома, то она будет произведена
в следующем месяце.
Особо обращаю внимание пенсионеров на то, что это единовременная денежная выплата носит беззаявительный характер. Поэтому никаких обращений и заявлений в адрес ПФР и
его территориальных органов по месту получения пенсий не
требуется.
В предыдущем номере газеты ГУ ОПФР по РД информировало читателей о том, что десятки пенсионеров стали жертвами
обмана со стороны мошенников. Ответственно заявляю, что
наши работники не ходят и не должны ходить по домам пенсионеров и не обзванивают их по телефонам в связи с предстоящей
единовременной выплатой в 5000 рублей.
К. КАСИМОВ,
зам. начальника Управления ОПФР по РД в г. Избербаше.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

В ГОРОДЕ ПРОХОДИТ
ОПЕРАЦИЯ «ПЕШЕХОД»
С 22 по 30 ноября отделение ГИБДД отдела МВД
России по г. Избербашу в целях профилактики дорожно-транспортных происшествий проводило
операцию «Пешеход».

Как показывает статистика, ДТП данного вида являются одними из самых распространенных происшествий на дорогах
нашего города.
С целью предупреждения аварий в очередной раз напоминаем водителям о том, что при подъезде к пешеходному переходу
необходимо снизить скорость. Если перед пешеходным переходом остановился или замедлил движение другой автомобиль,
продолжать движение можно, только убедившись в отсутствии
пешеходов, переходящих дорогу.
В свою очередь пешеходы также обязаны помнить о дополнительных мерах предосторожности при переходе проезжей части, чтобы не попасть в так называемую «дорожную ловушку».
Пройдя одну полосу, необходимо приостановиться и убедиться
в том, что другие водители уступают вам дорогу. Кроме того,
пешеходам, находясь на проезжей части в темное время суток,
необходимо предпринимать дополнительные меры предосторожности. В целях обеспечения безопасности необходимо оборудовать верхнюю одежду деталями из светоотражающих элементов. По данным статистики, ношение в темное время суток
светоотражающих приспособлений снижает риск попадания в
ДТП в 6,5 раз.
Основными причинами аварий с участием пешеходов по
итогам прошлого года являются: переход вне пешеходного перехода; переход в неустановленном месте; неожиданный выход
из-за сооружения или стоящего транспортного средства.
Как и любой другой участник дорожного движения, пешеход обязан соблюдать ПДД, чтобы поддерживать порядок на
дороге, сохранить свою жизнь, а также жизнь и здоровье других участников движения.
И. НАВРУЗБЕКОВ,
инспектор АП ОГИБДД ОМВД РФ по г. Избербашу.

