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ÍÀØ
ÈÇÁÅÐÁÀØ
КО ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИ

ПОКА МЫ
ПОМНИМ О ВОЙНЕ,
ОНА НЕ ПОВТОРИТСЯ
Есть в календаре даты, навечно вписанные в героическую
летопись страны. Одна из них – День памяти и скорби.
22 июня 1941 года была открыта
трагическая и одновременно великая страница нашей отечественной
истории, вместившая в себя 1418
дней и ночей беспримерного подвига советского народа. Эта скорбная дата – вечная неутихающая
боль в наших сердцах за погибших
на фронтах, замученных в лагерях,
боль за слезы в глазах детей, за их
страх и голод, за обескровленную
страну.
76 лет отделяет нас от того скорбного дня, когда в жизнь каждого человека нашей страны ворвалось это
грозное слово – «война»!
В День памяти и скорби по всей
стране приспускаются Государственные флаги Российской Феде-

рации, и проходит множество мероприятий, посвященных памяти всех,
кто погиб в годы войны.
22 июня в парке на пр. Мира к
памятнику «Вечный огонь» по традиции собрались ветераны войны и
труда, руководители города, работники администрации, представители
местного отделения ВПП «Единая
Россия», предприятий, организаций,
учреждений, общественность города,
чтобы выразить глубокую признательность всем, кто победил в борьбе
с фашистскими захватчиками.
Минутой молчания они почтили
память тех, кто отдал жизнь в боях за
свободу и независимость нашей великой Родины. Затем горожане воз-

ложили цветы к памятнику павшим
воинам-освободителям.
Глава городского округа «город Избербаш» Абдулмеджид Сулейманов,
обратившись к избербашцам, сказал,

что задача современников – не допустить повторения такой войны и
наша история должна стать хорошим
уроком для нас всех. «Сейчас многие
пытаются разрушить существующий
мир, но мы не должны поддаваться

ВИЗИТ

на эти веяния. Наша независимость
– это то, чего добивались советские
солдаты, и мы всегда будем помнить, какой страшной ценой нам далась эта Победа», – отметил он.
Анастасия МАЗГАРОВА.

АБДУСАМАД ГАМИДОВ ОЗНАКОМИЛСЯ С ХОДОМ СТРОИТЕЛЬСТВА
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗБЕРБАША
27 июня Председатель Правительства РД Абдусамад Гамидов посетил Избербаш с рабочим визитом. Премьер-министр в сопровождении главы города Абдулмеджида Сулейманова
побывал на городских очистных сооружениях канализации, где ознакомился с ходом строительства этого важнейшего для города объекта.
Он осмотрел все комплексы ГОС
по сбору, очистке и отводу сточных
вод. Технические решения, предусмотренные в проектной документации очистных сооружений,
сегодня отвечают самым высоким
требованиям.

Как отметил начальник отдела
капитального строительства администрации города Нурмагомед Мугудинов, на сегодняшний день возведение
городских очистных сооружений с
увеличением мощности до 17 тыс. м3
в сутки завершено на 95 %. Для сдачи

объекта необходимо приобрести два
фидера, электрооборудование, провести ремонтные и пусконаладочные
работы, а также благоустроить и озеленить территорию.
«Очистные сооружения нужно
вводить в эксплуатацию уже в этом

году, чтобы сохранить побережье
от дальнейшего загрязнения. В связи с этим были внесены поправки в
бюджет и выделены 12 млн. рублей
на завершение оставшейся части работ. Как объяснили специалисты, в
течение двух месяцев объект будет
полностью готов к сдаче», – отметил
Абдусамад Гамидов.
Председатель Правительства также побывал на городском муниципальном пляже. По его мнению, на
сегодня это лучшее место отдыха на
всем побережье республики. Территория пляжа ухожена, имеется большая парковка на 700 единиц транспорта, создана необходимая инфраструктура.

Глава города рассказал высокому
гостю о проделанной работе по подготовке пляжа к купальному сезону.
В настоящее время он полностью
готов принять отдыхающих.
«Отрадно, что город каждый год
принимает у себя огромное количество гостей из разных уголков страны. Туристы с удовольствием сюда
приезжают, поскольку здесь созданы идеальные условия для отдыха.
Хотелось бы, чтобы таких чистых и
ухоженных пляжей у нас было как
можно больше», – высказал пожелание премьер-министр.
Ибрагим ВАГАБОВ.
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В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

АКТИВУ ГОРОДА ПРЕДСТАВИЛИ НОВОГО ПРОКУРОРА
В завершение зам. прокурора РД пожелал
27 июня в конференц-зале городской администрации прошло совещание, на котором активу города был
Ахмеду Алигаджиеву и Магомеду Мирзалабапредставлен новый прокурор г. Избербаша Ахмед Магомедович Алигаджиев.
гамаеву успехов на новом месте работы.
На мероприятии присутГлава города Абдулмеджид Сулейманов поствовали глава города Абдулблагодарил прежнего прокурора за проделанмеджид Сулейманов, заместиную работу. «Все это время Вы были активтель прокурора РД Абдулгамид
ным гражданином города, принимали участие
Гамидов, председатель Собрав общественной жизни города. Я уверен, что
ния депутатов г. Избербаша
на территории Сергокалинского района будут
Исламали Багомедов, предобеспечены законность и правопорядок.
седатель Избербашского гоНаш город подготовил немало профессиородского суда Нурбаганд Нурнальных юристов, которые сегодня достойно
багандов, работники админипредставляют Избербаш на самом высоком
страции города, руководители
уровне. Не сомневаюсь, что под руководством
правоохранительных органов.
нового прокурора города Избербашская проОткрывая совещание, Абкуратура будет одной из лучших в Дагестане»,
дулгамид Гамидов сообщил,
– подчеркнул Абдулмеджид Сулейманов.
что приказом Генерального
Со своей стороны, Магомед Мирзалабагапрокурора Российской Федемаев поблагодарил всех за высокую оценку,
рации от 21 июня 2017 года
данную его работе в должности прокурора
№ 625-к старший советник
города. Он выразил готовность и дальше рабоюстиции Ахмед Магомедович
тать во имя соблюдения прав и свобод граждан
Алигаджиев освобожден от
и интересов государства.
должности прокурора СергоНовый прокурор Избербаша отметил, что
калинского района и назначен
много лет живет в городе и знает о его прона должность прокурора гороблемах не понаслышке. «Будем строить свою
работы в органах прокуратуры. Прокуратура рядка на территории города», – сказал Абдулга- работу в тесном взаимодействии с органами
да Избербаша сроком на 5 лет.
Этим же приказом прокурор города Маго- Сергокалинского района, которую он возглав- мид Гамидов.
местного самоуправления и правоохранительОн также призвал нового прокурора активно ными органами, вместе решать задачи по сомед Мирзалабагамаев переведен на должность лял последние годы, не раз признавалась одной
из лучших в республике. «Ахмед Магомедович взаимодействовать с органами исполнительной блюдению законности и поддержанию правопрокурора Сергокалинского района.
Представляя активу нового прокурора го- очень ответственный, внимательный и квалифи- и судебной власти, правоохранительными орга- порядка на территории города», – заявил Ахрода, зам. прокурора республики отметил, цированный работник. Уверен, он продолжит нами, решать все вопросы, связанные с соблю- мед Алигаджиев.
что Ахмед Алигаджиев имеет огромный опыт работу по поддержанию законности и правопо- дением законности в городе, сообща.
Ибрагим ВАГАБОВ.

ПЛЯЖИ ИЗБЕРБАША ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ В РЕСПУБЛИКЕ
27 июня в администрации городского округа «город Избербаш» под председательством главы города Абдулмеджида Сулейманова состоялось совещание, в работе которого приняли
участие руководители предприятий,
организаций и учреждений города.
На повестку дня было вынесено два вопроса: о готовности инфраструктуры города к летнему туристическому сезону и об исполнении
планового задания по снижению неформальной занятости в городском округе «город Избербаш».
Первым на совещании выступил начальник
ОМВД по г. Избербашу Наби Исаев. В своём
докладе он отметил, что оперативная обстановка в городе остается стабильной и контролируемой, а также рассказал об организации работы полиции в летний период. В частности он
сообщил, что на «Городском» и «Приморском»
пляжах с 18 часов вечера до 3 утра будут находиться несколько пеших патрулей сотрудников
полиции, с 18.00 вечера будет дежурить наряд
на северном железнодорожном переезде, и
одна дежурная автомашина полиции будет патрулировать по береговой зоне в черте города.
Далее о проведенной работе по подготовке
инфраструктуры города к летнему туристическому сезону выступил заместитель главы
администрации Нариман Рабаданов. Замглавы
администрации проинформировал присутствующих, что подготовка официальных пляжей
Избербаша – «Городского», «Приморского» и
«Заводского» – проводилась в соответствии с
требованиями и нормами ГОСТа «Туристические пляжи, услуги пляжей, общие требования»
и «Правилами охраны жизни людей на водных
объектах РД», утвержденных Постановлением
Правительства РД от 14.06.2007 г. № 217.
Все пляжи были осмотрены с привлечением
служб Роспотребнадзора и МЧС. Проведены
водолазные работы по обследованию и очистке
дна акваторий пляжа и огорожена зона купания буйками. На пляжах организованы спасательные посты, которые обеспечены звуковым
оборудованием для информирования отдыхающих. Имеется медперсонал и помещения для
оказания первой неотложной помощи. На
городском пляже подведена вода для принятия
душа, установлены душевые кабины, ногомойки, дополнительно установлены 8 теневых навесов, дорожка для инвалидов-колясочников,
урны для мусора, имеется парковка для автомашин, контейнерная площадка, туалет.

Также имеется весь необходимый штатный
персонал для содержания пляжей в нормальном
санитарном состоянии. Уборка и вывоз мусора
проводится ежедневно. Определен режим и порядок работы пляжа. Время заезда на территорию городского пляжа теперь будет ограниченно с 22 часов вечера до 5 часов утра. Продажа
спиртных напитков на территории пляжей будет
запрещена.
Нариман Рабаданов отметил, что недавно с
инспекционной проверкой пляжи посетил министр экологии и природных ресурсов РД Набиюла Карачаев. Он дал положительную оценку
нашим пляжам и сказал, что они на сегодняшний день самые лучшие в Республике Дагестан.
В свою очередь Абдулмеджид Сулейманов
подчеркнул, что на город летом ложится большая нагрузка – около 50 тыс. туристов посещают его ежегодно, в связи с чем стоит задача
сохранить чистоту и благоустроенность пляжей
и мест отдыха не только в период купального сезона, но и после него. Гости Избербаша должны
покидать наш город с чувством глубокого удовлетворения от проведенного отдыха.
По второму вопросу повестки дня совещания
«Об исполнении планового задания по снижению неформальной занятости в городском округе «город Избербаш»» выступил также заместитель главы администрации Нариман Рабаданов.
Он доложил, что за 2016 год рабочей группой по
снижению неформальной занятости и легализа-

ции «серой» заработной платы была проделана
определенная работа. Задание по снижению неформальной занятости на 2016 год составляло
1654 человека, выполнение составило 44,9 % от
планового задания. Подтверждение по СНИЛС
после сверки с Пенсионным Фондом России составило 73 % выполнения.
Задание по снижению неформальной занятости на 2017 год составляет 908 человек. За 5
месяцев 2017 года выполнение составило 14,9 %
от планового задания. За январь-май 2017 года
рабочей группой по снижению неформальной
занятости и легализации «серой» заработной
платы проведено 12 рейдов.
На налоговый учет встали в качестве ИП и
заключили трудовые договоры 136 человек.
За период с 1 января по 30 мая 2017 года в
ходе рейдовых мероприятий выявлено 330 лиц,
осуществляющих незаконную предпринимательскую деятельность. Органами МВД и работниками МРИ № 6 ФНС РФ по г. Избербашу
за этот же период в общем составлено 367 административных протоколов по ст. 14.1 КоАП РФ.
Все административные материалы переданы в
мировой суд. Также Нариман Рабаданов озвучил
ряд причин, в связи с которыми возникают трудности при постановке на налоговый учет лиц,
незаконно осуществляющих предпринимательскую деятельность.
Комментируя данное выступление, Абдулмеджид Сулейманов сказал, что необходимо

работать эффективнее над снижением уровня
неформальной занятости в городе, и обратился
с требованием к ответственным за это лицам
к данной работе отнестись очень серьезно,
так как ее результаты – это один из элементов
оценки деятельности глав муниципального образования.
По завершении совещания руководитель
аппарата администрации Светлана Абдулмукминова выполнила приятную миссию: она вручила главе города Абдулмеджиду Сулейманову
благодарственное письмо Министерства природных ресурсов и экологии РД за активную
поддержку мероприятий, направленных на
улучшение экологической обстановки в Республике Дагестан, и благодарность от Председателя Комитета по образованию, науке и
культуре Народного Собрания РД Раджаба Абдулатипова за активную деятельность по развитию и популяризации пляжного волейбола в
Республике Дагестан. Напомним, что Первенство СКФО по пляжному волейболу проходило
19-20 июня на городском стадионе.
Почетной грамотой Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РД за добросовестный труд, ответственность и профессионализм при исполнении своих должностных обязанностей был награжден и заместитель главы
администрации Нариман Рабаданов.
Анастасия МАЗГАРОВА.
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АКЦИЯ
Свечи в память о тех, кто
воевал и совершал подвиги на
фронте и в тылу во время Великой Отечественной войны
1941-1945 гг., были зажжены
вечером 22 июня в Избербаше
у мемориала «Вечный огонь»
в рамках Всероссийской акции
«Свеча памяти».

ГОРИ СВЕЧА
О ТЕХ ПОГИБШИХ…

Ставшая уже традиционной в нашем городе «Свеча памяти» была организована
отделом по делам молодежи и туризму администрации города совместно с отделом
гражданско-патриотического воспитания молодежи ГКУ «Республиканский молодёжный центр» Минмолодёжи РД, а также региональным штабом ВОД «Волонтёры Победы» и членами городской школы актива «Лидер».
Представители Совета ветеранов войны и труда, администрации города, управления образованием, УСЗН, депутатского корпуса и все неравнодушные жители
Избербаша приняли участие в патриотической акции «Свеча памяти» в знак того,
что они не забыли о трагических событиях тех лет.
К мемориалу избербашцы пришли целыми семьями. Отрадно то, что молодежь
также активно поддержала мероприятие, юноши и девушки помогали зажигать свечи, бережно расставляя их у вечного огня. Почти каждый третий из пришедших в
этот час в парк был представителем молодежи.
Волонтерами из четырехсот свечей было выложено слово «ПОМНИМ», после
чего памятник будто озарился теплом человеческих сердец. В память о погибших
была объявлена минута молчания.
Затем состоялся траурный митинг. К собравшимся обратились председатель
Совета ветеранов ВОВ и труда Абдулкасим Абусалимов, начальник патриототдела Рамазан Магомедов, руководитель ВОД Магомед Гусейханов и начальник
отдела по делам молодежи и туризму Асият Бидашева. В словах каждого звучал
призыв помнить, как страна оказалась на пороге войны. Помнить, как с первого дня
стали множиться списки погибших. Помнить, какой ценой была завоевана Великая
Победа.
А. МАЗГАРОВА.

ÂÅÑÒÍÈÊ

29 июня 2017 г.
ОБЪЕЗД

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ПОМОГАЮТ
БЛАГОУСТРАИВАТЬ ГОРОД
В минувшую субботу, 24 июня, глава городского округа «город Избербаш» Абдулмеджид Сулейманов в сопровождении работников администрации города, руководителей
предприятий и организаций посетил некоторые объекты инфраструктуры города.
Мэр города начал свой
объезд с визита на один из
объектов МУП «Водоканал» – насосную станцию
второго подъема в поселке
Ачи-Су. Поводом послужило завершение монтажных
и пусконаладочных работ
нового оборудования.
Показывая установки,
начальник
предприятия
МУП «Водоканал» Руслан Магомедов пояснил,
что совсем недавно был
приобретен новый насос,
способный перекачивать
до 1000 кубометров воды
в час и имеющий потребляемую электрическую
мощность 400 киловатт.
Раньше при работе двух насосов можно было подавать
в город максимум 700 кубометров в час, при этом затрачивалось 500 киловатт электроэнергии. Сейчас этот
показатель на 100 киловатт меньше при большей производительности, что означает значительное повышение
энергоэффективности системы водоподачи и снижение
эксплуатационных расходов.
Для обслуживания и более качественной эксплуатации насоса был приобретен и установлен электрический трансформатор. Руслан Багаудинович отметил, что
общие затраты на новое оборудование, его установку и
наладку со всеми дополнительными комплектующими
составили 1 миллион 480 тысяч рублей. Помощь в приобретении непосредственно насоса оказал избербашский предприниматель Заур Ашурилаев, на все остальное средства изыскивало само предприятие.
Осмотрев насосную станцию, глава города Абдулмеджид Сулейманов дал символический пуск новому
насосному оборудованию. При этом градоначальник
высоко оценил работу МУП «Водоканал»: «Наверное,
ни одна из ресурсоснабжающих организаций Избербаша не вызывала столько вопросов у населения, как
водоканал, который на протяжении ряда последних лет
поменял несколько руководителей. А причина всех претензий к водоканалу – максимальная изношенность не
только разводящих сетей, но и всего технического комплекса с насосными станциями. И это неудивительно,
ведь всё имеет свой срок службы. Проблем и претензий было много из-за большого количества попутных
потребителей нашей воды.

ПРИЁМ ГРАЖДАН
депутатами Фракции «Единой России»
в Собрании депутатов городского округа
«город Избербаш»с 01.07.2017 г. по 31.07.2017 г.
с 9.00 до 17.00
3 этаж, кабинет № 55
03.07.2017 г. – Багомедов И.А., зам. начальника ООО «Коммунал»;
04.07.2017 г. – Арсланбекова Б.Н., председатель правления «МВС» банк, председатель депутатской фракции «Единой России» в Собрании депутатов городского
округа «город Избербаш»;
05.07.2017 г. – Бийбалаев Б.М., начальник ООО «Доверие»;
10.07.2017 г. – Муслимов М.И., зам. глав. врача ООО «Промикс»;
11.07.2017 г. – Меджидов М.А., начальник УЖКХ;
12.07.2017 г. – Акаев И.А., предприниматель;
13.07.2017 г. – Омаров А.М., предприниматель;
17.07.2017 г. – Вечедов Д.М., директор Республиканского педагогического колледжа;
18.07.2017 г. – Алиев Ш.М.;
24.07.2017 г. – Джандаров Д.З., директор спортивной базы им. А. Алиева;
25.07.2017 г. – Магомедова Р.М., заведующая ДОУ № 4;
01.07.17 г. – 31.07.17 г. – Тазаева А.М., заместитель Секретаря местного отделения партии, руководитель местного исполнительного комитета, руководитель
общественной приемной партии «Единая Россия».
Общественная приёмная
Избербашского МО Партии «Единая Россия».
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Сегодня я очень рад увиденному и хочу от себя лично и от имени депутатского корпуса поблагодарить руководителя МУП «Водоканал» Руслана Магомедова.
Ему за короткое время удалось навести порядок и на
линии водовода, и на самом предприятии. Работа руководителя избербашского водоканала очень сложная, так
как протяженность пути водовода более 45 км, обслуживать качественно его достаточно тяжело.
Мы долгое время не могли навести порядок в этой
сфере, было много недовольства горожан, но усилиями всего коллектива МУП «Водоканал» и его руководителя Руслана Багаудиновича это удалось. Позитивные изменения, произошедшие в этой системе (в том
числе и с попутными потребителями), с его приходом
видны невооруженным глазом. Сегодня горожане в
целом довольны ситуацией с водоснабжением. На-

деюсь, что в летний период мы не будем испытывать
проблем с водой.
Также я хочу сказать горожанам, что мы рассчитываем на улучшение водоснабжения в 2018-2019 году,
участвуя в профильной республиканской программе
по проекту «Махачкала-Каспийск-Избербаш». А сегодня, пользуясь случаем, я попросил бы наших горожан экономно и бережно относиться к воде как к
жизненно важному ресурсу. От нашего экономного отношения к водопотреблению зависит благосостояние
предприятия и его стабильная работа».
Далее глава города посетил знаменитый избербашский целебный источник, называемый в простонародье
«Горячка». Здесь полным ходом идут работы по его
благоустройству, которые финансируют предприниматели отец и сын Шапиевы, понеся при этом все
расходы и организацию работ. Сейчас по диаметру
источника завершается монтаж деревянной ограды
и крыши, следом за этим будет уложена тротуарная
плитка. Здесь уже построены и оборудованы душевые, туалеты. По словам Магомеда Шапиева, в дальнейшем на прилегающей к источнику территории
будет благоустроена зеленая зона, посажены деревья
и создана небольшая парковая зона, которая будет отделена от батмака оградой. Будут установлены дополнительные контейнеры и мусорные урны. Также обустроят удобную стоянку для автотранспорта, построят
небольшую столовую, чтобы люди могли прийти и
вкусно поесть.
«К нам давно поступали предложения со стороны
предпринимателей благоустроить наш горячий источник и территорию вокруг
него, – сказал глава города
Абдулмеджид Сулейманов,
комментируя увиденное. – В
этом году семья Шапиевых
вызвалась сделать это благородное и богоугодное дело.
Горячий источник был передан им во временное хозяйствование, и мы сегодня
видим, что они с умом и любовью распорядились им.
Работы еще не полностью
завершены, но уже видно,
что здесь будет очень комфортно отдыхать и поправлять свое здоровье. Горячий
источник – достопримечательность Избербаша, который прославляет наш город, его круглогодично посещает большое количество
народа. Надеюсь, люди будут довольны условиями,
которые им предоставят в этом году. Подчеркну, что
все услуги для горожан здесь будут по-прежнему бесплатны, на этот счет они могут быть спокойны.
Отрадно, что в последнее время мы видим немало
людей в Избербаше, готовых помочь городу. Хочется,
чтобы такой положительный пример был подхвачен и
другими предпринимателями.
Отмечу, что мы еще запланировали ямочный ремонт дороги, ведущей на «Горячку». А к горожанам
я обращаюсь с просьбой не мусорить и не устраивать
стихийные мусорные свалки вдоль этой дороги».
Анастасия МАЗГАРОВА
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3 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ГИБДД РОССИИ

ПОВЫШАЯ УРОВЕНЬ СВОЕЙ СОЗНАТЕЛЬНОСТИ
81-я годовщина со дня образования Государственной инспекции по
безопасности дорожного движения России отмечается 3 июля.
В преддверии праздника на наши вопросы ответил инспектор агитации и пропаганды
отделения ГИБДД ОМВД России по г. Избербашу, старший лейтенант полиции Ильяс Наврузбеков.
– Для начала хотел бы попросить Вас назвать основные проблемы в сфере дорожной
безопасности в Избербаше. Какова на сегодняшний день ситуация на наших дорогах?
– Ситуация с безопасностью на дорогах
г. Избербаша была и остается очень напряженной. За 2017 год на территории города произошло 4 ДТП, в которых пострадало 7 человек,
погибших среди них, к счастью, нет.
Несмотря на то, что число ДТП и количество погибших уменьшилось, говорить о явном снижении аварийности на дорогах пока
не приходится. Дорожно-транспортным происшествиям способствует ряд факторов. Вопервых, регулируемые и нерегулируемые пешеходные переходы в местах плохой видимости повышают риск возникновения ДТП. И в
настоящее время стоит задача их максимально
обустроить. Во-вторых, качество дорожного
полотна на многих улицах города также оставляет желать лучшего, что сказывается как на
организации дорожного движения, так и на
безопасности граждан и состоянии их транспортных средств. В-третьих, отдельно стоит
выделить проблему безопасности дорожного
движения в темное время суток. Пешеходами не соблюдаются требования п. 4.1 ПДД об
обязательном применении светоотражающих
элементов на верхней одежде. Чтобы снизить
влияние этих факторов, я считаю, необходимо уделять больше внимания непосредственно самой организации дорожного движения.
Иными словами о безопасности на дорогах
должна заботиться не только Госавтоинспекция, но и сами граждане, повышая, в первую
очередь, уровень своей сознательности.
– Сейчас городские службы готовятся встретить туристов из разных уголков
страны. Огромная нагрузка в сезон отдыха
ляжет и на сотрудников ГИБДД. Готовы
ли Вы обеспечить безопасность на дорогах
в летний период?
– Действительно, в летнее время на дорогах
нашего города отмечается рекордное количес-

тво транспортных средств. Существенно увеличивается поток автомобилей по направлению
в сторону городского и «заводского» пляжей.
Односторонние дороги, ведущие на побережье,
не рассчитаны на такое количество транспорта.
Даже незначительные сбои в движении транспортного потока приводят к образованию заторов на некоторых участках. Экипажи ДПС располагаются на проблемных участках дорог, это
помогает осуществлять надзор за движением и
оперативно реагировать на обстановку. В случае дорожных происшествий они своевременно
оказывают первую помощь и принимают меры
к обеспечению проезда транспорта.
В отделении ГИБДД отдела МВД России
по г. Избербашу под руководством начальника
ГИБДД Шамиля Магомедова на сегодняшний
день работает 24 сотрудника: из них 20 инспекторов ДПС, два госинспектора технадзора,
инспектор по исполнению административного
законодательства и инспектор по пропаганде
БДД. Ежедневно в летнее время на улицах города патрулирует до трех нарядов ДПС.
– Какие именно нарушения правил дорожного движения в городе совершаются чаще
всего?
– В главе 12 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрены все
возможные виды нарушений в области ПДД,
однако есть правонарушения, которые жители
нашей республики совершают регулярно – это
езда с непристегнутым ремнем безопасности; с
ребёнком до 12 лет без детского удерживающего устройства; превышение скоростного режима, нарушение предписаний дорожных знаков
и сигнала светофора, управление автомобилем
в состоянии опьянения.
– В республике наблюдается рост детского дорожно-транспортного травматизма. А
какова ситуация у нас в городе?
– На сегодняшний день в Избербаше зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних, в
которых пострадало 2 детей. В основном это
дети-пешеходы. Детей, начиная с раннего возраста, необходимо учить правилам дорожного
движения. В этом, в первую очередь, должны
принимать участие родители детей, в дальнейшем – дошкольные учреждения, школа и дру-

гие образовательные учреждения, а также все
окружающие ребенка люди. Самое важное для
родителей и воспитателей в приобщении детей
к правилам дорожного движения – это донести
до них смысл необходимости знаний и навыков
по данной проблеме. И не забывать о том, что
ребенок учится, беря пример с членов семьи и
других взрослых. Ведь мало рассказать, научить
ребенка, нужно показать, как правильно вести
себя на улице. Иначе всякое целенаправленное
обучение теряет смысл.
– Недавно у нас проходила операция по
пресечению несанкционированных парковок в
городе. Расскажите о ее результатах.
– Припаркованные автомобили нередко создают на дороге аварийную ситуацию – принуждают пешеходов, обходя препятствие, выходить
на проезжую часть, что небезопасно. Кроме
этого, расположение транспортных средств в
неположенных местах становится помехой не
только для пешеходов, зачастую они создают на
дороге затор, когда оставленный автомобиль невозможно объехать, не допустив выезда на со-

седнюю или встречную полосу движения. Во
многих городах применяются жесткие меры
к нарушителям вплоть до эвакуации автомобилей на штрафные стоянки. В нашем же городе оружием борьбы против подобного рода
нарушений является составление протокола
об административном правонарушении. С начала 2017 года за нарушение правил парковки
и остановки транспортных средств привлечено к ответственности более 850 водителей. В
этом направлении работа продолжается, так
как учитывая рост количества многоэтажных
домов и уменьшения количества парковочных
мест, данная проблема становится всё более
актуальнее.
– Какие основные задачи Вы ставите перед собой на ближайший период?
– Основными задачами отделения ГИБДД
по Избербашу на сегодняшний день являются
охрана общественного порядка, обеспечение
общественной безопасности, предотвращение
и пресечение преступлений и административных правонарушений на улицах нашего
города. Также в числе задач – проведение
широкомасштабных операций по различного
рода направлениям, агитационной работы в
образовательных учреждениях и оперативнопрофилактической работы, направленной на
уменьшение количества ДТП на обслуживаемой территории.
– Пользуясь случаем, хочу поздравить
Вас, всех сотрудников ГИБДД и ветеранов
Госавтоинспекции с профессиональным
праздником. Желаю всем крепкого здоровья,
мира, благополучия и успехов в нелегкой, но
необходимой службе!
– Спасибо.
Беседовал Ибрагим ВАГАБОВ.

ОПЕРАЦИЯ «ПЕШЕХОД»
С 26 по 30 июня на территории города Избербаш проводится оперативнопрофилактическое мероприятие «Пешеход».
Предотвращение дорожно-транспортных происшествий с
участием пешеходов – это одно из приоритетных направлений
в деятельности Госавтоинспекции. Наезды на пешеходов, как
констатирует печальная статистика, в большинстве случаев
заканчиваются трагически.
Напоминаем, что за непредоставление водителями преимущества пешеходам на пешеходных переходах предусмотрена
административная ответственность в виде штрафа в размере 1500 рублей, пешеходам за переход дороги в неустановленном месте – 500 рублей.
И. НАВРУЗБЕКОВ,
инспектор АП ОГИБДД ОМВД РФ по г. Избербашу.

ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР
Активисты,
отличившиеся
успехами в учебе, в изучении отдельных предметов, спортивными достижениями, по традиции были награждены почетными грамотами.
Веселый смех, яркая палитра красочных
бальных платьев, зажигательная музыка и танцы до рассвета стали визитной карточкой каждого выпускного вечера.
Важно то, что выпускной бал, возможно не
в последний раз в жизни, собрал всех тех, кто
шёл нелегким путём к достижению поставленной цели. И сегодня эти жизнерадостные
и уже такие взрослые юноши и девушки убеждены: их школьная жизнь была наполнена не
только уроками и олимпиадами, веселыми походами и праздниками, но и теплотой школьной дружбы, которую они пронесут через всю
свою жизнь. А неумолимо приближающиеся
первые рассветные минуты на берегу седого
Каспия, напоминали о том, что их звездный
час только начинается.
Маргарита ТЕМИРОВА.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АККОРД ШКОЛЬНОЙ СИМФОНИИ
У выпускников школ нашего города
на этой неделе проходят выпускные
заключительным
вечера, ставшие
аккордом школьной симфонии, длившейся целых 11 лет. Завершился один
из самых прекрасных этапов жизни
– школьная пора, которая уже никогда
не повторится. Её отголоски будут
проноситься в череде студенческих
будней, но это уже совсем другой мир
и «гранит науки», который порой не
всем «по зубам».
Долгие годы выпускники с нетерпением
ждали окончания школы, но когда этот день
наступил – мечтали, чтобы он не заканчивался
как можно дольше. На лицах улыбки, а в глазах видны едва сдерживаемые слёзы, потому
что только здесь, на выпускном вечере, теперь

многим даётся непросто. Поэтому
в этот день пришли поддержать и
порадоваться за своих чад родители, которые все годы учёбы волновались за их победы и поражения, а
также педагоги, которые знают, как
давались эти победы и чем заканчивались неудачи. Много тёплых и искренних слов благодарности в этот
день слышали они в ответ, ведь без
этих самых дорогих в жизни людей
успехи выпускников были бы не такими весомыми и яркими.
В дни выпускных вечеров из рук
завучей и директоров школ города
выпускники получили свой главный
документ – аттестат о среднем общем образовании. Особенно праздничным настроение было
у лучших учеников – новоиспеченных золотых
медалистов. Их в этом году – 38 человек.
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уже бывшие школьники осознали, что детство
закончилось.
У выпускников вскоре начнётся новая взрослая жизнь. Осознание этого, прямо скажем,
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ШАХМАТЫ

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ КУПАНИИ НА МОРЕ
Открытые водоемы, безусловно, являются
источниками опасности, и поэтому осторожность при купании и плавании вполне оправдана. Купание полезно только здоровым людям, поэтому проконсультируйтесь с врачом,
можно ли вам купаться. Лучшее время суток
для купания – c 8 до 10 часов утра и с 17 до 19
часов вечера. Не следует купаться раньше чем
через час-полтора после приема пищи.
Взрослые должны ознакомить детей с правилами безопасности на водных объектах,
прежде чем дети отправятся в лагеря, туристические походы, пикники.
Умение хорошо плавать – одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на воде, но
помните, что даже хороший пловец должен
соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и строго придерживаться правил поведения на воде. Перед купанием следует отдохнуть. Не рекомендуется входить в воду разгоряченным. Не отплывайте далеко от берега,
не заплывайте за предупредительные знаки.
Купайтесь в специально отведенных и оборудованных для этого местах. Перед купанием в
незнакомых местах обследуйте дно. Входите в
воду осторожно, медленно, когда вода дойдет
вам до пояса, остановитесь и быстро окунитесь. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно, если не уверены в своих силах. Не подавайте ложных сигналов бедствия.
Следите за играми детей даже на мелководье, потому что они могут во время игр упасть
и захлебнуться. Не устраивайте в воде игры,
связанные с захватами – в пылу азарта вы можете послужить причиной того, что партнер
вместо воздуха вдохнет воду и потеряет сознание. Учиться плавать дети могут только под
контролем взрослых.
Опасно прыгать (нырять) в воду в неизвестном месте – можно удариться головой о грунт,
корягу, сваю и т.п., сломать шейные позвонки,
потерять сознание и погибнуть.
Помните: купание в нетрезвом виде может
привести к трагическому исходу!
С наступлением жаркой погоды мы хотим
дать вам несколько советов по соблюдению
правил безопасности на водоемах.
ЕСЛИ ТОНЕТ ЧЕЛОВЕК:
– сразу громко зовите на помощь: «Человек
тонет!»;
– попросите вызвать спасателей и «скорую
помощь»;
– бросьте тонущему спасательный круг,
длинную веревку с узлом на конце;
– если хорошо плаваете, снимите одежду и
обувь и вплавь доберитесь до тонущего. Заговорите с ним. Если услышите адекватный ответ, смело подставляйте ему плечо в качестве
опоры и помогите доплыть до берега. Если
же утопающий находится в панике, схватил
вас и тащит за собой в воду, применяйте силу.
Если освободиться от захвата вам не удается,
сделайте глубокий вдох и нырните под воду,
увлекая за собой спасаемого. Он обязательно
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отпустит вас. Если утопающий находится без
сознания, можно транспортировать его до берега, держа за волосы.
ЕСЛИ ВЫ ТОНЕТЕ САМИ:
– не паникуйте;
– снимите с себя лишнюю одежду, обувь,
кричите, зовите на помощь;
– перевернитесь на спину, широко раскиньте
руки, расслабьтесь, сделайте несколько глубоких вдохов;
– прежде, чем пойти купаться, не забудьте
взять с собой английскую булавку. Она поможет
вам, если в воде начнутся судороги. Если же у
вас свело ногу, а булавки при себе нет, ущипните несколько раз икроножную мышцу. Если
это не помогает, крепко возьмитесь за большой
палец ноги и резко выпрямите его. Плывите к
берегу.
ВЫ ЗАХЛЕБНУЛИСЬ ВОДОЙ:
– не паникуйте, постарайтесь развернуться
спиной к волне;
– прижмите согнутые в локтях руки к нижней части груди и сделайте несколько резких
выдохов, помогая себе руками;
– затем очистите от воды нос и сделайте несколько глотательных движений;
– восстановив дыхание, ложитесь на живот и
двигайтесь к берегу;
– при необходимости позовите людей на помощь.
ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ
ПРИ УТОПЛЕНИИ:
1. Перевернуть пострадавшего лицом вниз,
опустить голову ниже таза.
2. Очистить ротовую полость.
3. Резко надавить на корень языка.
4. При появлении рвотного и кашлевого рефлексов – добиться полного удаления воды из
дыхательных путей и желудка.
5. Если нет рвотных движений и пульса – положить на спину и приступить к реанимации
(искусственное дыхание, непрямой массаж
сердца). При появлении признаков жизни – перевернуть лицом вниз, удалить воду из легких
и желудка.
6. Вызвать «Скорую помощь».
Если человек уже погрузился в воду, не
оставляйте попыток найти его на глубине, а затем вернуть к жизни. Это можно сделать, если
утонувший находился в воде не более 6 минут.
Нельзя оставлять пострадавшего без внимания (в любой момент может произойти остановка сердца), самостоятельно перевозить пострадавшего, если есть возможность вызвать
спасательную службу.
Помните! Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения на воде может
предупредить беду.
С. АБДУЛЛАЕВ,
начальник отдела ГО,
ЧС и МР.

ДЖОХАР ШЕЙХАЛИЕВ ВЫСТУПИТ
НА ПЕРВЕНСТВЕ СКФО
Свыше 160 шахматистов в возрасте от 9 до 19 лет приняли участие в первенстве Республики Дагестан, которое проходило с 14 по 23 июня в столичном
Доме шахмат имени Анатолия Карпова.
удалось перевыполнить норматив кандидата в
За шахматной доской сыграли участники из мастера спорта, обыграв в одном из поединМахачкалы, Каспийска, Дербента, Хасавюрта, ков международного мастера ФИДЕ. Победа
Избербаша, Буйнакского, Акушинского и Гу- на республиканских соревнованиях принесла Джохару очередную путевку на турнир
нибского районов.
Первенство проводилось по швейцарской СКФО.
Второе место среди девушек до 19 лет засистеме в 9 туров. Нашу команду на турнире
представляли 11 спортсменов. Среди них побе- няла наша Заира Гурбанова. В младшей групдителем в возрастной категории до 15 лет стал пе, среди участниц до 17 лет, третьей призерДжохар Шейхалиев. Напомню любителям шах- шей первенства стала Адай Абдурагимова.
Победители и призеры были награждены
мат, что ученик Абулаша Абулашева является
двухкратным победителем первенства СКФО. медалями, грамотами и денежными призами.
Выступая в этом году на первенстве России,
Ибрагим ВАГАБОВ.
он был единственным среди дагестанцев, кому

МЕРОПРИЯТИЕ

ДРУЖИТЬ МЫ УЧИМСЯ С ДЕТСТВА

Самый главный народ в детском саду – это дети. Им необходимо общество
сверстников, причем не только для совместного развлечения, но и по другим
исключительно важным причинам. Играя с друзьями, дети привыкают что-то
делать совместно, приобретают навыки честного соревнования, учатся подчиняться законам коллектива, находить свое место в нем и, самое главное, получают более верное представление о жизни. Другими словами, их умственное,
психическое, социальное и даже физическое развитие глубоко связано с тем,
как складываются их отношения с друзьями.

Если ребенок научится дружить еще в раннем детстве, многие проблемы в дальнейшем у него
будут решаться легче, чем у тех, кто в детстве был одинок.
Дружить в нашем детском саду № 8 мы учимся с детства. Недавно музыкальные руководители
Сапият Ипиева и Дина Заирбекова, а также воспитатель Рабият Шапиева показали драматизацию
сказки«Теремок» на новый лад для воспитанников средней группы.
Эта поучительная сказка учит малышей не ссориться, помогать друг другу. Ведь дружба – одно
из самых светлых чувств, друзья нужны в любом возрасте и при любом состоянии души, в радости и в беде. Ничто так не радует детишек, не дает заряд энергии и бодрости, как задорный,
веселый смех и улыбка, подаренная другу.
Таира МАГОМЕДОВА,
заместитель заведующей по ВМР
МКДОУ «ЦРР – Детский сад № 8».

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

К

расочный спортивный праздник «Зов джунглей» состоялся 23 июня в детском саду № 10. Организовали его заместитель заведующей по ВМР Гуля Закарьгаева и физинструктор детского сада Саният Омарова. В конкурсах участвовали две команды воспитанников средних групп детского сада «Хищники» и
«Травоядные», а зрителями выступили дети из младших групп, для которых праздник стал очень зрелищным.

ДЖУНГЛИ ЗОВУТ !

Сценарий мероприятия был основан на эпизодах сказки известного детского писателя Корнея Чуковского «Бармалей». Один из его главных героев – кровожадный
Бармалей – придумывал различные конкурсы для проверки знаний, физической
подготовки и смекалки дошколят и их родителей, а добрый доктор Айболит наоборот помогал им преодолевать трудности. Для ребят были проведены игры-конкурсы:
«Обезьянки», «Лианы», «Полоса препятствий», «Пища для животных», «Водоносы», а также конкурс для капитанов «Битва сильнейших». С большим спортивным
азартом в состязаниях «Мумия» и «Кенгуру» приняли участие родители воспитанников.
Когда Бармалей понял, что ничем ребятишек не испугать и не остановить, он
подобрел и позвал девочек, которые станцевали озорной танец «Чунга-чанга», ставший настоящим украшением праздника.
Команды были настолько увлечены конкурсами и эстафетами, что и не заметили,
как в итоге упорной борьбы показали равные результаты. Члены жюри в составе заведующей детским садом Патимат Магомедовой и заместителя заведующей по ВМР
Гули Закарьгаевой объявили, что победила дружба! В завершение детям были розданы угощения – сладкие бананы.
Маргарита ТЕМИРОВА.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16.06.2017 г.

№ 112-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.06.2017 г.

№ 114-р

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23.06.2017 г.

№ 117-р

О проведении публичных слушаний
по изменению вида разрешенного
использования земельного участка

О проведении публичных слушаний
по изменению вида разрешенного
использования земельных участков

О проведении публичных слушаний
по изменению вида разрешенного
использования земельного участка

В соответствии со ст. 46 градостроительного кодекса
Российской Федерации, решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 26.11.2014 г.
№ 14-4 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городском округе «город Избербаш», Правилами землепользования и застройки в муниципальном
образовании «город Избербаш», утвержденными решением Собрания депутатов городского округа «город
Избербаш» от 29.12.2016 г. № 33-2, и руководствуясь
Уставом муниципального образования «город Избербаш», принятым решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш».
1. Назначить на территории городского округа «город
Избербаш» по заявлению гр. Азизовой Патимат Магомедгаджиевны публичные слушания по изменению вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым
номером 05:49:000017:282, площадью 211,0 кв. м, расположенного по адресу: г. Избербаш, ул. А. Абубакара, 6, из
вида разрешенного использования «под индивидуальную
жилую застройку» на условно разрешенный вид использования «гостиничное обслуживание».
2. Комиссии по подготовке рекомендаций по изменению
вида разрешенного использования земельного участка городского округа «город Избербаш», утвержденной постановлением администрации от 19.05.2016 г. № 273 (далее
- организатор), провести публичные слушания в соответствии с Положением «О порядке проведения публичных
слушаний в городском округе «город Избербаш», утвержденным решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 26.11.2014 г. № 14-4.
3. Установить, что предложения граждан по вопросу
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», на электронный адрес отдела
строительства, архитектуры и ЖКХ iz_arhitectura@mail.
ru в течение десяти рабочих дней с момента опубликования
настоящего распоряжения.
4. Назначить публичные слушания на 18.07.2017 г. в
10.00 часов, определить местом проведения слушаний актовый зал администрации города Избербаш, пл. Ленина, 2.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш
Избербаш» и разместить на официальном сайте администрации г. Избербаша.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела строительства, архитектуры и ЖКХ г. Избербаша, председателя комиссии по
проведению публичных слушаний Г.Р. Салихова.

В соответствии со ст. 46 градостроительного кодекса Российской
Федерации, решением Собрания депутатов городского округа «город
Избербаш» от 26.11.2014 г. № 14-4 «Об утверждении Положения о
публичных слушаниях в городском округе «город Избербаш», Правилами землепользования и застройки в муниципальном образовании
«город Избербаш», утвержденными решением Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш» от 29.12.2016 г. № 33-2, и руководствуясь Уставом муниципального образования «город Избербаш»,
принятым решением Собрания депутатов городского округа «город
Избербаш», и на основании решения Избербашского городского суда
РД по административному делу № 2 «а» 144/2017 от 17.03 2017 г.
1. Назначить на территории городского округа «город Избербаш»
по заявлению гр. Ахмедова Абдулбека Абакаровича публичные
слушания по изменению вида разрешенного использования земельных
участков:
– с кадастровым номером 05:08:000064:352, площадью 1017,0 кв.м,
расположенного по адресу: р-он Каякентский, из вида разрешенного
использования «под шлейфы нефтяных скважин» на условно разрешенный вид использования «под строительство базы отдыха»
– с кадастровым номером 05:08:000064:351, площадью 1014,0 кв.м,
расположенного по адресу: р-он Каякентский, из вида разрешенного
использования «под шлейфы нефтяных скважин» на условно разрешенный вид использования «под строительство базы отдыха».
2. Комиссии по подготовке рекомендаций по изменению вида разрешенного использования земельных участков городского округа «город Избербаш», утвержденной постановлением администрации от
19.05.2016 г. № 273 (далее-организатор), провести публичные слушания в соответствии с Положением «О порядке проведения публичных слушаний в городском округе «город Избербаш», утвержденным
решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 26.11.2014 г. № 14-4.
3. Установить, что предложения граждан по вопросу 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», на электронный
адрес отдела строительства, архитектуры и ЖКХ: iz_arhitectura@mail.ru
в течение десяти рабочих дней с момента опубликования настоящего
распоряжения.
4. Назначить публичные слушания на 26.07.2017 г. в 10.00 часов,
определить местом проведения слушаний актовый зал администрации городского округа «город Избербаш», пл. Ленина, 2.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш Избербаш» и разместить на официальном сайте администрации г. Избербаша.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на начальника отдела строительства, архитектуры и ЖКХ г. Избербаша, председателя комиссии по проведению публичных слушаний
Г.Р. Салихова.

В соответствии со ст. 46 градостроительного кодекса
Российской Федерации, решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 26.11.2014 г. № 14-4
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях в
городском округе «город Избербаш», Правилами землепользования и застройки в муниципальном образовании «город
Избербаш», утвержденными решением Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш» от 29.12.2016 г. № 33-2, и
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Избербаш»,
1. Назначить на территории городского округа «город Избербаш» по заявлению гр. Джалилова Магомеда Запировича публичные слушания по изменению вида разрешенного
использования земельного участка с кадастровым номером
05:49:0000 51:26, площадью 500,0 кв.м, расположенного по
адресу: г. Избербаш, ул. М. Гаджиева, 84 «б» из вида разрешенного использования «для индивидуальной жилой застройки» на условно разрешенный вид использования «под
строительство 7-ми этажного многоквартирного жилого дома
со встроенными торговыми помещениями на 1-ом этаже».
2. Комиссии по подготовке рекомендаций по изменению
вида разрешенного использования земельных участков городского округа «город Избербаш», утвержденной постановлением администрации от 19.05.2016 г. № 273 (далее-организатор), провести публичные слушания в соответствии с
Положением «О порядке проведения публичных слушаний
в городском округе «город Избербаш», утвержденным решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 26.11.2014 г. № 14-4.
3. Установить, что предложения граждан по вопросу 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», на электронный адрес отдела
строительства, архитектуры и ЖКХ iz_arhitectura@mail.ru в
течение десяти рабочих дней с момента опубликования настоящего распоряжения.
4. Назначить публичные слушания на 18.07.2017 г. в 10.00
часов, определить местом проведения слушаний актовый
зал администрации городского округа «город Избербаш»,
пл. Ленина, 2.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш
Избербаш» и разместить на официальном сайте администрации г. Избербаша.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения
возложить на начальника отдела строительства, архитектуры
и ЖКХ г. Избербаша, председателя комиссии по проведению публичных слушаний Г.Р. Салихова.

Глава городского округа
А.В. СУЛЕЙМАНОВ.

Глава городского округа
А.В. СУЛЕЙМАНОВ.

Извещение о предоставлении
земельного участка
для индивидуального
жилищного строительства
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации управление
земельных и имущественных отношений администрации городского округа «город Избербаш»
информирует о возможности предоставления
земельного участка из земель населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, в
течение 30 дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения вправе подавать
заявления о намерении участвовать в аукционе
по продаже земельного участка (далее – заявление).
Адрес и способ подачи заявлений: заявления
подаются или направляются гражданами, заинтересованными в предоставлении земельного
участка, или их представителями, действующими на основании доверенности, выданной в
соответствии с законодательством Российской
Федерации, в администрацию городского округа «город Избербаш» лично ежедневно с 08.00
до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов,

кроме праздничных и выходных дней, или посредством почтовой связи на бумажном носителе по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш,
пр. Ленина, 2.
Дата и время окончания приема заявлений:
31.07.2017 г., 17.00 часов.
Адрес (местоположение) земельного участка:
Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. 1-я Дачная.
Площадь земельного участка в соответствии со
схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории: 450 кв. м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка,
в соответствии с которой предстоит образовать
земельный участок, представленной на бумажном носителе: в управлении земельных и имущественных отношений администрации городского
округа «город Избербаш» по адресу: Республика
Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2, 1 этаж, левое
крыло, каб. № 2, ежедневно с 08.00 до 17.00 часов,
перерыв с 12.00 до 13.00 часов, кроме праздничных и выходных дней, в течение срока, установленного для приема заявлений о намерении участвовать в аукционе.

Глава городского округа
А.В. СУЛЕЙМАНОВ.

Извещение о предоставлении
земельного участка для ведения
личного подсобного хозяйства
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации управление земельных и имущественных отношений администрации городского округа
«город Избербаш» информирует о возможности предоставления земельного участка
из земель населенных пунктов для ведения
личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной
цели, в течение 30 дней со дня опубликования и размещения настоящего извещения
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного
участка (далее – заявление).
Адрес и способ подачи заявлений: заявления подаются или направляются гражданами, заинтересованными в предоставлении
земельного участка, или их представителями, действующими на основании доверенности, выданной в соответствии с законодательством Российской Федерации, в администрацию городского округа «город Избербаш» лично ежедневно с 08.00 до 17.00
часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов, кроме
праздничных и выходных дней, или посредством почтовой связи на бумажном носителе

по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2.
Дата и время окончания приема заявлений: 31.07.2017 г., 17.00 часов.
Адрес (местоположение) земельного
участка: Республика Дагестан, г. Избербаш,
ул.Чкалова.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного
участка на кадастровом плане территории:
139 кв.м.
Адрес и время приема граждан для
ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок,
представленной на бумажном носителе:
в управлении земельных и имущественных отношений администрации городского округа «город Избербаш» по адресу:
Республика Дагестан, г. Избербаш, пр.
Ленина, 2, 1 этаж, левое крыло, каб. № 2,
ежедневно с 08.00 до 17.00 часов, перерыв
с 12.00 до 13.00 часов, кроме праздничных
и выходных дней, в течение срока, установленного для приема заявлений о намерении
участвовать в аукционе.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
3 июля
Первый
канал
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.35, 3.00 Новости.
9.20 “Контрольная закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.55 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+]
18.40 Прямой информационный канал “Первая
Студия”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Город”. [12+]
23.50 Д/ф “Ген высоты,
или Как пройти на Эверест”, 1 серия. [16+]
0.55 Д/с “Синатра: Все
или ничего”, 1 серия. [16+]
2.05, 3.05 Мелодрама
“Каблуки”, США, Австралия, 2000 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 работа”. [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 “Косатка”. [12+]
0.50 Документальный
цикл “Специальный корреспондент”. [16+]
3.20 Т/с “Наследники”.
[12+]

5.00 Кулинарный телепроект “Сделано со вкусом”, 19-я серия. [16+]
7.00, 7.30 Программа
“Про декор” . [12+]
8.00, 8.30 Т/с “Деффчонки”, 47, 48 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30, 23.00 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”, 70-85 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00, 22.00 Шоу “Однажды в России”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное твшоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 Мелодрама “Счастливчик”, США, 2012 г.
[16+]
3.30, 4.30 Шоу перевоплощений “Перезагрузка”. [16+]
5.10 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”. [0+]
5.40 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 М/ф “Космический
пират Харлок 3d”, Япония-США-Франция. [6+]
8.05 М/с “Да здравствует король Джулиан!”. [6+]
8.30 М/ф “Семейка Крудс.
Начало”. [6+]
9.00 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”.
[16+]
9.30 М/ф “Семейка Крудс”,
США, 2013 г. [6+]
11.20 Фантастический
триллер “Война миров”,
США, 2005 г. [16+]
13.30 Т/с “Кухня”. [12+]
15.00 Лирическая комедия
“Восьмидесятые”. [16+]
17.00 Комедийный сериал
“Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал
“Отель “Элеон””. [16+]
21.00 Фантастическая
комедия “Назад в будущее”, США, 1985 г. [12+]
23.15 Шоу “Уральских
пельменей”. [16+]
0.30 Комедийный сериал
“Супер Макс”. [16+]
1.30 Фильм ужасов
“Одержимая”, СШАИталия-Мексика-Румыния, 2012 г. [18+]
3.00 Романтическая комедия “Парикмахерша и чудовище”, США, 1997 г.

TV – ПРОГРАММА

ВТОРНИК,
4 июля

СРЕДА,
5 июля

Первый
канал
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.40, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 “Контрольная
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [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+]
18.40 Прямой информационный канал “Первая
Студия”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Город”. [12+]
23.55 Д/ф “Ген высоты,
или Как пройти на Эверест”, 2 серия. [16+]
1.05 Д/с “Синатра: Все
или ничего”, 2 серия. [16+]
2.10, 3.05 Мелодрама
“Жесткие рамки”, США,
1969 г. [16+]

Первый
канал
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.40, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 “Контрольная
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [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+]
18.40 Прямой информационный канал “Первая
Студия”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Город”. [12+]
23.55 Д/ф “Ген высоты,
или Как пройти на Эверест”, 3 серия. [16+]
1.10 Д/с “Синатра: Все
или ничего”, 3 серия. [16+]
2.20, 3.05 Семейная комедия “Уходя в отрыв”,
США, 1979 г.

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 работа”. [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 “Косатка”. [12+]
0.50 Т/с “Всегда говори
“всегда”. [12+]
2.30 Т/с “Наследники”. [12+]

5.30 Кулинарный телепроект “Сделано со вкусом”, 20-я серия. [16+]
6.30 Т/с “Саша+Маша”,
32-я серия. [16+]
7.00, 7.30 Программа
“Про декор”. [12+]
8.00, 8.30 Т/с “Деффчонки”, 49, 50 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”, 83-98 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00, 22.00 Шоу “Однажды в России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастический боевик “Внутреннее пространство”, США, 1987 г. [16+]
3.20, 4.20 Шоу перевоплощений “Перезагрузка”.
[16+]
5.05 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”. [0+]
5.45 “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 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”. [16+]
9.45 Фантастическая комедия “Назад в будущее”,
США, 1985 г. [12+]
12.00 Т/с “Мамочки”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [12+]
15.00 Лирическая комедия
“Восьмидесятые”. [16+]
17.00 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал
“Отель “Элеон””. [16+]
21.00 Фантастическая комедия “Назад в будущее2”, США, 1989 г. [12+]
23.05 Шоу “Уральских
пельменей”. [16+]
0.30 Комедийный сериал
“Супер Макс”. [16+]
1.30 Драма “Мужчины,
женщины и дети”, США,
2014 г. [18+]
3.45 Х/ф “Зевс и Роксанна”, США, 1997 г. [6+]

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 работа”. [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 “Косатка”. [12+]
0.50 Т/с “Всегда говори
“всегда”. [12+]
2.30 Т/с “Наследники”.
[12+]

5.20, 4.40 Кулинарный телепроект “Сделано со вкусом”, 21, 22 серии. [16+]
6.20 Кулинарное шоу
“Ешь и худей!”. [12+]
6.40 Т/с “Саша+Маша.
Лучшее”. [16+]
7.00, 7.30 Программа
“Про декор”. [12+]
8.00, 8.30 Т/с “Деффчонки”, 51, 52 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”, 96-111 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00, 22.00 Шоу “Однажды в России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви” . [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 “41-летний девственник, который...”, США,
2010 г. [18+]
2.40, 3.40 Шоу перевоплощений “Перезагрузка”.
[16+]
5.35 “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 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”. [16+]
9.30, 23.15 Шоу “Уральских пельменей”. [16+]
9.55 Фантастическая комедия “Назад в будущее2”, США, 1989 г. [12+]
12.00 Т/с “Мамочки”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [12+]
15.00 Лирическая комедия
“Восьмидесятые”. [12+]
17.00 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал
“Отель “Элеон””. [16+]
21.00 Фантастическая комедия “Назад в будущее3”, США, 1989 г. [12+]
0.30 Комедийный сериал
“Супер Макс”. [16+]
1.30 Комедийная драма
“Супер Майк”, США,
2012 г. [18+]
3.35 Фантастическая комедия “В поисках галактики”, США, 1999 г. [12+]

ЧЕТВЕРГ,
6 июля

Первый
канал
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.40, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 “Контрольная
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [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+]
18.40 Прямой
информационный канал
“Первая Студия”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Город”. [12+]
23.55 Д/ф “Арктика. Выбор смелых”. [12+]
1.00 Д/с “Синатра: Все
или ничего”, 4 серия. [16+]
2.15, 3.05 Вестерн “Буч
и Сандэнс: Ранние дни”,
США, 1979 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 работа”. [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 “Косатка”. [12+]
0.50 Т/с “Всегда говори
“всегда””. [12+]
2.30 Т/с “Наследники”.
[12+]

5.40 Кулинарное шоу
“Ешь и худей!” . [12+]
6.10 Т/с “Саша+Маша”,
33-я серия. [16+]
7.00, 7.30 Программа
“Про декор”. [12+]
8.00, 8.30 Т/с “Деффчонки”, 53, 54 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”, 109-124 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00, 22.00 Шоу “Однажды в России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастический боевик “Затерянные в космосе”, США, 1998 г. [16+]
3.35 Коммерческая программа “ТНТ-Club”. [16+]
3.40, 4.40 Шоу перевоплощений “Перезагрузка”.
[16+]
5.30 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”. [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 всадники Олуха”. [6+]
9.00 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”. [16+]
9.45 Фантастическая комедия “Назад в будущее3”, США, 1989 г. [12+]
12.00 Т/с “Мамочки”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [12+]
15.00 Лирическая комедия
“Восьмидесятые”. [12+]
17.00 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал
“Отель “Элеон””. [16+]
21.00 Фантастический
боевик “Пророк”, США,
2007 г. [16+]
22.55 Шоу “Уральских
пельменей”. [12+]
0.30 Комедийный сериал
“Супер Макс” [16+]
1.30 Криминальный триллер “Подозрительные лица”, Великобритания-Германия-США, 1995 г. [16+]
3.30 Фэнтези “Тёмный мир:
равновесие”, Россия. [16+]

ПЯТНИЦА,
7 июля
Первый
канал
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости.
9.20 “Контрольная закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 4.40 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 Национальная служба взаимного поиска людей “Жди меня”. [16+]
18.45 Ток-шоу “Человек и
закон”. [16+]
19.50 Телеигра “Поле чудес” с Л. Якубовичем.
21.00 “Время”.
21.30 Шоу “Победитель”.
23.00 Боевик “Ангел-хранитель”, Германия. [16+]
1.30 Комедия “Александр
и ужасный, кошмарный,
нехороший, очень плохой
день”, США, 2014 г. [12+]
3.00 Комедия “Скажи, что
это не так”, США. [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 работа”. [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 “Косатка”. [12+]
0.50 Т/с “Всегда говори
“всегда”. [12+]
2.30 Т/с “Наследники”.
[12+]

5.40 Кулинарный телепроект “Сделано со вкусом”, 23-я серия. [16+]
6.45 Т/с “Саша+Маша.
Лучшее”. [16+]
7.00, 7.30 Программа
“Про декор”. [12+]
8.00, 8.30 Т/с “Деффчонки”, 55, 56 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”, 122-135 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избербаш”.
20.55 Объявления.
21.00 Программа “Комеди
Клаб. Дайджест”. [16+]
22.00 Шоу “Не спать!”,
116-я серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви” . [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Программа “Такое
кино!”. [16+]
1.30 Комедия “Суперфорсаж!”. США, 2015 г. [16+]
3.30, 4.30 Шоу перевоплощений “Перезагрузка”.
[16+]
5.20, 4.50 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.30, 8.30 М/ф “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 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”. [16+]
9.30, 19.00 Шоу “Уральских пельменей”. [12+]
10.05 Фантастический
боевик “Пророк”. [16+]
12.00 Т/с “Мамочки”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [12+]
15.00 Лирическая комедия
“Восьмидесятые”. [12+]
17.00 Т/с “Воронины”. [16+]
21.00 Фантастический боевик “Хэнкок”, США. [16+]
22.45 Триллер “VA-Банк”.
[16+]
0.30 Криминальная комедия “Малавита”, США,
Франция, 2013 г. [16+]
2.35 Драма “Миллионер
из трущоб”, США-Великобритания, 2008 г. [16+]

29 июня 2017 г.
СУББОТА,
8 июля
Первый
канал

5.40, 6.10 Ток-шоу “Наедине со всеми”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
Новости.
6.40 Т/с “Кураж”. [16+]
8.45 М/ф “Смешарики.
Новые приключения”.
9.00 Музыкальная передача “Играй, гармонь любимая!”.
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.15 Д/ф “Алена Бабенко. Мотылек со стальными крыльями”. [12+]
11.20 Кулинарное шоу
“Смак”. [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.15 Шоу “Вокруг смеха”.
16.40, 18.15 Пародийное
шоу “Точь-в-точь”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Кто хочет
стать миллионером?”.
21.00 “Время”.
21.20 Праздничный концерт
“День семьи, любви и
верности”.
23.45 Криминальная комедия “Шутки в сторону”,
Франция, 2012 г. [16+]
1.35 Х/ф “Канонерка”,
США, 1966 г. [16+]
5.05 Драма “Отчим”,
Украина, 2007 г. [12+]
7.10 Шоу “Живые истории”.
8.00, 11.30 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное
время. [12+]
9.20 Телеигра “Сто к одному”.
10.10 Шоу “Пятеро на
одного”.
11.00, 14.00 Вести.
11.50, 14.30 Т/с “Золотая
клетка”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Тени прошлого”. [12+]
0.50 Драма “Город Зеро”,
СССР, 1988г. [18+]
2.50 Детективный сериал
“Марш Турецкого-3”. [12+]

5.30 Кулинарное шоу
“Ешь и худей!”. [12+]
6.00 Детективный сериал
“Вероника Марс”, 21-я
серия. [16+]
7.00 Приключенческий
фильм “Лего. Фильм”,
Австралия-Дания-США,
2014 г. [12+]
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 “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”, 72-86 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
22.10 Концерт “Иван Абрамов”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Мелодрама “Дневник
памяти”, США, 2004 г. [16+]
3.25, 4.25 Шоу перевоплощений “Перезагрузка”.
[16+]
5.40 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 М/ф “Муравей Антц”,
США, 1998 г. [6+]
7.25 М/с “Драконы и
всадники 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 “Успеть за 24 часа”. [16+]
11.30 Фэнтези “Таймлесс.
Рубиновая книга”, Германия, 2013 г. [12+]
13.50 Фэнтези “Таймлесс2: сапфировая книга”,
Германия, 2014 г. [12+]
16.00 Шоу “Уральских
пельменей”. [12+]
16.55 Фантастический
боевик “Хэнкок”. [16+]
18.40 Боевик “Мистер
и миссис Смит”, США,
2005 г. [16+]
21.00 Фантастический
боевик “Новый человекпаук”. [12+]
23.35 Боевик “Вторжение.
Битва за рай”. [12+]
1.30 Фантастический боевик “Святой”, США, 1997 г.
[0+]
3.40 Музыкальный фильм
“Кэти Перри. Частичка
меня”, США, 2012 г. [12+]

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

7
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
9 июля
Первый
канал
5.00, 3.05 Ток-шоу “Модный приговор”.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Т/с “Кураж”. [16+]
8.10 М/с “Смешарики.
ПИН-код”.
8.25 Военная программа
“Часовой”. [12+]
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.10 “Непутевые заметки” с Д. Крыловым. [12+]
10.30 “Честное слово” с
Ю. Николаевым.
11.10 “Пока все дома”.
12.15 Документальный
цикл “Теория заговора”.
[16+]
13.10 “Дачники”.
16.50 Праздничный концерт “День семьи, любви и верности”.
18.50, 22.30 “Голосящий
КиВиН” в Светлогорске.
[16+]
21.00 Воскресное “Время”.
23.40 Х/ф “Фантастическая четверка”. [12+]
1.35 Комедия “Келли от
Джастина”, США. [12+]
5.10 Драма “Вернуть Веру”, Украина, 2006 г. [12+]
7.00 Мульт утро. “Маша
и Медведь”.
7.30 Развлекательное шоу
“Сам себе режиссер”.
8.20 Шоу “Смехопанорама Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному”.
10.20 Местное время.
Вести-Москва. Неделя в
городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Программа “Смеяться разрешается”.
12.50 Цикл программ о
звёздах театра и кино
“Семейный альбом”. [12+]
14.20 Мелодрама “Заезжий молодец”. [12+]
16.15 Т/с “Пока живу,
люблю”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Шоу “Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]
0.30 Драма к юбилею
Ю. Стоянова “Человек у
окна”, Россия. [16+]
2.20 Юмористическая передача “Городок”. Лучшее.

5.25 Т/с “Саша+Маша”,
34-я серия. [16+]
6.00 Д/с “Вероника
Марс”, 22-я серия. [16+]
7.00, 7.30 Шоу “ТНТ.
MIX”, 45, 46 серии. [16+]
8.00, 8.30 Т/с “Деффчонки”, 58, 59 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.00, 2.55, 3.55 Шоу
перевоплощений “Перезагрузка”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с “СашаТаня”, 87-96 серии. [16+]
16.50 Фантастический
боевик “Робокоп”. [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”, 81-я серия. [16+]
22.00 Комедийная программа “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийное фэнтези “Эльф”. [12+]
5.25 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
5.45 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”.
7.00, 8.05 М/с “Да здравствует король Джулиан!”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
9.00 М/с “Забавные истории”. [6+]
9.30 М/ф “Монстры против овощей”. [6+]
9.55 М/ф “Приключение
Десперо”. [0+]
11.40 Комедия “Свадебный переполох”. [12+]
13.40 Боевик “Мистер и
миссис Смит”. [16+]
16.00 Шоу “Уральские
пельмени Любимое”. [16+]
16.40 Фантастика “Новый человек-паук”. [12+]
19.15 М/ф “Семейка монстров”. [6+]
21.00 Фантастика “Новый человек-паук. Высокое напряжение”. [12+]
23.45 Криминальный триллер “Экстрасенсы”. [18+]
1.40 Боевик “Бриллиантовые псы”. [18+]
3.30 Фильм ужасов “Паранормальное явление-4”,
США, 2012 г. [16+]
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

БЛАГОДАРНОСТЬ

СПАСИБО ЗА СЫНОЧКА !
Я где-то прочитала, что если Бог хочет сделать женщине
комплимент, он дарит ей дочь. Подарив женщине сына, Бог
дает ей возможность попробовать самой воспитать настоящего мужчину, способного не только говорить комплименты,
но и совершать достойные поступки.

ИЗБЕРБАШСКИЙ ФИЛИАЛ ЧЕЛЯБИНСКОГО
РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА
В 2017 ГОДУ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СТУДЕНТОВ НА ОЧНОЕ И ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:
НА БАЗЕ 9 КЛАССОВ (очное отделение)
По специальностям:
«Компьютерные сети» – 3 года 10 месяцев
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» – 2 года 10 месяцев
НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ ( заочное отделение)
По специальностям:
«Компьютерные сети» – 3 года 10 месяцев
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» – 2 года 10 месяцев
Обучение на внебюджетной основе
Прием документов: до 30 сентября
Необходимы следующие документы:
1. Заявление на имя директора ЧРТ (на бланке)
2. Копия паспорта
3. Аттестат об образовании
(подлинник +копия)

Роды и пребывание в роддоме – психологически очень важный этап для
каждой женщины. Я бы хотела этой заметкой закончить его «чисто», без внутренних долгов, что даст мне ощущение завершенности, душевного спокойствия и сил для новой жизни, так как в суете жизненных проблем и дел мы
часто забываем сказать Спасибо, большое Спасибо, огромное Спасибо.
Огромную благодарность за сыночка хотелось бы выразить всему дружному коллективу роддома Избербашской городской больницы за профессионализм, внимание и душевное отношение. А именно: заведующему родильным
отделением Абдулагату Кадиеву, врачам-ординаторам Майсарат Магомедалиевой и Альбине Магомедовой, старшей акушерке Аминат Арслановой,
врачу-неонатологу Альбине Алиевой, операционной медсестре Умасалимат
Магомедовой, акушеркам Нурият Меджидовой и Раисат Багомадовой, детским медсестёрам Сапият Гасановой и Индире Азизовой, анестезиологу Али
Умалатову и многим другим, чей труд, может, в глаза не бросается, но является обязательной составляющей общего успеха.
Вспоминаю, как приятно было просыпаться на протяжении 10 дней пребывания в родильном отделении под весёлый смех и разговоры, доносящиеся из ординаторской в начале рабочего дня. Это нам, роженицам, вселяло
спокойствие и уверенность, что всё будет хорошо, мы в надёжных руках.
Ведь доброжелательный настрой на рабочий день, отсутствие суеты, внимание друг к другу – это факторы профессионального успеха.
Хотелось бы отметить прекрасный ремонт, свежее белье, чистоту в палатах, вкусную и разнообразную еду – всё было на должном уровне. А также облагороженная, засаженная хвойными деревьями и цветами территория
больничного городка. Со слов работников роддома, всё это – заслуга и кропотливая работа молодого главврача Ибрагима Муслимова, который за 2 года
пребывания в своей должности навёл полный порядок на вверенной ему работе.
Дорогие будущие мамочки, не ищите лучшего места в свой самый ответственный период жизни за пределами города. В нашей городской больнице
всё есть, а в роддоме, помимо прекрасных условий, даже стены помогают!
С благодарностью, семья Абдуллаевых.
Городская
общественнополитическая
газета
2017 год.
Выходит по четвергам.
Цена в розницу - 8 руб.
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4. Фотографии (6 шт. 3×4 см.)
5. Медицинская справка (форма 86-У) на очное
отделение
6. Сертификат о прививках
Зачисление – на основе среднего балла по аттестату
В процессе обучения студентам Филиала
техникума предоставляется возможность освоить престижные профессии: оператор ПЭВМ
со знанием 1С, дизайнер-оформитель, продавец-менеджер.
Адрес техникума:
г. Избербаш, ул. Буйнакского, 111
Приемная комиссия – каб. 206, тел. 2-68-05,
8-909-483-01-56.
E-mail: ﬁlialchrt@yandex.ru
www.isbrt.fo.ru
лицензия: А 0002390 рег.№ 9585 от 27.03.2012 г.

МФЦ ДАГЕСТАНА НАЧАЛ ОКАЗЫВАТЬ УСЛУГИ
ПО ПРИЕМУ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
23 июня Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Республики Дагестан и
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в РД» подписали соглашение о предоставлении услуги по приему платежей за
капитальный ремонт.
Оплачивать за капремонт в кассах МФЦ жители Дагестана смогут с 1 июля.
В подписании договора приняли участие руководитель фонда Магомед Алиев и директор Республиканского
МФЦ Осман Хасбулатов.
Как отметил Магомед Алиев, для жителей Дагестана
оплачивать услуги за капремонт в «живых кассах» будет
очень удобно и не займет много времени. Он отметил,

что специалисты МФЦ также будут проводить работу с
гражданами по вопросам, связанным с платежами.
Было отмечено, что МФЦ Дагестана будут своевременно получать информацию об изменениях минимального взноса и размеров тарифа. Кроме того, будет обеспечен контроль над правильностью и полнотой перечислений денежных средств плательщиков.
По словам Османа Хасбулатова, в дальнейшем услуга
оплаты за капремонт в кассах МФЦ может быть предоставлена во всех городах Дагестана. Он напомнил, что в
отдаленных районах республики сегодня работают только терминалы по приему платежей.
Дагестанский фонд капитального ремонта.

Обращение к жителям города Избербаш
Уважаемые жители города Избербаш!
В честь священного месяца Рамазан, который завершился недавно, я обращаюсь ко всем жителям города, мусульманской общине с просьбой не заезжать на транспорте на огражденную часть кладбища, тела умерших доносить до
могил на носилках. Не захватывайте земельные участки для могил, мы все успеем перейти на тот свет, дорогие братья.
Помните, что, по шариату, могила мусульманина должна быть скромной, без излишеств, чтобы не унижать бедных и
не вызывать зависть. На могильной плите указывается имя захороненного, дата смерти и цитаты из Корана, однако не
должно быть его фотографии или других изображений и стихов, так как это огромный грех.
Соблюдайте тишину и чистоту на кладбищах.
Амирарслан РАХМАНОВ.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ
ХАСБУЛЛА МЕДЖИДОВИЧ МЕДЖИДОВ
25 июня 2017 года на 71 году жизни после скоропалительной болезни скончался успешный бизнесмен, изобретатель и рационализатор Хасбулла Меджидович Меджидов.
Уроженец с. Гуладтымахи Акушинского района Хасбулла Меджидович прошел достойную школу жизни, повидал многое. Но всегда жил по чести и совести. Он был частицей своего времени, старался проявить себя полностью и
никогда не сдавался. Боролся до последнего и тогда, когда узнал о страшном
диагнозе.
Всю жизнь этот сильный духом человек старался приобретать знания, и главное, умел их использовать. Окончил три учебных заведения: автодорожный техникум, Каспийский филиал Ленинградского кораблестроительного института,
позднее переименованный в Дагестанский политехнический институт по специальности инженер-машиностроитель, университет марксизма-ленинизма.
Перестройка застала его в должности начальника комбината бытового обслуживания населения г. Избербаша. Хасбулла Меджидович тонко уловил изменение экономического климата и в
числе первых стал заниматься индивидуальной трудовой деятельностью.
Сначала он открыл гипсовый цех по изготовлению декоративной лепнины, а позже, в 1988 г., открыл кооператив «Строитель». Попутно Х. Меджидов занимался рационализаторской деятельностью. Им изобретены специальный станок по обработке камня и станок по демонтажу автошин, сконструирована железобетонная панель
ограждения и многое другое. В последние годы являлся директором универсального рынка.
Вел здоровый, активный образ жизни, всегда занимался спортом, а потому болезнь стала для него полной неожиданностью. Слишком поздно он узнал о ней, а рак не щадит никого.
Хасбулла Меджидович был замечательным другом, прекрасным мужем и отцом, а для внуков – любимым дедушкой. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.
Искренне соболезнуем всем родным и близким в связи с тяжелой и невосполнимой утратой.
Близкие друзья.
Семьи Асламбековых и Касумовых выражают глубокое соболезнование семье Меджидовых в связи со смертью
Хасбуллы Меджидовича Меджидова и разделяют с родными и близкими горечь невосполнимой утраты.
Одноклассники выражают искреннее соболезнование Меджидову Ибрагиму в связи со смертью горячо любимого отца и разделяют с родными и близкими боль тяжелой утраты.
Коллектив Дома детского творчества выражает глубокое соболезнование Сайдиеву Запиру Абдуллаевичу в
связи с трагической смертью жены, разделяя с родными и близкими горечь этой тяжелой утраты.

