
В мероприятии принимали участие начальник отдела по делам 
молодежи и туризму администрации города Асият Бидашева, веду-
щий специалист аппарата городской антитеррористической комиссии 
Шарапутдин Гаджиев, представители молодежной администрации. 
Среди приглашенных были известные и титулованные спортсмены, 
победители военно-спортивных соревнований, деятели культуры, 
представители детских и молодежных общественных объединений.

«Каждый из вас вносит свою лепту в развитие Избербаша, про-
славляя город на спортивных аренах, добиваясь высоких результатов 
в учебе, культурной и творческой деятельности. Со своей стороны мы 
стараемся уделять внимание вопросам молодежной политики, прак-
тикуем встречи с молодежью города, ибо прекрасно понимаем, что от 
нас с вами зависит мир и порядок в нашем городе», – отметил глава 
города.

В разговоре с молодежью он затронул тему развития туристи-
ческой сферы, отметив, что уже сегодня Избербаш по праву может 

называться городом-курортом. «Нам всем выпало огромное счастье 
жить в приморском городе, на побережье прекрасного Каспийско-
го моря. В этом году мы по-особенному готовились к купальному 
сезону, должен вам сказать, что в таком благоприятном состоянии 
городской пляж еще никогда не был. В этот раз мы планируем при-
нять более 50 тыс. отдыхающих со всей России, у которых, уверен, 
останутся приятные воспоминания после пребывания в Избербаше», 
– сказал глава города.

Абдулмеджид Сулейманов отметил, что много делается для улуч-
шения экологической обстановки в городе и на побережье. В бли-
жайшее время будут сданы в эксплуатацию очистные сооружения 
канализации. Огромных усилий потребовалось на то, чтобы поту-
шить городскую мусоросвалку, горевшую на протяжении многих лет. 
Сегодня экологический ущерб, который она наносила окружающей 
среде и населению, сведен к минимуму.

По словам главы города, наличие хороших условий для занятий 
спортом, организации тренировочного процесса позволяют готовить 
спортсменов высокого уровня. «Будучи молодым, я вместе с друзья-
ми активно занимался спортом, вел здоровый образ жизни. От этой 

привычки не отхожу и по сей день. Это позволило нам, людям стар-
шего поколения, закалить свой характер. Любовь к спорту и здоро-
вому образу жизни я прививаю и своим детям. Считаю, что человек, 
который тратит свою молодость на сигареты и другие вредные при-
вычки, глубоко несчастный человек. Такие люди не имеют перспек-
тиву человеческого, физического и духовного развития», – уверен 
Абдулмеджид Сулейманов.

В ходе общения с молодежью глава города также рассказал о по-
братимских отношениях города с Кронштадтом, о планах обновить 
депутатский корпус. Он выразил надежду, что после выборов в Со-
брание депутатов города, которые состоятся в будущем году, в нем 
будет больше молодых людей. 

В свою очередь, начальник отдела по делам молодежи и туриз-
му Асият Бидашева поблагодарила главу города за высокую оценку, 
данную ее работе, а также огромное внимание и поддержку всех 
молодежных проектов, реализуемых на территории города. «Вы ак-

тивно занимаетесь спортом, ведете здоровый образ жизни, уделяете 
внимание вопросам развития культуры, а также обладаете огром-
ным багажом знаний, тем самым, являетесь примером не только для 
молодежи, но и для многих ваших коллег», – подчеркнула она.

Затем глава города вручил лучшим представителям молодежи 
Почетные грамоты и благодарности от администрации г. Изберба-
ша. Среди награжденных были серебряный призер чемпионата Рос-
сии по вольной борьбе этого года Муршид Муталимов, победители 
Кубка мира по кикбоксингу Ахмед Алибеков и Умар Казиханов, ко-
манда СОШ № 10 во главе со своим руководителем Таа Тааевым, 
показавшая высокие результаты в военно-спортивных проектах 
2017 года, зав. детским сектором ГДК, член координационного сове-
та детских общественных объединений РД Елена Писарева, специа-
лист по вокалу ГДК Саида Магомедова, педагог хореографического 
отделения ДШИ Луиза Иминова и другие.

Завершилось мероприятие совместной фотографией на память.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ГЛАВА ГОРОДА ВСТРЕТИЛСЯ 
С МОЛОДЁЖЬЮ ИЗБЕРБАША

4 июля глава города Абдулмеджид Сулейманов встретился с молодежью Избербаша.

Уважаемые избербашцы!
Поздравляю  вас с замечательным всероссий-

ским праздником –  Днём семьи, любви и верно-
сти!

Семья – это главная опора в жизни каждого 
человека, источник нравственности, любви, ува-
жения, залог спокойствия и гармонии в обществе. 
Это оплот духовно-нравственных ценностей, 
культурных традиций и преемственности поко-
лений. Семейные 
узы в то же вре-
мя это огромная 
о т в е т с т в е н -
ность каждого 
из нас за судьбы 
и благополучие 
родных и близ-
ких, детей и ро-
дителей.

Из года в год в нашем городе растет число бра-
ков, рождается все больше детей, выплачивается 
материнский капитал, предоставляются земель-
ные участки многодетным семьям. Лучшим се-
мьям и родителям Избербаша вручаются награ-
ды.

В этот день хочу выразить особую признатель-
ность родителям, воспитывающим не только 
собственных, но и приемных детей, многодет-
ным семьям. Здоровья супружеским парам с мно-
голетним стажем семейной жизни. Терпения и 
бесконечной любви молодоженам и тем, кто еще 
только собирается создать свою семью.

Желаю всем семьям города Избербаша любви, 
доброты и уюта, понимания и поддержки, счас-
тья и радости, доверия и долгих лет совместной 
жизни.

С ДНЁМ 
РОССИЙСКОЙ 

ПОЧТЫ!
Уважаемые работники и ветераны почтовой 

связи Избербаша! Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днем российской почты!

Сегодня почтовая связь выполняет не только 
основную историческую обязанность – доставку 
почты, но и предоставляет для населения ши-
рокий спектр услуг: прием всех видов почтовых 
отправлений, оформление подписки на средства 
массовой информации, погашение кредитов, опла-
та налогов и коммунальных услуг, выплата пен-
сий и социальных пособий.

Искренне благодарю вас, уважаемые работни-
ки почты, за большой каждодневный труд и пре-
данность выбранной профессии. Уверен, что и в 

дальнейшем вы будете 
успешно выполнять 
поставленные перед 
вами задачи.

От всей души же-
лаю вам новых успе-
хов в работе, здоровья, 
мира, благополучия, 
счастья и уверенности 
в завтрашнем дне!

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

С ДНЁМ СЕМЬИ, 
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ!
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9 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ
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Ежегодно во второе воскресенье 
июля  работники почты отмечают 
свой профессиональный праздник. 
Накануне этого дня я побывала в го-
стях у работников каждого из трёх 
почтовых отделений в нашем горо-
де и поняла, что для работы в этой 
службе нужно иметь не только креп-
кое здоровье, но и терпение. При 
этом работники почты должны быть 
очень  внимательными и вежливыми 
людьми.

В ходе субботника была проде-
лана огромная работа по очистке от 
грязи проезжей части, ведущей на 
городской пляж. Несмотря на жар-
кую погоду, работники администра-
ции Избербаша, ООО «Чистый город 
плюс» и МУП «Тепловые сети», во-
оружившись лопатами, дружно вы-
чищали от скопившейся за многие 
месяцы грязи участки дороги вдоль 
бордюрных камней.

«Работа сложная, но необходимая. 
В ближайшее время эта дорога ста-
нет главной, по которой на побере-
жье устремится весь туристический 
поток. Поэтому надо сделать все не-
обходимое для поддержания чистоты 
на маршрутах следования наших до-

СУББОТНИК

РАБОТНИКИ МЭРИИ И КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ ПРИВЕЛИ 
В ПОРЯДОК ДОРОГИ, ВЕДУЩИЕ К МЕСТАМ ОТДЫХА

1 июля мужская часть коллективов администрации города и 
коммунальных служб наводила порядок на магистральных ули-
цах, ведущих к местам отдыха многочисленных туристов на 
побережье и к горячему источнику.

рогих гостей», – отметил глава города 
Абдулмеджид Сулейманов.

Большой объем работы прове-
ли работники МУП «Водоканал» по 
благоустройству и очистке от мусора 
проезжей части, ведущей на горячий 
источник. На средства предприятия 
сюда был завезен гравий для засыпки 
ям и неровностей, образовавшихся 
на дороге. Ямочный ремонт сделали 
сами работники Горводоканала во гла-
ве со своим руководителем Русланом 
Магомедовым.

Также в этот день силами ком-
мунальных предприятий и ООО УК 
«Коммунал» был наведен порядок на 
дворовых территориях многоквартир-
ных домов, вошедших в федеральную 
программу «Городская комфортная 

среда». В ходе ее реализации отсю-
да было вывезено большое количе-
ство металлических гаражей, под 
которыми осталось много грязи и 

мусора. К сожалению, сами жильцы 
инициативы по очистке территории 
не проявляют,  всю  работу пришлось 
проводить коммунальщикам.

Что касается металлических га-
ражей, то, как предупредил Абдул-
меджид Сулейманов, город от них 
постепенно будет избавляться. «На 
дворовых территориях многоквар-
тирных домов нужны детские пло-
щадки, даже просто асфальтирован-
ная площадка даст возможность на-
шим детям укрепить свое здоровье. 
А гаражи, которые используются их 
владельцами как кладовые комнаты 
или сараи, не украшают наш город и 
должны быть демонтированы и вы-
везены в другое место.

В связи с этим я хотел бы по-
просить горожан с пониманием от-
носиться к проводимой городскими 
службами работе и не препятство-
вать вывозу гаражей. Тем более, это 
одно из требований программы «Го-
родская комфортная среда», – обра-
тился глава города.

Ибрагим ВАГАБОВ.

В ГОСТЯХ У ПОЧТЫ
Не ошибусь, если скажу, что нет, наверное, человека, кото-

рый хотя бы раз в жизни не воспользовался услугами почты. 
Кто-то  это делает  регулярно, получая и отправляя посылки 
или письма, кто-то изредка, чтобы купить, к примеру, открыт-
ку для дорогого сердцу человека. Так или иначе, жизнь наша свя-
зана с почтой ещё с древних времен, когда в качестве первых 
посыльных использовались голуби. Со временем их заменили 
люди и компьютеры, а у современной почты появилось много 
новых функций и услуг для населения.

Многие посетители почты в «Го-
родке» по ул. Азизова заметили, что 
со сменой операторов и начальника 
отделения № 1 обслуживание насе-
ления стало быстрее и качественнее.  
Я убедилась в этом на собственном 
примере, когда я пришла получить 
посылку без 10 минут восемь. Так 
вот оператор почты уже была на ра-
бочем месте. В процессе оформления 
бандероли подошёл и сам начальник 
– Магомедсултан Шанавазов, кото-
рый также как и новые операторы 
приступил к работе с марта текуще-
го года.

Как отмечают  работники отделе-
ния, начальник он требовательный, 

строгий, но справедливый. Магомед 
Шанавазов пояснил, что в отделении 
трудятся 2 оператора, 4 почтальона и 
1 организатор почтальонов. Из спе-
циалистов-аксакалов Магомедсултан 
Салимгереевич выделил почтальона 
Захру Ахмедову (стаж работы 20 лет) 
и своего заместителя Надежду Сав-
ченко (стаж работы более 17 лет).

Начальник ОПС признаётся, рабо-
тать приходится много, но для удоб-
ства посетителей здесь есть всё, на-

чиная от кондиционера, спасающего 
в сильную жару, и заканчивая новым 
пандусом для инвалидов-колясоч-
ников. А самое главное, что тут 
работают ответственные и вни-
мательные к людям сотрудники, 
которых не заменят никакие ро-
боты и компьютеры.

Далее я побывала в централь-
ном отделении почтовой связи в 
центре города, которое возглав-
ляет Хава Гебекова. 16 лет своей 
жизни она посвятила работе на 
почте, 12 из которых была глав-
ным бухгалтером. Под её руко-
водством трудятся 6 почтальонов 
и 3 оператора.

Сравнить, чей труд сложнее – по-
чтальона или оператора, невозможно. 
Если большую часть рабочего вре-
мени почтальоны проводят на улице, 
ежедневно преодолевая длинные дис-
танции по своему участку, мёрзнут зи-
мой, плавятся под зноем летом и мок-
нут в дождь, то постоянная сидячая 
работа, напряжение не только глаз, но 
и всего тела, сильно сказываются на 
здоровье операторов. 

Начальник отделения по-
сетовала на то, что недавно 
она долго подбирала себе 
нового оператора, потому 
как после первого сложного 
рабочего дня её практиканты 
в большинстве своём на по-
чту не возвращались! Поэто-
му коллектив, сложившийся 
сегодня из опытных работ-
ников, Хава Магомедовна 
очень уважает и ценит. По-
могает ей в работе замести-
тель Барият Казиева, боль-
шой опыт работы с 1987 г. 
у оператора Ашуры Темир-
хановой и почтальона Аллы 
Ледовской (более 20 лет).

Отмечу, что в конце июня 
здесь состоялось открытие 
российского розничного 
банка с государственным 
участием «Почта-банк». В 
городе это первый подоб-
ный банк, и находится он в 
операционном зале. Публичное акци-
онерное общество выдаёт потреби-
тельские кредиты, нецелевые кредиты 
наличными, кредиты на образование, 
выдает кредитные и дебетовые карты 
и принимает вклады.  А это значит, 
что теперь банковские услуги станут 
значительно доступнее для горожан.

Последним пунктом  моего марш-
рута стало ОПС-2 по ул. Чкалова, где 
не менее гостеприимно, чем в других 
отделениях, встретил меня коллектив 

отделения и его начальник Татьяна 
Мустафаева. В беседе она рассказала 
мне о том, какие услуги почта предо-
ставляет населению в современное 
время. 

 Как отметила начальник ОПС-2, 
сегодня работники почты занимаются 
не только доставкой писем, газет, из-
вещений, телеграмм,  осуществлени-
ем денежных переводов и приемом 
платежей. С недавнего времени они 

также оказывают новые услуги: «При-
вет, юрист», страховые услуги, такие 
как «Привет, сосед», страхование 
жизни и имущества, «Антикража», а 
также  занимаются регистрацией ми-
грантов, осуществляют прием плате-
жей сотовой связи, налогов, штрафов 
ГИБДД, реализуют лотерейные, же-
лезнодорожные и авиабилеты, сим-
карты и т.п.

Татьяна Мустафаева рассказала и о 
том, что в ее отделении, в  первом из 
трех, находящихся в Избербаше, вне-

дрена новая программа «ЕАС». На 
единую автоматизированную систе-
му «Почта России», направленную 
на оптимизацию и автоматизацию 
производственных процессов, уже 
переведено более 20 тысяч отделе-
ний.  «Конечно, программа кажется 
сложной, зато как обещают  разра-
ботчики, её использование позволит 
значительно повысить качество об-
служивания посетителей, обеспечит 

надежность и информа-
ционную безопасность 
проводимых операций, в 
том числе защиту от по-
тенциальных внешних 
вмешательств. Установка 
в отделениях по всей стра-
не единого программного 
обеспечения открывает 
новый этап масштабной 
IT-модернизации почто-
вой сети, которая охватит 
все 42 тыс. отделений 
Почты России, связав их 
в единую информацион-
ную систему», – доступ-
но пояснила она.

«Но опять же, повто-
рюсь, любая организация 
– это живые люди. В на-
шем отделении почты 
работают 4 почтальона, 
1 оператор и заместитель 
директора Елена Мити-
на. Гордостью ОПС-2 и 

всего города  является почтальон с 
45-летним стажем Кавсарат Магоме-
дова. На пенсию она не собирается, 
держится в строю, подавая пример 
трудолюбия и любви к своей про-
фессии коллегам.  Несмотря на то, 
что  участки, обслуживаемые почта-
льонами нашего отделения, прости-
раются от ГИБДД до окраин города, 
Кавсарат носит корреспонденцию 
ждущим её людям всегда в срок», 
– говорит Татьяна Мустафаева.  

Завершая статью, хочу  
выразить благодарность 
всем работникам почты.  
Спасибо вам за ваш неу-
станный труд, за бумажные 
письма и посылки в картон-
ных коробках, за свежие га-
зеты, пахнущие типограф-
ской краской и за красочные 
открытки к праздникам. 
Здоровья вам, любви, бла-
гополучия и удачи.

  Маргарита
 ТЕМИРОВА.
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Граждане, изъявившие желание сдать все вышеперечисленное за вознаграждение, могут обратиться в лю-
бое подразделение органов внутренних дел, находящееся на территории Северо-Кавказского федерального 
округа. При этом законодательством Российской Федерации гражданину, добровольно сдавшему вышеназ-
ванные предметы, гарантируется не только анонимность обращения, но и освобождение от уголовной от-
ветственности.

 ПРИ ДОБРОВОЛЬНОЙ СДАЧЕ УСТАНОВЛЕНА ПЛАТА
ЗА КАЖДУЮ СДАННУЮ ЕДИНИЦУ В СЛЕДУЮЩИХ РАЗМЕРАХ:

 
1. Пистолет или револьвер – 30 000 руб.
2. Автомат – 40 000 руб.
3. Пулемет  – 50 000 руб.
4. Подствольный гранатомет – 30 000 руб.
5. Ручной противотанковый гранатомет – 30 000 руб.
6. Одноразовый гранатомет или огнемет – 30 000 руб.
7. Винтовка СВД  – 40 000 руб.
8. Пистолет-пулемет  – 30 000 руб.
9. Охотничий карабин  –  6 000 руб.
10. Охотничье гладкоствольное ружье  – 3 000 руб.
11. Газовые пистолеты и револьверы отечественного производства – 1000 руб.
12. Газовые пистолеты и револьверы иностранного производства – 1000 руб.
13. Пистолеты и револьверы кустарного производства  – 2000 руб.
14. Самодельное стреляющее устройство  – 500 руб.
15. Взрывчатое вещество (тротил, пластид, аммонит, аммонал и др. промышленного изготовления) за 1 

грамм – 5 руб.
16. Взрывное устройство (устройство, включающее в себя ВВ и СВ) – 2000 руб.
17. Средство взрывания (электродетонатор, капсюль-детонатор, взрыватель за 1 шт., огнепроводные и 

электропроводные шнуры за метр) за единицу – 200 руб.
18. Штатный боеприпас (выстрелы к артиллерийскому вооружению) – 2000 руб.
19. Выстрел к РПГ –  2000 руб.
20. Выстрел к подствольным и станковым гранатометам –  1500 руб.
21. Ручная граната – 1500 руб.
22. Мина –  1000 руб.
23. Патроны и боеприпасы к боевому стрелковому оружию – 10 руб.
24. Винтовки типа Мосина – 10000 руб.

Как работает бизнес-навигатор? 
К примеру, вы хотите открыть обувной цех. Нужно найти помещение в самой подходящей части города. В 

системе содержится информация о 250 000 объектах федеральной, муниципальной и коммерческой недвижи-
мости. Бизнес-навигатор также поможет рассчитать бизнес-план, разместить информацию о товаре, нанять 
сотрудников и многое другое. Кроме того, можно купить готовый бизнес.

С помощью портала можно выбрать оптимальный вид бизнеса с учетом привязки к конкретному региону, 
получить информацию о конкурентах, о кредитных продуктах для малого и среднего бизнеса, мерах госу-
дарственной поддержки, участии в закупках крупнейших заказчиков с государственным участием. Доступ в 
систему бесплатный, для получения услуг нужно лишь зарегистрироваться на портале. Сделать это можно в 
любом многофункциональном центре республики. Специалист центра проконсультирует и покажет возмож-
ности бизнес-навигатора. Для регистрации через МФЦ достаточно паспорта.

Услуга по регистрации на портале Бизнес-навигатора  МСП внедрена в республиканских центрах госус-
луг около месяца назад. За это время МФЦ зарегистрировали в системе уже более 600 человек. 

Предприниматели отмечают полезность нового ресурса: он позволяет получить разноплановую адресную 
информацию – не только финансовую, но и по статистике, маркетингу. Бизнес-навигатор дает объективные 
инструменты для принятия решения, для старта или развития бизнеса.

Как воспользоваться ресурсом?
Шаг первый – зарегистрируйся на портале бизнес-навигатора. Это можно сделать в центре «Мои Доку-

менты» г. Избербаша или же в  любом многофункциональном центре республики. Для регистрации достаточ-
но паспорта. Специалист центра проконсультирует и расскажет о возможностях бизнес-навигатора. 

На портале выберите вид деятельности, подберите помещение, рассчитайте бизнес-план и узнайте о ме-
рах государственной поддержки для вашего бизнеса.

Открывайте и развивайте успешный бизнес!  
Получить дополнительную информацию можно, позвонив по номеру call-центра: 8(938)-777-82-98 или же 

обратившись по адресу: г. Избербаш, ул. Буйнакского, д.109/1.

Такие ДТП имели место на территори-
ях Дербентского, Кизлярского, Кумтор-
калинского, Карабудахкентского, Баба-
юртовского, Буйнакского, Магарамкент-
ского, Хасавюртовского, Чародинского 
районов и  в городе Кизляр.

Бродячая домашняя скотина пред-
ставляет серьезную угрозу безопасности 
дорожного движения. Здесь еще нужно 
учитывать и другой факт – домашний 
скот появляется именно там, где установ-
лены пункты сбора мусора и домашних 
отходов. Они разводят антисанитарию и 
сами становятся носителями различных 
заболеваний.

Наиболее опасны случаи появления 
домашней скотины на проезжей части 
скоростных автомобильных дорог в ве-
чернее и ночное время а также в ненаст-
ную погоду, когда водители из-за плохой 
видимости и отсутствия каких-либо све-
тоотражащающих элементов на скотине, 
заранее не могут заметить появляющееся 
препятствие.

Указанные факты свидетельствуют об 
отсутствии контроля  со стороны хозяев 
домашнего скота за их выпасом и возвра-
щением домой.

По данным его начальника, подпол-
ковника полиции Тагира Ахадова, из всех 
выявленных преступлений 29 относятся к 
категории тяжких и особо тяжких, 9 – со-
вершено в крупном и 3 в особо крупном 
размерах, 23 – должностные преступле-
ния. В суд направлено 18 уголовных дел. 

Ущерб, нанесенный потерпевшим, со-
ставил 19 млн. 966 тыс. рублей, из них 
возмещено 12 млн. рублей.

Как сообщил Тагир Ахадов, в начале 
этого года полицейскими был выявлен 
факт получения сотрудниками абонент-
ского пункта территориального управ-
ления по Каякентскому району ООО 
«Газпром межрегионгаз Пятигорск» в РД 
незаконного денежного вознаграждения 
в размере 65 000 рублей от гражданина 
Раджабова. Следственными органами 
заведено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 
УК РФ (мошенничество, совершенное в 
крупном размере с использованием слу-
жебного положения), которое сейчас на-
ходится в суде.

В настоящее время продолжается 
следствие по другому резонансному уго-
ловному делу, заведенному следственным 
отделом ОМВД по Каякентскому району 

ОПЕРАТИВНИКАМИ 
В ЭТОМ ГОДУ ВЫЯВЛЕНО 

23 КОРРУПЦИОННЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ

59 преступлений выявлено в прошедшем полугодии межрайонным 
отделом Управления экономической безопасности и противодействия 
коррупции (УЭБ и ПК) МВД по Республике Дагестан с дислокацией в го-
роде Избербаше.

ГОСУСЛУГИ

ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ В «ОДНОМ ОКНЕ»
Дагестанские предприниматели могут получить помощь в сети Интернет. В респу-

блике заработал портал «Бизнес-навигатор для малого и среднего предприниматель-
ства». Бесплатный Интернет-ресурс для представителей малого и среднего предпри-
нимательства рассчитан для тех, кто хочет расширить свой действующий бизнес или 
открыть новый. Воспользоваться порталом могут и физические лица, которые только 
планируют открытие собственного бизнеса.

БЕСКОНТРОЛЬНЫЙ 
ВЫПАС СКОТА УГРОЖАЕТ

БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Госавтоинспекция МВД по Республике Дагестан крайне обеспокоена 
растущим количеством дорожно-транспортных происшествий, со-
вершенных по вине домашних животных  – крупного и мелкого рога-
того скота, лошади и т.п. Так из-за выхода на проезжую часть дороги, 
в основном на участках федеральных автомобильных дорог, где наи-
более высокие скорости движения автотранспорта, только в этом 
году допущено 17 наездов на домашний скот. В результате 10 человек 
получили различные травмы.

против работника дополнительного офиса 
АО «Россельхозбанк» по Каякентскому 
району в связи с хищением им субсидий, 
выделенных Министерством сельского хо-
зяйства и продовольствия РД на возмеще-
ние части процентов по сельхозкредиту.

Еще одно хищение на сумму более 15 
млн. рублей оперативники выявили недав-
но. По данным правоохранителей, за пе-
риод с 2014  по 2016 гг. неустановленные 
лица СПК «Дейбук» Каякентского района 
похитили денежные средства, выделенные 
с Фонда социального страхования РФ по 
РД на страховое обеспечение работников 
СПК.

В случаях, если кто-либо из граждан 
столкнулся с фактами вымогательства де-
нежных средств со стороны должностных 
лиц, оперативники просят обращаться 
в МРО УЭБ и ПК МВД по РД, который 
расположен по адресу: ул. Советская, 26, 
с 9.00 ч до 19.00 ч. Тел. 2-77-47,  моб. –         
8-872-452-77-47.

Они напоминают, что эффективно про-
тивостоять такому злу как коррупция мож-
но только совместными усилиями право-
охранительных органов и населения.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ГИБДД СООБЩАЕТ

Для улучшения ситуации в этой части 
в первую очередь необходимо ужесточить 
контроль над выходом домашних живот-
ных на дорогу. 

Выпас сельскохозяйственных живот-
ных должен осуществляться на специаль-
но отведенных местах, под наблюдением 
владельцев данных животных, либо лиц 
ими уполномоченных. Передвижение жи-
вотных должно производиться по утверж-
денным маршрутам прогона, также в со-
провождении владельца или ответствен-
ного лица.

Согласно законодательству, запрещает-
ся выпас сельскохозяйственных животных 
в границах полосы отвода автомобильных 
и железных дорог.

Однако, к сожалению, некоторые вла-
дельцы скота забывают про свои прямые 
обязанности в области его содержания, 
прогона и выпаса при постоянном надзо-
ре.

Необходимо напомнить, что в случае 
нарушения правил выпаса скота и других 
сельскохозяйственных животных вблизи 
автодорог  нарушители будут привлекать-
ся к административной ответственности.

Управление ГИБДД МВД России по РД.

ОМВД РОССИИ ПО Г. ИЗБЕРБАШУ СООБЩАЕТ

НАЧАЛАСЬ ОПЕРАЦИЯ 
ПО ДОБРОВОЛЬНОЙ СДАЧЕ ОРУЖИЯ

Согласно постановлению Правительства Республики Дагестан от  24.04.2014 г. за № 
184 «О мерах по организации добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, боепри-
пасов и взрывчатых веществ» (в редакции постановления Правительства Республики 
Дагестан от 1 августа 2016 г. № 227), органами внутренних дел в Северо-Кавказском 
федеральном округе проводится целенаправленная работа по добровольной сдаче насе-
лением на возмездной основе незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств.

ОПЕРАЦИЯ «МАК-2017»
С 13 июня  по 15 июля 2017 года на территории города проходит межведомственная комплексная опера-

тивно-профилактическая операция «МАК-2017».
Ее целями являются выявление, раскрытие и пресечение преступлений в сфере незаконного оборота нар-

котиков, а также выявление лиц, осуществляющих контрабанду наркотиков, распространяющих и употре-
бляющих наркотические вещества.

ОМВД России по г. Избербашу.



Этот относительно моло-
дой праздник в нашей стране 
отмечает заслуги супруже-
ских пар с большим семейным 
стажем. По традиции, по всей 
России в этот день чествуют 
пары, имеющие долгую и 
счастливую историю семей-
ного союза. Так и в городской 
администрации Избербаша  
этот праздник отметят тради-
ционной торжественной цере-
монией вручения медалей «За 
любовь и верность». В этом 
году их удостоятся две семьи 
– Фроловых и Гайдаровых.

«Чтоб ваша ладья не раз-
билась об быт, не надо таить 
друг на друга обид!» – это 
короткое выражение на самом 
деле имеет глубокий смысл. Ведь невозможно прожить рука об руку 43 года, 
храня в сердце злобу или неприязнь. Так считает супружеская пара Фроло-
вых – Николай Иванович и Лариса Николаевна.

Будучи коллегами на ДагЗЭТО, близко они познакомились лишь на свадь-
бе друга Николая.  После чего их судьбы связывал не только завод, на кото-
ром они работали вместе долгие годы, но и начавшаяся долгая супружеская 
жизнь.   Кстати, Николай Иванович  трудится на ДагЗЭТО и поныне, являясь 
старшим мастером цеха № 2. А вот Лариса  Николаевна, после 11 лет  ра-
боты в плановом отделе,  стала заниматься общественно-политической де-
ятельностью. В настоящее время она работает заместителем председателя 
местной контрольной комиссии избербашского МО партии «Единая Россия».  
Хочу отметить, что  Николай Иванович, будучи кандидатом в мастера спорта 
по баскетболу и увлекаясь в молодости тяжелой атлетикой, по сей день про-
должает вести активный образ жизни и заниматься спортом.

Всегда вместе, сообща, помогая друг другу, идёт эта чета рука об руку.      
В браке у них родились двое детей – Ирина и Валерий, подарившие родите-
лям троих внуков, в которых души не чают супруги Фроловы. 

«В чем же ваш секрет долгой и счастливой семейной жизни?», – спро-
сила я. «Уважать и любить друг друга, чего я желаю всем семьям, неважно, 
сколько бы люди не жили в браке. Это, как говорится, надежный совет на все 
времена», – пояснила супружеская пара.

Сегодня многие люди мечтают о такой крепкой семье, какой была она у 
прародителей праздника – святых супругов Петра и Февронии. Но ещё Мать 
Тереза писала такие мудрые строки: «Для создания семьи достаточно полю-
бить. А для сохранения нужно научиться терпеть и прощать». Именно такой 
вывод о секрете их личного счастья за 36 лет семейной жизни вынесла для 
себя Аминат Гайдарова. Ведь со своим мужем Абдулкадыром она радуется 
каждому божьему дню в окружении детей и внуков.

«Время пролетело очень быстро, об этом можно судить уже по тому, что 
у нашей старшей дочери Джамили четверо детей, а у старшего из сыновей 
Наримана – двое. Сын Марат учится в Избербашском филиале ДГУ на юри-
дическом факультете и в силу возраста пока не спешит заводить семью», 
– говорит хранительница домашнего очага семьи Гайдаровых.

Она, будучи домохозяйкой, любит вкусно готовить и занимается рукодели-
ем. А супруг Абдулкадыр Минатуллаевич – опытный строитель с 30-летним 
стажем. Вот и семью свою они построили крепкую, с прочным фундаментом, 
куда вложили заботу друг о друге, понимание и доверие. Семья вспомина-
ет, как добились всего своим трудом, что было бы невозможно в отсутствии 
любви и взаимопонимания между мужем и женой. Жить в мире и согласии, 
а также поддерживать друг друга они и по сей день также учат своих уже 
взрослых детей, показывая им личный пример для подражания.

«Семейная лодка не может разбиться о быт, но может погибнуть от рук 
своего экипажа», – поётся в песне. И если супруги на протяжении долгих 
лет рядом в горе и радости, богатстве и бедности, в болезни и в здравии, это 
дорогого стоит. Медали – как минимум, а в идеале – увидеть своих детей и 
внуков такими же счастливыми в браке, как и они сами.

Прекрасный во всех отношениях День семьи, любви и верности призван 
освящать супружескую жизнь, верность и подвиг во имя друг друга. Желаем 
всем, кто вместе со своей половинкой прошел долгий путь от судьбоносно-
го «да» в ЗАГСе до седин, хранить свой семейный очаг и не позволять ему 
угаснуть. Удачи, счастья, благополучия, семейного уюта и тепла, любви и не-
иссякаемой нежности!

Маргарита ТЕМИРОВА.

6 июля 2017 г.  
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30. 06.2017 г.       №  125-р

О   проведении  публичных слушаний 
по изменению вида разрешенного 

использования  земельного участка

В соответствии со ст. 46 градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, решением  Собрания  депутатов  городского 
округа  «город Избербаш» от  26.11.2014 г. № 14-4 « Об утверж-
дении Положения  о публичных   слушаниях  в городском округе 
«город Избербаш», Правилами землепользования  и застройки в 
муниципальном образовании  «город Избербаш», утвержденны-
ми  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 Из-
бербаш», 

1. Назначить на территории городского округа «город Избер-
баш» по  заявлению гр.  Ахмедова   Арсланали   Гамидовича   
публичные слушания по изменению вида разрешенного исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером: 05:49:00-
0067:0049, площадью 266,0 кв.м, расположенного  по адресу: г. 
Избербаш, ул. Приморская, 10-б   из вида  разрешенного исполь-
зования  «под строительство индивидуального жилого дома» на 
условно разрешенный вид  использования «под  гостиничное 
обслуживание». 

08.08.2017 г. в 10-00 по адресу: Республика Дагестан, г. Из-
бербаш, пр.Ленина, 2 (1-й этаж, левое крыло, каб. № 2) управ-
ление земельных и имущественных отношений администра-
ции городского округа «город Избербаш» (Организатор аукци-
она) на основании постановления администрации городского 
округа «город Избербаш» № 568 от 04.07.2017 г. проводит 
аукцион на  право  заключения договора аренды земельного 
участка. Аукцион является открытым по составу участников и 
форме подачи заявок.

Порядок проведения аукциона: Аукцион ведет аукционист. 
Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, 
основных характеристик и начального размера ежегодной аренд-
ной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото-
рые они поднимают после оглашения аукционистом начального 
размера арендной платы и каждого очередного размера годовой 
арендной платы в случае, если готовы  заключить договор арен-
ды в соответствии с размером арендной платы. Каждый после-
дующий размер  арендной платы аукционист назначает путем 
увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукцио-
на». После объявления очередного размера арендной платы аук-
ционист называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы 
в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников 
аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с 
названным аукционистом размером арендной платы, аукционист 
повторяет размер арендной платы 3 раза. Если после троекрат-
ного объявления очередного размера арендной платы ни один 
из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер 
билета которого был назван аукционистом последним. В случае, 
если в аукционе участвовал только один участник или при про-
ведении аукциона не присутствовал ни один из участников аук-
циона, либо в случае, если после троекратного объявления пред-
ложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, которое преду-
сматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся. Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегод-
ной арендной платы за земельный участок.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в муниципальной собственно-
сти, из категории земель – земли населенных пунктов, с разре-
шенным использованием – среднеэтажная жилая застройка.

Лот № 1.Участок площадью 410 кв.м с кадастровым номером 
05:49:000031:1011, расположенный по адресу: Республика Даге-
стан, г. Избербаш, ул.Краснофлотская, 8/1.

Обременения земельного участка отсутствуют. Ограничение 
использования земельного участка – в соответствии с разрешен-
ным использованием.

Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Техническая возможность для присоединения проектируемого 
объекта к сетям электроснабжения, газоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения существует.  

Электроснабжение: письмо ООО «Избербашские городские 
электрические сети»  от 28.06.2017 г. № 37-4.

Газоснабжение: технические условия ООО «Газпром газора-
спределение Дагестан» от 28.06.2017 г. № 320.

Водоснабжение и водоотведение: технические условия  МУП 
«Горводоканал» от 29.06.2017 г. № 13.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры 
разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства согласно Правилам землепользования и застройки город-
ского округа «город Избербаш» Республики Дагестан, утверж-
денным решением Собрания депутатов городского округа от 
29.12.2016 г. №33-2, земельный участок относится к террито-
риальной зоне Ж-3 «Зона застройки многоквартирными жилы-
ми домами (4-8 этажей включительно) средней этажности».

Начальная цена предмета аукциона. Начальная цена предме-
та аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка установлена в размере ежегодной арендной платы в раз-
мере 10% кадастровой стоимости земельного участка и составля-
ет 139238,46 рублей.

«Шаг аукциона» – 3% начальной цены предмета аукциона и 
составляет 4177,15 рублей.    

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

Дата и время начала приема заявок: 07.07.2017 г. в 08.00 ч.
Дата и время окончания приема заявок: 03.08.2017 г. в 

17.00 ч.
Дата и время рассмотрения заявок: 04.08.2017 г. в 15.00 ч.
Порядок приема заявок: Заявки на участие в аукционе прини-

маются ежедневно в рабочие дни с 08.00 до 17.00 ч.  (перерыв с 
12.00 до 13.00 ч.). Для участия в аукционе заявители представ-
ляют следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по форме, установленной 
организатором, с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

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

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юри-
дическое лицо;

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

датка, признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча-

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

Размер задатка для участия в аукционе – 20% начальной 
цены предмета аукциона и составляет 27847,69 рублей. 

Порядок внесения задатка участниками аукциона и его 
возврата: Задаток считается внесенным с момента зачисления 
денежных средств на расчетный счет организатора аукциона. 
Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный 
им задаток возвращается  в течение трех рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
Задатки лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в 
нем возвращаются на их расчетный счет в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. В 
случае отзыва заявки на участие в аукционе  до дня окончания 
срока приема заявок организатором аукциона  внесенный за-
явителем  задаток возвращается в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.  Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор аренды земельного участка заключается в случае, 
если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, в случае, если по окончании по-
дачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе, засчитывается в счет арендной платы 
за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном порядке договора аренды зе-
мельного участка вследствие уклонения от заключения указан-
ного договора, не возвращаются.

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

Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.
Осмотр земельного участка на местности производится 

каждый четверг по предварительному согласованию с 09-00 до   
17-00 до даты окончания приема заявок по месту расположения 
земельного участка. Осмотр земельного участка может произво-
диться заявителями самостоятельно в удобное для них время.

Дополнительную информацию можно получить по телефо-
ну 2-70-75. Подробнее ознакомиться с условиями проведения 
аукциона, формой заявки, проектом договора аренды земель-
ного участка, сведениями о технических условиях подключе-
ния (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о 
сроке действия технических условий, о плате за подключение 
(технологическое присоединение)  можно в управлении земель-
ных и имущественных отношений по адресу: г. Избербаш, пр. 
Ленина, д. 2, 1 этаж, левое крыло, каб. № 2, а также на офи-
циальном сайте Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном 
сайте администрации муниципального образования городского 
округа «город Избербаш» www.mo-izberbash.ru.

8 ИЮЛЯ – ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ 
СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

ТРИ СЛАГАЕМЫХ 
СЧАСТЬЯ

Сегодня день чудесный и прекрасный.
Наполнен солнцем, светом и теплом,
Ведь в каждую семью  приходит праздник,
И счастьем наполняет каждый дом.

Обязательным атрибутом счастья люди испокон веков счи-
тали семью. А без любви семья завянет как цветок без воды. 
В отсутствии верности семейная жизнь покажется адом даже 
для ангела. Так эти три слагаемых счастья соединились в 
невероятно трогательный и нежный праздник – День семьи, 
любви и верности.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРA АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКA

2. Комиссии по подготовке рекомендаций по изменению 
вида разрешенного использования земельных участков город-
ского округа «город Избербаш», утвержденной    постанов-
лением администрации   от 19.05.2016 г. № 273 (далее - ор-
ганизатор), провести публичные слушания  в соответствии  с 
Положением  «О порядке проведения  публичных слушаний  в 
городском округе  «город  Избербаш», утвержденным  решени-
ем Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»  
от  26.11.2014 г. № 14-4. 

3. Установить, что предложения граждан по вопросу измене-
ния  вида  разрешенного использования земельного   участка при-
нимаются  организатором  в  письменном   виде,  в  произвольной  
форме, в  форме  почтовых отправлений по адресу: г. Избербаш, 
пл. Ленина, 2, Администрация  городского  округа  «город  Из-
бербаш»,  на электронный  адрес отдела строительства, архитек-
туры и ЖКХ iz_arhitectura@mail.ru, в течение десяти рабочих 
дней с момента опубликования настоящего распоряжения.

 4. Назначить публичные слушания на 28.07.2017 г. в 10.00 
часов, определить местом проведения слушаний  актовый зал  
администрации города Избербаш, пл. Ленина, 2.

5. Опубликовать  настоящее распоряжение  в газете «Наш Из-
бербаш»  и разместить на  официальном сайте   администрации  
городского округа «город Избербаш».

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. 



В темноте и глухой и унылой
Не позволю я сердцу заснуть,
Как бы тяжко мне на душе ни было,
Какая б тяжесть легла мне на грудь.

Я чувствовал, будто эти строки высекли огонь из моего 
сердца. И по ходу работы у меня возникла идея о создании кни-
ги об этическом воспитании человека. Я должен! Ясное пони-
мание и строгое соблюдение своего долга перед другим чело-
веком, перед людьми – вот твоя подлинная свобода. Вся сущ-
ность нашей жизни заключается в том, что все мы обязаны, 
должны, иначе жить было бы невозможно. 

Нет в мире более изнурительной, 
и в то же время благородной рабо-
ты, чем труд педагога. Учитель – это 
такой же человек, как твои отец и 
мать, у него есть своя семья, свои 
дети, свои заботы и огорчения. Но, 
идя в класс, учитель нередко застав-
ляет себя забыть беды и огорчения, 
чтобы направить свои мысли в рус-
ло, которым надлежит ему идти во 
имя долга. Однако он не думает, что 
это самопожертвование, безропот-
ное подчинение судьбе.

В своем труде учитель, если он 
действительно творец человека, ви-
дит счастье своей жизни. Если ты 
равнодушен к своему учителю, если 
не понимаешь всю сложность его 
труда – ты безрассудный расточитель 
великих человеческих ценностей. Я 
в своих выступлениях, встречах, не-
однократно подчеркивал, что суще-
ствует граница между тем, что тебе 

РАЗВЕ ЖИЗНЬ НЕ ВЫСОКАЯ ЦЕЛЬ?
МНЕНИЕ

хочется, и тем, что можно. Но делать 
все необходимо так, чтобы людям, 
окружающим тебя, было хорошо. 

Учат этому диспуты в школе, ко-
торые проходят интересно. Мы рас-
сматриваем их как психологические 
семинары, участниками которых 
являются не учителя, а их воспитан-
ники. К примеру, юношеский диспут        
«Татьянин день» в школе , где школь-
ники возвращались к вечной теме 
дружбы. Или выступление учащихся 
6 класса в школьном музее, встречи 
учащихся у дома Героя России Ма-
гомеда Нурбагандова, которые помо-
гают юному гражданину понять, как 
поступить, когда долг потребует, вы-
разить свою позицию, чтобы он чув-
ствовал сердцем другого человека.

Неожиданно как-то раз вызвал 
спор о мере свободы человека, о не-
правильном толковании этой нрав-
ственной категории, всегда во все 

времена волновавшей юные умы. В 
это время на Совете обсуждались во-
просы о воспитании у ребенка чув-
ства совести. Иногда по вине некото-
рых учителей и родителей на каждом 
шагу перед подростком оказывает-
ся камень, который легче обойти, а 
можно убрать с дороги, расчистив 
тропинку к собственной совести. Ис-
кусство и мастерство воспитания за-
ключается в том, чтобы ни один ка-

мень не остался обойденным. Пусть 
совесть не дает человеку покоя, если 
в душе зашевелится мягкое, с первого 
взгляда безобидное существо – лень.

На празднике последнего звонка я 
внимательно смотрел на выпускников 
нашей школы. Сделав паузу, взглянул 
на их классных руководителей, у ко-
торых была великая и почетная мис-
сия – вдохнуть в каждое из сердец 
наших выпускников возвышенные 

идеалы. И наши классные руководи-
тели сегодня могли с уверенностью 
сказать: я постиг цель воспитания! 
Будьте уверены, что вы оставили 
свой добрый след в каждом вашем 
ученике. В этом ваше бессмертие и 
высшее счастье как человека и пе-
дагога.

Артур ЧУПАЛАЕВ.
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Рапият Гаджиалиевна недавно 
побывала в Городском Совете вете-
ранов войны и труда. Это было 22 
июня, в день скорби и памяти наше-
го народа. С собой она принесла две 
фотографии своих близких людей 
– отца и мужа. В беседе с председа-
телем городского Совета ветеранов 
Абдулкасимом Абусалимовым и со 
мной она рассказала о них, об их 
героической судьбе, а также о своей 
матери Хамис, воспитавшей четы-
рех детей погибшего воина. 

Мы вспомнили ту печальную 
дату, когда на нашу землю вторглись 
фашистские орды и лишили жизни 
многих близких людей. Ведь на той 
войне погибло более 27 миллионов 
советских людей. «Да», – с грустью 
в глазах  стала вспоминать Рапият 
Гаджиалиевна, – «та война лишила 
нас отцовской заботы и любви, при-
несла много горя в сердца миллио-
нов людей».

Отец Рапият Гаджиали Маго-
медов родился в 1902 году. После 
окончания 7 классов Алхаджикент-
ской семилетней школы в возрасте 
17 лет вместе с другими односельча-
нами вступил в партизанский отряд, 
боровшийся против белогвардейцев 
Деникина.

Из истории гражданской войны 
в Дагестане известно, что в селе-
нии Алхаджикент проживало много 
сторонников советской власти. Вы-
делялись среди них командиры пар-
тизанских отрядов Багаудин Омаров 
и Камал Абуков. В отряде Багаудина 
Омарова сражался против белых и 
отважный Гаджиали. Он принимал 
активное участие в разгроме отря-
дов белогвардейцев в ущелье Ая-
кака, расположенного недалеко от с. 

Сергокала. За смелость и мужество, 
проявленные в бою, Гаджиали по-
лучил похвалу и именное оружие от 
рук Гамида Далгата, руководившего 
вооруженной схваткой в ущелье Ая-
кака.

Как активного борца за советскую 
власть, Гаджиали в 1923 г. приняли 
в комсомол, и вскоре он возглавил 
сельскую ячейку, став ее секретарем.

Закончилась гражданская война 
полным разгромом контрреволюци-
онных сил. Гаджиали вступает в ряды 
большевиков и становится в ряды тех, 
кто строил новую жизнь в Дагестане.

Как инициативного коммуниста и 
надежного работника его направляют 
в Тбилисское Закавказское военное 
училище им. «26 Бакинских комисса-
ров». После его успешного заверше-
ния Гаджиали доверили должность 
инструктора сначала в Дербентском, 
потом в Кумторкалинском райкоме 
партии.

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
Живет в нашем городе ветеран педагогического труда, дочь 

красного партизана и воина Красной Армии, погибшего в Вели-
кой Отечественной войне, и вдова участника ВОВ Рапият Гад-
жиалиевна Магомедова. Всю свою сознательную жизнь она по-
святила обучению и воспитанию подрастающего поколения, 
проработав на ниве просвещения 51 год. 

22 июня 1941 года началась война. 
Мог ли бывший красный партизан, 
борец за новую жизнь в Дагестане, 
первый комсомолец Алхаджакента 
остаться на мирной работе, когда фа-
шисты топтали родную землю, сжига-
ли города и села страны, безжалостно 
убивали женщин, детей, стариков?

Хотя работники райкомов партии 
имели право на броню и могли оста-
ваться на любимой работе и не идти 
на фронт, он добровольно уходит на 
войну, оставив на попечение супруги 
четверых малолетних детей: двух сы-
новей и двух дочерей.

Гаджиали попадает в 150-ую 
стрелковую дивизию, становит-
ся пулеметчиком и политруком. В 
1941-42 г.г. Красная армия с тяжелы-
ми боями отступала от озверелых и 
хорошо подготовленных фашистов.

10 февраля 1942 года недалеко от 
села Петровское Артемовского рай-
она Донецкой области в сражении 
с численно и технически превос-
ходящими силами врага оборвалось 
сердце отважного горца Гаджиали 
Магомедова. Друзья похоронили его 
недалеко от села Петровское в мест-
ности «Безымянный лес» и установи-
ли из деревянной доски надгробие с 
именем дагестанца. 

Через несколько месяцев после 
освобождения Донецкой области от 
фашистов прах Гаджиали перенесли 
в братскую могилу № 49 в селе Пе-
тровское Артемовского района. Так 
закончилась жизнь отважного полит-
рука, чье слово поднимало бойцов в 
атаку – Гаджиали из Алхаджакента 
(на снимке, снятом в 1939 г., он в ка-
ракулевой папахе). 

Закончилась война. Чуть-чуть вы-
росли дети политрука. Огорчила, ко-
нечно, их похоронка, где сообщалось 
о гибели отца. Больше всех горевала 
супруга Гаджиали – Хамис, ведь на ее 
иждивении осталось четверо детей.

«Наша мать была очень энергич-
ной женщиной, трудолюбивой, сме-
лой», – рассказывает Рапият, – «усер-
дно трудилась в колхозе и в домаш-
нем хозяйстве. За доблестный труд в 
годы войны она была награждена ме-
далью, считалась активистской села.  

И нас учила быть честными, порядоч-
ными, трудолюбивыми и образован-
ными людьми». Благодаря стараниям 
матери все четверо (братья и сестры) 
выросли, получили образование. А 
Рапият Гаджиалиевна стала первым 
человеком в Алхаджакенте, получив-
шим высшее образование.

Закончив женский педагогический 
институт имени Г. Цадасы, она стано-
вится учителем математики, потом и 
директором Алхаджакентской сред-
ней школы. Переехав в г. Избербаш, 
она долгие годы работала преподава-
телем в СОШ № 8. Весь педагогиче-
ский ее стаж составляет 51 год.  

Это первая часть из биографии 
моей героини. Во второй части хочу 
рассказать о муже Рапият Гаджиали-
евны – Жамалутдине Ибрагимовиче. 

Передо мною фотография муже-
ственного и глубоко задумавшегося о 
чем-то Жамалутдина Ибрагимовича. 
Вся его грудь в орденах и медалях, а 
на лацкане костюма – значок об окон-
чании медицинского института – ведь 
он был врачом: и военным и граждан-
ским.

Если бы он дожил до наших дней, 
ему в этом году исполнилось бы 95 
лет. Мне легко писать о Жамалутдине 
Ибрагимовиче, потому что я хорошо 
знал его – энергичного, подтянутого, 
вежливого и внимательного кумыка, 
с красивым мужественным лицом. Я, 
будучи преподавателем педучилища, 
часто приглашал его на встречи со 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО 
студентами. Жамалутдин расска-
зывал о войне, участником которой 
он был, о мужестве наших бойцов, 
о зверствах фашистов. Оказывая ме-
дицинскую помощь, он спас ни одну 
сотню раненых. 

В мирной жизни после войны 
Жамалутдин Ибрагимович тоже 
продолжал помогать больным. Рабо-
тая в городской поликлинике Избер-
баша, он обслуживал детей школы-
интерната для слабовидящих детей, 
был внимателен и добр.

Со слов Рапият Гаджиалиевны 
Жамалутдин Ибрагимович после 
окончания Утамышской семилетки 
поступил в Махачкалинское меди-
цинское училище, но работать по-
сле его окончания ему не удалось 
– началась Великая Отечествен-
ная война. С сентября 1942 г. по 
август 1946 г. он находился в дей-
ствующей 16-й гвардейской армии. 
Сначала эта армия сражалась на 
южном фронте против 1-й танковой 
армии вермахта и 4-й танковой ар-
мии, потом на центральном фронте 
освобождала Украину, а также вос-
точную Пруссию, Кенигсберг. Жа-
малутдин Ибрагимович был дважды 
ранен в 1942 и 1943 годах. За боевые 
заслуги он был награжден Орденом 
Отечественной войны 1-й степе-
ни, медалью «За боевые заслуги», 
восьмью юбилейными медалями в 
честь Дня Победы, четырьмя благо-
дарственными грамотами военного 
командования 16-й армии. С гордос-
тью носил он по праздникам почет-
ный знак «Ветеран 16-й гвардейской 
армии» и знак «Отличник граждан-
ской обороны СССР».

Умер Жамалутдин Ибрагимович 
6 марта 1998 г.,  похоронен в родном 
селении Утамыш Каякентского рай-
она.

Жизнь проходит. Но память оста-
ется. Ничто не забыто, никто не 
забыт. В памяти поколений вечно 
остаются люди, посвятившие свою 
жизнь своему народу и Родине.

Вечная слава героям, защитив-
ших нас от рабства  и порабощения!

Раджаб МАГОМЕДОВ.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от     30. 06.2017 г.                                №  120-р                        

   
О   проведении публичных слушаний 

по изменению вида разрешенного  
использования земельного участка

В соответствии  со ст. 46 градостроительного кодекса Рос-
сийской  Федерации, решением  Собрания  депутатов  город-
ского округа  «город Избербаш» от  26.11.2014 г. № 14-4 « Об 
утверждении Положения  о публичных   слушаниях  в город-
ском 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 руковод-
ствуясь  Уставом  муниципального образования  «город Избер-
баш», принятым  решением Собрания депутатов городского  
округа  «город Избербаш»,

1. Назначить на территории городского округа «город Избер-
баш» по  заявлению гр.  Ахмедхановой  Муъминат  Магомедов-
ны публичные слушания по изменению вида разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 40,0 кв.м из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 05:49:000043:83, 
площадью  555,0 кв.м,   расположенного  по   адресу: г. Избер-
баш, ул. Чкалова, 7/1   из вида  разрешенного использования 
«под строительство жилого дома» на условно разрешенный вид  
использования «под строительство    магазина».

2. Комиссии по  подготовке  рекомендаций по изменению 
вида разрешенного    использования земельных участков го-
родского округа «город Избербаш», утвержденной    поста-
новлением 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    ре-
шением Собрания депутатов городского округа «город Из-
бербаш»  от  26.11.2014 г. № 14-4.    

3. Установить, что предложения граждан по вопро-
су изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка принимаются организатором в письмен-
ном виде, в произвольной  форме, в форме почтовых от-
правлений по адресу: г. Избербаш, пл. Ленина, 2, Адми-
нистрация  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 распоряже-
ния.                                                                                                    

4. Назначить публичные слушания  на 28.07.2017 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   администра-
ции  городского округа «город Избербаш».

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. 

Работники дошкольного учреждения, облачившись в костю-
мы известных персонажей детских сказок, талантливо и очень 
весело показали для воспитанников занимательное театрализо-
ванное представление.  

По сценарию дети вместе с клоунами Кешой (физинструк-
тор Саният Омарова) и Шампунькой (помощник воспитателя 
Хейранса Абдулджалилова) отправились в город Мыльных 
пузырей, где познакомились с героями их любимых сказок. По 
дороге им встретился Петушок (воспитатель Патимат Бахмудо-
ва), который организовал с ребятами веселые танцы. А после  
ребята выполнили игровые упражнения от Карлсона  (воспита-
тель Бурлият Тагирова), способствовующие развитию у малы-
шей интереса к экспериментальной деятельности,  и  надували 
огромные шары вместе с Феей Мыльных пузырей (воспитатель 
Кистаман Багандова).

Одновременно около 100 дошколят выдули такое количе-
ство шаров из мыльных растворов, что ими в считанные ми-
нуты заполнилась площадка, где был устроен праздник. Дети 
были в восторге, ведь взрослые подарили им настоящее вол-
шебство – забавный и энергичный праздник, который завер-
шился салютом из мыльных пузырей и позитивным настро-
ением.

Маргарита ТЕМИРОВА.

ЛЕТНИЙ ПРАЗДНИК

ПОДАРИ  ДЕТЯМ  ВОЛШЕБСТВО !
Незабываемая сказочная атмосфера царила 28 

июня в МКДОУ № 10.  Здесь  под руководством 
заместителя заведующей по ВМР Гули Закарьга-
евой был проведен красочный праздник мыльных 
пузырей. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от     30. 06.2017 г.                                      №  122-р

О   проведении  публичных слушаний 
по изменению вида разрешенного

использования земельного  участка                                                

В соответствии  со ст. 46 градостроительного кодекса Рос-
сийской  Федерации, решением  Собрания  депутатов  город-
ского округа  «город Избербаш» от  26.11.2014 г. № 14-4 « Об 
утверждении Положения  о публичных   слушаниях  в город-
ском 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 руковод-
ствуясь  Уставом  муниципального образования  «город Избер-
баш», принятым  решением Собрания депутатов городского  
округа  «город Избербаш», 

1. Назначить на территории городского округа «город Из-
бербаш» по заявлению гр. Загирбекова Запира  Загирбековича 
публичные слушания по изменению вида разрешенного ис-
пользования земельного  участка  с кадастровым номером 05:4-
9:000055:584, площадью 450,0 кв.м, расположенного  по адре-
су: г. Избербаш, южнее существующего автосервиса стоянки  
«Горка» вдоль трассы «Ростов-Баку»   из вида  разрешенного 
использования  «для ведения  личного подсобного хозяйства» 
на условно разрешенный вид  использования «под строитель-
ство объекта  придорожного сервиса».

2. Комиссии по  подготовке  рекомендаций по изменению 
вида разрешенного    использования земельных участков го-
родского округа «город Избербаш», утвержденной    поста-
новлением администрации   от 19.05.2016 г. № 273 (далее - ор-
ганизатор), провести публичные слушания  в соответствии  с 
Положением    «О порядке проведения  публичных слушаний  
в городском округе  «город  Избербаш», утвержденным    реше-
нием Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»  
от  26.11.2014 г. № 14-4.     

3.Установить, что предложения граждан по вопросу изме-
нения  вида  разрешенного использования земельного участка 
принимаются  организатором в письменном  виде,  в произ-
вольной  форме, в  форме  почтовых отправлений по адресу: г. 
Избербаш, пл. Ленина, 2, Администрация   городского  округа  
«город  Избербаш»,  на  электронный адрес отдела строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ iz_arhitectura@mail.ru, в течение 
десяти рабочих дней с момента опубликования настоящего 
распоряжения.

4. Назначить публичные слушания  на  28.07.2017 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   администра-
ции   городского округа «город Избербаш».

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. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от     30. 06.2017 г.                   №  121-р

О проведении публичных слушаний 
по изменению вида  разрешенного

использования   земельного  участка

В соответствии  со ст. 46 градостроительного кодекса Россий-
ской  Федерации, решением  Собрания  депутатов  городского 
округа  «город Избербаш» от  26.11.2014 г. № 14-4 «Об утверж-
дении Положения  о публичных   слушаниях  в городском округе 
«город Избербаш», Правилами землепользования  и застройки в 
муниципальном образовании  «город Избербаш», утвержденны-
ми  решением  Собрания депутатов  городского округа  «город 
Избербаш»  от 29.12.2016 г. № 33-2, и руководствуясь  Уставом  
муниципального образования  «город Избербаш», принятым  ре-
шением Собрания депутатов городского  округа  «город Избер-
баш»,                                     

1. Назначить на территории городского округа «город Из-
бербаш» по  заявлению гр.  Гаджиева  Руслана   Магомедо-
вича публичные слушания по изменению вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 150,0 кв.м из 
земель населенных пунктов с кадастровым номером 05:49:
000006:186, площадью  688, 0 кв.м,   расположенного  по   
адресу: г. Избербаш, ул. Г. Азизова, 29,   из вида  разрешен-
ного использования  «под строительство  жилого дома» на 
условно разрешенный вид  использования «под строитель-
ство магазина».

2. Комиссии по  подготовке  рекомендаций по изменению 
вида разрешенного    использования земельных участков город-
ского округа «город Избербаш», утвержденной    постановлени-
ем администрации   от 19.05.2016 г. № 273 (далее - организатор), 
провести публичные слушания  в соответствии  с Положением  
«О порядке проведения  публичных слушаний  в городском окру-
ге  «город  Избербаш», утвержденным    решением Собрания 
депутатов городского округа «город Избербаш»  от  26.11.2014 
г. № 14-4.     

3. Установить, что предложения граждан по вопросу измене-
ния  вида  разрешенного использования земельного участка при-
нимаются организатором в  письменном виде,  в    произвольной  
форме, в  форме  почтовых отправлений по адресу: г. Избербаш, 
пл. Ленина, 2, Администрация   городского  округа  «город  Из-
бербаш»,  на    электронный   адрес отдела строительства, архи-
тектуры и ЖКХ iz_arhitectura@mail.ru, в течение десяти рабо-
чих дней с момента опубликования настоящего распоряжения.

4. Назначить публичные слушания  на    28.07.2017 г.  в 10.00 
часов, определить местом проведения слушаний  актовый зал  
администрации города Избербаш, пл. Ленина, 2.

5. Опубликовать  настоящее распоряжение  в газете «Наш Из-
бербаш»  и разместить на  официальном сайте   администрации   
городского округа «город Избербаш».

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. 
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
    11 июля

      СРЕДА,
     12 июля

     ЧЕТВЕРГ,
      13 июля

      ПЯТНИЦА,
       14 июля

     СУББОТА,
       15 июля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
       10 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
      16 июля

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.20 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55, 3.45 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
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 
поженимся!”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.40 Прямой информа-
ционный канал “Первая 
Студия”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Красные горы”. 
[16+]
23.20 Ночные новости.
23.35 Международный 
музыкальный фести-
валь “Белые ночи 
Санкт-Петербурга”. 
Гала-концерт. Прямая 
трансляция. [12+]
1.50, 3.05 Мелодрама 
“Гид для замужней жен-
щины”, США, 1978 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 ра-
бота”. [16+]
14.55 Детективный сери-
ал “Тайны следствия”. 
[12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 ми-
нут”. [12+]
21.00 Т/с “Деревенский 
роман”. [12+]
0.50 Документальный 
цикл “Специальный кор-
респондент”. [16+]
3.10 Т/с “Наследники”. 
[12+]

5.50 Кулинарное шоу 
“Ешь и худей!”. [12+]
7.00, 7.30 Программа 
“Про декор”. [12+]
8.00, 8.30 Т/с “Деффчон-
ки”, 60, 61 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 “Реаль-
ные пацаны”, 133-148 
серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00, 22.00 Программа 
“Однажды в России”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Программа “Такое 
кино!”. [16+]
1.30 Триллер “Оконча-
тельный анализ”. [16+]
4.00, 4.55 Шоу перево-
площений “Перезагруз-
ка”. [16+]

5.05 М/ф “Монстры про-
тив овощей”. [6+]
5.30, 6.00 М/с “Забавные 
истории”. [6+]
5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.15 М/ф “Семейка мон-
стров”. США, 2014 г. [6+]
8.05 М/с “Да здравству-
ет король Джулиан!”. [6+]
8.30 М/с “Семейка Крудс.
Начало”. [6+]
9.00, 0.10 Шоу “Ураль-
ские пельмени. Люби-
мое”. [16+]
9.30, 22.50 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
10.15 Фантастика “Но-
вый человек-паук: высо-
кое напряжение”. [12+]
13.00 Т/с “Кухня”. [12+]
15.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [12+]
17.00 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Отель “Элеон””. [16+]
21.00 Комедия “Миллио-
нер поневоле”. [12+]
0.30 Т/с “Супер Макс”. 
[16+]
1.30 Криминальный трил-
лер “Медвежатник”. [16+]
3.50 Фантастическая ко-
медия “Яйцеголовые”, 
США, 1993 г. [0+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.10 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
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 
(с субтитрами).
18.40 Прямой информа-
ционный канал “Первая 
Студия”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Красные горы”. 
[16+]
23.20 Ночные новости.
23.35 Д/ф “Антарктида. 
Селфи”. [12+]
0.40 Д/ф “Найл Роджерс: 
Cекреты хитмейкера”. [16+]
1.45, 3.05 Романтическая 
комедия “Увлечение Стел-
лы”. [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 Ток-шоу “60 минут”. 
[12+]
21.00 Т/с “Деревенский 
роман”. [12+]
0.50 Т/с “Всегда говори 
“всегда”. [12+]
2.35 Т/с “Наследники”. 
[12+]

5.55, 4.45 Кулинарное шоу 
“Ешь и худей!”. [12+]
6.25 Т/с “Саша+Маша”, 
36-я серия. [16+]
7.00, 7.30 Программа 
“Про декор”. [12+]
8.00, 8.30 Т/с “Деффчон-
ки”, 62, 63 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”, 146-161 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00, 22.00 Программа 
“Однажды в России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “Честная 
игра”, США, 1995 г. [16+]
2.45, 3.45 Шоу перевопло-
щений “Перезагрузка”. 
[16+]

5.25 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [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+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Драконы и всад-
ники Олуха”. [6+]
8.05 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха”. [6+]
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
9.30, 23.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
10.10 Комедия “Миллио-
нер поневоле”, США, 
2002 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 Комедия “Управле-
ние гневом”, США, 2003 г.
[12+]
0.30 Т/с “Супер Макс”. [16+]
1.30 Приключенческий 
фильм “Зевс и Роксанна”, 
США, 1997 г. [6+]
3.20 Музыкальный фильм 
“Кэти Перри. Частичка 
меня”, США, 2012 г. [12+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.05 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
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 
(с субтитрами).
18.40 Прямой информа-
ционный канал “Первая 
Студия”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Красные горы”. 
[16+]
23.20 Ночные новости.
23.35 Д/ф “Гонка на вы-
мирание”. [16+]
0.40 Д/ф “Орсон Уэллс: 
Свет и тени”. [16+]
1.55, 3.05 Вестерн “Омб-
ре”, США, 1967 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 “Деревенский 
роман”. [12+]
0.50 Т/с “Всегда говори 
“всегда”. [12+]
3.20 Т/с “Наследники”. 
[12+]

5.15 Новый проект для 
пар “Дурнушек.net”. [16+]
6.15 Т/с “Саша+Маша”, 
37-я серия. [16+]
7.00, 7.30 Программа 
“Про декор”. [12+]
8.00, 8.30 Т/с “Деффчон-
ки”, 64, 65 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”, 159-174 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00, 22.00 Программа 
“Однажды в России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “Идеальное 
убийство”, США, 1998 г. 
[16+]
3.05, 4.05 Шоу перевопло-
щений “Перезагрузка”. [16+]

5.05 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [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+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха”. [6+]
9.00, 23.05 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
10.00 Комедия “Управле-
ние гневом”, США. [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 Комедия “Клик. С
пультом по жизни”, США, 
2006 г. [12+]
0.30 Т/с “Супер Макс”. [16+]
1.30 Фэнтези “Паутина Шар-
лотты”, США, 2006 г. [0+]
3.15 М/ф “Космический 
пират Харлок 3d”, Япония-
США-Франция, 2013 г. [6+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55, 3.20 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
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 
(с субтитрами).
18.40 Прямой информа-
ционный канал “Первая 
Студия”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Красные горы”. 
[16+]
23.20 Ночные новости.
23.35 Аналитическое шоу 
“На ночь глядя”. [16+]
0.35 Д/ф “Уоррен Битти: 
Голливудские амбиции”. 
[16+]
1.40, 3.05 Комедия “Нянь”,
США, 2011 г. [18+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “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 “Деревенский 
роман”. [12+]
0.50 Т/с “Всегда говори 
“всегда”. [12+]
3.20 Т/с “Наследники”. 
[12+]

5.05, 4.40 Кулинарное шоу
“Ешь и худей!”. [12+]
5.35 Новый проект для 
пар “Дурнушек.net”. [16+]
6.40 Т/с “Саша+Маша. 
Лучшее”. [16+]
7.00, 7.30 Программа 
“Про декор”. [12+]
8.00, 8.30 Т/с “Деффчон-
ки”, 66, 67 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”, 172-187 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00, 22.00 Программа 
“Однажды в России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Мелодрама “Перед 
закатом”, США. [16+]
2.35 Коммерческая про-
грамма “ТНТ-Club”. [16+]
2.40, 3.40 Шоу перевопло-
щений “Перезагрузка”. 
[16+]

5.15 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [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+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха”. [6+]
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
9.30, 23.10 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.55 Комедия “Клик. С
пультом по жизни”. [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 Комедия “Всё или 
ничего”, США, 2005 г. [16+]
0.30 Т/с “Супер Макс”. [16+]
1.30 Фильм ужасов “Одер-
жимая”, США-Италия-
Мексика-Румыния. [18+]
3.00 Мистическая комедия
“Обратно на землю”, Гер-
мания-Канада-Австралия-
США, 2001 г. [12+]
4.35 Трагикомедия “Джефф,
живущий дома”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.20 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
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 
(с субтитрами).
18.45 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.50 Телеигра “Поле чу-
дес” с Л. Якубовичем. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Суперкубок России
по футболу 2017. “Спар-
так” - “Локомотив”. 
Прямой эфир.
23.30 Криминальный 
триллер “Мегрэ расста-
вляет ловушку”, Велико-
британия, 2016 г. [16+]
1.15 Мелодрама “Третья
персона”, Великобрита-
ния, США, Германия, 
Бельгия, 2013 г. [16+]
3.50 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [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 Ток-шоу “60 минут”. 
[12+]
21.00 Программа “Анш-
лаг и Компания”. [16+]
23.30 Торжественная це-
ремония открытия ХХVI
 Международного фести-
валя “Славянский базар в 
Витебске”.
1.30 Т/с “Всегда говори 
“всегда”. [12+]
3.05 Т/с “Наследники”. 
[12+]

5.10 Новый проект для 
пар “Дурнушек.net”. [16+]
6.10 Т/с “Саша+Маша”, 
38-я серия. [16+]
7.00, 7.30 Программа 
“Про декор”. [12+]
8.00, 8.30 Т/с “Деффчон-
ки”, 68, 69 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”, 185-198 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб. 
Дайджест”. [16+]
22.00 Программа “Не 
спать!”, 2-я серия. [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 Комедия “Безбрачная 
неделя”, США, 2011 г. [16+]
3.35, 4.35 Шоу перевопло-
щений “Перезагрузка”. [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+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха”. [6+]
9.00 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
9.50 Комедия “Всё или ни-
чего”, США, 2005 г. [16+]
12.00 Т/с “Мамочки”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [12+]
15.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
17.00 Т/с “Воронины”. [16+]
19.00, 20.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
21.00 Фэнтези “Оз: вели-
кий и ужасный”. [12+]
23.30 Фильм ужасов “Дра-
кула Брэма Стокера”. [12+]
1.55 Мелодрама “Мне бы 
в небо”. [16+]
4.00 Комедийная мелодра-
ма “Слишком крута для 
тебя”, США, 2010 г. [16+]

5.40, 6.10 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
6.00 Новости.
6.40 Т/с “Кураж”. [16+]
8.45 М/с “Смешарики. 
Новые приключения”.
9.00 Музыкальная про-
грамма “Играй, гармонь 
любимая!”.
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.00, 12.00, 15.00 
Новости (с субтитрами).
10.15 Д/ф “Григорий Лепс. 
По наклонной вверх”. [12+]
11.20 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.15 Шоу “Вокруг смеха”.
15.15 Пародийное шоу 
“Точь-в-точь”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.20 Юмористическое шоу 
“МаксимМаксим”. [16+]
19.25 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
21.00 “Время”.
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
23.00 Криминальная дра-
ма “Мегрэ и мертвец”, 
Великобритания, 2016 г. 
[16+]
0.50 Комедия “Добро по-
жаловать в Муспорт”, США, 
Германия, 2004 г. [16+]
2.55 Спортивная драма
“Последний американский 
герой”, США, 1973 г. [16+]
4.40 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]

5.10 Комедийная мелодра-
ма “Женская дружба”, 
Россия, 2007 г. [12+]
7.10 Шоу “Живые истории”.
8.00, 11.30 Вести. Мест-
ное время.
8.20 Россия. Местное 
время. [12+]
9.20 Игра “Сто к одному”. 
10.10 Шоу “Пятеро на 
одного”.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.50, 14.30 Т/с “Точка 
кипения”. [12+]
20.50 Т/с “От печали до 
радости”. [12+]
0.50 Шоу “Танцуют все!”.
2.50 Детективный сериал 
“Марш Турецкого-3”. [12+]
4.55 Мелодрама “Девять 
признаков измены”. [12+]

6.00 Фантастический се-
риал “Лотерея”, 1 с. [16+]
7.00 М/ф “Том и Джерри: 
Мотор!”. [12+]
8.40 Шоу “Однажды в 
России. Лучшее”. [16+]
9.00 Медицинское шоу 
“Агенты 003”. [16+]
9.30 Реалити-шоу”Дом-2. 
Lite” 1862-я серия. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.30 Программа “Школа 
ремонта”. [12+]
12.30, 13.30, 14.00, 14.30  
Т/с “Остров”, 1-4 с. [16+]
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 21.00, 22.00
Фантастический сериал 
“Чернобыль. Зона отчуж-
дения”, 1-8 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”. 
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастика “Бэтмен:
Начало”, Великобрита-
ния, США, 2005 г. [12+]
3.35, 4.35 Шоу перевоп-
лощений “Перезагрузка”. 
[16+]

6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.55 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
7.20 М/с “Драконы. Защит-
ники Олуха”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.00 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Ус-
петь за 24 часа”. [16+]
11.30 М/ф “Как приручить 
дракона. Легенды”. [6+]
12.10 М/с “Забавные исто-
рии”. [6+]
12.25 М/ф “Мегамозг”. [0+]
14.10, 3.30 Комедийный 
боевик “Бриллиантовый 
полицейский”, США, 
Германия, 1999 г. [16+]
16.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
16.30 Фэнтези “Оз: вели-
кий и ужасный”. [12+]
19.00 Драматический трил-
лер “Турист”, США-Фран-
ция-Италия, 2010 г. [16+]
21.00 Фэнтези “Белоснеж-
ка и охотник”, США. [16+]
23.25 Боевик “Адреналин”, 
США, 2006 г. [18+]
1.05 Мистический трил-
лер “Милые кости”, США-
Великобритания-Новая 
Зеландия, 2009 г. [16+]

6.00 Новости.
6.10 Т/с “Кураж”. [16+]
8.10 М/с “Смешарики. 
ПИН-код”.
8.20 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.10 “Непутевые замет-
ки” с Д. Крыловым. [12+]
10.30 Шоу “Честное сло-
во” с Ю. Николаевым.
11.10 “Пока все дома”.
12.15 Документальный 
цикл “Теория заговора”. 
[16+]
13.10 Проект “Дачники”.
16.50 Концерт Стаса 
Михайлова.
18.50 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. Летний 
кубок в Сочи. [16+]
21.00 Воскресное “Время”. 
22.30 Фантастическая 
драма “Планета обезьян:
Революция”, США. [16+]
0.50 Детектив “Леди в 
цементе”. [16+]

7.00 Мульт утро. “Маша 
и Медведь”.
7.30 Развлекательное шоу 
“Сам себе режиссер”.
8.20, 3.15 “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”. 
13.00, 14.20 Т/с “Истина 
в вине”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
0.30 Д/ф “Война и мир
Александра I. Император.
Человек на троне”. [12+]
1.35 Драма “Прощёное 
воскресенье”, Украина, 
2007 г. [12+]

6.00 Фантастический 
сериал “Лотерея”, 2-я 
серия. [16+]
7.00, 7.30 Шоу “ТНТ. 
MIX”, 47, 48 серии. [16+]
8.00, 8.30 Т/с “Деффчон-
ки”, 70, 71 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Ситком “Остров”, 
5-9 серии. [16+]
14.30 Триллер “Блэйд 2”, 
Германия, США, 2002 г.
[16+]
16.50 Триллер “Блэйд 3: 
Троица”, США, 2004 г. 
[16+]
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”. [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 “Пипец 2”,
Великобритания, США, 
Япония, 2013 г. [18+]
3.00, 4.00 Шоу перевопло-
щений “Перезагрузка”. 
[16+]

5.15 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
5.35 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
6.10 М/ф “Мегамозг”. [0+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.00 М/с “Да здравству-
ет король Джулиан!”. [6+]
9.00 М/ф “Как приручить 
дракона. Легенды”. [6+]
9.25 М/ф “Сезон охоты”, 
США, 2006 г. [12+]
11.00 М/ф “Сезон охоты-
2”, США, 2008 г. [12+]
12.25 М/ф “Сезон охоты. 
Страшно глупо!””, США,
2015 г. [6+]
14.00 Драматический 
триллер “Турист”, США-
Франция-Италия. [16+]
16.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [12+]
16.55 Фэнтези “Белос-
нежка и охотник”. [16+]
19.20 М/ф “Дом”. [6+]
21.00 Фэнтези “Белос-
нежка. Месть гномов”, 
США-Канада. [12+]
23.00 Боевик “Адрена-
лин-2. Высокое напря-
жение”, США. [18+]
0.40 Боевик “Ханна”, 
США-Великобритания-
Германия, 2011 г. [16+]
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СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ
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В 2017 году проводит набор абитуриентов на базе 9-ти и 11-ти классов на отделение «Сестринское 
дело» по программе базовой подготовки на хозрасчетной основе. 
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Лицензия № 8068 от 28 апреля 2015 года 
Свидетельство о государственной аккредитации № 6295 от 8 июля 2015 года.

Адрес филиала медколледжа: г. Избербаш, ул. Октябрьская, 2 «а».
Прием документов проводится в г. Махачкала по адресу: пр. Имама Шамиля, 56.
E-mail: dbmk@list.ru сайт: http://www.dbmk.su.

 Статистика за  предыдущие годы жаркого периода говорит, что летом  
из-за своей беспечности погибает много людей: в лесах, на реках и морях, 
а также при пожарах и стихийных бедствиях. Многие из нас не признают 
общепринятые правила поведения, в результате чего и происходят несчаст-
ные случаи.

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 город-
ского округа «город Избербаш» информирует о возможности предоставления 
земельного участка из земель населенных пунктов для индивидуального жи-
лищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ука-
занной 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 по-
средством почтовой связи на бумажном носителе по адресу: Республика Даге-
стан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2. 

Дата  и время окончания приема заявлений: 07.08. 2017 г., 17.00 часов.
Адрес (местоположение) земельного участка: Республика Дагестан, г. Из-

бербаш, ул. М. Гаджиева.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения зе-

мельного участка на кадастровом плане территории: 340 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 Избер-
баш»  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.

НАСТУПИЛО ЖАРКОЕ ЛЕТО

Коллектив МКОУ «Избербашская специальная (коррекционная) шко-
ла-интернат III-IV видов» выражает глубокое соболезнование родным и 
близким  по случаю смерти Герейгаджиевой Патимат Герейгаджиевны, 
разделяя с ними  горечь тяжелой  утраты.

Лето – это жара. Природа так и манит к себе на отдых, в 
тени своих деревьев и на берег моря. Но вместе с тем, редко 
кто задумывается, что лето – это опасное время года, опас-
ное своими засухами, проливными дождями, пожарами, водны-
ми стихиями и т.д. 

Нужно быть осторожным при 
разведении костров в лесах, лесо-
полосах, так как в жаркое время от 
одного уголька может произойти 
возгорание сухой травы или древе-
сины.

Необходимо соблюдать правила 
безопасности на воде, ведь каж-
дый год на водных пространствах 
республики гибнет немало людей. 
Игнорируя правила,   отдыхающие 
далеко заплывают, купаются при 
сильном ветре и больших волнах, 
что в большинстве случаев  приво-
дит к  трагедии. 

Чтобы не допустить подобные 
факты в нашем городе, нам всем не-
обходимо ответственней относится к 
нашим поступкам и действиям. Не-
обходимо каждому ребенку дома и в 
школе объяснять, что в летнее время 
при разведении костров на полях и 
в лесах необходимо соблюдать пра-
вила пожарной безопасности, чтобы 
не произошло пожара, также нельзя 
отпускать на море детей одних без 
присмотра. Самим взрослым нужно 
прислушиваться к специалистам и 
не игнорировать их замечания.

В случае возникновения пожара 
(ЧС) надо незамедлительно позво-
нить в пожарную охрану по телефо-
ну мобильных операторов телефон-
ной связи Билайн, Мегафон и МТС 
«101» или «112». 

Начальник ПСЧ-19
подполковник 

внутренней службы                     
Т.К. ГАДЖИЕВ.  


