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Участие в праздновании третьей годовщи-
ны возвращения Крыма приняли Председа-
тель Правительства республики Абдусамад 
Гамидов, Руководитель Администрации Гла-
вы и Правительства РД Исмаил Эфендиев, 
зам. Председателя Народного Собрания РД 
Елена Ельникова, кабинет министров, пред-
ставители дагестанских региональных отде-
лений политических партий и общественных 
объединений, муниципальных образований, 
молодежь. 

Абдусамад Гамидов пожелал мира, счас-
тья, новых свершений и процветания Крыму 
в составе Российской Федерации.

 Затем выступил председатель Объедине-
ния организаций  профсоюзов  республики 
Абдула Магомедов: «Три года назад народ 
Крыма на референдуме решил быть частью 
России. Профсоюзы Дагестана смело поддер-
жали это решение. 

(Окончание на стр. 6).

МИТИНГ

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ

Митинг-концерт, посвященный 
третьей годовщине воссоединения 
Крыма с Российской Федерацией, со-
стоялся 18 марта в Махачкале.

Есть лишь один праздник, который мы до-
были себе сами. Всей страной, на своем веку, 
при жизни нашего поколения и при его участии, 
по нашей воле, за наш честно оплаченный счет. 
Это  День воссоединения с Крымом. Его празд-
нуют во всех городах нашей необъятной и силь-
ной страны.

Третью годовщину со дня воссоединения 
Крыма с Россией отметили  и у нас в Избербаше. 
В центре города, на площадке перед Дворцом 
культуры, в этот день на митинг-акцию «Наша 
весна» собрались жители и гости города, актив-
ная молодежь, сотрудники учреждений куль-

Уважаемые работники культуры Из-
бербаша!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Своим трудом вы сохраняете непрехо-
дящие ценности – традиции и наследие, 
способствуете развитию культурного и 
духовного потенциала нашей малой Роди-
ны.

Мы прекрасно понимаем, сколь значима 
объединяющая роль культуры в обществе. 
Проходят столетия и эпохи, но нацио-
нальная культура живет и продолжается 
не только в традициях и народном творче-
стве,  но  и  в современном   искусстве.  А 
продолжается  она благодаря вам  – людям 
талантливым, одухотворенным,  неравно-
душным и увлеченным своим призванием. 
Вы ежедневно на посту культурной жизни 
Избербаша, и в праздники и в будни дари-
те людям возможность соприкосновения 
с прекрасным, создаете праздничное на-
строение. Наши дети занимаются в твор-
ческих  коллективах, учатся творить, гар-
монически развиваются. И вы помогаете 
им раскрыть свои способности и талан-
ты.

Примите слова искренней благодарно-
сти за ваш плодотворный и нужный лю-
дям труд, за готовность и впредь сохра-
нять и преумножать культурные тради-
ции нашего Дагестана во имя возрождения 
духовности, человечности, добра и взаимо-
понимания!

 Желаю вам вдохновения и неиссякаемо-
го творческого потенциала!

Уважаемые артисты и  режиссеры, те-
атральные работники и многочисленные 
ценители искусства! 

Поздравляю вас с замечательным празд-
ником – Международным днем театра!

Этот праздник призван напомнить 
нам о том, что театры – это огромный 
мир, открытый каждому, кто наделен бо-
гатым воображением и живыми чувства-
ми. Театр поднимает нас над обыденнос-
тью, помогая увидеть то, что в повсед-
невной жизни мы нередко не замечаем.

Даргинский театр им. Омарла Батырая 
уже многие годы радует поклонников сво-
его творчества яркими драматическими 
постановками, интересными режиссер-
скими решениями, несмотря на стеснен-
ные условия работы. Мы все надеемся, что 
в скором будущем наш уникальный театр 
будет восстановлен, и мы вновь получим 
эстетическое удовольствие от талантли-
вой игры актеров на красивой современной 
сцене.

В канун профессионального праздни-
ка я благодарю коллектив театра за не-
устанный творческий поиск и искреннее 
желание радовать избербашцев  запомина-
ющимися работами! Новых вам спекта-
клей, творческих дерзаний, любви и при-
знательности зрителей!

А.В. СУЛЕЙМАНОВ,
Глава городского округа 

«город Избербаш».

КРЫМ И РОССИЯ – НАВСЕГДА !

Из праздников, какие мы всенародно любим и отмечаем, большая часть за-
работана нашими великими предками. День Победы, День весны и труда, День 
единства, Женский день 8 марта  и другие.

туры и образования, тем самым выразив свою 
гражданскую позицию. 

Крым первым в XXI веке смело поднял над 
собой российский флаг. И сделал это с такой 
любовью и гордостью, какие в «материковой» 
России тех дней порядком подрастеряли. 

За эти три года  Крым очень изменился. Сде-
ланы большие инвестиции. Решена проблема с 
электроэнергией. Решается задача снабжения 
полуострова водой. Построен отличный аэро-
порт, он расширяется. Растет туристический 
поток. Строится мост, уже в следующем году 
по нему пойдет транспорт. Оснащаются меди-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
      «20» марта 2017 г.                 г. Избербаш              № 06

О проведении общегородского субботника 25 марта 2017 года

В целях обеспечения надлежащей санитарной чистоты и порядка на территории города 
постановляю:

1. Объявить 25 марта 2017 года общегородской субботник по наведению санитарной чи-
стоты и порядка на территории города. 

2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности обе-
спечить выход работников и организацию проведения субботника по наведению санитарной 
чистоты, порядка на закрепленных за ними территориях. Для вывоза собранного строитель-
ного и бытового мусора использовать автомашины и механизмы, имеющиеся на предприяти-
ях, организациях и учреждениях.

3. Директору МУП «САХ-2» Гасайниеву М.М., директору ООО «Чистый город плюс» Ба-
каеву Р.А., директору МУП «Горзеленхоз» Алиеву Г.А., директору ООО «Коммунал» Кай-
хусруеву А.М., председателям ТСЖ (товарищества собственников жилья) и заместителю на-
чальника отдела МВД России по г. Избербашу, начальнику ПОБ Алибекову А.А. организовать 
проведение необходимой разъяснительной работы с жильцами частных и многоквартирных 
домов, владельцами магазинов, киосков, ларьков, руководителю ООО «Избербашский уни-
версальный рынок» о необходимости принятия активного участия в субботнике и наведении 
санитарной чистоты и порядка вокруг своей территории.

4. Настоящее постановление опубликовать в городских средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Рабаданова Н.М. 
   
    Глава городского округа «город Избербаш»    А.В.СУЛЕЙМАНОВ. 

цинские центры.
Сейчас гордость за знамя России верну-

лась и в саму Россию. Но начал этот процесс 
– именно Крым. Он самим своим возвращени-
ем вызвал к жизни столь масштабную цепь со-
бытий, что все мы нынче живем в «посткрым-
скую» эпоху.

Как известно, первый шаг – он трудный 
самый. И пусть нам вообще не было легко 
шагать путём сильных три этих года, минув-
шие с исторической даты. Зато память о свет-
лых днях Крымской весны, не омраченных 
ни единым выстрелом, ни единой пролитой 
каплей крови –  наполняет сердце радостью 
и сегодня.

 Анастасия МАЗГАРОВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«20» марта 2017 г.            г. Избербаш                              № 173

Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложе-
ний заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципаль-
ную программу формирования современной городской среды на территории 
городского округа «город Избербаш» в 2017 году, Порядка представления, рас-
смотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муници-
пальную программу формирования современной городской среды на террито-
рии городского округа «город Избербаш» в 2017 году общественной территории 
городского округа «город Избербаш», подлежащей благоустройству в 2017 году

В соответствии со статьей 16 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об 
утверждении Правил предоставления и рас-
пределения субсидий из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современ-
ной городской среды», руководствуясь статьей 
6 пункта 6 Устава городского округа «город 
Избербаш, администрация городского округа 
«город Избербаш» постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые:
 1.1. Порядок представления, рассмотрения 

и оценки предложений заинтересованных лиц 

о включении дворовой территории в муници-
пальную программу формирования современ-
ной городской среды на территории городского 
округа «город Избербаш» в 2017 году; 

1.2. Порядок представления, рассмотрения 
и оценки предложений граждан, организаций о 
включении в муниципальную программу фор-
мирования современной городской среды на тер-
ритории городского округа «город Избербаш»  в 
2017 году общественной территории городского 
округа «город Избербаш», подлежащей благо-
устройству в 2017 году. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Глава городского округа
 «город Избербаш»

А.В. СУЛЕЙМАНОВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации городского округа «город Избербаш»  

от «20» марта 2017 года № 173
 

ПОРЯДОК
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц 

о включении дворовой территории в муниципальную программу формирова-
ния современной городской среды на территории городского округа «город 
Избербаш»  в 2017 году

1. Настоящий Порядок разработан в целях 
формирования муниципальной программы 
формирования современной городской среды 
на территории города Избербаш в 2017 году 
(далее – муниципальная программа) и опреде-
ляет последовательность представления, рас-
смотрения и оценки предложений заинтересо-
ванных лиц о включении дворовой территории 
в муниципальную программу, условия и поря-
док отбора дворовых территорий многоквар-
тирных домов, подлежащих благоустройству, 
для включения в муниципальную программу. 

2. В целях реализации настоящего Порядка 
используются следующие основные понятия: 

2.1. дворовая территория – совокупность 
территорий, прилегающих к многоквартирным 
домам, с расположенными на них объектами, 
предназначенными для обслуживания и экс-
плуатации таких домов, и элементами благо-
устройства этих территорий, в том числе пар-
ковками (парковочными местами), тротуарами 
и автомобильными дорогами, включая автомо-
бильные дороги, образующие проезды к тер-
риториям, прилегающим к многоквартирным 
домам; 

2.2. заинтересованные лица – собственники 
помещений в многоквартирных домах, соб-
ственники иных зданий и сооружений, рас-
положенных в границах дворовой территории, 
подлежащей благоустройству; 

2.3. автомобильная парковка – специальная 
площадка (без устройства фундаментов) для 
открытого хранения автомобилей и других 
индивидуальных мототранспортных средств в 
одном уровне. 

3. В целях осуществления благоустройства 
дворовой территории в рамках муниципальной 
программы заинтересованные лица вправе вы-
брать виды работ, предполагаемые к выполне-
нию на дворовой территории, из следующих 
перечней: 

3.1. минимальный перечень работ: 
а) ремонт дворовых проездов; 
б) обеспечение освещения дворовых терри-

торий; 
в) установка скамеек; 
г) установка урн; 
3.2. дополнительный перечень работ: 
а) оборудование детских и (или) спортив-

ных площадок; 
б) оборудование автомобильных парковок;
 в) озеленение; 
г) ремонт имеющейся или устройство новой 

дождевой канализации, дренажной системы, 
организация вертикальной планировки террито-
рии (при необходимости); 

 д) снос строений и сооружений вспомога-
тельного использования, являющихся общим 
имуществом собственников помещений в мно-
гоквартирном доме; 

е) устройство пандуса; 
ж) устройство контейнерной площадки. 
4. Заинтересованные лица вправе представ-

лять предложения о включении дворовых терри-
торий в муниципальную программу, включаю-
щие виды работ из минимального перечня работ 
и (или) дополнительного перечня работ. 

5. Выполнение видов работ из дополнитель-
ного перечня работ осуществляется в рамках 
муниципальной программы при условии фи-
нансового участия (софинансирования) заинте-
ресованных лиц в выполнении указанных видов 
работ в размере не менее 5 процентов от общей 
стоимости соответствующего вида работ. 

6. В муниципальную программу подлежат 
включению дворовые территории исходя из даты 
представления предложений заинтересованных 
лиц при условии их соответствия установлен-
ным требованиям, оформленных в соответствии 
с требованиями действующего законодательства 
и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, 
предусмотренных муниципальной программой. 

7. Дворовые территории, прошедшие отбор 
и не вошедшие в муниципальную программу на 
2017 год в связи с превышением выделенных ли-
митов бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных муниципальной программой, включаются в 
муниципальную программу на 2018-2022 годы 
исходя из даты представления предложений за-
интересованных лиц. 

8. Для включения дворовой территории в му-
ниципальную программу заинтересованными 
лицами представляются в МБУ «УЖКХ» города 
Избербаш следующие документы: 

8.1. заявка в двух экземплярах по форме со-
гласно приложению к настоящему Порядку; 

8.2. оригиналы протоколов общих собраний 
собственников помещений в каждом многоквар-

тирном доме с оригиналами листов голосова-
ния, оформленных в соответствии с требовани-
ями действующего законодательства, решений 
собственников каждого здания и сооружения, 
расположенных в границах дворовой террито-
рии, содержащих в том числе следующую ин-
формацию: 

а) решение об обращении с предложением 
по включению дворовой территории в муници-
пальную программу; 

б) перечень работ по благоустройству дворо-
вой территории, сформированный исходя из ми-
нимального перечня работ по благоустройству; 

в) перечень работ по благоустройству дво-
ровой территории, сформированный исходя из 
дополнительного перечня работ по благоустрой-
ству (в случае принятия такого решения заинте-
ресованными лицами); 

г) форма участия: финансовое (при выборе 
видов работ из дополнительного перечня работ) 
и (или) трудовое; 

д) решение о порядке сбора денежных 
средств на софинансирование видов работ, вы-
полняемых в рамках дополнительного перечня 
работ; 

е) решение о принятии (непринятии) в состав 
общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме (в собственность – для 
собственников зданий строений и сооружений), 
оборудования, малых архитектурных форм, 
иных некапитальных объектов, установленных 
на дворовой территории в результате реализа-
ции муниципальной программы; 

ж) обязательство по осуществлению содержа-
ния оборудования, малых архитектурных форм, 
иных некапитальных объектов, установленных 
на дворовой территории в результате реализа-
ции муниципальной программы; 

з) решение об определении лиц, которые от 
имени собственников помещений в многоквар-
тирном доме уполномочены на представление 
предложений, согласование дизайн-проекта 
благоустройства дворовой территории, а также 
на участие в контроле, в том числе промежуточ-
ном, и приемке работ по благоустройству дворо-
вой территории, заключение договоров в рамках 
реализации муниципальной программы в целях 
обеспечения софинансирования (далее - пред-
ставитель); 

8.3. схема с границами территории, предлага-
емой к благоустройству (при наличии);

 8.4. копию проектно-сметной документации, 
в том числе локальной сметы (при наличии); 

8.5. фотоматериалы, подтверждающие от-
сутствие или ненадлежащее состояние соответ-
ствующих элементов благоустройства, дворо-
вых территорий (при наличии). 

9. Ответственность за достоверность сведе-
ний в заявке и прилагаемых к ней документов, 
несут заинтересованные лица, представившие 
их. 

10. Заявка с прилагаемыми к ней документа-
ми подается в МБУ «УЖКХ» нарочно по адре-
су: город Избербаш, улица Буйнакского, 197: 

10.1. в рабочие дни с 22 марта 2017 года по 
22 апреля 2017 года включительно с 9.00 до 
12.00 ч. и с 13.00 до 17.00 ч; 

10.2. в выходные и праздничные дни марта, 
апреля 2017 года с 10.00 до 14.00 ч. 

11. Поступившие заявки заинтересованных 
лиц регистрируются в день их поступления в 
журнале регистрации заявок с указанием по-
рядкового регистрационного номера, даты и 
времени представления заявки, адреса много-
квартирного дома, дворовая территория кото-
рого предлагается к благоустройству, фами-
лии, имени, отчества представителя. На обоих 
экземплярах заявки проставляется регистра-
ционный номер, дата и время представления 
заявки. Один экземпляр заявки возвращается 
представителю. 

12. МБУ «УЖКХ» не позднее рабочего дня 
следующего за днем представления заявки 
передает ее в общественную муниципальную 
комиссию (далее – комиссия), состав которой 
утверждается постановлением Администрации 
городского округа «города Избербаш». 

13. Комиссия осуществляет рассмотрение 
и оценку заявок заинтересованных лиц на 
предмет соответствия заявки и прилагаемых 
к ней документов установленным настоящим 
Порядком требованиям, в том числе к составу 
и оформлению. 

14. Комиссия возвращает заявку в следую-
щих случаях: 

14.1. представление заявки после окончания 
срока подачи, указанного в пункте 10.1 насто-
ящего Порядка; 

14.2 представление заявки и прилагаемых к 
ней документов, оформленных с нарушением 
требований действующего законодательства и 
настоящего Порядка. 

15. Решение общественной муниципальной 
комиссии оформляется протоколом и в срок не 
позднее 2 рабочих дней после проведения засе-
дания комиссии размещается на официальном 
сайте Администрации городского округа «го-
род Избербаш» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет». 

 16. В случае выявления несоответствия за-
явки требованиям настоящего Порядка, заявка 
с прилагаемыми к ней документами возвраща-
ется представителю с указанием причин, явив-
шихся основанием для возврата. 

После устранения причины, явившейся 
основанием для возврата заявки, представи-
тель вправе повторно направить предложение 
о включении дворовых территорий в муници-
пальную программу. В этом случае датой при-
ема документов будет являться дата их повтор-
ной подачи. 

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 

лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования 
современной городской среды на территории города Избербаш в 2017 году

 
В Администрацию городского округа « город Избербаш» 
от ___________________________________ 
(указывается полностью фамилия, имя, отчество представителя) _________________________

______________ _______________________________________ 
проживающий (ая) по адресу: _______________________________________ _______________

________________________ 
номер контактного телефона: _______________________________________ 

ЗАЯВКА
о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования 

современной городской среды на территории города Избербаша в 2017 году

Прошу включить дворовую территорию многоквартирного дома ________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________ 

(указать адрес многоквартирного дома)
в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории го-

рода Избербаш в 2017 году для благоустройства дворовой территории. 
Приложение: 
1. Оригинал протокола(ов) общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме, решений собственников зданий и сооружений. 
2. Схема с границами территории, предлагаемой к благоустройству (при наличии). 
3. Копия проектно-сметной документации, в том числе локальной сметы (при наличии). 
4. Фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее состояние соответствую-

щих элементов благоустройства, дворовых территорий (при наличии). 

Представитель ______________     ________________                     
             (подпись)                                        (Фамилия и инициалы) 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД  ИЗБЕРБАШ»



23 марта 2017 г.      3ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Порядку представления, рассмотрения
и оценки предложений граждан, организаций о включении 
в муниципальную программу формирования современной 

городской среды на территории города Избербаш в 2017 году
 общественной территории города Избербаш, 

подлежащей благоустройству в 2017 году 

В Администрацию городского округа  «города Избербаш»
от _________________________________________ 
(указывается фамилия, имя, отчество полностью, наименование организации)
 __________________________________________________________________ 
проживающий(ая) (имеющий
местонахождение – для юридических лиц): ______________________________ 
номер контактного телефона:___________________ 

ЗАЯВКА
о включении общественной территории в муниципальную 
программу формирования современной городской среды 

на территории городского округа «город Избербаш» в 2017 году

 I. Общая характеристика проекта
Направление реализации проекта
Наименование проекта, адрес или описание местоположения
Проект соответствует нормам безопасности и законодательству 
Российской Федерации (да/нет)
Площадь, на которой реализуется проект, кв. м
Цель и задачи проекта
Инициатор проекта
Заявитель проекта
Целевая группа:
количество человек, заинтересованных в реализации проекта
в том числе прямо заинтересованных, человек
косвенно заинтересованных, человек

II. Описание проекта (не более 3 страниц)
1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для жителей поселения: 

характеристика существующей ситуации и описание решаемой проблемы; необхо-
димость выполнения проекта; круг людей, которых касается решаемая проблема; 
актуальность решаемой проблемы для поселения, общественная значимость. 

2. Цели и задачи проекта. 
3. Мероприятия по реализации проекта: конкретные мероприятия (работы), 

предполагаемые к реализации в ходе проекта, в том числе с участием обществен-
ности, основные этапы; способы привлечения населения для реализации проекта 
(формы и методы работы с местным населением); предполагаемое воздействие на 
окружающую среду. 

4. Ожидаемые результаты проекта: практические результаты, которые планиру-
ется достичь в ходе выполнения проекта. Результаты, характеризующие решение 
заявленной проблемы; количественные показатели. 

5. Дальнейшее развитие проекта после завершения финансирования мероприя-
тий по благоустройству, использование результатов проекта в последующие годы.

 ___________                 ____________________ 
     (подпись)                   (Ф.И.О.)

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации городского округа «город Избербаш»  

от «20» марта 2017 года № 173

ПОРЯДОК
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении 

в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории 
городского округа «город Избербаш» в 2017 году общественной территории городского 
округа «город Избербаш», подлежащей благоустройству в 2017 году

1. Настоящий Порядок определяет последователь-
ность действий и сроки представления, рассмотрения 
и оценки предложений граждан, организаций о вклю-
чении в муниципальную программу формирования со-
временной городской среды на территории городского 
округа «город Избербаш» в 2017 году общественной 
территории городского округа «город Избербаш», под-
лежащей благоустройству в 2017 году (далее – муни-
ципальная программа) наиболее посещаемой муници-
пальной территории общего пользования городского 
округа «город Избербаш», подлежащей благоустрой-
ству в 2017 году (далее – общественная территория).

 2. В целях настоящего порядка под обществен-
ной территорией понимается территория общего 
пользования, которой беспрепятственно пользуется 
неограниченный круг лиц соответствующего функ-
ционального назначения (в том числе площади, на-
бережные, улицы, пешеходные зоны, береговые по-
лосы водных объектов общего пользования, скверы, 
парки, бульвары). 

3. Предложение о включении в муниципальную 
программу общественной территории вправе пода-
вать граждане и организации (далее – заявители) в со-
ответствии с настоящим Порядком. 

4. Предложение о включении в муниципальную 
программу общественной территории подается в виде 
заявки в двух экземплярах по форме согласно прило-
жению к настоящему Порядку. 

5. Предложение о включении общественной терри-
тории в муниципальную программу должно отвечать 
следующим критериям: 

5.1. наиболее посещаемая территория; 
5.2. соответствия территории градостроительной 

документации в части ее функционального зонирова-
ния; 

5.3. возможность реализации проекта в полном 
объеме в 2017 году. 

6. Заявитель в заявке вправе указать: 
6.1. предложение о благоустройстве общественной 

территории с указанием местоположения, перечня 
работ предлагаемых к выполнению на общественной 
территории; 

6.2. предложения по размещению на общественной 
территории видов оборудования, малых архитектур-
ных форм, иных некапитальных объектов; 

6.3. предложения по организации различных по 
функциональному назначению зон на общественной 
территории, предлагаемой к благоустройству; 

 6.4. предложения по стилевому решению, в том 
числе по типам озеленения общественной территории, 
освещения и осветительного оборудования; 

6.5. проблемы, на решение которых направлены ме-
роприятия по благоустройству общественной террито-
рии. 

7. К заявке заявитель вправе приложить эскизный 
проект благоустройства с указанием перечня работ по 
благоустройству, перечня объектов благоустройства 
предлагаемых к размещению на общественной терри-
тории, визуальное изображение (фото, видео, рисунки 
и т.д.). 

8.  Заявка с прилагаемыми к ней документами по-
дается в МБУ «УЖКХ» «город Избербаш» нарочно по 
адресу: город Избербаш, улица Буйнакского, 197: 

8.1. в рабочие дни с 22 марта 2017 года по 22 апреля 
2017 года включительно с 9.00 до 12.00 ч. и с 13.00 до 
17.00 ч.; 

8.2. в выходные и праздничные дни марта-апреля 
2017 года с 10.00 до 14.00 ч. 

9. Поступившие заявки регистрируются в день их 
поступления в журнале регистрации с указанием по-
рядкового регистрационного номера, даты и времени 
поступления предложения, фамилии, имени, отчества 
(для физических лиц), наименования (для юридических 
лиц), а также местоположения общественной террито-
рии, предлагаемой к благоустройству. На обоих экзем-
плярах заявки проставляется регистрационный номер, 
дата и время представления заявки. Один экземпляр за-
явки возвращается заявителю. 

10. Администрация города Избербаш не позднее ра-
бочего дня следующего за днем представления заявки 
передает ее в общественную муниципальную комис-
сию (далее - комиссия), состав которой утверждается 
постановлением Администрации городского округа 
«город Избербаш». 

11. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку 
заявок заинтересованных лиц на предмет соответствия 
заявки установленным настоящим Порядком требова-
ниям. 

12. Все поступившие заявки по итогам обсуждения 
комиссии направляются в составе заявки городского 
округа «город Избербаш» для участия в конкурсном от-
боре, по итогам которого отобранные проекты разме-
щаются на официальном сайте Администрации города 
Избербаш в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и представляются на народное голо-
сование.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«20» марта 2017 г.             г. Избербаш                              № 174

Об общественном обсуждении проекта муниципальной програм-
мы городского округа «город Избербаш» «Формирование современ-
ной городской среды» на 2017 год

В целях осуществления участия заинтересованных лиц в процессе принятия 
решений и реализации проектов благоустройства дворовых территорий и муници-
пальных территорий общего пользования, руководствуясь Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», согласно Постановлению Правитель-
ства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Пра-
вил представления и распределения субсидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования со-
временной городской среды» администрация городского округа «город Избербаш» 
постановляет:

1. Утвердить Порядок проведения общественного обсуждения проекта муни-
ципальной программы городского округа «город Избербаш» «Формирование со-
временной городской среды» на 2017 год согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

2. Создать общественную комиссию для организации общественного обсуж-
дения проекта муниципальной программы городского округа «город Избербаш»  
«Формирование современной городской среды» на 2017 год, проведения комис-
сионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления 
контроля за реализацией муниципальной программы (далее – Общественная ко-
миссия) и утвердить ее состав  согласно приложению № 2 к настоящему  поста-
новлению.

3. Утвердить Порядок организации деятельности Общественной комиссии со-
гласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте администрации городского округа «город Из-
бербаш» в сети «Интернет».

5. Контроль, за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации городского округа «город Избербаш» Рабаданова Н.М.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16.03.2017 г.                            № 43-р

О проведении  публичных слушаний 
по изменению вида разрешенного  

использования земельных участков                                         

В соответствии  со ст. 46 градостроительного ко-
декса Российской  Федерации, решением  Собрания  
депутатов  городского округа  «город Избербаш» от  
26.11.2014 г. № 14-4 « Об утверждении Положения  о 
публичных   слушаний  в городском округе «город Из-
бербаш», Правилами землепользования  и застройки 
в муниципальном образовании  «город Избербаш», 
утвержденными  решением  Собрания депутатов  го-
родского округа  «город Избербаш»  от 29.12.2016 г. 
№ 33-2, и руководствуясь  Уставом  муниципального 
образования  «город Избербаш», принятым  решени-
ем Собрания депутатов городского  округа  «город 
Избербаш»   от  08.11.2005 г. №  18-3:

1. Назначить на территории городского округа 
«город Избербаш» по  заявлению гр. Алиева Шами-
ля   Магомедовича  публичные слушания по измене-
нию вида разрешенного использования земельного 
участка  с кадастровым номером 05:49:000035:0614, 
площадью 375,0 кв.м., расположенного  по адресу:           
г. Избербаш, ул. Советская, западнее от АЗС «Марс», 
из вида  разрешенного использования  «под строи-
тельство индивидуального жилого дома» на условно 
разрешенный вид  использования «под строитель-
ство    магазина».

2. Комиссии по  подготовке  рекомендаций по из-
менению вида разрешенного    использования земель-

ных участков городского округа «город Избербаш», 
утвержденной   постановлением администрации   от 
19.05.2016 г. № 273 (далее - организатор), провести 
публичные слушания  в соответствии с Положением  о 
публичных слушаниях  в городском округе «О порядке 
проведения  публичных слушаний  в городском округе  
«город Избербаш», утвержденным решением Собра-
ния  депутатов  городского округа «город Избербаш» 
от  26.11.2014 г. № 14-4.    

3.  Установить, что предложения граждан по во-
просу изменения  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  
Избербаш» или  на    электронный адрес отдела стро-
ительства, архитектуры и ЖКХ  iz_arhitectura@mail.
ru, в течение десяти рабочих дней  с момента  опубли-
кования настоящего распоряжения.

4. Назначить публичные слушания на 29.03.2017 г.  
в 9.00 часов, определить место проведения слушаний 
– актовый зал администрации города Избербаш, пл. 
Ленина, 2.

 5. Опубликовать настоящее распоряжение  в газете 
«Наш Избербаш»  и разместить на  официальном сай-
те   администрации  г. Избербаша.

6. Контроль за исполнением настоящего распоря-
жения  возложить на  и.о. начальника отдела строи-
тельства, архитектуры и ЖКХ  города Избербаша, 
председателя комиссии  по  проведению  публичных  
слушаний   Г. Р. Салихова.         

       
Глава городского округа 

«город  Избербаш»      
А.В. СУЛЕЙМАНОВ.    
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Приложение №1 
к постановлению администрации городского округа «город Избербаш»

№ 174 от 20 марта 2017 года

ПОРЯДОК 
проведения общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы городского округа «город Избербаш»
«Формирование современной городской среды» на 2017 год

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения общественных обсуждений 
проекта муниципальной программы городского округа «город Избербаш»  «Формирование 
современной городской среды» на 2017 год (далее проект программы).

 Общественное обсуждение проекта программы проводятся в целях:
- информирования населения городского округа «город Избербаш»  о фактах и суще-

ствующих мнениях по проекту программы;
- проведения оценки предложений заинтересованных лиц, выявления общественного 

мнения по теме, вопросам и проблемам, на решение которых будет направлена предлагае-
мая к утверждению программа;

- учета мнения населения городского округа «город Избербаш»  при принятии решений 
о разработке и утверждении программы;

2. Извещение о проведении общественных обсуждений публикуется ответственным ис-
полнителем программы в средствах массовой информации с указанием электронного адре-
са в сети Интернет и дат начала и окончания приема предложений.

3. Ответственным за организационное обеспечение проведения общественного обсуж-
дения проекта программы является ее ответственный исполнитель. 

4. При принятии решения о размещении проекта программы на официальном сайте ад-
министрации города устанавливается срок проведения общественного обсуждения – не ме-
нее 30 календарных дней после размещения проекта программы.

5. Лицо, желающее направить свои замечания и (или) предложения по проекту муници-
пальной программы, должно указать свои: фамилию, имя, отчество, дату рождения, кон-
тактные телефоны, адрес электронной почты и адрес регистрации по месту жительства.

6. Общественное обсуждение на официальном сайте организуется одним из следующих 
способов:

- с обеспечением возможности для посетителей сайта оставлять открытые комментарии 
к размещенным проектам.

Удаление или недопущение к публикации комментариев допускается только при нали-
чии в комментариях нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоро-
вью и имуществу должностных лиц и членов их семей.

- с обеспечением принципа обратной связи между посетителями сайта и ответственным 
исполнителем программы. Ответственный исполнитель программы в этом случае:

- размещает проект  программы на официальном сайте администрации города;
- указывает контактное лицо, которое фиксирует поступающие предложения и замеча-

ния по проекту программы, дает необходимые пояснения и готовит протокол публичных 
обсуждений.

7. Информация, полученная в ходе общественного обсуждения проекта программы, 
носит рекомендательный характер. Ответственный исполнитель программы совместно с 
общественной комиссией анализирует замечания и (или) предложения, поступившие в рам-
ках общественного обсуждения проекта программы, принимает решение о целесообраз-
ности, обоснованности и возможности их учета и в случае необходимости дорабатывает 
проект программы.

8. Проект программы, доработанный с учетом замечаний и (или) предложений, посту-
пивших в рамках общественного обсуждения, подлежит экспертизе в финансовом отделе и 
отделе экономики администрации города.

9. Информация о комментариях, предложениях и замечаниях, полученных в ходе обще-
ственного обсуждения проекта программы, (в виде протокола общественных обсуждений) 
вместе с проектом программы направляется в финансовый отдел  и отдел экономики  ад-
министрации города.

10. Непоступление замечаний и (или) предложений по проекту программы в адрес от-
ветственного исполнителя программы в установленный срок, отведенный для обществен-
ного обсуждения проекта программы, не является препятствием для ее утверждения.

11. Итоги общественного обсуждения проекта муниципальной программы (протокол) 
подлежат размещению на официальном сайте администрации городского округа «город Из-
бербаш».

Приложение № 2 
к постановлению администрации городского округа «город Избербаш»

№ 174 от 20 марта 2017 года

СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ
 для организации общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы городского округа «город Избербаш» 
 «Формирование современной городской среды» на 2017 год, 

проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, 
а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы

1. Рабаданов Нариман Магомедович – заместитель главы администрации городского 
округа «город Избербаш» – председатель комиссии;

2. Меджидов Магомедрасул Абдулкадырович – начальник МБУ «Управление жилищно-
коммунального хозяйства г. Избербаша» – заместитель председателя комиссии;

3. Халимбеков Азиз Маматович – депутат собрания депутатов городского округа «город 
Избербаш» – член комиссии;

4. Салихов Габибулла Рабазанович – начальник отдела строительства, архитектуры и 
ЖКХ администрации – член комиссии;

5. Бидашева Асият Азизовна – начальник отдела по делам молодежи и туризму – член 
комиссии;

6. Газиева Патимат Каримулаевна – начальник отдела культуры администрации – член 
комиссии;

7. Гамидов Исамагомед Абдулкадырович – начальник отдела физической культуры и 
спорта администрации – член комиссии;

8. Муртазаев Алибек Рамазанович – председатель городской Общественной палаты 
– член комиссии;

9. Курбанова Разият Исаевна – начальник отдела экономики и инвестиционной политики 
администрации – член комиссии;

10. Кайхусруев Абдурашид Муртузалиевич – директор ООО «Коммунал» – член комис-
сии (по согласованию);

11. Абдурагимов Камиль Абдулмуслимович – директор МУП «Избербашское телевиде-
ние» – член комиссии.

                    
Приложение № 3 

к постановлению администрации городского округа «город Избербаш»
№ 174 от 20 марта 2017 года

ПОРЯДОК 
организации деятельности общественной комиссии для организации

 общественного обсуждения проекта муниципальной программы городского округа 
«город Избербаш» «Формирование современной городской среды» на 2017 год, 

проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, 
а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы 

1. Общественная комиссия городского округа «город Избербаш» (далее – общественная комиссия) 
является коллегиальным органом, созданным в целях осуществления контроля и координации деятель-
ности в рамках реализации  муниципальной программы городского округа «город Избербаш» «Форми-
рование комфортной городской среды» на 2017 год. 

2.  Общественная комиссия  в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, правовыми актами ад-
министрации городского округа «город Избербаш», иными правовыми актам, а также настоящим 
Положением. 

3.  Руководство деятельностью общественной комиссии  осуществляет заместитель главы админи-
страции городского округа «город Избербаш»   (далее – председатель общественной комиссии). 

4.  Общественная комиссия  создается в целях: 
а) осуществления контроля за реализацией муниципальной программы городского округа «город 

Избербаш» «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год (далее – муниципальная про-
грамма) и рассмотрения любого рода вопросов, возникающих в связи с ее реализацией; 

б) осуществления контроля и координации хода выполнения муниципальных программ, формиро-
вания современной городской среды на 2018-2022 годы (далее – муниципальные программы на  2018-
2022 годы), в том числе конкретных мероприятий в рамках указанной программы; 

в) проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц для включения их в муни-
ципальные программы на 2017 год и на 2018-2022 годы. 

Раздел I. Функции общественной комиссии
5. Организует взаимодействие органов местного самоуправления, политических партий и движений, 

общественных организаций и иных лиц по обеспечению реализации мероприятий муниципальной про-
граммы или иных связанных с ней мероприятий. 

6. Рассматривает предложения заинтересованных лиц о включении мероприятий в муниципальные 
программы на 2017 год и на 2018-2022 годы (по мере поступления таких предложений). 

7. Осуществляет рассмотрение и оценку заявок и граждан и организаций о включении в муници-
пальную программу  на 2017 год общественной территории, подлежащей благоустройству.  

8. Осуществляет рассмотрение и оценку заявок заинтересованных лиц о включении дворовой тер-
ритории в муниципальную программу на 2017 год, в том числе осуществление конкурсного отбора  
предоставленных заявок.  

9. Рассматривает спорные и проблемные вопросы реализации муниципальной программы, рассма-
тривает, вырабатывает (участвует в выработке) предложений по реализации муниципальной програм-
мы (по мере необходимости). 

Раздел II. Деятельность общественной комиссии
10. Заседания общественной комиссии проводятся при поступлении предложений (заявок), указан-

ных в пунктах 6 - 8 Раздела I настоящего порядка. 
11. Заседание общественной комиссии  считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины членов общественной комиссии. Заседания проводит председатель общественной комиссии, 
в его отсутствие – заместитель председателя общественной комиссии. 

12. Заседания общественной комиссии проводятся в форме открытых заседаний, с приглашением 
средств массовой информации, а также с проведением видеофиксации заседания с последующим раз-
мещением указанных материалов на сайте администрации городского округа «город Избербаш». 

13. Решения общественной комиссии принимаются большинством голосов членов общественной 
комиссии, участвующих в заседании, и оформляются протоколом, который подписывает председатель-
ствующий на заседании общественной комиссии и секретарь. При равенстве голосов голос председа-
тельствующего на заседании общественной комиссии является решающим.   

14. Протоколы заседания общественной комиссии ведет секретарь общественной комиссии  и обе-
спечивает хранение оригиналов. 

15. Протоколы размещаются на сайте администрации городского округа «город Избербаш» не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем подписания. 

16. Члены общественной комиссии  должны присутствовать на заседаниях лично. В случае невоз-
можности присутствия члена комиссии на заседании по уважительным причинам он вправе с согласия 
председателя общественной комиссии направить для участия в заседании своего представителя. 

17. Для осуществления возложенных задач общественная комиссия вправе: 
а) запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной власти Республики Дагестан, а 

также организаций, предприятий, учреждений необходимую информацию по вопросам деятельности 
общественной комиссии; 

б) привлекать к участию и заслушивать на своих заседаниях представителей органов исполнитель-
ной власти Республики Дагестан, органов местного самоуправления, а также организаций, предпри-
ятий, учреждений; 

в) вносить предложения в органы местного самоуправления по вопросам обеспечения реализации 
муниципальной программы.
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ИЗБЕРБАШ В ЛИЦАХ

Она не только талантливая и очень краси-
вая женщина, но и энергичный, деловой, про-
фессионально грамотный руководитель.

При ее умелом руководстве налажена со-
вместная работа между учреждениями куль-
туры и образования. Она получила большой 
опыт работы руководителя, когда возглавля-
ла дом детского творчества, имея уже звание 
«Отличник народного образования РД».

Сегодня Патимат Каримулаевна – Заслу-
женный работник культуры Республики Даге-
стан, но она не останавливается на достигну-
том и находится в постоянном поиске новых 
организационных форм работы профессио-

НА ПЕРЕДОВОЙ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ ГОРОДА
Работник культуры – это всегда творческий, многогранный человек, пре-

данный своему делу – будь то музыка, сцена, их преподавание или досуг людей. 
Жизнь таких людей многогранна и ярка. Человек, выбравший свой жизненный 
путь в сфере культуры, как правило, обладатель чуткого сердца и ранимой 
души, и не важно к сильному или прекрасному полу он принадлежит. И ещё, каж-
дый, кто носит это светлое и высокое звание – «работник культуры», несо-
мненно, очень талантлив. Все это в полной мере относится к нашей Патимат 
Газиевой – начальнику отдела культуры администрации Избербаша.

нальных творческих коллективов.
Она поддерживает связь с Домом народного 

творчества министерства культуры Республики 
Дагестан.  Результатом этого сотрудничества 
стало ежегодное проведение в нашем городе 
фестиваля фольклора и традиционной культуры 
«Горцы», международного конкурса молодых 
дизайнеров «Мода без границ» и многих дру-
гих республиканских фестивалей, праздников и 
конкурсов.

Создание клуба «У очага» при централизо-
ванной библиотечной системе, вокально-ин-
струментального ансамбля отдела культуры, 
организация выставок художников прикладно-

го искусства, разработка и проведение совмест-
ных мероприятий с комитетом по молодежной 
политике РД  приносят ощутимые результаты в 
развитии культуры города.

 Большое внимание Патимат Газиева уделяет 
сохранению и популяризации музейных фондов, 
объектов культурного наследия, формированию 
и эффективному использованию библиотечных 
фондов, повышению квалификации работников 
культуры, улучшению материально-техниче-
ской базы учреждений культуры.

Благодаря поддержке администрации города 
и начальника отдела культуры Патимат Газие-
вой коллектив музыкальной школы воплотил 
в жизнь многие музыкальные проекты. Она 
оказала непосредственную помощь в создании 
Детской школы искусств, в подготовке музы-
кальных кадров, в сборе, изучении и обработке 
национального фольклора горцев, в создании 
творческих коллективов, в организации сцени-
ческих постановок и пропаганде музыкальных 
произведений русских и дагестанских компози-
торов в городе и республике.

Отлично понимая основную задачу массо-
вого музыкального воспитания – воздействие 
через музыку на весь духовный мир слушате-

лей, Патимат Каримулаевна поддержала и мое 
стремление в этом отношении. При ее одо-
брении и участии стало возможным звучание  
со сцены ГДК и моих лирических песен, рас-
крывающих любовь к творчеству даргинских 
поэтов, несущих в себе ощущение горской чи-
стоты, страстности, мужества и нежности.

Патимат Газиева стремится сделать все 
возможное со своей стороны, чтобы люди и 
ее окружение стали лучше и одухотвореннее. 
Простота и достоинство – главные черты ее 
характера. Она обстоятельный человек, не-
ординарная личность, человек слова и дела. 
Настоящий человек, который всегда остается 
Человеком.

Всем своим образом жизни и действием 
Патимат Газиева соответствует требованиям 
высокой нравственности, а лучшие люди, как 
утверждал Федор Достоевский, познаются 
высшим нравственным развитием и высшим 
нравственным влиянием.

 Я поздравляю Патимат Каримулаевну с 
Днем работника культуры и желаю новых 
творческих успехов и здоровья!

Виктор ПОЛУНИН.

27 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА

ДРЕВНЕЙШЕЕ ЛЕКАРСТВО ДЛЯ ДУШИ
Ежегодно  27 марта  на всей планете отмечают Всемирный день театра. 

Многочисленные поздравления в этот день принимают от своих коллег и 
знакомых продюсеры, режиссеры-постановщики, звукоинженеры, свето-
техники, актеры, монтировщики декораций и даже театральные гардероб-
щики и билетеры.

Не поскупились на поздравления и мы, посетив расположенный в нашем 
городе единственный в мире Даргинский театр им. Омарла Батырая и оку-
нувшись в его неповторимую творческую атмосферу.

По тому, насколько часто люди посещают 
театр, можно судить о культурном развитии и 
духовном состоянии общества. Как лекарство 
для утомленных душ, театр конечно нужно 
«принимать» нормировано, по индивидуаль-
ной дозировке. И понимать, что это – храм 
искусства, который, не обманывая, доставляет 
нам радость, способен сделать своего зрителя 
умнее, добрее и духовно богаче.

 Долгие годы радует своим творчеством  и 
наш Даргинский драматический театр, воз-
никший на базе первой национальной Даргин-
ской студии при Ереванском художественно-
театральном институте 11 сентября 1961 года. 
После этого было ещё немало студий, поездок, 
наборов юных актёров, но за эти долгие 57 лет 

у театра сложился своё костяк, золотой фонд 
которого составляют именитые артисты. Среди 
них народный артист РФ, один из основателей 
театра Наби Ибрагимов; заслуженные артисты 
РФ: Рупат Чараков (директор театра), Нариман 
Алиев, Саид Алибеков, Сапият Абдулмуслимо-
ва, Загидат Мусаева; заслуженные артисты РД: 
Мухтар Нухов, Рашидат Исмаилова, Аминат 
Дациева, Магомедшамиль Шамилов, Саният 
Каримова, Гасанкади Рабаданов, Магомедрасул 
Магомедрасулов, Салимат Шахмандарова, Аб-
дулла Ризванов, Басират Абдуллаева, Сакинаха-
нум Ильясова и др.

В составе труппы театра не только народ-
ные артисты России и Дагестана, заслуженные 
работники культуры, отдавшие большую часть 

жизни искусству, но и молодые актеры, которые 
вышли на сцену после окончания театрального 
отделения факультета культуры ДГУ. Среди них  
есть выпускники  и  Избербашского педколлед-
жа: Айшат Абубакарова, Хузаймат Ибрагимова, 
Зарина Азизова, Минатулла Гусейнов, Гасан 
Иминов.

В репертуаре театра в основном русская и 
зарубежная классика, советская и дагестан-
ская драматургия. Всего за время существова-
ния   храма искусства было поставлено более 
140 спектаклей, в том числе и детских. Од-
ними из первых были привезены из  Ленин-
града в 1972 г. дипломные спектакли: «Люди-
мыши» Джона Стейнбека, «Наследники Ра-
бурдера» Эмиля Золя, «Два анекдота» Алек-
сандра Вампилова, а затем «Отелло» Уильяма 
Шекспира, «Плутни Скапена» Жан-Батист 
Мольера, «Бэла» Михаила Лермонтова, «Из-
за чести» Александра Ширванзаде и т.д.

Чем будут удивлять и радовать артисты Дар-
гинского драматического театра в этом году 
своих зрителей?  Об этом в разговоре со мной 
поделился художественный руководитель  Му-
стафа Ибрагимов. «Идей и задумок много, – го-
ворит режиссёр театра, заслуженный деятель 
искусств РФ Мустафа Ибрагимов. – В апреле 
планируется выпустить дипломный спектакль 
в постановке студента из Санкт-Петербурга 
Рабадана Ильясова. В репертуаре театра есть 
пьеса даргинского драматурга Гасана Салихова 
о борьбе с экстремизмом и терроризмом «Двой-
ной капкан», которая выйдет в свет в случае, 
если в Москве одобрят проект, отправленный 
нами на Грант Президента России. Также в пла-
нах спектакль-посвящение памяти Героя Рос-
сии Магомеда Нурбагандова. Горд тем, что этот 
отважный земляк – сын моей племянницы. 

Ближе к осени Дагестан будет праздновать 
200-летие своего легендарного сына – поэта, 
лирика, одного из основателей даргинской ли-
тературы Омарла Батырая. В честь этого знаме-
нательного события артисты нашего театра по-

стараются подготовить спектакль, достойный 
его творчества».

Сегодня основные выступления труппы 
даргинского театра проходят не в  Изберба-
ше, а на подмостках сцен городов Дагестана 
и России, куда она ездит на гастроли. Наш те-
атральный коллектив принимают на «ура» та-
кие города как Санкт-Петербург, Баку, Казань, 
Самара, Владикавказ, Астрахань, Элиста, Са-
ранск и многие другие. 

После пожара 10-летней давности так и не 
появилось полноценных условий для оттачи-
вания и совершенствования актёрского ма-
стерства.  Надеемся, что в скором времени эта 
проблема будет все же решена.

А пока, несмотря на проблемы с финан-
сированием и прочие трудности, с которыми 
ежедневно борются работники театра, они га-
стролируют, обмениваются опытом и выносят 
на суд зрителей новые работы.

Хочется отметить, что в этом году будет 30 
лет, как театром руководит Народный артист 
Дагестанской АССР и заслуженный артист 
России Рупат Чараков. В канун профессио-
нального праздника от всей души желаем ему 
и всему творческому коллективу Даргинского 
театра неиссякаемой жажды искусства, новых 
идей и постановок, а также благодарного, лю-
бящего зрителя! И никогда не сдаваться: ведь 
если тебе сложно – значит ты на верном пути!

Маргарита ТЕМИРОВА.
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ИЗ ИСТОРИИ В СОВРЕМЕННОСТЬ
КО ДНЮ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

Есть в Избербаше уголок, где возрождаются традиции родного края. Именно здесь, в  центре 
традиционной культуры народов России, молодые люди с глубоко осознаваемой этничностью 
могут почувствовать себя частью большого дагестанского народа с яркой и многовековой 
историей. Можно сказать, что это своеобразный мост из истории в современность. Именно с 
создания этого центра  на базе дворца культуры и благодаря поистине подвижническому тру-
ду начальника отдела культуры Патимат Газиевой и сотрудников ДК началось  культурное 
возрождение Избербаша.

Здесь изучают, воссоздают и со-
храняют национальные традиции, 
народные художественные ремесла, 
приобщают молодежь  к националь-
ной культуре, проводят самобытные 
народные праздники и гуляния.

Успешная деятельность по вос-
становлению народных традиций 
позволила Центру традиционной 
народной культуры стать базовым 
отраслевым учреждением, где про-
ходят значимые культурные меро-
приятия республиканского и феде-
рального уровня. И, конечно, все 
мероприятия, проходящие по линии 
городского управления образовани-
ем и отдела молодежи, не проходят 
без активного участия работников 
ДК и Центра. 

Стоит отметить, что избербаш-
ский Центр традиционной культуры 
народов России должен стать одной 
из площадок для изучения опыта 
Республики Дагестан по созданию 
подобных центров уже по всей Рос-
сии. Семинар-совещание на эту тему 
с участием председателя комитета 
Государственной Думы по культуре 
Станислава Говорухина, депутатов 
Государственной Думы – членов 
комитета Государственной Думы 
по  культуре, депутатов законода-
тельных (представительных) органов 
государственной власти субъектов 
РФ сначала должно пройти в городе 
Дербенте. Инициатива, поддержан-
ная Главой Республики  Дагестан 

Рамазаном Абдулатиповым, принад-
лежит депутату Госдумы  Юрию Ле-
вицкому.

Эту представительную делегацию 
ждут в Избербаше, ведь  избербаш-
ский Дворец культуры и Центр тра-
диционной культуры народов России 
Юрий Левицкий и министр культуры 
РД Зарема Бутаева в последний свой 
приезд назвали лучшими в Дагестане. 
А опыт ЦТКНР представляет собой 
наиболее удачный пример органично-
го сочетания бережного отношения к 
традициям и внесения наследия тра-
диционной народной культуры в со-
временный контекст. 

«Предполагается, что гостям будут 
показаны подворья народов Дагестана 

с  национальной кухней, бытом, об-
рядами и обычаями, а также мастер-
классы по народным промыслам», 
–  говорит директор дворца культуры 
Магомед Казилов. –  И по части пере-
дачи опыта нам есть чем поделиться. 
Как видите, центр не пустует, он вос-
требован у горожан. Мероприятия, 
работа студий и кружков идет посто-
янно. ЦТКНР растет и развивается. 
Одно из последних наших «детищ» 
– детско-юношеская этнографиче-
ская студия, которая уже полноценно 
функционирует два года на базе Цен-
тра традиционной культуры народов 
России. В ней занимается около 50 
детей, и количество желающих растет 
постоянно. В этнографической сту-

дии мы  приобщаем  детей к культуре, 
основанной на дагестанских традици-
ях.

И, конечно, изюминкой Центра тра-
диционной культуры народов России 
является этнодвор. Недавно он пере-
ехал в новое помещение, при спонси-
ровании депутата Народного Собра-
ния РД Магомедкади Гасанова пере-
жил ремонт и полную реконструкцию, 
стал еще интереснее и краше.

Главная задача этнодвора – пока-
зать многообразие дагестанских  наро-
дов, особенности их культуры. Здесь 
экспонированы старинные предметы 
быта и домашнего обихода дагестан-
цев, домашний текстиль ручной ра-
боты, национальная одежда, знаме-
нитые табасаранские ковры, украше-
ния, старинные изделия из металла. 
А также живописные, графические и 
скульптурные работы современных 
дагестанских авторов.

 Сейчас часть экспозиции этнод-
вора – персональная выставка работ 
мастера-художника, преподавателя 
художественно-графического отде-
ления избербашского педагогическо-
го колледжа Айши Баталовой. Здесь 

представлена кайтагская вышивка 
– уникальный и самобытный вид де-
коративно-прикладного искусства, 
которым занимались горянки даргин-
ских районов, необычные картины, 
сделанные по сложной технологии 
росписи по ткани. Такой вид искус-
ства в Дагестане довольно редок. 

Выставочные коллекции этнодво-
ра еще будут пополняться работами 
молодых художников, изделиями ху-
дожественных народных промыслов 
и ремесел Дагестана. 

Сегодня в нашем обществе по-на-
стоящему возрос интерес к истории, 
культуре, познанию своей Родины, и 
я думаю, что Избербаш также может 
стать объектом  культурного туризма 
в Дагестане. Наш прекрасный го-
род,  расположенный между морем 
и горами,  с его уникальным природ-
ным памятником А. Пушкину – пре-
красный туристический кластер, где 
можно не только отдохнуть тури-
стам, но и познакомиться с культу-
рой и традициями дагестанцев у нас, 
в Центре традиционной культуры 
народов России. 

Анастасия МАЗГАРОВА.

Собирательный образ Моллы 
Насретдина популярен не только в 
Дагестане, но и у всех восточных 
народов. Бессмертный весельчак и 
веселый выдумщик – его образу по-
священы драмы, комедии, фильмы и 
повести.

В театре рассказали, что спек-
такль – любимая постановка зрите-
ля, его тепло встречают как дети, так 
и взрослые.

«Спектакль показывает, что серд-
це простого человека всегда открыто 
дружбе и добру. Бедным в жизни по-
могает юмор и позитивный настрой. 
Мы специально выбрали эту поста-
новку для показа в рамках нового 
проекта Министерства культуры, 
потому что именно такие спектакли 
воспитывают человека, а это одна из 

«МАСТЕРА СЦЕНЫ – ЖИТЕЛЯМ ДАГЕСТАНА» 
В рамках нового культурно-просветительского проекта Министерства культуры РД «Мастера сцены – жителям Дагеста-

на», который стартовал в этом году в нашей республике, 15 марта Табасаранский театр выступил со спектаклем «Молла 
Насретдин» в г. Избербаше.

наших главных целей», – подчеркнул 
директор театра Алимурад Алимура-
дов.

Напомним, проект «Мастера сце-
ны – жителям Дагестана» создан в 
целях преодоления территориально-
го и социального неравенства в охва-
те культурными услугами населения, 
перед творческими коллективами 
поставлена задача по приобщению 
к академическому музыкально-те-
атральному и хореографическому 
искусству жителей муниципальных 
образований. Он включает в себя 2 
подпроекта «Театральное искусство 
– жителям Дагестана» и «Музы-
кальное искусство – жителям Даге-
стана». По разработанному графику 
театрально-зрелищные организации 
выезжают с гастролями даже в са-
мые отдаленные уголки Дагестана и 
показывают местным жителям свои 
лучшие спектакли и концертные 
программы.

 Пресс-служба 
Министерства культуры РД.

(Окончание. Начало на стр. 1).
Народ имеет право на самоо-

пределение и достойную жизнь. И 
крымчане сделали выбор в пользу 
этого. Российский народ един, ни 
Америке, ни некоторым странам Ев-
ропы не удастся смутить нас».

Следом слово взял председатель 
Республиканского совета ветеранов, 
полковник Магарам Алиджанов, 
по мнению которого возвращение 
Крыма России  говорит об умело-

сти Президента страны Владимира 
Путина. «От переворота на Украине 
до присоединения полуострова к Рос-
сии прошло менее месяца. Это чудо, 
которое сотворила Россия во главе со 
столь умелым руководителем. Крым 
– это не просто 27 тысяч квадратных 
метров, это святая земля. Это герои-
ческая земля, которая  пропитана кро-
вью  тысяч солдат и офицеров», – под-
черкнул Алиджанов.

Председатель Республиканского 

совета ветеранов также напомнил, 
что с  возвращением Крыма, в России 
стало двумя городами воинской славы 
больше. «Здравница вернулась домой, 
и только за прошлый год на этом по-
луострове провели свой отдых пять с 
половиной миллионов россиян», – за-
ключил полковник. 

Также выступивший перед митин-
гующими сопредседатель Региональ-
ного штаба ОНФ Мухтар Оздеаджиев 
обратил внимание на то, что отече-

ственным руководителям впервые с 
1945 года удалось не потерять землю, 
а приобрести.

«Важно, что это было сделано 
мирным путем. Это признак сильно-
го государства. Да, были трудности 
в экономическом плане, но ставшая 
еще больше Россия преодолеет все 
проблемы, которые будут возникать», 
– сказал Оздеаджиев. 

Поздравил дагестанцев с трехле-
тием  воссоединения Крыма с Рос-
сийской Федерацией руководитель 
дагестанского регионального отде-
ления общественной организации 
«Поддержка курса Главы Республики 

Дагестан»  Ахмед Абдуразаков. «Да-
гестанцы радовались возвращению 
Крыма в состав России как никто 
больше. Об этом свидетельствует то, 
что по поручению Главы Дагеста-
на регион делал все возможное для 
крымского народа, в том числе ока-
зывалась и гуманитарная помощь», 
– сказал Абдуразаков.

По завершении митинга для боль-
шого количества собравшихся на Ро-
допском бульваре была организована 
концертная программа. 

По материалам
  РИА «Дагестан».

МИТИНГ

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
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17-18 марта на базе городского 
Дворца культуры проходил респу-
бликанский этап ежегодного конкур-
са профессионального мастерства 
классных руководителей «Самый 
классный классный».

Мероприятие было организовано 
Министерством образования и науки 
РД совместно с управлением обра-
зованием города. Его основная цель 
– это оценка качества воспитатель-
ной деятельности, распространение 
передового опыта работы классных 

Открывая гостеприимно двери школы, ди-
ректор образовательного учреждения Вера 
Рамазанова отметила, что сегодняшнему боль-
шому празднику предшествовала тщательная 
подготовка. «В рамках фестиваля педагогами 
нашей школы одновременно будет проведе-
но 5 открытых уроков, участниками и свиде-

После завершения практической части го-
сти и педагоги провели обсуждение представ-
ленных уроков за круглым столом, а затем на-
сладились мини-концертом, подготовленным 
самыми талантливыми и способными учени-
ками школы.

Уверена, что день открытых дверей как 
форма обмена педагогическим опытом вскоре 
принесёт свои результаты.

Маргарита ТЕМИРОВА.

В ИЗБЕРБАШЕ ПРОШЁЛ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЭТАП КОНКУРСА – 
”САМЫЙ КЛАССНЫЙ КЛАССНЫЙ”
Задача педагога не только научить, но и воспитать детей настоящими людьми, за кото-

рых потом не будет стыдно! Это и есть самое сложное. Если вкладываешь всего себя в это 
непростое дело, то в детских душах, ранимых и открытых, обязательно останется след 
одного из первых и важных людей в их жизни – классного руководителя и первого учителя.

руководителей в общеобразователь-
ных учреждениях и стимулирование 
профессионального и личностного 
роста классных руководителей.

Для гостей и участников конкур-
са в фойе дворца культуры была ор-
ганизована выставка работ, сделан-
ных руками учащихся дома детского 
творчества, станций юных натура-
листов и юных техников.

Перед началом конкурса свои 
музыкальные номера на сцене пред-

телями которых станут педагоги школ нашего 
города и близлежащих сел. Хочется выразить 
благодарность директору ИМЦ УО Зинаиде 
Шишхинатовой, выступившей инициатором 
городского семинара учителей» – завершила 
свое выступление Вера Анатольевна.

В этом году обмен опытом успешной педа-

гогической деятельности осуществили учителя 
школы Светлана Левашова (урок русского язы-
ка во 2 «Б» классе), Аида Агаева (урок истории 
в 8 «А» классе), Муминат Адаева (урок даргин-
ского языка в 6 «Б» классе), Анжела Нурали-
ева (урок литературы в 9 «Б» классе), а также 
Оксана Рауде, которая провела мастер-класс с 
приглашенными педагогами на тему «Форми-
рование социальной культуры личности во вне-
урочной деятельности».

15 марта в стенах МКОУ СОШ № 10  в рамках дня открытых дверей прошел 
городской семинар на тему: «Направление работы учителей-предметников 
по использованию единого орфографического режима на современном этапе 
развития школы». 

ЭСТАФЕТУ ДНЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ПРИНЯЛА СОШ № 10
ГОРОДСКОЙ СЕМИНАР

ставили учащиеся школ города и ар-
тисты ГДК.

Участников конкурса и зрителей 
поприветствовали заместитель главы 
администрации г. Избербаша Маго-
мед Исаков и заместитель началь-
ника управления дополнительного 
образования, социальной защиты и 
поддержки детей и молодежи Мини-
стерства образования и науки РД Ла-
риса Калмыкова.

В своей речи Магомед Исаков от-
метил, что воспитание подрастающе-

го поколения является приоритетным 
направлением в деятельности всех 
органов власти, о чем в своем ежегод-
ном Послании Народному Собранию 
РД говорил и Глава республики Рама-
зан Абдулатипов. Основная нагрузка 
по выполнению этой очень важной 
и ответственной миссии ложится 
на плечи учителей, и они с честью 
справляются со своей задачей. Зам. 
главы администрации пожелал жюри 
плодотворной работы и объектив-

ного, беспристрастного судейства, а 
конкурсантам – удачи.

С напутственным словом к участ-
никам также обратилась Лариса Кал-
мыкова. От имени Минобрнауки она 
поблагодарила руководство админи-
страции г. Избербаша за предостав-
ленный зал для проведения конкур-
са.

Всего в конкурсе принимал уча-
стие 41 конкурсант – лучшие в своей 
профессии мастера воспитательного 
дела, прошедшие сильнейший отбор 

на городских и районных этапах.    
Мероприятие проходило в два 

этапа. Сначала конкурсанты пред-
ставили творческую презентацию на 
тему «Почему я работаю классным 
руководителем?», а затем защитили 
программу воспитательной деятель-
ности.

Оценивали выступления конкур-
сантов члены компетентного жюри, 
в состав которого вошли заместитель 

начальника управления дополнитель-
ного образования, социальной защи-
ты и поддержки детей и молодежи 
министерства образования и науки 
РД Лариса Калмыкова (председатель 
жюри), специалист по реализации 
федеральных программ ДИРО Ру-
мина Исабекова, специалист ЦСОП 
ДИРО Татьяна Бахчинянц, доцент 
кафедры менеджмента образования 
ДИРО Раисат Абдулаева, директор 
ЧКОУ ДО «Индиго» Таисия Билало-

ва, зав отделом по вопросам обще-
го образования рескома профсоюза 
Гази Гасанов, главный специалист 
минобрнауки РД Мадина Бабаева и 
методист управления образованием 
г. Избербаша Оксана Рауде.

Среди педагогов начального зве-
на школ городов победили учитель 
каспийской гимназии Саида Юсу-
пова и учитель кизлярской школы 
№ 3 Татьяна Медяник. Отрадно от-
метить, что учитель избербашской 
СОШ № 2 Наида Алирзаева заняла 
почетное второе место.

Среди педагогов старшего звена 
первое место также было решено 
присудить двум участницам – учи-
телю СОШ № 10 г. Избербаша Аиде 
Агаевой и преподавателю махачка-
линского лицея № 22 Мадине Али-
евой. 

Среди участниц, представляю-
щих районы нашей республики, по-
бедили следующие конкурсантки. У 
педагогов начального звена первое 
место заняла учитель из Буйнак-
ского района Умуразият Гаджиева. 
Среди педагогов старшего звена в 
конкурсе выиграла учитель гуниб-
ской сельской школы Оксана Маго-
медова.

Поздравляем наших педагогов 
с победой и призовым местом на 
столь значимом и престижном кон-
курсе, желаем им счастья, здоровья 
и новых успехов в профессиональ-
ной деятельности! 

Ибрагим ВАГАБОВ.

ОБРАЗОВАНИЕ
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ГРАФИК
приема предпринимателей и их обращений 
в прокуратуре города Избербаша в 2017 г.

Должность, фамилия, инициалы Месяц Дни приема 
с 9.00 до 18.00 часов

Прокурор города М.Ш. Мирзалабагамаев апрель 4
Заместитель прокурора А.А. Алиханов май 2
Заместитель прокурора Ш.Ш. Гаджиев июнь 6

Старший помощник прокурора А.Р. Рабаданов июль 4
Старший помощник прокурора Ш.А. Бакаев август 1

Прокурор города М.Ш. Мирзалабагамаев сентябрь 5
Заместитель прокурора А.А. Алиханов октябрь 3
Заместитель прокурора Ш.Ш. Гаджиев ноябрь 7

Старший помощник прокурора А.Р. Рабаданов декабрь 5

Порядок работы органов прокуратуры по 
учету и рассмотрению сообщений о преступле-
ниях регулируется Уголовно-процессуальным 
кодексом РФ и приказом Генерального прокуро-
ра РФ от 27.12.2007 г. № 212 «О порядке учета 
и рассмотрения в органах прокуратуры Россий-
ской Федерации сообщений о преступлениях».

Основным и существенным изменением яв-
ляется то, что органы прокуратуры не вправе 
разрешать сообщения о преступлениях.

Поступающие в органы прокуратуры подоб-
ные сообщения по почте или иными средствами 
связи фиксируются в Книге учета сообщений 
о преступлениях, затем передаются в орган, 
уполномоченный рассматривать их в соответ-
ствии со ст.144,151 УПК РФ.

В силу этих обстоятельств, гражданам, 
ставшим жертвами преступлений, необходимо 
иметь в виду, что органами, уполномоченными 
разрешать сообщения о преступлениях, в по-
рядке ст.ст.144-145 УПК РФ, являются отдел 
МВД РФ по г. Избербашу и избербашский меж-
районный следственный комитет следственного 
управления следственного комитета России.

В зависимости от категорий совершенных 
преступлений гражданам необходимо обра-
щаться именно в эти органы. Следует также 
помнить, что служба судебных приставов рас-
сматривает сообщения о злостном уклонении 
от уплаты средств на содержание несовершен-
нолетних детей.

Поводом для вашего обращения в проку-
ратуру на территории Российской Федерации 
может послужить любое нарушение закона. 
Любое ограничение, не основанное на законе, 
независимо от того, кто является его нарушите-
лем, например:

– вам не предоставили в учреждении, орга-
низации, органе информацию, которая непо-
средственно вас касается;

– вам не вовремя выдали заработную плату 
и т.д.

Решение прокурора, с которым вы не соглас-
ны, не лишает вас права обратиться за защитой 
своих прав по этому же вопросу в суд.

Вы можете обратиться в прокуратуру не 
только в связи с ущемлением собственных 
прав, но также можете заявить об ущемлении 
прав других лиц по доверенности, а также ин-
тересов государства и общества.

Прокурор не может отменить обжалуемый 
или оспариваемый акт или решение. Он впра-
ве отреагировать на допущенные нарушения, 
принять меры об устранении допущенных на-
рушений.

Обратиться в прокуратуру вы можете устно 
или письменно.

Заявление, жалоба или обращение могут 
быть представлены для рассмотрения прокуро-
ру на личном приеме, по почте, по факсимиль-
ной связи, телеграфу.

Хотим обратить особое внимание на то, что 
строго установленной формы обращения в про-
куратуру нет. Оно может быть составлено в 
произвольной форме с описанием существа до-
пущенного нарушения с указанием сведений о 
нарушителе либо организации, где оно допуще-
но. Главное, чтобы в обращении были указаны 
ваши фамилии, имя, отчество, адрес, наимено-

ПРИЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В прокуратуру города Избербаша поступают сведения о том, что владельцы жилых домов 
(квартир) и другой недвижимости производят отчуждения своих домов (квартир) и т.д. с обреме-
нениями по коммунальным услугам, а новые владельцы уклоняются от оплаты платежей, мотиви-
руя тем, что это не их долги и в договорах купли-продажи нет обременений.

Такое положение дел не отвечает интересам граждан муниципального образования «город Из-
бербаш», его коммунальным службам и в целом интересам государства.

В  целях наведения единого порядка  и своевременного погашения долгов за коммунальные 
услуги прокурором города Избербаша направлено требование в адрес  руководителей  служб Рос-
рестра и МФЦ по г. Избербашу требовать из МУ УЖКХ г. Избербаша справки о погашении за-
долженности  за коммунальные услуги при оформлении сделок по отчуждению индивидуальных 
жилых домов, квартир, дачных строений, гостиниц, автомоек и других объектов недвижимости, 
владельцы которых являются абонентами МУ УЖКХ по оплате коммунальных услуг.

Прокуратура г. Избербаша.

С 13 по 24 марта 2017 года в Избербаше проходит Всероссийская акция 
«Сообщи, где торгуют смертью!». При наличии информации в отношении лиц, 
занимающихся незаконным оборотом наркотиков, просим сообщать в 4-й       
отдел (Избербашская зона) УКОН МВД по РД (наркоконтроль).

Обращаться по тел. 0-2 и 8-872-452-60-01.

В целях оказания субъектам предпринимательской деятельности помощи по правовым вопро-
сам, реализации их права на личное обращение в органы прокуратуры Российской Федерации, 
в соответствии с распоряжением Генерального прокурора Российской Федерации Ю. Чайки от 
03.03.2017 г. № 139/7р «Об организации проведения в органах прокуратуры Российской Федера-
ции Всероссийского дня приема предпринимателей», в здании прокуратуры города Избербаша 
по адресу: г. Избербаш, ул. Маяковского 117 «а», начиная с апреля 2017 года, в первый вторник 
каждого месяца проводится прием предпринимателей.

Прием предпринимателей и их обращений производится прокурором города, его заместителя-
ми и старшими помощниками прокурора по направлениям деятельности согласно графику.

Лицом, ответственным за организацию и проведение Всероссийского дня приема предпри-
нимателей, назначен прокурор города Избербаша, старший советник юстиции М. Мирзалабага-
маев.

Письменные обращения, принятые в ходе Всероссийского дня приема предпринимателей, бу-
дут зарегистрированы и рассмотрены в установленном порядке.

Информация о времени и месте проведения Всероссийского дня приема предпринимателей в 
прокуратуре города Избербаша будет размещена на сайте прокуратуры РД.

Ш. ГАДЖИЕВ,
заместитель прокурора города, советник юстиции.

ПРОКУРОР ТРЕБУЕТ 

ЕЩЕ РАЗ О ФУНКЦИЯХ 
ПРОКУРАТУРЫ

Данная публикация вызвана тем, что жители города при совершении в от-
ношении них каких-либо преступных действий, как правило, продолжают об-
ращаться в прокуратуру города.

В то же время, в силу произошедших в последние годы изменений,  функции 
органов прокуратуры  по некоторым направлениям деятельности, в частно-
сти в сфере уголовного преследования, существенно изменились.

Что касается прокуратуры города, то она 
осуществляет надзор за процессуальной де-
ятельностью этих и других органов, т.е. осу-
ществляет надзор за законностью  рассмотре-
ния сообщений о преступлениях и расследова-
нием уголовных дел.

В прокуратуру города следует обращаться 
в случае незаконных действий этих органов 
при разрешении сообщений о преступлениях  
и расследовании уголовных дел, а также при 
отказе этих органов принять ваши обращения, 
т.е. заявления о совершенных преступлениях.

Поступающие в прокуратуру анонимные 
заявления, в которых содержатся сведения о 
совершении преступления или приготовлении 
к совершению преступления направляются в 
другие правоохранительные органы для ис-
пользования в оперативно-розыскной деятель-
ности.

В случаях непосредственного обнаружения 
признаков преступления в ходе проверок ис-
полнения законов и служебных проверок  в 
порядке, установленном законом, прокуроры 
выносят мотивированное постановление о 
направлении соответствующих материалов в 
следственный орган для решения вопроса об 
уголовном преследовании по фактам выявлен-
ных прокурором нарушений уголовного зако-
нодательства.

А. АЛИХАНОВ,
заместитель прокурора г. Избербаша.       

КАК ПРАВИЛЬНО 
ОБРАТИТЬСЯ 

В ПРОКУРАТУРУ?
Инструкция о порядке рассмотрения обращений 

и приема граждан в органах прокуратуры РФ

вание органа или должностного лица, которо-
му оно направлено, дата, личная подпись, из-
ложено существо вопроса.

Обращение пишется на имя того прокуро-
ра района, в котором находится предприятие, 
учреждение, организация, или проживает 
лицо, допустившее нарушение закона.

Если ваше обращение не будет содержать 
сведений о фамилии, имени, отчестве, место-
нахождении (адреса), оно будет оставлено без 
рассмотрения как анонимное.

Вместе с тем, при наличии в обращении 
сообщения о готовившихся или совершенных 
преступлениях оно будет направлено и в право-
охранительные органы по подследственности, 
поскольку прокуратура не вправе проводить 
проверки по сообщениям о преступлениях.

Если текст вашего обращения будет не 
разборчив или в нем будут отсутствовать 
сведения, достаточные для его разрешения, 
прокуратура возвращает заявление, жалобу 
или обращение с предложением восполнить 
недостающие данные, а также разъясняет, 
куда следует обратиться, чтобы получить не-
обходимые для решения вопроса сведения или 
информацию.

Если прокуратура при рассмотрении ваше-
го обращения посчитает, что оно может быть 
разрешено другими органами и учреждения-
ми, в этом случае заявление направляется по 
принадлежности, одновременно уведомив за-
явителя об этом в письменном виде.

При несогласии с решением прокурора, 
действия прокурора города могут быть обжа-
лованы в вышестоящей прокуратуре либо в 
суде.

Ш. МАГОМЕДРАСУЛОВ,
помощник прокурора г. Избербаша.
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Библиотекари, директора и педагоги школ нашего города также пытаются разрешить сло-
жившуюся ситуацию, проводя различные акции и мероприятия, направленные на приобщение 
школьников к чтению. Одной из них является праздник «Неделя детской книги», который еже-
годно проходит в школах и библиотеках города.

Стартом открытия Недели детской книги стало мероприятие, проведенное 15 марта библио-
текарями МКОУ СОШ № 8 Марьям Сулеймановой и Ханзазой Мусаевой. В гости к школьни-
кам пришла методист ИМЦ управления образованием г. Избербаша Гюльнара Абдурагимова, 
которая от лица начальника УО города Раисат Гаджиалиевой поприветствовала присутствую-
щих и отметила важность проводимого мероприятия.

14 марта в читальном зале ЦБС им. А.С. 
Пушкина собрались любители этого жанра, 
чтобы отметить 20-летие клуба «Литературная 
свеча», основателем которого является Шам-
хал Гасанов.

От сердца к сердцу делились своим твор-
чеством члены литературных клубов города, 
работники ЦБС, поэты из числа известных 
людей города, приглашенные гости с различ-
ных уголков Дагестана, а также студенты РПК 
им. М. М. Меджидова. 

В этот день участники поэтического вече-
ра: Шамхал Гасанов, Марина Гармаза, Иса Су-
лейманов, Расита Исаева, Ума Акаева, Маго-
мед Магомедов, Эльмира Исаева (с. Утамыш), 

20-ЛЕТИЕ КЛУБА «ЛИТЕРАТУРНАЯ СВЕЧА»

ОТ СЕРДЦА 
К СЕРДЦУ

Поэзия – особый мир, в котором 
душа отвлекается от обыденности 
и празднует свободу. Она есть сло-
во, исходящее не столько от разума, 
сколько от сердца.

табасаранская поэтесса Рагимат Тагирова, сту-
дентки колледжа, при библиотеке которого дей-
ствует литературный клуб «Свеча поэзии» и его 
руководитель Мурад Меджидов, ученица 5 «А» 

класса СОШ № 8 Мадина Алиева и другие чи-
тали стихи на русском, родных и даже японском 
языке, удивляя своих коллег по перу красотой 
рифмы и глубиной мысли. 

Украшением вечера стало выступление ан-
самбля кумузистов под руководством Абдуллы 
Рабаданова. 

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ

КНИЖКИНЫ ИМЕНИНЫ
В современном обществе новомодные гаджеты стремительно вытесняют 

такую важную составляющую полноценного всестороннего развития лично-
сти, как книга. В лучшем случае подрастающее поколение выбирает электрон-
ные издания. Но проведенные исследования показали, что большинство детей 
школьного возраста вовсе не интересуются литературными произведениями. 
В мире XXI века такое увлечение, как чтение книг, является «немодным» и недо-
статочно востребованным.

 С большим интересом приглашенные смотрели представленные в этот день школьниками 
мини-спектакли. Ярко и артистично  учащиеся 5 «А»  класса представили сценку из сказки про 
Бармалея и Бабу-Ягу, 6 «А» – из сказки Ахмедхана Абу-Бакара «Сладкий плод», а  ребята из  10 
«А» класса постановку сказки того же автора «Ремесло – не коромысло».

Во второй части мероприятия для старшеклассников и работников школьных библиотек уча-
щимися 10 «А» был инсценирован  «Суд над Раскольниковым». В завершение директор школы 
Издаг Эльмирзаева поблагодарила школьников за активное участие в празднике. Она призвала 
ребят любить и беречь книги.

Неделя детской книги в нашем городе продолжилась мероприятием на экологическую 
тему «Сохраним зелёную планету», которое 16 марта организовали работники избербашской 
библиотеки-филиала № 1.

Праздник, посвящённый Году экологии в России, провела библиотекарь Наида Амрахова. А 
подготовленные к мероприятию стенды с названиями, говорящими сами за себя: «Земля – наш 
общий дом» и «Пусть книга будет праздником для вас!», стали украшением праздника.

Гостями библиотеки были учащиеся 4 «В» класса СОШ № 1 со своим педагогом Умукурсум 
Мутаевой. Ребятами была показана экологическая мини-сценка о важности бережного отноше-
ния к природе и продекламированы стихи. Затем школьники  разгадывали загадки о природных 
явлениях, вспоминали животных – героев известных сказок. Библиотекарь провела с ребятами 
экологическую викторину и физкультминутку, а также игру «Цветик-семицветик».

Заведующая библиотекой-филиалом № 1 Суфият Техмезова обратилась к ребятам: «Хоть день 
рождения книги мы празднуем сегодня, это не значит, что завтра вы должны забыть о ней». Она 
пожелала ребятам больше читать и становиться ещё более эрудированными, любить и защищать 
природу.

За активное участие в подготовке проведения городского праздника «Неделя детской книги» 
учитель начальных классов Умукурсум Мутаева была отмечена грамотой, а школьники получили 
небольшие памятные подарки.

 В продолжение недели детской книги 17 марта в малом зале ГДК также прошёл праздник 
«Книга собирает друзей», организованный силами работников ЦБС города совместно с детской 
школой искусств.

Яркое и зрелищное мероприятие помогло перенестись всем взрослым и детям в чудесную 
страну сказок. Юными талантами из ДШИ была показана экологическая сказка «Лесной спецназ 
или как спасти зеленый лес». В празднике приняли активное участие ученики СОШ № 8 и 12, 
воспитанники ДШИ, детских садов № 3 и 12, показавшие танцевальные и вокальные номера.

Страницу подготовила Маргарита ТЕМИРОВА.
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Ну кто ж не любит каникулы?! Это такое замечатель-
ное время: не надо спешить в школу, не надо   делать уро-
ки, а главное, ты можешь посвятить своё время любимому 
делу. Например, что-нибудь испечь вкусненькое к обеду 
и приятно удивить родителей. Уж очень я люблю, когда 
меня хвалит папа. Надо заметить, он всегда справедлив. 
Я, конечно, кулинар начинающий, но уже кое-что умею: 
например, печь чуду, торты, лепить курзе. Но сегодня мне 
захотелось сделать из теста кукол и зверей.  Я думала, 
что   бабушка меня поругает, ведь она всегда твердила, 
что хлеб надо беречь, нельзя с ним играть. Но на этот раз 
она мне рассказала о существовании обычая выпекания 
хлебных кукол и зверей. Меня это заинтересовало, и я за-
думалась над следующими вопросами:

– Что такое обрядовый хлеб?
– Что символизируют эти мучные изделия?
Я решила ответы искать сама, без помощи взрослых. 

Для этого я поработала в Интернете, почитала нужные 
книги, поговорила со взрослыми людьми, и вот, что я на-
шла.

Дагестанский народ очень любит религиозные празд-
ники Ураза-байрам и Курбан-байрам. Женщины готовятся 
к этим праздникам заранее: покупают подарки, замешива-
ют тесто для выпекания фигурных хлебных кукол (хотя, 
выпекание немного ушло в прошлое, многие покупают 
сейчас готовые хлебные изделия). Раньше на свадьбы 
хлеб пекли в форме зверей и хлебных куколок.

А ещё я узнала, что тесто обрядовых хлебов было очень 
даже необычное: в муку клали яйца, изюм, орехи, а «глаза 
и рот» кукол делали из абрикосовых косточек, и чёрных 
бобов. Такие фигурные изделия назывались куклами. Ба-
бушка моя рассказала мне: «Есть такой праздник, кото-
рый называется «первая борозда», к этому дню  женщины 
раньше готовились очень усердно: выпекали обрядовую 
«куклу борозды», она была как настоящая, рост в нату-
ральную величину. Все части тела куклы пекли отдельно, 
а потом их соединяли при помощи палочек. Глаза куклы 
делали из серебряных монет, а зубы – из фасоли. Груди 
украшали яйцами. Вместе с куклой пекли и баранки. Их 
вместе с куклами вешали на рога быков». 

Народы Кавказа относились к хлебу очень бережно, 
крошки хлеба никогда не выбрасывали, у некоторых на-

На примерах весёлых и в то же время поучительных 
сценок, загадок и сказок  учащимся удалось донести до 
дошколят, почему нужно вести здоровый образ жизни. 
В доступной форме школьники объясняли детям то, как 
устроен их организм. Говорили и о том, что такие вред-
ные привычки как курение и алкогольная зависимость 
вредят здоровью. А весёлые песни и незатейливые игры с 
малышами помогли разрядить обстановку. 

Дошкольникам очень понравилось общаться со школь-
никами, которых они с нетерпением снова ждут в гости.

Как пояснила учитель биологии Патимат Магомедов-
на, подобные мероприятия в деле преемственности по-
колений в сотрудничестве СОШ № 1 и ДОУ № 2 прово-
дятся не первый год. «Радует, что все наши идеи и стрем-
ления всегда поддерживают заведующая детским садом 
Светлана Микаилова и коллектив воспитателей. Вот и 
на этот раз они помогли нам организовать мероприятие, 
приуроченное к Году экологии в России».

Маргарита ТЕМИРОВА.

В целях реализации положения Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 
230-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части предоставления Министерством внутренних дел РФ 
с 1 января 2017 года государственной услуги по выдаче справок «О привле-
чении (непривлечении) лица к административному наказанию за потребле-
ние наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, 
либо новых потенциально опасных психоактивных веществ», во исполнение 
требований постановления Правительства РФ от 3 августа 2016 г. № 735 в 
соглашениях о взаимодействии между многофункциональными центрами 
предоставления государственных и муниципальных услуг и территориаль-
ными органами МВД России на региональном уровне закреплено положение 
по оказанию названной государственной услуги.

Возможность получения данной госуслуги с 1 января 2017 г. осуществля-
ется через многофункциональные центры республики.

В справке отражается информация о наличии (отсутствии) сведений о 
привлечении лица к административной ответственности по ст. 6.9 и ч.ч. 2 и 
3 ст. 20.20 КоАП РФ за потребление наркотических средств и психотропных 
веществ без назначения врача, либо новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ с указанием назначенного административного наказания 
или размера штрафа, или срока административного ареста, или администра-
тивного выдворения за пределы РФ.

Срок предоставления госуслуги не превышает 30 дней с даты регистра-
ции заявления в информационном центре МВД по РД.

* * *
С 14 ноября 2016 г. вступил в силу приказ МВД России от 28 июля 2016 г. 

№ 347 «О внесении изменений в Административный регламент Министер-
ства внутренних дел РФ по предоставлению государственной услуги по вы-
даче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования, утвержден-
ный приказом МВД России от 7 ноября 2011 г. № 1121».

Данным приказом из круга заявителей на предоставление государствен-
ной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследо-
вания исключены государственные и муниципальные органы.

Указанное изменение обусловлено положением пункта 3 ст. 2 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в соответствии с которым заяви-
телями при получении государственной услуги не могут являться государ-
ственные органы и их территориальные органы, органы государственных 
внебюджетных фондов и их территориальные органы, органы местного са-
моуправления.

Отдел МВД России по г. Избербашу.
 

НОВАЯ УСЛУГА МВД 
ДОСТУПНА ЧЕРЕЗ ЦЕНТР 

«МОИ ДОКУМЕНТЫ» Г. ИЗБЕРБАША
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 3 августа 2016 г.      

№ 755 «О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 27 
сентября 2011 г. № 797», между ГАУ РД «МФЦ в РД» и МВД по РД заклю-
чено дополнительное  соглашение о взаимодействии и сотрудничестве.

Исходя из данного соглашения 30 марта в отделении ОМВД России 
по г. Избербашу состоялась встреча директора центра «Мои Документы»            
О. Абдуллаева с начальником штаба ОМВД России по г. Избербашу А. Чу-
палаевым.

ГОСУСЛУГИ

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕЖДУ 
МФЦ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ

ОРГАНАМИ МВД

На встрече был поднят вопрос об организации предоставления государ-
ственной услуги, оказываемой Министерством внутренних дел РФ, по вы-
даче справок о том, является или не является лицо подвергнутым админи-
стративному наказанию за потребление наркотических средств или психо-
тропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ.

Также была обсуждена нормативная база, административный регламент 
предоставления и порядка оказания вышеуказанной и иных государственных 
услуг МВД России через центр «Мои Документы».

Подводя итоги встречи, можно сказать, что обоюдное сотрудничество 
между МВД и МФЦ благоприятно скажется на работе двух ведомств и вы-
ведет на новый более качественный уровень оказания услуг населению.

Пресс-служба МФЦ «Мои Документы» г. Избербаша.

2017 – ГОД ЭКОЛОГИИ В РОССИИ

ПОЧЕМУ НУЖНО ВЕСТИ 
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ?

14 марта ученики 8 «В» класса МКОУ СОШ № 1 вместе с учителем биологии Патимат Алие-
вой провели познавательное мероприятие для воспитанников старшей и средней групп МКДОУ 
«Детский сад № 2».

ОБРЯДОВЫЙ 
ХЛЕБ НАРОДОВ 

ДАГЕСТАНА

родов хлеб было принято ломать руками, ведь прикос-
новение к хлебу ножом считалось кощунственным. Я 
прочитала в Интернете, что Руслан Сефербеков, ученый 
из Махачкалы, посвятил этой теме несколько статей в 
своей книге «Пантеон языческих божеств народов Да-
гестана». Он писал: «Ритуальные хлеба зоо-, антропо-
морфной и иной формы выпекались у народов Дагестана 
главным образом в дни календарных, аграрных, религи-
озных, семейно-бытовых праздников и обрядов и реже 
в повседневном быту, выполняя функции, связанные с 
магией».

Также мне бабушка рассказала, что перед тем как на-
чать первую борозду, женщины с горки бросали боль-
шую баранку, а дети ловили и ели ее. А ещё я узнала, что 
голову хлебной куклы вручали победителю-мужчине, 
который первым прибегал в состязаниях в беге. А для 
девушек готовили маленькие куклы из хлеба для сорев-
нований.

Хлебные и тряпичные куклы делали для  магических 
обрядов борьбы с засухой  у черкесов. Люди ходили   по 
аулам при засухе с куклой и вызывали дождь.  Обряд 
исполнялся одними женщинами, и если им встречался 
мужчина, то его ловили и тоже бросали в реку. Через три 
дня куклу вынимали из воды, раздевали и ломали. Зна-
чит, куклами играли не только дети, но и взрослые, они 
использовали хлебные игрушки для обрядов и ритуалов, 
придавали им свои магические значения. 

 Так я узнала много интересного о хлебе и решила по-
делиться своей находкой с читателями нашей газеты.

Теперь я знаю, что такое обрядовый хлеб.
                                 

Сабина ТАГИРОВА, 
ученица 4 «А» класса  СОШ № 2.

СЛОВО ЮНКОРАМ
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
   28 марта

      СРЕДА,
   29 марта

     ЧЕТВЕРГ,
    30 марта

      ПЯТНИЦА,
      31 марта

     СУББОТА,
      1 апреля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     27 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
      2 апреля

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 1.00, 
3.00 Новости.
9.20 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.15, 3.45 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
13.20, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
18.00 Прямой информа-
ционный канал “Первая 
Студия”. [16+]
20.00 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Мата Хари”. 
[16+]
23.30 Ток-шоу “Вечер-
ний Ургант”. [16+]
0.00 Авторская програм-
ма В. Познера “Познер”. 
[16+]
1.15, 3.05 Х/ф “Послед-
нее танго в Париже”. [18+]

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 Т/с “Склифосов-
ский”. [12+]
14.55 Детективный сери-
ал “Тайны следствия”. 
[12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 ми-
нут”. [12+]
21.00 Т/с “Две жизни”. 
[12+]
23.45 Информационно-
публицистическая пере-
дача “Специальный кор-
респондент”. [16+]
2.15 Т/с “Сонька Золо-
тая Ручка”. [16+]

7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”, 84-я серия. [12+]
7.30, 8.00, 8.30 Т/с “Дефф-
чонки”, 66-68 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.30 Реалити-шоу “Хо-
лостяк-5”, 3-я серия. [16+]
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “Универ. 
Новая общага”, 1-14 се-
рии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Стэнд-ап комеди
“Комеди Клаб. Дайд-
жест”. [16+]
22.00 Т/с “Закон камен-
ных джунглей”, 13-я се-
рия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 Комедия “Луковые 
новости”, США, 2008 г.
[16+]
3.15 Детективный сери-
ал “Вероника Марс”, 7-я 
серия. [16+]
4.15 Фантастический се-
риал “Лотерея”, 4-я се-
рия. [16+]

6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.30 М/с “Фиксики”. [0+]
7.10 М/с “Да здравству-
ет король Джулиан!”. [6+]
7.35 М/с “Драконы и 
всадники Олуха”. [6+]
8.30, 23.20, 0.30 Шоу 
“Уральские пельмени. 
Любимое”. [16+]
9.30 Комедийный боевик 
“К-911”, США, 1999 г. 
[12+]
11.15 Фантастический 
боевик “Хроники Рид-
дика”, США, 2004 г. [12+]
13.30 Т/с “Кухня”. [12+]
15.30, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
20.00 Молодёжная дра-
ма “Молодёжка”. [16+]
21.00 Боевик “Паркер”, 
США, 2012 г. [16+]
23.30 “Кино в деталях” 
с Ф. Бондарчуком. [18+]
1.00 Комедийный сери-
ал “Крыша мира”. [16+]
1.30 Комедия “Мужчина 
по вызову. Европейский 
жиголо”, США, 2005 г. 
[16+]
3.00 Фантастический се-
риал “Однажды в сказке”. 
[12+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 1.00, 
3.00 Новости.
9.20, 4.25 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.15, 3.30 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
13.20, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Прямой информа-
ционный канал “Первая 
Студия”. [16+]
19.00 Футбол. Сборная 
России – сборная Бель-
гии. Товарищеский матч. 
Открытие стадиона 
“Фишт”. Прямой эфир.
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Мата Хари”. 
[16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Т/с “Салам Масква”. 
[18+]
1.15, 3.05 Х/ф “Никому 
не известный”. [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 Т/с “Склифосов-
ский”. [12+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”. 
[12+]
21.00 Т/с “Две жизни”. 
[12+]
23.45 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым”. 
[12+]
2.15 Т/с “Сонька Золотая 
Ручка”. [16+]

5.05, 4.50 Фантастический 
сериал “Доказательства”, 
3, 4 серии. [16+]
5.55, 6.20 Комедийный 
сериал “Саша+Маша”, 
85, 86 серии. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”, 85-я серия. [12+]
7.30, 8.00, 8.30 Т/с “Дефф-
чонки”, 69-71 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”, 10-26 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Стэнд-ап комеди
“Комеди Клаб. Дайджест”. 
[16+]
22.00 Т/с “Закон каменных 
джунглей”, 14-я серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Драматическое фэн-
тези “Эдвард руки-ножни-
цы”, США, 1990 г. [12+]
3.05 Детективный сериал 
“Вероника Марс”, 8-я се-
рия. [16+]
4.00 Фантастический се-
риал “Лотерея”, 5-я серия. 
[16+]

5.30 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.25 М/с “Марин и его 
друзья. Подводные исто-
рии”. [0+]
6.55 М/с “Фиксики”. [0+]
7.15 М/с “Три кота”. [0+]
7.35 М/с “Драконы и всад-
ники Олуха”. [6+]
8.30, 1.00 Комедийный се-
риал “Крыша мира”. [16+]
9.00, 0.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
9.35 Фантастический бое-
вик “Риддик”, США-Вели-
кобритания, 2013 г. [16+]
12.00, 20.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [12+]
15.30, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
21.00 Боевик “Джек Райан.
Теория хаоса”, США-Рос-
сия, 2013 г. [12+]
23.05 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
1.30 Криминальный трил-
лер “Мотель”, США-Бага-
мы, 2013 г. [18+]
3.20 Фантастический се-
риал “Однажды в сказке”. 
[12+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 1.00, 
3.00 Новости.
9.20, 4.05 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55, 3.05 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [16+]
12.15 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
13.20, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
18.00 Прямой информа-
ционный канал “Первая 
Студия”. [16+]
20.00 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Инквизитор”. 
[16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Т/с “Салам Масква”. 
[18+]
1.15 Х/ф “Суррогат”. [18+]

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 Т/с “Склифосов-
ский”. [12+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”. 
[12+]
21.00 Т/с “Две жизни”. 
[12+]
23.45 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым”. 
[12+]
2.15 Т/с “Сонька. Продол-
жение легенды”. [16+]

5.40, 6.10 Комедийный 
сериал “Саша+Маша”, 
87, 88 серии. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”, 86-я серия. [12+]
7.30, 8.00, 8.30 Т/с “Дефф-
чонки”, 72-74 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”, 22-38 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявлеия.
21.00 Стэнд-ап комеди
“Комеди Клаб. Дайджест”. 
[16+]
22.00 Т/с “Закон каменных 
джунглей”, 15-я серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Фильм ужасов “Ата-
ка пауков”, США, 2002 г.
[12+]
2.55 Фильм ужасов “Про-
пащие ребята 3: Жажда”, 
США, 2010 г. [16+]
4.30 Детективный сериал 
“Вероника Марс”, 9-я се-
рия. [16+]

5.00, 4.55 М/с “Клуб Винкс 
– школа волшебниц”. [12+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.25 “Марин и его друзья. 
Подводные истории”. [0+]
6.55 М/с “Фиксики”. [0+]
7.15 М/с “Три кота”. [0+]
7.35 М/с “Драконы и 
всадники Олуха”. [6+]
8.30, 1.00 Комедийный се-
риал “Крыша мира”. [16+]
9.00, 0.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
9.40 Боевик “Паркер”, 
США, 2012 г. [16+]
12.00, 20.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [12+]
15.30, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
21.00 Боевик “Джек Ри-
чер”, США, 2012 г. [16+]
23.35 Шоу “Уральских 
пельменей”. [12+]
1.30 Комедийный боевик 
“Агент под прикрытием”, 
США, 2012 г. [12+]
3.15 Фантастический се-
риал “Однажды в сказке”. 
[12+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 1.00, 
3.00 Новости.
9.20, 4.10 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.15, 3.15 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
13.20, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
18.00 Прямой информа-
ционный канал “Первая 
Студия”. [16+]
20.00 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Инквизитор”. 
[16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Т/с “Салам Масква”. 
[18+]
1.15, 3.05 Х/ф “Восстание 
планеты обезьян”. [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 Т/с “Склифосов-
ский”. [12+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”. 
[12+]
21.00 Т/с “Две жизни”. 
[12+]
23.45 Программа В. Со-
ловьёва “Поединок”. [12+]
1.45 Т/с “Сонька. Продол-
жение легенды”. [16+]
3.45 Т/с “Дар”. [12+]

5.25, 4.35 Фантастический 
сериал “Лотерея”, 6, 7 се-
рии. [16+]
6.15 Комедийный сериал 
“Саша+Маша”, 89 серия. 
[16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”, 87-я серия. [12+]
7.30, 8.00, 8.30 Т/с “Дефф-
чонки”, 75-77 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”, 34-50 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб”. 
[16+]
22.00 Т/с “Закон каменных 
джунглей”, 16 серия (закл.) 
[16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийная мело-
драма “Модная штучка”, 
Канада, 2015 г. [12+]
3.00 Короткометражный 
фильм “Шиповник”, Рос-
сия, 2011 г. [18+]
3.35 Коммерческая про-
грамма “ТНТ-Club”. [16+]
3.40 Детективный сериал 
“Вероника Марс”, 10-я 
серия. [16+]

5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.25 М/с “Марин и его 
друзья. Подводные исто-
рии”. [0+]
6.55 М/с “Фиксики”. [0+]
7.15 М/с “Три кота”. [0+]
7.35 М/с “Драконы и 
всадники Олуха”. [6+]
8.30, 1.00 Комедийный се-
риал “Крыша мира”. [16+]
9.00, 0.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
9.30 Боевик “Джек Ри-
чер”, США, 2012 г. [16+]
12.00, 20.00 Молодёжная 
драма “Молодёжка”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [12+]
15.30, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины”. [16+]
21.00 Триллер “Макс 
Пэйн”, США-Канада, 
2008 г. [16+]
22.55 Шоу “Уральских 
пельменей”. [12+]
23.30 Реалити-шоу “Ди-
ван”. [16+]
1.30 Триллер “Двойное 
наказание”, США-Кана-
да-Германия, 1999 г. [16+]
3.30 Фантастический се-
риал “Однажды в сказке”. 
[12+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
9.20 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55, 4.30 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [16+]
12.15 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
13.20, 15.15 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Национальная служ-
ба взаимного поиска лю-
дей “Жди меня”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.50 Телеигра “Поле чу-
дес” с Л. Якубовичем.
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальное шоу 
“Голос. Дети”.
23.15 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.00 Д/с “Студия звукоза-
писи”. [16+]
2.00 Х/ф “Человек дождя”. 
[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 Т/с “Склифосов-
ский”. [12+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”. 
[12+]
21.00 Юмористическая пе-
редача “Петросян-шоу”. 
[16+]
23.15 Х/ф “За чужие гре-
хи”, 2015 г. [12+]
1.15 Х/ф “Александра”, 
2010 г. [12+]
3.20 Т/с “Дар”. [12+]

5.25, 4.50 Ф/с “Доказатель-
ства”, 5, 6 серии. [16+]
6.15 Комедийный сериал 
“Саша+Маша”, 90 с. [16+]
7.00 М/с “Черепашки-
ниндзя”, 88-я серия. [12+]
7.30, 8.00, 8.30 Т/с “Дефф-
чонки”, 78-80 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”, 46-62 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб”. 
[16+]
22.00 Шоу “Открытый 
микрофон”, 10 с. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 Сборник короткомет-
ражек “Лучший россий-
ский короткий метр. 
Часть 4”. [18+]
3.05 Д/с “Вероника Марс”, 
11-я серия. [16+]
4.00 Фантастический се-
риал “Лотерея”, 8 с. [16+]

5.10 М/с “Клуб Винкс –
школа волшебниц”. [12+]
5.40 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.25 М/с “Марин и его 
друзья. Подводные исто-
рии”. [0+]
6.55 М/с “Фиксики”. [0+]
7.15 М/с “Три кота”. [0+]
7.35 М/с “Драконы и 
всадники Олуха”. [6+]
8.30 Комедийный сериал 
“Крыша мира”. [16+]
9.00, 19.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
9.30, 19.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [12+]
10.05 Триллер “Макс 
Пэйн”, США-Канада. [16+]
12.00 Молодёжная драма 
“Молодёжка”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [12+]
15.30 Т/с “Воронины”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Голодные игры”, 
США, 2012 г. [16+]
23.45 Фантастический 
боевик “Голодные игры. 
И вспыхнет пламя”, США, 
2013 г. [16+]
2.35 Комедийный боевик 
“Добро пожаловать в 
джунгли”, США-Пуэрто- 
Рико-Великобритания, 
2012 г. [12+]

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
6.10 Х/ф “Семь невест 
ефрейтора Збруева”. [12+]
8.00 Передача “Играй, 
гармонь любимая!”.
8.45 М/с “Смешарики. 
Новые приключения”.
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря” [16+]
10.15 Д/ф “Мата Хари. 
Шпионка, которую пре-
дали”. [12+]
11.20, 12.20 Развлекатель-
ная программа “Вокруг 
смеха”.
14.20 Х/ф “Солдат Иван 
Бровкин”.
16.10 Музыкальное шоу 
“Голос. Дети”.
18.15 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
19.10 Шоу талантов “Ми-
нута славы”. Новый сезон.
21.00 “Время”.
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
23.00 Шоу “Прожектор-
перисхилтон”. [16+]
23.35 Х/ф “Как занимать-
ся любовью по-английски”. 
[18+]
1.25 Х/ф “Нападение на 
13 участок”. [16+]

7.10 Шоу “Живые истории”
8.00, 11.20 Вести. Мест-
ное время.
8.20 Россия. Местное 
время. [12+]
9.20 Игра “Сто к одному”. 
10.10 Шоу “Пятеро на 
одного”.
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Юмористическая 
программа “Аншлаг и 
Компания”. [16+]
14.20 Комедия  “Операция
“Ы” и другие приключе-
ния Шурика”, 1965 г.
16.20 Новый уникальный 
телепроект про самых ум-
ных и удивительных детях 
России “Золото нации”.
18.00 Шоу “Субботний 
вечер”.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Второе дыха-
ние”, 2016 г. [12+]
0.50 Х/ф “Счастливый 
маршрут”, 2013 г. [12+]

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с
“Деффчонки”, 81-84 с. [16+]
9.00 Медицинское шоу 
“Агенты 003”, 51 серия 
(закл.). [16+]
9.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 “Школа ремонта”. 
[12+]
12.30 Паранормальное 
шоу “Экстрасенсы ведут 
расследование”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00 Т/с 
“Реальные пацаны”, 185-
191 серии. [16+]
17.30 Фантастический 
боевик “Люди Икс: Пер-
вый класс”, Великобри-
тания, США, 2011 г. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”. 
20.55 Объявления.
21.30 Реалити-шоу “Холо-
стяк-5”, 4-я серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийное фэнтези 
“Гремлины”, 1984 г. [16+]

5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.30 М/с “Фиксики”. [0+]
7.35 М/с “Драконы и 
всадники Олуха”. [6+]
8.00 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
9.00 М/с “Смешарики”. [0+]
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.30, 16.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
10.00 Кулинарное шоу 
“Про100 кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Ус-
петь за 24 часа”. [16+]
11.30 М/ф “Эпик”. [0+]
13.25 Фантастика  “Голод-
ные игры”, США. [16+]
16.45 Комедия “Как стать 
принцессой”, США. [0+]
19.00 Большое реалити-
шоу “Взвешенные люди. 
Третий сезон”. [12+]
21.00 Фантастика “Голод-
ные игры. Сойка-пере-
смешница. Часть 1”. [16+]
23.15 Триллер “Дрожь 
земли-4. Легенда начина-
ется”, США, 2004 г. [16+]
1.15 Фантастический бое-
вик “Бегущий человек”, 
США, 1987 г. [16+]
3.10 Фильм ужасов “Пара-
нормальное явление-3”, 
США, 2011 г. [16+]

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф “Иваново дет-
ство”.
8.05 М/ф “Смешарики. 
ПИН-код”.
8.25 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.55 Шоу “Здоровье” [16+]
10.15 “Непутевые замет-
ки” с Д. Крыловым. [12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.20 Кулинарное шоу 
“ТилиТелеТесто”.
14.00 Документальный 
цикл “Теория заговора”. 
[16+]
15.00 Документальный 
фильм “Романовы”. [12+]
17.10 Концерт к Дню 
войск национальной 
гвардии РФ.
19.25 Шоу о таланливых 
детях “Лучше всех!”.
21.00 “Воскресное “Вре-
мя”.
22.30 Интеллектуальная 
игра “Что? Где? Когда?”.
23.40 Юбилейный вечер 
к 80-летию Дома актера. 
1.40 Х/ф “Если я оста-
нусь”. [16+]

7.00 М/ф “Маша и Мед-
ведь”.
7.30 Развлекательное шоу 
“Сам себе режиссер”.
8.20, 3.05 “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.
11.20 Комедия “Опера-
ция “Ы” и другие при-
ключения Шурика”.
13.10 Цикл программ о 
звёздах театра и кино 
“Семейный альбом”. [12+]
14.20 Х/ф “Ищу мужчи-
ну”, 2016 г. [12+]
18.00 Шоу “Танцуют все!”
20.00 Вести недели.
22.00 Ток-шоу “Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
0.00 Ток-шоу “Дежурный 
по стране”.
1.00 Фильм Н. Сванидзе 
“Умереть вовремя”. [16+]
2.05 Т/с “Женщины на 
грани”. [12+]

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с
“Деффчонки”, 85-88 се-
рии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Шоу “Импровиза-
ция”, 32-я серия. [16+]
13.00 Фантастический 
боевик “Люди Икс: Пер-
вый класс”, 2011 г. [16+]
15.30 Фантастический 
боевик “Хранители” [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Коме-
ди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в
России”, 78-я серия. [16+]
22.00 Комедийная про-
грамма “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Шоу “Не спать!” [16+]
2.00 Комедийное фэнте-
зи “Гремлины 2. Новая 
заварушка”, 1990 г. [16+]

5.35 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/ф “Балбесы” [12+]
7.35 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
9.00 М/с “Смешарики”. 
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.30, 15.20, 16.00 Шоу 
“Уральские пельмени. 
Любимое” [16+]
10.30 Реалити-шоу “Взве-
шенные люди”. [12+]
12.30 Фантастический 
боевик “Голодные игры. 
И вспыхнет пламя”. [16+]
16.30 Комедия “Как стать 
королевой”, США. [12+]
18.45 Фантастический 
боевик “Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть 1”, США, 2014 г. 
[16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Голодные игры. 
Сойка-пересмешница. 
Часть 2”, США-Герма-
ния, 2015 г. [16+]
23.35 Триллер “Дрожь 
земли-5. Кровное родст-
во”, США, 2015 г. [16+]
1.30 Комедийный бое-
вик “Добро пожаловать 
в джунгли”, 2012 г. [12+]
3.15 Фильм ужасов “Пара-
нормальное явление-4”, 
США, 2012 г. [16+]
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Заказ №

ДЕРБЕНТУ – 2000 ЛЕТ

Поздравляем Амирханова Амирхана Курбановича с 70-летием! 
Это круглая в жизни дата –  ваш прекрасный юбилей!  
Значит, много жизни взято,  еще больше отдано ей…      
Счастья вам земного, радости, чтобы не счесть. 
И здоровья желаем много, не терялось бы то, что есть!
Пусть каждый день приносит вам радость!

Семья Волковых из Рязани.

«Между министерством туризма 
Дагестана и итальянским институтом 
замков Онлус в Москве на туристиче-
ской выставке «Интурмаркет» было 
подписано соглашение о продвиже-
нии культурного, исторического и 
архитектурного наследия Дербента. 
Соглашение подписано директором 
туристического центра «Дербент 
– 2000» и архитектором института 
Джорджией Джентилини», – сообща-
ет Минпечати Дагестана. 

В рамках соглашения в 2017 году 
будут разработаны совместные дей-
ствия по сохранению, реставрации 
и повышению ценности культурно-
исторических объектов Дербента, а в 
одном из итальянских замков пройдет 
выставка, посвященная достоприме-
чательностям этого города.

Следует отметить, что министер-
ство туризма и народных художе-
ственных промыслов РД принимает 
участие на XII международной ту-
ристической выставке «Интурмаркет 
– 2017», проходящей в Москве.

КУЛЬТУРНЫМ НАСЛЕДИЕМ 
ДРЕВНЕГО ДЕРБЕНТА ЗАЙМУТСЯ УЧЕНЫЕ
ИЗ ИТАЛЬЯНСКОГО ИНСТИТУТА ЗАМКОВ
В одном из замков Италии в ближайшее время планируется организовать выставку, по-

священную Дербенту. Дагестан и итальянский институт замков заключили соглашение 
о сотрудничестве, большая часть которого касается продвижения и сохранения этого 
древнего города.

Очередную высокую награду в 
копилку своих достижений добавил 
наш тяжелоатлет, ученик Шамиля 
Тулпарова Шамиль Чамсаев, пред-
ставляющий ДЮСШ ИВ г. Изберба-
ша. На чемпионате России по силово-
му троеборью, проходившем в Белго-
роде с 3 по 5 марта, он занял первое 
место в весе до 110 кг и победил в 
абсолютном зачете.

Федерация силового троеборья РД 
поздравляет Шамиля с очередным 
успехом, желает ему крепкого здоро-
вья, счастья и новых ярких побед.

Пользуясь случаем, тренеры 
спортсмена выражают благодар-
ность владельцу сети АЗС «ВНК» за 
оказанную материальную помощь. 

Ибрагим ВАГАБОВ.

Туберкулез чаще всего поража-
ет легкие, но может развиваться и в 
других органах. При кашле, чиха-
нии, разговоре больной туберкулезом 
распространяет капельки мокроты, 
содержащие возбудителя болезни. 
Можно заразиться, вдыхая воздух, в 
котором содержатся микробактерии 
туберкулеза. Даже однократное вды-
хание туберкулезных бактерий может 
привести к развитию болезни. Чаще к 
туберкулезу приводит длительный и 
тесный контакт с больным. Наиболь-
шему риску заражения подвержены 
члены семьи больного, сослуживцы 
и друзья.

Кашляющий человек вполне мо-
жет оказаться больным туберкулезом, 
поэтому, если вы видите, что ваш род-
ственник или знакомый долгое время 
кашляет, настаивайте на том, чтобы 
он обратился к врачу. Отсутствие эле-
ментарных гигиенических навыков у 
больного и членов его семьи способ-
ствуют распространению инфекции. 
Один невылеченный больной за год 
может заразить 10 – 15 человек.

Утешает то, что далеко не каждый 
заболевает туберкулезом. Это зависит 
от степени защитных сил организма, 
соблюдения гигиенических правил. 
К ослаблению иммунитета приводят 
неполноценное питание, переутом-
ление, стрессы, злоупотребление 
алкоголем, курение, наркотики, раз-
личные хронические заболевания, 
ВИЧ/СПИД.

Установить диагноз «туберкулез» 
поможет рентген-флюорографиче-
ское обследование, анализы мокроты 
на обнаружение микобактерии тубер-
кулеза, проба Манту и диаскинтест.

Всем здоровым детям в роддоме, 
а также в возрасте 14 лет (при отри-
цательном результате реакции Манту 
2ТЕ) делают прививку от туберку-
леза (БЦЖ). Вакцина БЦЖ создаёт 
иммунитет, повышает сопротивляе-

24 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ

ОПАСНАЯ БОЛЕЗНЬ, 
НО ИЗЛЕЧИМАЯ

С незапамятных времен человечество преследуют раз-
личные напасти: малярия, чума, холера и множество дру-
гих. И если с этими болезнями люди научились бороться и 
достаточно успешно, то туберкулез остался непобежден-
ным и в XXI веке. Сегодня в мире каждые 4 секунды кто-то 
заболевает туберкулезом и каждые 10 секунд кто-то умира-
ет от этого инфекционного заболевания.

мость организма к туберкулезу. При 
контакте с больным туберкулезом  
вакцинированные дети вовсе не за-
болевают туберкулезом, или он про-
текает в легкой форме! 

При своевременном выявлении 
и правильном лечении туберкулез 
сегодня излечим. Поэтому раннему 
выявлению туберкулеза придаётся 
большое значение.

С этой целью проводят массовое 
флюорографическое обследование 
населения (с 15-летнего возраста) и 
туберкулинодиагностику (постанов-
ка реакции Манту 2ТЕ) всем здоро-
вым детям и подросткам.

Флюорографию нужно прохо-
дить не реже 1 раза в 2 года, а если 
человек страдает хроническими за-
болеваниями, то 1 раз в год, а при 
необходимости и 2 раза в год.

Туберкулиновую пробу надо про-
водить ежегодно, потому что, срав-
нивая только результаты предыду-
щих проб, можно отобрать группы 
лиц, имеющих риск заболеть тубер-
кулезом и нуждающихся в углублен-
ном обследовании.

Увеличение результата реакции 
Манту может быть первым сигна-
лом заболевания туберкулезом. По-
этому в случае направления ребенка 
на консультацию к врачу-фтизиатру 
необходимо обратиться немедленно, 
не  откладывая!

Если вы обнаружили у себя 
следующие симптомы: кашель в 
течение 3-х недель и более, незна-
чительное повышение температу-
ры тела  по вечерам, повышенную 
потливость, общую слабость и бы-
струю утомляемость, обратитесь к 
участковому врачу!

 ТО Управления
 Роспотребнадзора по РД

 в г. Избербаше.

КОПИЛКА ДОСТИЖЕНИЙ ПОПОЛНИЛАСЬ 
ОЧЕРЕДНОЙ 
НАГРАДОЙ 

СИЛОВОЕ ТРОЕБОРЬЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
Второго сына я родила в позднем возрасте. После смерти мужа нужно было самой серьезно подумать о жилпло-

щади. Купила 3-х комнатную квартиру по ипотечному кредиту. Пришлось отдать сына на воспитание своим родите-
лям. Думала, получу материнский капитал и выплачу ипотеку. В пенсионном фонде несколько раз находили ошибки 
в документах и отказывали в получении материнского капитала.  Тогда я решила обратиться в МФЦ, который стал 
моей последней надеждой. Документы сдала и с болью в сердце стала ждать ответа. Наконец, произошло чудо, и я 
получила сертификат. От всего сердца хочу выразить огромную благодарность начальнику МФЦ Абдуллаеву Осману 
Кискаевичу и всем работникам этого учреждения за помощь, которую я ждала в течение семи лет. Желаю им удачи в 
делах, успехов в работе и всех земных благ.

Джульета ДУСТАРХАНОВА.


