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Дорогие избербашцы!
От всего сердца поздравляю вас с завершением священного месяца 

Рамадан и началом праздника Ураза-байрам!
Этот праздник отмечается всеми мусульманами мира. Он напоми-

нает нам о непреходящих ценностях в жизни человека и общества, 
призывает к чистоте души и единению, проявлению заботы и внима-
ния к родным и близким, милосердия и сострадания ко всем нуждаю-
щимся, является символом торжества высоких духовных качеств и 
нравственных норм.

В эти дни все наши надежды и помыслы обращены к Всевышне-
му, чтобы он даровал нам своё великодушие, помог избрать истинно 
правильный путь. Пусть светлый праздник Ураза-байрам принесёт в 
ваши дома мир, благословление и любовь, придаст вам сил и вдохнове-
ния для созидательного труда на благо нашего любимого Отечества!

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и удачи во 
всех добрых начинаниях!

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

Вначале он побывал на город-
ском муниципальном пляже. Здесь 
проделана большая  работа по его 
подготовке к сезону отдыха. 

Работниками МУП «САХ-2» 
были отремонтированы и покраше-

С ПРАЗДНИКОМ УРАЗА-БАЙРАМ !

ОБЪЕЗД ПО ГОРОДУ

ГЛАВА ИЗБЕРБАША ОЦЕНИЛ ГОТОВНОСТЬ ПЛЯЖЕЙ
К КУПАЛЬНОМУ СЕЗОНУ

В преддверии официального открытия купального сезо-
на глава городского округа «город Избербаш» Абдулмеджид 
Сулейманов в сопровождении работников администрации 
города и руководителей предприятий, организаций совер-
шил объезд по городу.

ны скамейки, теневые навесы и ка-
бинки для переодевания.

Песок на территории пляжа вспа-
хали бульдозерами и равномерно рас-
пределили по пляжу, убрали разрос-
шуюся траву и ракушку. 

В этом году вновь установили  
устройства для мытья ног и душе-
вые кабины,  обновив всю систему 
водоподачи к ним.  Контейнерные 
площадки огородили, чтобы мусор 
не разносился по пляжу. Во многих 
местах установили новые дополни-
тельные урны и подремонтировали 
старые.

Зеленую зону, где также любят от-
дыхать туристы, привели в порядок 
– здесь скосили траву, убрали мусор и 
битое стекло.  Все желающие смогут 
во время отдыха на пляже воспользо-
ваться спортивными площадками для 
игры в волейбол и футбол. 

Для инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями, да и просто 
для удобства отдыхающих пляж обо-
рудовали брусчатой дорожкой. Терри-
тория пляжа теперь будет полностью 
освещена по периметру.

Приятно, что некоторые предпри-
ниматели помогают рублём благо-
устраивать городской пляж. Он до-
вольно протяженный, а в последние 
годы стал еще больше за счет того, 
что море отошло на довольно боль-
шое расстояние. В связи с этим по-
требовалось установить дополни-
тельные навесы со скамейками. Все 
расходы по их приобретению и уста-

новке взял на себя предприниматель 
Абдулла Кубаев.

Он закупил весь необходимый 
материал для установки 10 навесов, 
пригласил рабочих, и уже в минув-
шие выходные часть навесов была 
установлена. 

При подготовке пляжей главой го-

рода было дано указание, сделать все 
необходимое для обеспечения безо-
пасности отдыхающих людей. Для 
этого здесь предусмотрена система 

громкой связи, чтобы работники 
пляжа могли напоминать отдыхаю-
щим о правилах поведения на воде,  
предупреждать об ухудшении по-
годных условий. Помимо этого, на 
пляже ежедневно будут дежурить 
спасатели, чтобы в случае беды 
гостям была своевременно оказана 
помощь. В неблагоприятную погоду 
заплывать за буи ограждения запре-
тят, а если посетители пляжа не бу-

дут реагировать на требования спа-
сателей, силы правопорядка их про-
сто выведут с территории пляжа.

Здесь появятся дополнительные 
ограждения, чтобы бесхозный скот 
не разгуливал по пляжу и не мешал 
отдыху горожан и гостей города. 
Кроме этого, власти обратятся в со-
ответствующие органы и службы, 
чтобы избербашцы содержали свой 
крупнорогатый скот в соответствии 
с правилами благоустройства.

Рядом с пляжем откроются тор-
говые павильоны, где отдыхающие 
смогут приобрести прохладитель-
ные напитки. Продажа алкоголя на 
побережье в этот раз полностью ис-
ключена.

 Благоустройство пляжной зоны 
и создание инфраструктуры для 
отдыха позволят сделать наш Из-
бербаш более интересным и при-
влекательным для отдыхающих. 
Уже сегодня многие горожане име-
ют немалый доход за счет приема у 
себя  туристов из соседних регио-
нов. А предприниматели получают 
дополнительный заработок за счет 
реализации продуктов питания и 
предоставления различных услуг.

(Окончание на стр. 2)
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Цель, стоявшая перед ними в этот день – завершить  работы по благоустройству двора по 
ул. Гамидова, 87 В для переселенцев из ветхого аварийного жилья.  

В ходе субботника был собран и  вывезен  строительный мусор, который  остался  после ас-
фальтирования участка автомобильной дороги по ул. Гамидова в районе новостроек. 

Без внимания не осталась и территория вдоль дома Гамидова, 85 – на зеленой зоне, под балко-
нами участники субботника выгребли сухую траву и мусор, который периодически выкидывают 
жильцы из своих окон.  

–  Горожане могут не переживать – сквер в 
ближайшее время будет благоустроен. Как вы 
помните, наш город стал участником федераль-
ной программы «Формирование комфортной 
городской среды», которая должна быть реали-
зована в период с 2017 по 2022 годы.

Адресный перечень территорий, подлежа-
щих благоустройству, был сформирован в соот-
ветствии с предложениями и заявками  граждан, 
а также общественными обсуждениями. После 
общественных обсуждений Постановлением 
главы городского округа «город Избербаш» 
была утверждена уже муниципальная програм-
ма «Формирование современной комфортной 
городской среды в городском округе «город 
Избербаш» Республики Дагестан на 2017 год». 
В программу были включены 8 дворов много-
квартирных домов,  а также для комплексного 
благоустройства в 2017 году  выбрана наиболее 
посещаемая общественная территория города 
–  сквер по ул.  Ленина.

Подчеркну еще раз, территория этого парка  
вошла в программу проекта благоустройства по 
инициативе и заявкам жителей Избербаша, так 
как горожане уверены, что она уже давно требу-
ет внимания. Вариантов мы рассматривали не-
сколько, но все же согласились с пожеланиями 
граждан. 

Этот сквер расположен в центральной части 
города, рядом с ним достаточно много объектов 
социального и культурного назначения, много-
квартирные дома, коммерческие объекты, а так-
же больница, поликлиника, школа и администра-

ция. Кроме того, со всех сторон парка проходят 
центральные улицы города с интенсивным дви-
жением людей и транспорта. Получается, этот 
парк – лицо Избербаша. Конечно, в настоящее 
время он находится в запущенном состоянии, 
но продолжает оставаться излюбленным местом 
отдыха горожан и пеших прогулок.  

– Нариман Магомедович, какие работы по 
благоустройству будут делаться в сквере?

–  По проекту мы планируем  установить но-
вые фонарные столбы для полноценного осве-
щения парка, новые скамейки и урны, которые 
будут выполнены в одном стиле. Будет обнов-
лено тротуарное покрытие из декоративной 
плитки, а также проложены новые пешеходные 
дорожки в тех местах, где они уже протоптаны 
людьми. 

Обязательно будет заменена старая ограда 
на декоративное металлическое ограждение по 
всему периметру сквера. Дополнительно будет 
приведен в порядок фонтан. В перечне работ по 
озеленению парка – посадка декоративных веч-
нозеленых рядовых кустарников, валка (крони-
рование) старых деревьев и  посадка деревьев 
лиственных пород.

Генплан благоустройства и дизайн-проект 
парка, а также дизайн-проекты малых архитек-
турных форм горожане могут посмотреть на 

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

КУДА ДЕЛИСЬ 
СКАМЕЙКИ В ПАРКЕ?

Многие  горожане заметили, что в сквере по ул. Ленина исчезли скамейки. 
Слухи по этому поводу среди избербашцев поползли разные, но к счастью, 
все они не соответствуют действительности. Что же на самом деле бу-
дет с некогда любимым местом отдыха горожан? На этот вопрос ответил             
заместитель главы администрации Нариман Рабаданов. 

МУЖСКОЙ СУББОТНИК

Мужские коллективы администрации и некоторых коммунальных предпри-
ятий города вновь вышли на субботник в пятницу, 16 июня. 

НА ЦЕЛЕБНОМ  
ИСТОЧНИКЕ «ГОРЯЧКА»    
в преддверии летнего сезона  проведены ремонтные работы – замене-

ны металлические листы перегородки, отремонтирована ограда. Сейчас 
здесь завершаются работы по монтажу нового теневого навеса по все-
му диаметру горячего источника. Расходы по его установке взял на себя   
городской предприниматель Нуцалхан Шапиев.  

(Окончание. Начало на стр. 1).

Подготовительные работы также велись 
на «заводском» пляже. 

Глава города встретил здесь юношескую 
команду по дзюдо из Рязани. Тренер рас-
сказал, что команда приехала в Избербаш 
впервые для проведения подготовительных 
сборов, спортсмены остановились на учеб-
но-спортивной базе имени Али Алиева. Гости 
были довольны тем, как их здесь встретили, 
особенно им понравился наш уютный берег 
моря и чистая морская вода.

В ходе объезда глава города посетил го-
стиницу «Рамина», расположенную на побе-
режье. Владелица отеля Амина Кушиева про-
сила дать ей разрешение на благоустройство 
небольшого участка на побережье для того, 

сайте администрации муниципалитета, в раз-
деле «Городская среда». 

Конечно, все виды работ определены  ис-
ходя из объема средств, которые выделены на 
реализацию программы. Напомню, что ее фи-
нансирование идет из средств федерального 
бюджета и республиканского бюджета Респуб-
лики Дагестан.

На мероприятия по благоустройству наи-
более посещаемой муниципальной территории 
общего пользования нам выделили  7928,6 тыс. 
рублей. Деньги в город уже поступили, сметы 
работ составлены. Благоустройство парка мы 
хотим завершить до конца летнего сезона.  Ко-
нечно, это будет связано с некоторыми неудоб-
ствами для отдыхающих горожан, но зато в 
результате парк будет более благоустроенным 
и красивым. 

Хотелось бы, чтобы горожане любили свой 
парк, берегли его и не были равнодушны к ван-
дализму, который совершается на их глазах. 
Чтобы родители, приведя детей в парк, следи-
ли за тем, что они делают. Ведь не секрет, что 
невоспитанные дети, подростки, молодежь, 
приходя в парк, самым натуральным образом 
начинают хулиганить, все ломают и разруша-
ют. В итоге – горы мусора, сломанные фонтан, 
фонари, урны и многое другое. 

– Нариман Магомедович, а как на данный 
момент обстоят дела с благоустройством 
придомовых территорий?

– Одновременно со сквером будут начаты ра-
боты и во дворах. К сожалению, у нас возникли 

некоторые трудности. Чтобы нам провести все 
запланированные  работы во дворах, оказалось 
необходимо вывезти находящиеся там гаражи. 
В частности, эти проблемы возникли во дворах 
по ул. Гамидова, 14 и Гамидова, 18.   По жела-
нию и заявкам самих  жильцов этих двух домов 
мы включили их дворы в программу, но теперь 
столкнулись с возмущениями, когда потребо-
валось вывезти гаражи. 

Люди не хотят понять, что невозможно бла-
гоустроить двор с учетом всех нормативных 
требований, имея на его территории гаражи. 
Причем, чаще всего, эти гаражи не использу-
ются по прямому назначению, а являются все-
го лишь складом ненужных вещей, а террито-
рия  вокруг них захламлена. 

Есть еще одна проблема – при вывозе гара-
жей в некоторых случаях мы вынуждены спи-
ливать деревья, и опять слышим возмущения. 
Одна проблема тянет за собой другую. Люди 
думают, что раз мы рубим деревья и вывозим 
гаражи, значит будем строить какой-то объект,  
но это не так.  Я в очередной раз обращаюсь к 
горожанам с просьбой отнестись к этому с по-
ниманием и ответственностью.

Страницу подготовила
Анастасия МАЗГАРОВА.

ГЛАВА ИЗБЕРБАША ОЦЕНИЛ 
ГОТОВНОСТЬ ПЛЯЖЕЙ

К КУПАЛЬНОМУ СЕЗОНУ
чтобы постояльцы могли отдыхать в безопас-
ных условиях. Также она на свои собственные 
средства будет прокладывать новую асфальти-
рованную дорогу к гостинице.

Абдулмеджид Сулейманов в этот день осмо-
трел территории многоквартирных домов, 
включенных в программу «Формирование со-
временной городской среды», а также новую 
асфальтированную дорогу от южного железно-
дорожного переезда до винно-коньячного заво-
да «Избербашский», построенную на средства 
предприятия. Аналогичная работа начата еще 
одним предпринимателем Зауром Ашурилае-
вым, после окончания которой на дороге, веду-
щей до поселка «Рыбный», будет качественное 
асфальтное покрытие.

Ибрагим ВАГАБОВ.    
Анастасия МАЗГАРОВА.
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К проведению проверки были привлечены 
специалисты ГУ МЧС России по РД, Управле-
ния Роспотребнадзора по РД, УФНС России по 
РД и сотрудники УЭБ и ПК МВД по РД.

В ходе проверки сотрудниками управления 
надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по 
Республике Дагестан на территории и соору-
жениях рынка выявлен ряд нарушений, в том 
числе:

– помещения и территория не обеспечены 
потребным количеством огнетушителей, а уста-
новленные пожарные щиты не доукомплекто-
ваны противопожарным инвентарем в соответ-
ствии с приложением № 5 (ППР РФ п. 70);

– в здании торгового центра есть автомати-
ческая пожарная сигнализация и система опове-
щения людей при пожаре, но она во время про-
верки находилась в нерабочем состоянии;

– в помещениях с одновременным пребыва-
нием 10 человек и более не предусмотрены на 
видных местах у выходов планы эвакуации лю-
дей на случай возникновения пожара;

– не обеспечено выполнение на объекте тре-
бований, предусмотренных статьей 12 Феде-
рального закона «Об охране здоровья граждан 
от воздействий окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака», в нарушение 
п. 14 Правил противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации,  утвержденных постанов-
лением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.

Все эти нарушения обязательных требований 
пожарной безопасности в случае возникновения 
пожара создают реальную угрозу жизни и здо-

По результатам мониторинга наркоситуа-
ции, проведенного за последние годы, в Рос-
сии насчитывается до 8,5 млн. лиц с разной 
степенью регулярности употребляющих нар-
котики – это около 6 % населения страны. 
Значительно вырос оборот наркотиков, в осо-
бенности синтетических, появились десятки 
новых видов, в сферу оборота наркотиков 
активно вовлекается молодежь. По данным 
ВЦИОМ 57 % граждан России считают нар-
команию угрозой национальной безопасности 
государства.

Растет число наркоманов и в нашей респуб-
лике, хоть и не так стремительно, как в других 
субъектах РФ. Кое-где благодаря усилиям нар-
кополицейских ситуацию удается держать под 
контролем.

О том, какую работу провели в этом году со-
трудники наркоконтроля, нашему корреспон-
денту рассказал начальник 4 отдела управ-
ления по контролю за оборотом наркотиков 
(УКОН) МВД по РД, подполковник полиции 
Халид Чимагомедов.

В зону оперативного обслуживания отде-
ла входят 10 горных и предгорных районов и 
город Избербаш. За 5 месяцев этого года нар-
кополицейскими выявлено 27 преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотиков, из ко-
торых 9 тяжких и особо тяжких. Возбуждено 
23 уголовных дела.

По информации начальника наркоконтро-
ля, в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий оперативниками выявлен и лик-
видирован канал поставки в город и в Кая-
кентский район марихуаны из Волгоградской 
области. Два наркоторговца задержаны и сей-
час находятся под арестом, у них изъято более 
2 кг опасного вещества, что составляет особо 
крупный размер. В дальнейшем в ходе про-
ведения обысковых мероприятий в домовла-
дении одного из подозреваемых обнаружены 
22 куста конопли, высаженные в пластиковые 
горшки. В доме его подельника в Каякентском 
районе правоохранители изъяли еще 78 кустов 
конопли и более килограмма марихуаны.

Судимость учитывается при рецидиве пре-
ступлений, назначении наказания и влечет за 
собой иные правовые последствия в случаях и 
в порядке, которые установлены федеральными 
законами.

Лицо, освобожденное от наказания, считает-
ся несудимым.

В отношении условно осужденных лиц суди-
мость погашается по истечении испытательного 
срока.

В отношении лиц, осужденных к более мяг-
ким видам наказания, чем лишение свободы, 
– по истечении одного года после отбытия или 
исполнения наказания.

В случае если лицо осуждено к лишению 
свободы за преступления небольшой или сред-
ней тяжести, судимость погашается по истече-
нии трех лет после отбытия наказания.

По истечении восьми лет после отбытия на-
казания погашается судимость в отношении 
лиц, осужденных к лишению свободы за тяжкие 
преступления.

Если лицо осуждено к лишению свободы за 
особо тяжкие преступления, судимость погаша-
ется по истечении десяти лет после отбытия на-
казания.

Отдельными правовыми актами предусма-
триваются также некоторые неблагоприятные 

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ 
НА РЫНКЕ ЗАВЕДЕНО БОЛЕЕ 

10 АДМИНИСТРАТИВНЫХ ДЕЛ
В связи с пожаром, произошедшим 31 марта 2017 г. на рынке по ул. Ирчи Ка-

зака в Махачкале, и по поручению прокуратуры Республики Дагестан прокура-
турой города проведена проверка законности функционирования,  в том числе 
соблюдения налогового, противопожарного, санитарно-эпидемиологического 
законодательства и требований антитеррористической защищенности ООО 
«Избербашский универсальный рынок Дагпотребсоюза». 

ровью граждан, законным интересам общества 
и государства, а также воспрепятствуют сво-
евременной эвакуации граждан в безопасную 
зону.

Территориальный отдел Управления Рос-
потребнадзора по РД в г. Избербаше выявил 
на рынке нарушения требований санитарно-
эпидемиологического законодательства. А вот 
нецелевого расходования выделенных денег в 
ходе проверки, проведенной УЭБ и ПК МРО 
«Избербашский», не установлено.

Изучение паспорта безопасности рынка по-
казало, что он не соответствует требованиям, 
установленным постановлением Правитель-
ства РФ от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защи-
щенности мест массового пребывания людей 
и объектов (территорий), подлежащих обяза-
тельной охране войсками национальной гвар-
дии Российской Федерации, и форм паспортов 
безопасности таких мест и объектов (террито-
рий)».

По результатам проверки прокуратурой го-
рода направлены представления об устранении 
выявленных нарушений закона главе ГО «го-
род Избербаш» и директору рынка. Возбужде-
но производство по делу об административном 
правонарушении в отношении директора рын-
ка, а также заведено 10 административных дел 
в отношении предпринимателей и граждан, на-
рушивших закон.

Ш. ГАДЖИЕВ,
заместитель прокурора г. Избербаша.                                                                            

О ПОСЛЕДСТВИЯХ
 СУДИМОСТИ И ЕЕ СНЯТИИ

В соответствии со статьей 86 Уголовного кодекса Российской Федерации 
лицо, осужденное за совершение преступления, считается судимым со дня 
вступления обвинительного приговора суда в законную силу до момента по-
гашения или снятия судимости.

последствия для лица, имеющего судимость: 
она может явиться препятствием к занятию 
некоторых должностей, для приобретения 
оружия, выезда за границу и др. Над некото-
рыми категориями лиц, имеющих судимость, 
устанавливается контроль органов внутренних 
дел.

При этом, если осужденный в установлен-
ном законом порядке был досрочно освобож-
ден от отбывания наказания или неотбытая 
часть наказания была заменена более мягким 
видом наказания, то срок погашения судимос-
ти исчисляется исходя из фактически отбыто-
го срока наказания с момента освобождения 
от отбывания основного и дополнительного 
видов наказания.

Если осужденный после отбытия наказания 
вел себя безупречно, а также возместил вред, 
причиненный преступлением, то по его хода-
тайству суд может снять с него судимость до 
истечения срока погашения судимости.

Погашение или снятие судимости аннули-
рует все правовые последствия, связанные с 
судимостью.

А. РАБАДАНОВ,
старший помощник 

прокурора г. Избербаша.
      

          

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

26 ИЮНЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ 
С НАРКОМАНИЕЙ И НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ

ДОРОГА В НИКУДА
Каждый год 26 июня весь мир отмечает Международный день борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Дата была установле-
на в 1987 году Генеральной Ассамблеей ООН с целью обратить внимание 
общественности на проблему распространения чумы 21 века.

Еще один факт незаконного культивирова-
ния и сбыта наркотикосодержащего растения 
выявлен в Левашинском районе, где в доме у 
местного жителя было обнаружено 22 куста 
конопли.

Здесь же был задержан наркоторговец по 
подозрению в легализации и отмывании де-
нежных средств, полученных от реализации 
сильнодействующего вещества – трамала и 
марихуаны.

Изъятую коноплю преступники собирались 
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сбыть на территории республики, однако, их 
планам не было суждено осуществиться благо-
даря своевременной и слаженной работе опера-
тивников.

Кроме этого, наркополицейскими в этом году 
выявлены три факта организации и содержа-
ния наркопритонов в городе и в соседнем Ка-
рабудахкентском районе, где изготавливались 
и употреблялись дезоморфин и марихуана. Все 
участники притона задержаны, кто-то из них 
уже осужден, кто-то ожидает приговора суда, а 
другие пока находятся под следствием.

«В настоящее время у нас вызывает тревогу 
распространение сильнодействующего веще-
ства – трамала. Только в этом году нашими со-
трудниками выявлено 9 фактов сбыта данного 
наркотика, по которым возбуждено 9 уголовных 
дел.

Что касается наркоситуации на территории 
города и в обслуживаемых районах, то на сегод-
няшний день она контролируется, однако, нуж-
но всегда помнить, что лица, построившие свой 
бизнес на сбыте наркотиков, находятся в посто-
янном поиске новых потребителей, они ищут и 
изобретают все новые способы распространения 
наркотиков», – отметил Халид Чимагомедов.

Он уверен, что один из действенных методов 
противодействия наркомании – это ежедневная 
и кропотливая работа, направленная на выявле-
ние и раскрытие фактов их преступной деятель-
ности. Эффективным способом борьбы с этим 
злом также является сознательность населения, 
своевременное информирование граждан о тех 
проблемах и последствиях, которые могут воз-
никнуть, если кто-либо из них пойдет по непра-
вильному пути.

Наркополицейские, как и прежде, продолжа-
ют уделять внимание профилактике наркомании. 
В этом году во всех школах, вузах и ссузах со-
вместно с директорами образовательных учреж-
дений и работниками управления образованием 
ими проведены профилактические беседы с уча-
щимися и студентами.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ 
СЛУЖБА НАПОМИНАЕТ

С 1 января 2017 года введена новая обязанность налогоплательщиков-
физлиц сообщать в налоговый орган о наличии у них неучтенных недвижи-
мости и транспортных средств. 

Это надо сделать в случае неполучения налоговых уведомлений и неуплаты налогов в отноше-
нии данных объектов  за период владения ими. 

Сообщение должно быть направлено до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым 
периодом. С 1 января 2017 года неисполнение указанной обязанности будет грозить штрафом в 
размере 20 % от неуплаченной суммы налога. 

До 2017 года налог исчислялся с года представления сообщения, после – не более чем за три 
налоговых периода, предшествующих календарному году направления налогового уведомления. 
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По праву гордится коллектив и родители дошколят МКДОУ 
№ 10 г. Избербаш работником дошкольного учреждения – касте-
ляншей по профессии и художником-скульптором по призванию, 
руководителем художественного кружка «Академия художеств» 
Салимат Гасановой.

Навсегда воспитанники запомнят созданные ею  на террито-
рии дошкольного учреждения уютные песочницы, удивитель-
ные скульптуры птиц и животных, сказочных героев и людей, 
которые будто оживают под лучами солнца.

Удивительно скромная, маленькая женщина родилась в                  
с. Харбук Дахадаевского района. С детства очень любила рисо-
вать, посещала художественную школу в родном селе, а в 1988 г. 
окончила отделение изобразительного искусства и черчения Из-

ЗНАЙ НАШИХ

КОГДА ЛЮБОВЬ К ИСКУССТВУ 
НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ
Детский сад для ребенка является первым этапом 

знакомства с миром прекрасного, доброго, светлого. 
Привить лучшие качества подрастающему поколе-
нию порой бывает непросто, зачастую нужен на-
глядный пример человека неравнодушного, который, 
несмотря на достаточно взрослый возраст, чист 
душой как ребенок.

О проведении 
уроков финансовой 

грамотности 
в МКОУ СОШ № 10

Во исполнение письма МОН РД № 06-1143/02-18/17 от 14 
февраля 2017 г. «О проведении уроков финансовой грамотно-
сти» и в соответствии с письмом Центрального банка Россий-
ской Федерации № С59-7-1-14/1413 от 02.02.2017 г. о прове-
дении онлайн - уроков по финансовой грамотности в МКОУ 
СОШ №10 организовано участие обучающихся в весенней сес-
сии проекта «Онлайн - уроки финансовой грамотности. Про-
фессионалы финансового рынка придут в каждую школу».

Учителя-предметники, члены администрации и  классные 
руководители  в рамках профориентационной работы  зарегис-
трировались для участия в онлайн-уроках в  период с 14 февра-
ля по 21 апреля 2017 г.

Были просмотрены онлайн-уроки  финансовой грамотности 
на темы: «Моя профессия финансист», «Моя профессия-педа-
гог», «Личный финансовый план – путь к достижению цели», 
«Азбука страхования  и 5 важных советов, которые помогут 
тебе» и др.

Проведение занятий было приурочено к Неделе финансовой 
грамотности для детей и молодежи 2017 года, поэтому в школе 
организована подборка презентаций просмотренных онлайн-
уроков, выложена информация на школьном сайте.

Результатом проведенной работы в школе стало вручение  
ей Центральным банком России сертификата победителя в 
Межрегиональном конкурсе весенней сессии «Онлайн - уроки 
финансовой грамотности. Профессионалы финансового рынка 
придут в каждую школу».

Совет ветеранов города искренне поздравляет с днем 
рождения  родившихся в июле: участницу ВОВ 1941-1945 гг. 
Станислав Тамару Яковлевну; вдов участников ВОВ: Абуеву 
Кистаман Джабраиловну, Алибекову Жанат Омаровну, Ал-
хасову Ганифу  Фатулаевну, Ахмедову Муслимат Ахмедовну, 
Джалалову Сакинат Мирзаевну, Джалилову Халум Абдура-
гимовну, Касумалиеву Патимат Касумалиевну, Курбанову 
Паризат Муртузалиевну, Лукманову Аминат, Магомедову 
Марен Магомедовну, Меджидову Хаву Меджидовну, Муста-
фаеву Гурнисе Каировну, Мутаеву Шамай Абдулхаликовну, 
Никиеву Азу Саидовну, Омаргаджиеву Патимат Магомедов-
ну, Султанову Танажар Гаджиевну, Халимбекову Умузаги-
рат Дадаевну, Шальневу Марию  Никифоровну. 

Тружеников тылового фронта: Абакарову Багаудина Ба-
гомедовича, Абдаева Магомеда Магомедовича, Абдулвагабо-
ва Зубайру Абдулвагабовича, Абдулвагабова Магомедхабиба 
Абдулвагабовича,  Абдуллаева Магомедрасула Абдуллаеви-
ча, Абдуллатипову Сапият Абдуллатиповну, Абдусаламову 
Зулхажат Абдусаламовну, Абдусаламова Баганда, Абдуса-
лимова Магомедсаида Абдусалимовича, Адамову Райганат 
Исмаиловну, Алиеву Патимат Магомедовну, Алиеву Саидат 
Алиевну, Амирханову Айшат Муртузалиевну, Амирханова 
Магомеда Амирхановича, Арсланова Гаджи Халимбевовича, 
Асхабарову Патимат Асхабаровну, Багомедова Абдурахма-
на, Багомедову Патимат Багомедовну, Багомедова Гаджи 
Мирзамагомедовича, Вагабову Рукият Ахмедовну, Гадаева 
Багомеда Арсланбековича, Гаджибагандову Рукият, Гаджи-
еву Патимат Гасановну, Газимагомедову Рукижат Магоме-
довну, Гасанову Сабират, Гузуеву Ирабу, Гусейнову Тутиби-
ка Расуловну, Закарьяева Ибрагима Гаджиевича, Зубайруеву 
Марзият Зубайруевну, Исаеву Джувайрат Муидовну, Исае-
ва Газибаганда Исаевича, Курбанову Патимат Амировну, 
Курбанчиеву Хабсат Курбанчиевну, Магомедова Алидава 
Алиевича, Магомедову Марзият Магомедовну, Магомедову 
Разият Вазиловну, Магомедову Сапари, Магомедова Избуллу 
Магомедовичу, Магомедрасулову Хамис Чаммаевну, Мамае-
ва Османа Мирзаевича,  Меджидову Аслигат Меджидовну, 
Мусаева Магомеда Багомедовича, Мустафаеву Бичахан Га-
лимовну, Нурбагамаева Багамали Нурбагамаевича, Омарову 
Патимат Никамагомедовну, Омарову Сайгибат Темирбе-
ковну, Рабаданова Зайпадина Айсаевича, Рабаданова Заят-
дина Насаевича, Рабазанова Салихбека Курбановича, Расу-
лова Абдусамада Расуловича, Расулову Кавсарат Гаджиевну, 
Саидова Загира Баталовича, Салихову Патимат Алиевну, 
Сулейманову Зизи, Хаджаеву Патимат, Халимбекову Па-
тимат Азизовну, Шамхалову Месай, Шангерееву Муминат 
Ибаковну, Эльмирзаеву Патимат Магомедовну, Юсупова Аб-
дулкерима Юсуповича.

Уважаемые наши ветераны войны и труда, вдовы! При-
мите слова искренней признательности за ваш добросо-
вестный труд, силу духа, преданность Родине.

Ваши имена  – часть славной истории нашего города. Мы 
бесконечно благодарны вам за ваши  мудрые  советы, терпе-
ние и желание приносить пользу обществу. 

Искренне желаем вам крепкого здоровья, душевного рав-
новесия, долгих и счастливых лет жизни!

А. АБУСАЛИМОВ,
председатель Совета ветеранов войны и труда.

 В Дагестане наш город стал пилотной площадкой для реали-
зации этого международного проекта. Так как программа Афла-
тун рассчитана на детей 6-14 лет, то в этом году  с ней познако-
мились как дети  начальных, так и старших классов.

Первые итоги апробации программы в избербашских школах 
14 июня подвели на заседании  круглого стола  в  МКОУ СОШ 
№ 10. 

Его организатор – методист управления образованием г. Из-
бербаша Оксана Рауде обозначила тему встречи: «Реализация 
курса по социальной и финансовой грамотности «Афлатун» в 
школах города» и выступила с докладом «Афлатун» как способ 
развития инновационной педагогики».

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

бербашского педагогического колледжа. Затем работала в ДОУ 
№ 9, а с 2005 г. – в ДОУ № 10. Кстати, Салимат еще и талантли-
вый дизайнер. Она шьет национальные костюмы для детей на 
все мероприятия.

Первая скульптура Салимат Гасановой – этот зеленый кроко-
дил. Говорит, что увидела его в одном из детских садов. Реши-
ла, что сможет сделать не хуже. Взялась за дело, и получилось 

еще лучше, чем ожидала сама.
За десять лет она украсила весь двор детско-

го сада.  Даже трудно представить, что множе-
ство прекрасных скульптур, расположенных 
на территории дошкольного учреждения – это 
результат творения её рук, фантазии и вдохно-
вения. Её любовь к искусству не знает границ: к 
чему бы Салимат ни прикасалась, всё преобра-
жается, оживает, играет новыми красками. Так, 
заброшенный уголок каменного забора за 6 ме-
сяцев её каждодневной, кропотливой творчес-
кой работы превратился в целую скульптурную 
композицию под названием «Частичка горного 
аула». В ней мастерица воплотила своё родное 
село Харбук, изобразив высокие горы и родник, 
у которого женщины набирают в кувшины воду 
и несут на плече. 

Никто не может пройти мимо без слов вос-
хищения ее талантом. Кажется, что даже сами 
скульптуры благодарят Салимат за подаренную 
им жизнь и радость видеть улыбки детей.

«АФЛАТУН» НАУЧИТ ОТЛИЧАТЬ ПРАВДУ 
                                                ОТ ВЫМЫСЛАВ условиях рыночной экономики в стране современная школа 

должна помогать учащимся приспосабливаться  к новым эконо-

КРУГЛЫЙ СТОЛ

мическим требованиям. Дети довольно рано сталкиваются с деньгами, узнают об их власти, учатся их 
зарабатывать. А потому школьников нужно обучать финансовой грамотности. Чтобы такое обучение не 
было скучным,  для детей  разработана международная программа сбалансированного социального и фи-
нансового образования детей «Афлатун».

Затем в режиме свободного микрофона каждый из «учите-
лей-афлатунцев» школ города рассказал  об успехах в изучении 
азов финансовой и социальной грамотности. 

Личным опытом  работы  поделилась учитель истории и об-
ществознания СОШ № 2 Патимат Магомедова.  Она показала  
презентацию деловой игры «Финансы и траты», которую про-
водила с детьми в рамках   реализации данной программы.

В продолжение заседания круглого стола с докладом «Шко-
ла № 10 как площадка по реализации инноваций в рамках курса 
«Афлатун» выступила заместитель директора по УВР школы 
Наталья Халимбекова.

 В рамках круглого стола были озвучены итоги конкурса  
«Уроки финансовой грамотности», а отличившимся вручены 

грамоты.
По общему мнению собравшихся, 

будущее у «Афлатуна» в школах Избер-
баша есть, потому что даже за этот ко-
роткий срок ученики успели полюбить 
новый предмет, помогающий им уже 
сегодня экономить и рационально рас-
ходовать свои карманные деньги, иметь 
собственное мнение и взгляды, которые 
не позволят недоброжелателям ввести 
будущее поколение в заблуждение. Ведь 
недаром девиз этого проекта звучит так: 
«Отличай правду от вымысла. Иссле-
дуй, думай, изучай и действуй».

Итогом круглого стола стало реше-
ние «учителей-афлатунцев» и в новом 
учебном году продолжать курс, обозна-
чив перспективы «Афлатуна» в сбалан-
сированном подходе к социальному и 
финансовому образованию детей.

Маргарита ТЕМИРОВА.
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В России проживает по официальным данным около 4 миллио-
нов потребителей наркотиков, преимущественно это молодые люди, 
которые только делают первые шаги в самостоятельной жизни. В 
городах и районах Дагестана ситуация также продолжает оставаться 
сложной: новые случаи регистрируются регулярно!

В Избербаше на учёте в кабинете врача-нарколога ГБУ РД 
«ИЦГБ» всего находится 346 человек. Среди них 133 пациента с 
диагнозом «алкоголизм», 112 наркоманов и 101 человек находится в 
«группе риска». За ними проводится годовое медицинское наблюде-
ние с целью исключения повторения случаев принятия наркотиков.

Все наркотические вещества вызывают физическую и психиче-
скую зависимости. Наркомания также ведет к крайнему истощению 
организма, значительной потере массы тела и упадку физических 
сил. Отравление организма становится причиной поражения внут-
ренних органов, особенно печени и почек.

Самая распространенная болезнь среди наркоманов это СПИД. 
Эта болезнь передаются через кровь, а наркоманы постоянно поль-
зуются одним шприцом. 

Все, кто пробовал наркотики, заплатили за свои увлечения личной 
жизнью и психикой. Наркоманы деградируют физически и мораль-
но, не оправдав надежды родителей. При этом они успевают втянуть 
в этот порок других людей. Употребление наркотиков безнравствен-
но само по себе. Для наркомана понятия добра и справедливости 
утрачивают свою значимость.

Отсутствие наркотика в крови ведет к раздражительности и       
нервозности, появляются сильное беспокойство и нередко мысли о 
самоубийстве. Человек уже не в состоянии чем-либо заниматься. 

У наркомана со стажем злобные глаза, опухшие веки, худое лицо, 
высохшие, как плети, руки, все исколотые иглами. 

А ведь все начиналось с «невинного любопытства, с единствен-
ного «пробного» приема настоя мака, затяжки сигареты с наркоти-
ком, преднамеренного вдыхания паров ацетона или бензина. Таким 
людям нужна не только квалифицированная помощь врача-нарколо-
га, социального педагога, психолога, но и поддержка близких, до-
рогих людей, родителей  и друзей. 

Наркоман теряет остатки человеческого достоинства и, как без-
вольная кукла, соглашается на любое унижение, чтобы добыть оче-
редную дозу. Человек, употребляющий наркотики, становится слиш-

Конкурсанток оценивало компетент-
ное жюри, в состав которого вошли: 
заместитель главного врача по лечеб-
ной части Абдулла Кадиев, заместитель 
главного врача по детству и родовспо-
можению Загидат Алиева, председатель 
профкома Союза медработников Наида 
Бахмудова, главная медсестра больницы 
Зубалжат Бутушева и врач-инфекцио-
нист Гаджиюсуп Вагидов.  

Как отметила главная медсестра 
больницы Зубалжат Бутушева, конкурс 
этот не должен стать для его участниц 
экзаменом, ведь он посвящен  их еже-
дневной и ежечасной работе. Медсест-
ры показали свои знания в вопросах 
оказания неотложной помощи при экс-
тремальных ситуациях, в теории по лет-
ним сезонным профилактическим меро-
приятиям, рассказали о том, что входит 
в обязанности медсестры. 

Жюри при оценке ответов конкур-
санток учитывало  также  смекалку и 
умение быстро и правильно принимать 
решения в экстренной ситуации, когда 
существует риск для здоровья  и жизни 
пострадавшего.

Торжественная церемония награж-
дения победителей и призеров конкур-
са состоялась 16 мая в красном уголке 
ИЦГБ. По решению жюри 1-е место и 
звание «Лучшая по профессии» заслу-
женно получила медсестра терапевти-
ческого отделения Зухра Дуньядуст, 2-е 
место у медсестры реанимации Пати-
мат Айсаевой и 3-е место было отдано 
медсестре детской поликлиники Раисат 
Мирзоевой.

 В рамках конкурса также оцени-
вались санитарные бюллетени, подго-
товленные отделениями больницы. 1-е 

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

 БЕДА СОВРЕМЕННОГО
            ОБЩЕСТВА

Наша страна стоит перед лицом опасного и безжа-
лостного врага. Имя ему – наркомания.

КО ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

БОЛЕТЬ ЗА СВОЁ ДЕЛО ДУШОЙ
14 июня, накануне празднования Дня медицинского работника, в избербашской центральной город-

ской больнице состоялся традиционный конкурс «Лучшая по профессии» среди медицинских сестер. 

ком жестоким. Он готов на совершенно необдуманные действия, 
влекущие за собой последствия, которые тяжелы не только для него, 
но и для его родственников. Порой страдают и посторонние люди.

Далеко зашедшие случаи наркомании лечатся с большим трудом, 
нередко полного восстановления здоровья так и не наступает. Чело-
век прекращает прием наркотиков, но не в силах в полной мере вер-
нуть свое социальное положение, профессиональные навыки и зна-
ния. Но есть и другие не менее опасные враги – алкоголь и табак. 

Все эти пороки требуют себе в жертву не только взрослых людей, 
но и их будущее потомство. Одно радует, что алкогольная и табачная 
продукция дорожает с каждым днем. Не каждый подросток может 
себе позволить такие расходы. К сожалению, предприимчивые в 
этом отношении молодые люди ухищряются найти выход из поло-
жения. Им не нужно быть богатыми, чтобы поймать кайф. Деньги 
на наркотики,  алкоголь и курево зачастую добываются жестокими, 
нечестными путями. Например, воровством, шантажом, убийством.

Сейчас очень актуален вопрос, как уберечь современную моло-
дежь от наркомании и алкоголизма? Главное условие успеха – это 
личное желание больного вылечиться. Также это задача близких, 
родных больного, друзей и, конечно же, твердой позиции власти, 
чей долг сделать все, чтобы борьба с наркоманией стала обществен-
ной и государственной заботой

Победить наркоманию можно только совместными усилиями. 
Во-первых, целенаправленное антинаркотическое воспитание мо-
лодежи в семье и школе. Во-вторых, необходимо обеспечить все-
стороннее оздоровление общества, культурного и духовного по-
тенциала России. В-третьих, употребление наркотических средств 
распространено чаще всего в неблагополучных семьях. На такие 
семьи государственная власть и общество должны обратить особое 
внимание. 

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

место разделили между собой станция 
скорой медицинской помощи и реани-
мационное отделение, 2-е место – у дет-
ского отделения, а 3-е место получили 
родильное отделение и детская поли-
клиника.

Поздравляя победительниц конкур-
са, а также всех медицинских работни-
ков с профессиональным праздником, 
главный врач ИЦГБ Ибрагим Муслимов 
сказал: «Каждый должен болеть за своё 
дело душой, а не просто отрабатывать  
свой рабочий день. Вы должны жить ме-
дициной! И нет ничего зазорного в том, 
что врач  спрашивает совет у медсестры, 
особенно если есть значительный пере-
вес  в опыте работы  последней. Это ни 
в коем случае не подрывает статус врача, 
наоборот, таким образом, наш коллек-
тив станет ещё сплоченнее и дружнее. 
И пусть ваши дети обязательно пойдут 
по вашим стопам и когда-нибудь станут 
вам достойной сменой. От всей души 
желаю вам крепкого здоровья, семейного 
счастья, достатка и профессиональных 

успехов в работе!».
Также Ибрагим Магомедрасулович 

рассказал о том, что 15 июня избер-
башская делегация медиков приняла 
участие в работе форума «Здравоохра-
нение Дагестана: реалии и стратегия 
развития», который проходил в фойе 
Дома дружбы г. Махачкалы. В ходе 
встречи Глава РД Рамазан Абдулатипов 
отметил, что дагестанская медицина 
имеет потенциал для дальнейшего раз-
вития. И если, говоря о медицине, чаще 
всего мы подразумеваем врачей, всё же 
немаловажная роль отводится также 
медсестрам и санитаркам. «Именно 
они находятся круглые сутки возле па-
циентов. Болезни лечат не только по-
средством лекарств и высокотехноло-
гичного оборудования, пусть и самого 
новейшего. Успешное  врачевание на-
прямую связано с вашим отношением 
к работе, профессионализмом, состра-
данием, душевностью и ответствен-
ностью за порученное дело», – сказал в 
своем выступлении глава региона.

Клещевой энцефалит отно-
сят к заболеваниям природно-
очаговым, которые возникают 
на определённых территориях. 
Переносчики возбудителя – эн-
цефалитный клещ. Каждый год 
на территории нашей страны регистри-
руется около 5–6 тысяч случаев зараже-
ния клещом энцефалитным. 

Тяжесть протекания и форма зависят 
от иммунитета укушенного человека, 
количества вируса в организме, числа 
укусов, а ещё – от географической при-
надлежности. Специалисты разделяют 
вирус клещей энцефалитных на 3 подви-
да: Дальневосточный, Сибирский и За-
падный. Самые тяжёлые формы заболе-
вания – после атаки клещей на Дальнем 
Востоке, 20 – 40 % летального исхода. 
Если нападение клеща энцефалитного 
произошло в европейской части России, 
шансы избежать осложнений гораздо 
выше – летальность здесь всего 1-3 %.

Активность клещей в Дагестане ны-
нешним летом продолжает возрастать. 

С начала апреля в городскую цен-
тральную больницу по поводу укуса 
клеща уже обратились 6 пациентов. Не-
мудрено, что число людей, удаливших 
насекомое в домашних условиях, значи-
тельно больше.

О том, что делать при подозрении 
на клещевую инфекцию нашему корре-
спонденту рассказал врач-инфекционист 
ГБУ РД «ИЦГБ» Гаджиюсуп Вагидов:

« К счастью, за 10 лет своей работы 
не было ни одного случая заболевания 
людей, укушенных клещом, энцефали-
том. Ведь тяжёлые энцефалитные фор-
мы без своевременного лечения спо-

собны привести к параличу, 
умственным расстройствам 
и даже летальному исходу. 
Симптомы после атаки кле-
ща энцефалитного очень 
разнообразны, но у каждого 

пациента период заболевания традици-
онно протекает с несколькими ярко вы-
раженными признаками.

Вирус обычно живёт в организме ик-
содовых энцефалитных клещей и атаку-
ет не только человека, но и домашний 
скот: коров, коз и др. Поэтому существу-
ет 2 основных способа заболеть энцефа-
литом: через укус насекомого и алимен-
тарно (фекально-оральный способ). В 
связи с этим можно назвать 4 основные 
причины заражения энцефалитным кле-
щом: 

1. непосредственно после укуса ин-
фицированного насекомого; 

2. если на кожу попадают фекалии 
клеща и через расчесы проникают в 
кровь; 

3. если при попытке извлечь впивше-
гося энцефалитного клеща  он лопается, 
и вирус попадает внутрь; 

4. после употребления непастеризо-
ванного молока, заражённого от клеща 
животного.

Традиционно инкубационный период 
инфекции длится от 7 до 20 дней после 
укуса инфицированного паразита, если 
заражение произошло через молоко –       
3-7 дней. Иногда диагностируют молни-
еносные формы клещевого энцефалита 
(первые симптомы появляются уже че-
рез сутки) и затяжные – инкубационный 
период может включать до 30 дней. 

Независимо от формы заболевания 

ИНФЕКЦИОННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ ЛЕТОМ!
Клещевой энцефалит – это тяжелейшее инфекционное заболева-

ние, вирус которого пробирается в головной и спинной мозг челове-
ка, вызывая сильную интоксикацию и поражая ЦНС.

начальные симптомы клещевого энце-
фалита у взрослых проявляются одина-
ково: стремительное повышение тем-
пературы до 39 – 40º и озноб, головные 
и поясничные боли, ломота в мышцах, 
вялость вместе с заторможенностью, 
резь в глазах и светобоязнь, тошнота, 
рвота и судороги (в единичных случа-
ях), покраснение кожи на лице и вниз 
до ключиц, учащённое дыхание и ред-
кий пульс, налёт на языке. 

Если вирус успевает проникнуть 
в мозговую оболочку, появляются от-
дельные признаки повреждения нерв-
ной системы: немеет кожа, слабеют 
мышцы, по телу бегут мурашки, ино-
гда – судороги. У детей болезнь разви-
вается более стремительно и протека-
ет тяжелее. 

Сегодня лечение клещевого энце-
фалита проводят исключительно в ста-
ционаре, основное лекарство против 
болезни – иммуноглобулин (особый 
раствор из сыворотки или плазмы до-
норской крови с антителами к вирусу). 

Если человек заметил на своем теле 
клеща, первым делом необходимо его 
извлечь и срочно отправится в боль-
ницу. О том, как это правильно делать, 
многим известно с детства. Нужно кап-
нуть несколько капель растительного 
масла на кожу в месте укуса клеща. 
Поры начнут закупориваться, а на-
секомое самопроизвольно отцепится, 
либо ему нужно будет немного помочь, 
ухватив его как можно ближе к коже 
пинцетом и извлечь осторожно, вра-
щательным движением. Место укуса 
клеща нужно обработать спиртом, а во-
круг ранки йодом. Но лучше всего сра-
зу обратиться к врачу, потому что при 
неправильном извлечении присосав-
шегося паразита его челюсти из ранки 
будет извлекать хирург.

Маргарита ТЕМИРОВА.

 

ÁÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ

тЫ ТУТ,?
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Соревнования по пляжному во-
лейболу, да еще и такого ранга, наш 
город принимал впервые. За корот-
кие сроки организаторы подготови-
ли площадки для игры в пляжный 
волейбол, соответствующие всем 
современным требованиям. Боль-
шую работу провели коллективы 
ДЮСШ игровых видов и городского 
стадиона, за что участники и трене-
ры выражают им огромную благо-
дарность.

На торжественной церемонии 
открытия к участникам и зрителям 
с приветственной речью обратился 
глава городского округа «город Из-
бербаш» Абдулмеджид Сулейманов. 
«Избербаш небольшой, но очень 
спортивный город. Здесь проводит-
ся много ответственных соревно-
ваний, которые всегда проходят на 
очень высоком уровне. И сегодня 
у горожан есть возможность пона-
блюдать за этой необычной, но кра-
сивой игрой.

В республике волейбол в послед-
нее время успешно развивается. 
Всем известны успехи дагестанской 
волейбольной команды. Думаю, по-
сле вашего приезда этот вид спорта 
станет еще более популярным в Да-
гестане и получит новый импульс 

ДЕТСКИЙ ТУРНИР СОБРАЛ ЛУЧШИХ

По сравнению  с прошлым  годом  
в этот раз соревнования собрали 
чуть меньше команд – 16 футболь-
ных коллективов из нашего города, 
Каякентского, Сергокалинского и 
Карабудахкентского районов. Ребя-
та состязались в трех возрастных 
группах: 2001-2002, 2003-2004, 2005 
годов рождения и моложе.

Напомним, турнир «Кожаный 
мяч», учрежденный легендарным 
советским вратарем Львом Яши-
ным, проводился на всесоюзном 

С 30 мая по 5 июня Детско-юношеская спортивная школа игровых видов провела на городском 
стадионе ежегодный турнир по футболу среди детских дворовых команд «Кожаный мяч-2017».

уровне. После длительного перерыва 
стараниями директора спортшколы 
игровых видов Шахши Шахшаева и 
тренеров ДЮСШ ИВ он был возрож-
ден несколько лет назад. Его главная 
цель – выявить звезд дворового фут-
бола, ярких, сильных и перспектив-
ных игроков, способных в будущем 
реализовать себя на любительском и 
профессиональном уровне.

Игры проводились сразу на трех 
полях. Усилиями работников стади-
она они были приведены в надлежа-

щее состояние, за что организаторы и 
футболисты выражают им благодар-
ность.

Почти все поединки получились 
очень интересными и напряженны-
ми, неплохо проявили себя дебютан-
ты турнира – команды из Карабудах-
кентского и Сергокалинского райо-
нов. Несмотря на то, что в призеры 
им попасть не удалось, футболисты 
достойно боролись в каждом матче.

По итогам прошедших игр во всех 
возрастных группах были определе-

ны победители и призеры.
Среди самых младших участников 

чемпионом стала команда «Изберг-
Сити».

В средней группе победил «Ювен-
тус». Второе место заняла команда 
«Тигр», третье – «ПСЖ».

В старшей группе первое место 
заняла команда «Интер», уверенно 
сыграв во всех поединках. На вто-
рой строчке расположился «Реал», на 
третьей – гости из села Первомайское 
Каякентского района.

Турнир поддержали Избербашское 
местное отделение партии «Единая 
Россия» и отдел по делам молодежи и 
туризму администрации города.

Победителям и призерам были 

вручены футбольные мячи и грамо-
ты.

На протяжении многих лет спон-
сором этих соревнований выступа-
ет магазин «Техномаркет Эллада» 
в лице его директора Равганият 
Халимбековой, за что руководство 
спортшколы от имени тренеров и 
детей выражает ей огромную благо-
дарность.

В организации и проведении 
турнира приняли участие тренеры 
спортшколы Али Магомедов, Ру-
стам Юсупов, Меджид Мирзабеков, 
Арсен Сулейманов и Насрулла Ял-
дарбеков.

Ибрагим ВАГАБОВ.

«КОЖАНЫЙ МЯЧ - 2017»

ИЗБЕРБАШ ВПЕРВЫЕ ПРИНИМАЛ У СЕБЯ
ПЕРВЕНСТВО СКФО ПО ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛУ

19-20 июня на городском стадионе прохо-
дило первенство СКФО по пляжному волейбо-
лу среди юношей и девушек трех возрастных 
категорий – до 15,17 и 19 лет. В турнире при-
нимали участие 42 команды из регионов Севе-
ро-Кавказского федерального округа. Наибо-
лее представительные составы на турнире 
выставили сборные Ставропольского края и        
Республики Дагестан. 

к развитию», 
–      отметил глава 
города.

Абдулмеджид 
Сулейманов вы-
разил уверенность, что турнир будет 
способствовать укреплению дружбы 
между жителями субъектов СКФО, а 
также пожелал объективного судей-
ства и победы сильнейшему.

От имени Главы республики Ра-
мазана Абдулатипова и председателя 
наблюдательного совета Федерации 

волейбола РД Раджаба Абдулатипо-
ва участников соревнований попри-
ветствовал президент Федерации 
волейбола Дагестана Абдулмуслим 
Аджиев. Он поблагодарил главу горо-
да за содействие в организации и про-
ведении первенства СКФО, выразил 
надежду, что такие турниры станут 

для Избербаша традиционными. От 
имени председателя наблюдательно-
го совета Федерации волейбола РД 
Абдулмуслим Аджиев вручил Аб-
дулмеджиду Сулейманову, начальни-
ку отдела по физкультуре и спорту 
администрации города Исамагомеду 
Гамидову и директору ДЮСШ ИВ 
Шахше Шахшаеву благодарственные 
адреса «За активную деятельность по 
развитию и популяризации волейбо-
ла в РД».

Немного из истории пляжного во-
лейбола. Этот вид спорта зародился 
в начале 1920-х годов на пляжах Ка-
лифорнии (США). В 1927 году о нем 
узнали в Европе, сначала во Фран-
ции, а затем в Болгарии, Чехослова-
кии и Латвии.

Первый официальный турнир по 
пляжному волейболу прошел в США 
в 1947 году, после чего игра начала 
набирать популярность и почти срав-
нялась с сёрфингом. В 1965 году была 

создана Калифорнийская Ассоциа-
ция пляжного волейбола, она же и 
разработала первые правила пляж-
ного волейбола.

В 1983 году учреждается Ассо-
циация волейболистов-професси-
оналов (AVP). Еще через три года 
пляжный волейбол получает статус 
международного вида спорта, а в 
1987 году в Рио-де-Жанейро прошёл 
первый, пока ещё не официальный, 
чемпионат мира.

А первый официальный чем-
пионат прошёл только в 1997 году 
в Лос-Анджелесе. За год до этого 
пляжный волейбол дебютировал на 
Олимпийских играх в Атланте.

О правилах игры в пляжный во-
лейбол рассказал главный судья 
соревнований Геннадий Головко. 
Правила одинаковы для мужчин и 
женщин. Команды состоят из двух 
человек, если один из игроков полу-
чает травму и не может продолжать 
игру, то этой команде засчитывается 
поражение.

Команды разыгрывают подачу 
по очереди, первая команда подает 
до тех пор, пока не потеряет право 
на подачу из-за проигрыша очка или 
ошибки. После того, как команда 
вновь отыграет подачу, подаёт дру-
гой игрок и т. д.

Матч в пляжном волейболе со-
стоит из двух партий, счет в которых 
идет до 21 очка. Если игра доходит 
до третьей партии, то в ней счет ве-
дется до 15 очков. Для победы в каж-
дой из партий необходима разница в 
счёте не менее двух очков. Команды 
меняются сторонами чаще, чем это 
происходит в обычном волейболе. 
Смена сторон происходит после ро-
зыгрыша каждых семи очков в пер-
вых двух партиях, и каждых пяти 
очков – в третьей.

Среди самых младших участни-
ков первенства у юношей победила 
пара Арустамов-Казаченко из Ге-
оргиевска Ставропольского края. 
У девушек лучшую игру показали 
Константинова и Минаева из Неф-
текумска.

В средней возрастной группе 
у юношей на первое место вышел 
дуэт Токарев-Маценко, представля-
ющий город Минводы, у девушек 
соревнования выиграли Калачева и 
Козырько (Георгиевск).

В старшей группе среди юношей 
и девушек победу праздновали ма-
хачкалинские волейболисты Муса-
лов и Имамирзаев, Алимирзаева и 
Валиева.

Победители и призеры были на-
граждены дипломами, кубками и 
медалями от Министерства по физ-
культуре и спорту РД.

Команды, занявшие 1-2 места в 
своих возрастных группах, примут 
участие в финале первенства Рос-
сии, который состоится в Спортив-
ном центре пляжного волейбола в 
селе Витязево города Анапы.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
    27 июня

      СРЕДА,
     28 июня

     ЧЕТВЕРГ,
      29 июня

      ПЯТНИЦА,
       20 июня

     СУББОТА,
      1 июля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
      26 июня

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
      2 июля

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.
9.20, 4.15 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
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 
поженимся!”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 Прямой информа-
ционный канал “Первая 
Студия”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Мажор-2”. [16+]
23.40 Ток-шоу “Вечер-
ний Ургант” в Санкт-
Петербурге. [16+]
0.10 Авторская програм-
ма В. Познера “Познер”. 
[16+]
1.10 Ночные новости.
1.25, 3.05 Военная драма 
“Тора! Тора! Тора!”, 
США, Япония, 1970 г. 
[12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Пыльная рабо-
та”. [16+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 ми-
нут”. [12+]
21.00 Т/с “Погоня за 
прошлым”. [12+]
0.20 Документальный 
цикл “Специальный кор-
респондент”. [16+]
2.50 Т/с “На солнечной 
стороне улицы”. [12+]
3.50 Т/с “Наследники”. 
[12+]

7.00, 7.30 Программа 
“Про декор”. [12+]
8.00, 8.30 Т/с “Деффчон-
ки”, 33, 34 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30, 23.00 Шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Паранормальное 
шоу “Битва экстрасен-
сов”. [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 “Реальные 
пацаны”, 1-16 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди 
Клаб”, 511-я серия. [16+]
22.00 Стэнд-ап комеди 
“Комеди Клаб”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 Приключенческая 
драма “Дикая”. [18+]
3.45, 4.45 Шоу перево-
площений “Перезагруз-
ка”. [16+]

5.35 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
6.05 Фэнтези “Щелкун-
чик и Крысиный король”, 
Великобритания-Венгрия, 
2010 г. [0+]
8.05 М/с “Да здравству-
ет король Джулиан!”. [6+]
8.30 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
9.00, 23.20 Шоу “Ураль-
ские пельмени. Люби-
мое”. [16+]
9.40 М/ф “Angry Birds 
в кино”, Финляндия-
США, 2016 г. [6+]
11.30 Боевик “Три икса-2. 
Новый уровень”. [16+]
13.30 Т/с “Кухня”. [16+]
15.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
17.00 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
21.00 Комедийный бое-
вик “Плохие парни”, 
США, 1995 г. [16+]
23.30 “Кино в деталях” 
с Ф. Бондарчуком. [18+]
0.30 Комедийный сериал 
“Вечный отпуск”. [16+]
1.30 Комедийный фильм 
ужасов “Дрожь земли”, 
США, 1989 г. [16+]
3.20 Комедийный фильм 
ужасов “Дрожь земли-2. 
Повторный удар”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 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, 3.40 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
13.20, 15.15 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 Прямой информа-
ционный канал “Первая 
Студия”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Мажор-2”. [16+]
23.40 Ночные новости.
23.55 Криминальная драма 
“Свой среди чужих, чужой 
среди своих”, СССР, 
1974 г. [12+]
1.50, 3.05 Семейная дра-
ма “Ковбойши и ангелы”, 
США, 2012 г. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Пыльная рабо-
та”. [16+]
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 “Погоня за прош-
лым”. [12+]
0.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.30 Т/с “На солнечной 
стороне улицы”. [12+]

5.45 Кулинарный теле-
проект “Сделано со вку-
сом”, 14-я серия. [16+]
6.50 Т/с “Саша+Маша”.
7.00, 7.30 Программа 
“Про декор”. [12+]
8.00, 8.30 Т/с “Деффчон-
ки”, 35, 36 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
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 “Реальные 
пацаны”, 17-32 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб”, 
510-я серия. [16+]
22.00 Стэнд-ап комеди 
“Комеди Клаб”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Мелодрама “Перед 
рассветом”, Австрия, 
США, Швейцария, 1995 г.
[16+]
3.00, 4.00 Шоу перевопло-
щений “Перезагрузка”. 
[16+]

5.15 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
5.40 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
[0+]
6.30, 8.30 М/с “Семейка 
Крудс. Начало”. [6+]
6.55 М/с “Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Драконы и 
всадники Олуха”. [6+]
9.00, 23.45 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
9.40 Комедийный боевик 
“Плохие парни”. [16+]
12.00 Комедийный боевик 
“Мамочки”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [16+]
15.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
17.00 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
21.00 Комедийный боевик 
“Плохие парни-2”, США, 
2003 г. [16+]
0.30 Комедийный сериал 
“Вечный отпуск”. [16+]
1.30 Комедийный боевик 
“Шанхайские рыцари”, 
США-Гонконг, 2003 г. 
[12+]
3.35 Комедийный фильм 
ужасов “Дрожь земли-3. 
Возвращение чудовищ”, 
США, 2001 г. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 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 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
13.20, 15.15 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 Прямой информа-
ционный канал “Первая 
Студия”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Мажор-2”. [16+]
23.40 Ночные новости.
23.55 Аналитическое шоу 
“На ночь глядя”. [16+]
0.50 Драма “Развод в боль-
шом городе”, США. [12+]
2.45, 3.05 Триллер “Хро-
ника”, США, 2012 г. [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 “Пыльная рабо-
та”. [16+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Шоу “60 минут”. [12+]
21.00 Т/с “Погоня за прош-
лым”. [12+]
23.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
1.50 Т/с “На солнечной 
стороне улицы”. [12+]
3.45 Т/с “Наследники”. 
[12+]

5.00 Кулинарный теле-
проект “Сделано со вку-
сом”, 15-я серия. [16+]
6.00 Кулинарное шоу 
“Ешь и худей!”. [12+]
6.30 Т/с “Саша+Маша”, 
29-я серия. [16+]
7.00, 7.30 Программа 
“Про декор”. [12+]
8.00, 8.30 Т/с “Деффчон-
ки”, 37, 38 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
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 “Реальные 
пацаны”, 33-46 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Стэнд-ап комеди 
“Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Шоу “Комеди Клаб”, 
476-я серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Мелодрама “Сладкий 
ноябрь”, США, 2001 г. [12+]
3.20, 4.20 Шоу перевопло-
щений “Перезагрузка”. 
[16+]

5.35 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.30, 8.30 М/с “Семейка 
Крудс. Начало”. [6+]
6.55 М/с “Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Драконы и всад-
ники Олуха”. [6+]
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
9.30 Комедийный боевик 
“Плохие парни-2”. [16+]
12.00 Т/с “Мамочки”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [16+]
15.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
17.00 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
21.00 Криминальная коме-
дия “Мисс Конгениаль-
ность”, США-Австралия, 
2000 г. [12+]
23.05 Шоу “Уральских 
Пельменей”. [16+]
0.30 Комедийный сериал 
“Вечный отпуск”. [16+]
1.30 Фильм ужасов “Приз-
рак дома на холме”, США, 
1999 г. [16+]
3.35 Комедийный фильм 
ужасов “Дрожь земли-4. 
Легенда начинается”, 
США, 2004 г. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 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, 3.50 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
13.20, 15.15 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 Прямой 
информационный канал 
“Первая Студия”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Мажор-2”. [16+]
23.40 Ночные новости.
23.55 Аналитическое шоу 
“На ночь глядя”. [16+]
0.50, 3.05 Драма “Марга-
рет”, США, 2008 г. [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 “Пыльная рабо-
та”. [16+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Шоу “60 минут”. [12+]
21.00 Т/с “Погоня за прош-
лым”. [12+]
23.20 Программа В. Со-
ловьёва “Поединок”. [12+]
1.20 Торжественное зак-
рытие 39-го Московского 
международного кинофе-
стиваля.
2.30 Т/с “На солнечной 
стороне улицы”. [12+]
3.30 Т/с “Наследники”. 
[12+]

5.20, 4.50 Кулинарный 
телепроект “Сделано со 
вкусом”, 16, 17 серии. [16+]
6.20 Кулинарное шоу 
“Ешь и худей!”. [12+]
7.00, 7.30 Программа 
“Про декор”. [12+]
8.00, 8.30 Т/с “Деффчон-
ки”, 39, 40 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
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 “Реальные
пацаны”, 49-64 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Стэнд-ап комеди 
“Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Шоу “Комеди Клаб”, 
477-я серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Боевик “Морской пе-
хотинец”, США. [16+]
2.50 Коммерческая про-
грамма “ТНТ-Club”. [16+]
2.55, 3.50 Шоу перевопло-
щений “Перезагрузка”. 
[16+]

5.30 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.30, 8.30 М/с “Семейка 
Крудс. Начало”. [6+]
6.55 М/с “Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Драконы и всад-
ники Олуха”. [6+]
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
9.50 Комедия “Мисс Кон-
гениальность”. [12+]
12.00 Т/с “Мамочки”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [16+]
15.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
17.00 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
21.00 Криминальная коме-
дия “Мисс Конгениаль-
ность-2”, США-Австра-
лия, 2005 г. [12+]
23.10 Шоу “Уральских 
Пельменей”. [16+]
0.30 Комедийный сериал 
“Вечный отпуск”. [16+]
1.30 Криминальная драма 
“Соучастник”, США. [16+]
3.45 Комедийный фильм 
ужасов “Дрожь земли-5. 
Кровное родство”, США, 
2015 г. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55, 4.10 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [16+]
12.15 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
13.20, 15.15 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Национальная служ-
ба взаимного поиска лю-
дей “Жди меня”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.50 Телеигра “Поле чу-
дес” с Л. Якубовичем.
21.00 “Время”.
21.30 Шоу “Победитель”.
23.10 Д/ф “Мастроянни, 
идеальный итальянец”. 
[16+]
0.15 Криминальный трил-
лер “Молодая кровь”, 
Австралия, 2013 г. [16+]
2.20 Комедийная мело-
драма “Неверный”, США, 
1984 г. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “Пыльная рабо-
та”. [16+]
14.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Шоу “60 минут”. [12+]
21.00 Т/с “Погоня за прош-
лым”. [12+]
0.20 Мелодрама “Родная 
кровиночка”, Россия, 
2013 г. [12+]
2.15 Т/с “На солнечной 
стороне улицы”. [12+]

5.50 Кулинарное шоу 
“Ешь и худей!”. [12+]
6.20 Т/с “Саша+Маша”, 
30-я серия. [16+]
7.00, 7.30 Программа 
“Про декор”. [12+]
8.00, 8.30 Т/с “Деффчон-
ки”, 41, 42 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
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 “Реальные 
пацаны”, 65-78 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 Программа “Коме-
ди Клаб. Дайджест”. [16+]
22.00, 22.30 Скетчком 
“Бородач”, 3, 4 серии. [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 Комедийная драма 
“Маленькая мисс Счастье”, 
США, 2006 г. [16+]
3.35, 4.30 Шоу перевопло-
щений “Перезагрузка”. 
[16+]

5.40 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.30, 8.30 М/с “Семейка 
Крудс. Начало”. [6+]
6.55 М/с “Лига WatchCar. 
Битвы чемпионов”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Драконы и всад-
ники Олуха”. [6+]
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
9.45 Комедия “Мисс Кон-
гениальность-2”. [12+]
12.00 Т/с “Мамочки”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [16+]
15.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
17.00 Т/с “Воронины”. [16+]
19.00 Шоу “Уральских 
Пельменей”. [12+]
21.00 Фантастический 
боевик “Живая сталь”, 
США-Индия, 2011 г. [16+]
23.30 Комедия “Дом боль-
шой мамочки”, США-
Германия, 2000 г. [16+]
1.25 Триллер “Лучшее 
предложение”, Италия, 
2012 г. [16+]
3.55 М/ф “Шевели ласта-
ми-2. Побег из рая”, Бель-
гия-США-Франция. [0+]

5.40, 6.10 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
5.10 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.40 Т/с “Кураж”. [16+]
8.45 М/ф “Смешарики. 
Новые приключения”.
9.00 Программа “Играй, 
гармонь любимая!”.
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.15 Д/ф “Александра 
Яковлева. Жизнь с чисто-
го листа”. [12+]
11.20 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.15 Шоу “Вокруг смеха”.
16.35, 18.15 Пародийное 
шоу “Точь-в-точь”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
19.50 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
21.00 “Время”.
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
23.00 Драма “Другая Бова-
ри”, Франция, 2014 г. [16+]
0.50 Комедия “Дружин-
ники”, США, 2012 г. [16+]
2.45 Детектив “Без сле-
да”, США, 1983 г. [12+]

5.15 Т/с “Как развести 
миллионера”. [12+]
7.10 Шоу “Живые истории”.
8.00, 11.30 Вести. Мест-
ное время.
8.20 Россия. Местное вре-
мя. [12+]
9.20 Игра “Сто к одному”. 
10.10 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
11.00, 14.00 Вести.
11.50, 14.30 Т/с “Только 
ты”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Любовь гово-
рит”. [12+]
0.50 Мелодрама “Красот-
ка”, Россия, 2013 г. [12+]
2.50 Детективный сериал 
“Марш Турецкого-3”. [12+]

5.25 Т/с “Саша+Маша”, 
31-я серия. [16+]
6.00 Д/с “Вероника Марс”, 
19-я серия. [16+]
7.00, 7.30 Шоу “ТНТ. 
MIX”, 41, 42 серии. [16+]
8.00, 8.30 Т/с “Деффчон-
ки”, 43, 44 серии. [16+]
9.00 Медицинское шоу 
“Агенты 003”. [16+]
9.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Программа “Школа 
ремонта”. [12+]
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
“СашаТаня”, 52-66 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”. 
20.55 Объявления.
22.10 Концерт “Стас Ста-
ровойтов. Stand Up””. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Семейная комедия 
“С Новым Годом, Мамы!”, 
Россия, 2012 г. [12+]
2.40, 3.40 Шоу перевопло-
щений “Перезагрузка”. 
[16+]
4.40 Кулинарный теле-
проект “Сделано со вку-
сом”, 18-я серия. [16+]

5.35, 4.55 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/ф “Замбезия”. [0+]
7.25 М/с “Драконы и всад-
ники Олуха”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Ус-
петь за 24 часа”. [16+]
11.25, 1.10 Комедия “Зна-
комство с родителями”, 
США, 2000 г. [0+]
13.30 Комедия “Знаком-
ство с Факерами”, США, 
2004 г. [12+]
15.45 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
16.35 Фантастический бое-
вик “Живая сталь”. [16+]
19.05 Боевик “Солт”, 
США, 2010 г. [16+]
21.00 Боевик “Падение 
Олимпа”, США. [16+]
23.15 Комедия “Дом боль-
шой мамочки-2”, США, 
2006 г. [16+]
3.15 Фантастическая коме-
дия “Яйцеголовые”, США, 
1993 г. [0+]

5.05, 3.35 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Т/с “Кураж”. [16+]
8.10 М/ф “Смешарики. 
ПИН-код”.
8.20 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.
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 Документальный 
цикл “Теория заговора”. 
[16+]
14.00 Д/с “Никита Хрущев. 
Голос из прошлого”. [16+]
18.20 “Аффтар жжот”. 
[16+]
19.30 Шоу “Лучше всех!”.
21.00 Воскресное “Вре-
мя”.
22.30 Летняя серия игр 
“Что? Где? Когда?”.
23.40 Фантастический 
триллер “Прометей”. [16+]
2.00 Комедийная мело-
драма “Мы не женаты”, 
США, 1952 г. [12+]

5.00 Т/с “Как развести 
миллионера”. [12+]
7.00 Мульт утро. “Маша 
и Медведь”.
7.30 Развлекательное шоу
“Сам себе режиссёр”.
8.20 Шоу “Смехопанора-
ма 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 Программа “Сме-
яться разрешается”. 
13.10 Цикл программ о 
звёздах театра и кино 
“Семейный альбом”. [12+]
14.20 Мелодрама “Девуш-
ка в приличную семью”, 
Россия, 2012 г. [12+]
16.20 Т/с “Сводная сест-
ра”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
0.00 Ток-шоу “Дежур-
ный по стране”. 
0.55 Д/ф “Иван Агаянц. 
Путь в Историю”. [12+]
1.55 Мелодрама “Химия 
чувств”, Украина, 2008 г.
[12+]

5.45 Т/с “Саша+Маша. 
Лучшее”. [16+]
6.00 Д/с “Вероника 
Марс”, 20-я серия. [16+]
7.00, 7.30 Шоу “ТНТ. 
MIX”, 43, 44 серии. [16+]
8.00, 8.30 Т/с “Деффчон-
ки”, 45, 46 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Шоу “Дом-2. Ост-
ров любви”. [16+]
11.00, 3.00, 4.00 Шоу 
перевоплощений “Пере-
загрузка”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с “Саша-
Таня”, 67-76 серии. [16+]
16.50 Фантастический 
боевик “47 ронинов”. [12+]
19.00, 19.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в
России”, 80-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 Комедия “Нью-Йорк-
ское такси”, США, Фран-
ция, 2004 г. [12+]

5.35 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
7.00, 8.05 М/с “Да здрав-
ствует король Джулиан!”.
[6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
9.00 Шоу “Уральских 
Пельменей”. [12+]
9.55 Комедия “Знакомст-
во с Факерами”. [12+]
12.10, 1.20 Комедия “Зна-
комство с Факерами-2”, 
США, 2010 г. [16+]
14.05 Боевик “Солт”. [16+]
16.00 Шоу “Уральских 
Пельменей”. [12+]
16.55 Боевик “Падение 
Олимпа”, США. [16+]
19.10 М/ф “Семейка Крудс”, 
США, 2013 г. [6+]
21.00 Фантастический 
триллер “Война миров”, 
США, 2005 г. [16+]
23.15 Комедия “Большие 
мамочки. Сын как отец”, 
США, 2011 г.  [12+]
3.10 Приключения “Кон-
го”, США, 1995 г. [0+]
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

ООО «Коммунал», руководствуясь 
ст. 156 п. 7 ст. 161 п. 1.2 Жилищного 
Кодекса РФ, Постановлением Прави-
тельства РФ от 03.04.2013 г. № 290 
(ред. 09.07.2016 г.) «О минимальном 
перечне услуг и работ, необходи-
мых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, и порядке 
их оказания и выполнения (вместе 
с «Правилами оказания услуг и вы-
полнения работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержа-
ния»), протоколами общих собраний 
собственников МКД, обслуживаемых 
УК ООО «Коммунал», проведенных с 
19.05.2017 г. по 20.06.2017 г., а также 
данными годовой инфляции в России 
в размере 5,4 % решил:

Установить и ввести в действие с 
01.07.2017 г. размер платы за услу-
ги и работы по содержанию общего 
имущества в МКД, обслуживаемых 
УК ООО «Коммунал», с учетом сте-
пени благоустройства: (руб. на м 2 в 
месяц).

1. Благоустроенные дома с лифта-
ми и закрепленной придомовой тер-
риторией (Гамидова, 87 «в»)  – 13,25 
руб.

2. Благоустроенные дома без 
лифта, но с закрепленной придомо-
вой территорией (Гамидова, 87 «г»)   
– 10,31 руб.

3. Благоустроенные дома с объеди-
ненным тарифом по теплоснабжению 
и горячему водоснабжению (Ждано-
ва, 5) –  28,85 руб.

4. Благоустроенные дома без за-
крепленной придомовой территории. 
– 9,10 руб.

5. Жилые дома пониженной капи-
тальности – 6,50 руб.

6. Жилые дома, отнесенные к вет-
хим  – 1,5 руб.

Стоимость услуг и работ по содер-
жанию общего имущества не облага-
ется НДС.

Собственников помещений МКД 
просим погасить задолженность за 
услуги и работы по содержанию об-
щего имущества по старым тарифам 
до 01.07.2017 г.

Администрация 
ООО «Коммунал».

Уважаемые предприниматели!
Доводим до вашего сведения, что Министерство промышленности Респу-

блики Дагестан приступило к работе по подготовке к проведению III Респу-
бликанского форума промышленников и предпринимателей, основной темой 
которого станет поддержка инновационной экономики и рационализатор-
ства. Форум планируется провести 26- 27 октября 2017 года на базе ФГБОУ  
ВО «Дагестанский государственный технический университет».

В рамках Форума планируется проведение выставки разработок изобре-
тателей и рационализаторов республики, проведение конференции, круглых 
столов и обучающих семинаров.

В рамках Форума также планируется проведение республиканского Кон-
курса изобретателей и рационализаторов, по итогам конкурса лучшие изо-
бретатели и рационализаторы будут награждены дипломами  и благодарно-
стями. 

 В связи с выше изложенным, просим вас принять участие в данном фо-
руме.

Просим сообщить о своем решении в управление экономики админи-
страции ГО по электронному адресу: minec_izb@mail.ru или  по тел./ факс. 
2-42-94.

Администрация и Собрание депутатов городского округа «город Из-
бербаш» выражают глубокое соболезнование Абдурагимову Камилю 
Абдулмуслимовичу в связи со смертью матери и разделяют с родными и 
близкими боль тяжелой, невосполнимой утраты.

Коллектив исполкома Партии «Единая Россия», Местный координа-
ционный Совет сторонников Партии, местный штаб «Молодая Гвардия 
Единой России» выражают глубокое соболезнование семье Абдурагимо-
вых в связи со смертью матери, разделяя с родными и близкими горечь 
невосполнимой утраты.

Коллектив редакции газеты «Наш Избербаш» выражает искреннее 
соболезнование Абдурагимову Камилю Абдулмуслимовичу по поводу  
смерти горячо любимой матери.

Педагогический коллектив МКОУ «СОШ № 1» выражает искреннее 
соболезнование Сайдиеву Запиру Абдуллаевичу в связи с трагической 
смертью жены, разделяя с родными и близкими  боль этой тяжелой  
утраты.

В ГОРОДЕ ПРОХОДЯТ ОПЕРАЦИИ
«ПАРКОВКА» И «АВТОБУС»

Большая проблема современных городов – загроможденные автомобиля-
ми дворы и улицы. Припаркованные автомобили нередко создают на дороге 
аварийную ситуацию – принуждают пешеходов, обходя препятствие, выхо-
дить на проезжую часть, что небезопасно. Кроме этого, расположение транс-
портных средств в неположенных местах становится помехой не только для 
пешеходов, зачастую они создают на дороге затор, когда оставленный авто-
мобиль невозможно объехать, не допустив выезда на соседнюю или встреч-
ную полосу движения.

Избербаш за последние несколько лет изменился до неузнаваемости 
– многоэтажки, жилые комплексы стоят стройными рядами там, где совсем 
недавно было чистое поле. Однако у жильцов-новоселов сразу появилась 
проблема – некуда припарковать свой автомобиль, ведь в каждой семье есть 
железный конь, а то и два. Потому жители паркуют свои машины куда при-
дется – на газоны, тротуары, в два ряда, перегораживая проезд всем автомо-
билям экстренных служб.

В целях обеспечения соблюдения Правил дорожного движения водителя-
ми транспортных средств, а также пресечения несанкционированных парко-
вок автотранспорта в период с 19 по 25 июня 2017 года на территории города 
проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Парковка».

*****
Также на территории города с 19 по 23 июня 2017 года будет проводиться 

оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус».
Целями мероприятия являются: снижение уровня аварийности на пасса-

жирском транспорте, усиление контроля над соблюдением юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодатель-
ства по обеспечению безопасности дорожного движения при осуществлении 
пассажирских перевозок. 

Инспекторам отделения ГИБДД приказано ужесточить контроль над теми 
водителями транспортных средств, которые эксплуатируют машины с техни-
ческими неисправностями и не прошедшими государственный технический 
осмотр.

И. НАВРУЗБЕКОВ,
инспектор по пропаганде ОГИБДД  ОМВД РФ по г. Избербашу.                          

В ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» 

работает «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
по вопросам оплаты за газ и газопотребления

Учитывая интересы потребителей газа, в ООО «Газпром межрегионгаз 
Махачкала» функционирует «горячая линия», по которой абоненты могут по-
лучить консультацию по вопросам газопотребления, оплаты газа, сообщить о 
фактах неправомерных действий сотрудников газовых служб или высказать 
свои претензии по качеству обслуживания клиентов Общества. 

Данный канал связи позволит улучшить качество обслуживания. 
В интересах потребителей газа в компании усилена информационно-разъ-

яснительная работа в республиканских и районных средствах массовой ин-
формации, разрабатываются и будут реализованы совместные мероприятия с 
администрациями муниципальных образований Дагестана. 

Номера «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» абонентов – 
потребителей газа в Дагестане
Билайн 8-906-448-00-74
Мегафон 8-928-058-19-54
 

Пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала». 

Салат-уль-ГIид – это праздничный двухракаатный суннат-намаз, совершаемый в день Ураза-байрам (и Курбан-
байрам) примерно через час после восхода солнца. Время его совершения следует уточнить у имама мечети накану-
не.

ГIид-намаз можно совершать и дома, но мужчинам следует его совершать в мечети вместе с другими верующими. 
Желательно отправиться в мечеть по одной дороге (длинной), а вернуться по другой (короткой), ибо так поступал По-
сланник Аллагьа (да благословит его Аллагь и приветствует).

Перед совершением ГIид-намаза произносят нийят: «Я намереваюсь совершить двухракаатный праздничный сун-
нат-намаз по случаю ГIид-уль-Фитра (суннат-гIид-намаз) во имя Всевышнего Аллагьа». Если намаз совершается с 
другими мусульманами, то к нийяту еще добавляют «вместе с джамаатом» или «за имамом».

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

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

– www.05.gibdd.ru
МРЭО ГИБДД МВД РД  (дислокация г. Избербаш).

САЛАТ-УЛЬ-ГIИД (ГIИД-НАМАЗ)

С наступлением времени вечернего намаза накануне дня Ураза-байрам и начинается праздник Ураза-бай-
рам (ГIид-уль-ФитIр). С этого времени желательно всем мусульманам читать такбир, лучше громко: «Аллагьу акбар, 
Аллагьу акбар, Аллагьу акбар. Ла илагьа илла ллагьу ва ллагьу акбар. Аллагьу акбар ва лиллагьил хIамд». Читают 
такбир до совершения гIид-намаза (праздничного гIид-намаза в день Ураза-байрам) и вечером, и ночью, и утром, при 
перемене состояний и т.д.

Ночь на Ураза-байрам желательно провести в бдении, в служении Аллагьу (в ибадате). Если не сможете оживить 
всю ночь, оживите хотя бы большую часть, если и это затруднительно проведите в ибадате хотя бы один час и поста-
райтесь ночной и утренний намаз исполнить в мечети вместе с джамаатом.

В эту ночь читают Коран, читают зикру, салават, дуа и т.д. (а те, у кого долги по намазу – возмещают их).
С наступлением полуночи и до гIид-намаза желательно также заняться личной гигиеной (купание в честь празд-

ника, стрижка волос и ногтей и т.д.).
В день Ураза-байрам следует подняться с постели пораньше, совершить полное омовение тела (если это не было 

совершено ночью) почистить зубы. В этот день следует надевать чистую (лучше новую) парадную одежду, надеть на 
палец серебряное кольцо, надушиться благовониями и, поев что-нибудь из сладостей, пораньше отправиться в мечеть 
для совершения праздничного намаза (гIид-намаза).

В день Ураза-байрам следует быть радостным и веселым, приветствовать верующих, поздравлять их с праздником 
и желать им принятия поста Всевышним, посещать родственников, соседей, знакомых, других мусульман и самому 
принимать гостей, соответственно подготовившись к этому заранее.

ГIИД-УЛЬ-ФИТР (УРАЗА-БАЙРАМ)

ГИБДД СООБЩАЕТ

В районе базы Али Алиева продается жилой частный дом 
площадью 3,5 соток и квартира в том же дворе. Общая стои-
мость – 2,5 миллиона рублей. По всем вопросам обращаться 
по тел.: 8-964-000-86-00, спросить Гамида.

В этот день также раздают милостыню (садака) бедным, посещают моги-
лы близких (могилы посещают и накануне Ураза-байрама).

Не забудьте снять закагIат-сах и отдать его по назначению. ОБЪЯВЛЕНИЕ
Об установлении размера 

платы за услуги и работы по 
содержанию общего имуще-
ства в многоквартирных до-
мах, обслуживаемых УК ООО 
«Коммунал»


