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Также он поручил внести предложения по
изменению структуры мэрии, объединив такие
направления, как культура, молодежь и спорт
в одно управление, а также созданию в администрации нового управления по торговле.
О результатах работы по актуализации земельных участков, регистрации объектов капитального строительства в системе ФИАС
(Федеральная информационная адресная
система) главу города проинформировал заместитель главы администрации Хизри Халимбеков. По его словам, показатели выполнения мероприятий по актуализации объектов
капстроительства города по итогам первого
полугодия выше, чем средние показатели
по республике. По актуализации земельных
участков Избербаш занимает третье место по
Дагестану, 76 % земельных участков, которые
состоят на кадастровом учете, имеют правоустанавливающие документы.
Хизри Халимбеков также доложил об исполнении федеральной целевой программы
«Обеспечение жильем детей-сирот». Он сообщил, что городу на этот год предусмотрены

понедельник, 10 июля, глава
Избербаша Абдулмеджид Сулейманов провел расширенное совещание с работниками администрации, руководителями предприятий,
организаций и учреждений города.
Началось мероприятие с приятной процедуры награждения. Начальник аппарата администрации города Светлана Абдулмукминова
вручила Абдулмеджиду Сулейманову Почетную грамоту от Общероссийского конгресса
муниципальных образований «За существенный вклад в развитие местного самоуправления в Республике Дагестан».
В честь Дня семьи, любви и верности грамотой и медалью были отмечены две избербашские семьи: Фроловы Николай Иванович и
Лариса Николаевна и Гайдаровы Абдулкадыр
Минатуллаевич и Аминат Мирзаевна.
Грамотой от Ассоциации совета муниципальных образований РД «За активное участие
в развитии местного самоуправления и меж-

НА СОВЕЩАНИИ ОБСУДИЛИ ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВЫХ
ЗАДАНИЙ ПО НАЛОГОВЫМ И НЕНАЛОГОВЫМ ДОХОДАМ
муниципального сотрудничества в РД» также
был награжден Али Бахмудов.
Затем участники совещания приступили
к рассмотрению вопросов повестки дня. С
докладом о выполнении плановых заданий
по налоговым и неналоговым доходам за
первое полугодие 2017 года выступил заместитель главы администрации г. Избербаша
Нариман Рабаданов. Согласно данным МРИ
ФНС России № 6 по Республике Дагестан,
озвученных им, исполнение заданий по налоговым доходам в местный бюджет при
плане 47 950 тыс. рублей составило 48 702
тыс. рублей (101,6 %). Выполнение задания
по налогу на имущество физических лиц при
плане 1100 тыс. рублей составило 1104 тыс.
рублей (100,4 %). На 70 тыс. рублей (104 %)
перевыполнено задание по земельному налогу, при плане 18 420 тыс. рублей в бюджет
города поступило 18 490 тыс. рублей.
За первое полугодие текущего года поступление собственных доходов в местный бюджет составило 62 864 тыс. рублей, что составляет 41,1 % от годового плана.
По словам Наримана Рабаданова, в городе имеются резервы для исполнения плановых заданий по НДФЛ прежде всего за счет
снижения неформально занятого населения.
«В связи с этим предстоит огромная работа
по легализации теневой заработной платы и
оформлению трудовых отношений, – пояснил он. – Один работник, получающий минимальный размер оплаты труда, который на
сегодняшний день составляет 7800 рублей, в
течение года уплачивает подоходный налог в
размере 12 168 рублей, из них местный бюджет получает 1946 рублей. Соответственно
100 человек, работающих на «минималке»,
уплачивают 1216,8 тыс. рублей, из которых в
местный бюджет поступает 194 тыс. рублей.
При исполнении заданий по уменьшению неформальной занятости населения в количестве 908 человек городской бюджет получит
1768 тыс. рублей подоходного налога».

Заместитель главы администрации также сообщил, что ведется работа по выявлению и постановке на налоговый учет лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Все
поставленные задачи в этом направлении будут
достигнуты.
Исполнение задания по земельному налогу
составило 38 % от годового плана или на 701
тыс. рублей меньше уровня прошлого года.
Одной из причин недопоступления налога является то, что срок его уплаты для физических лиц
заканчивается только 1 декабря текущего года.
Кроме того, снижение поступлений по данному виду налога, вероятно, связано еще и с тем,
что своевременно не была проведена работа по
выявлению и учету лиц, которые перевели вид
разрешенного использования своих земельных

участков с одной категории на другую. Поэтому
в целях исправления ситуации необходимо провести инвентаризацию земельных участков.
В свою очередь, глава города подверг
критике работу экономического блока администрации в связи с тем, что по некоторым
показателям город оказался в числе отстающих. «Все, кто отвечают за этот важнейший
участок, явно не справляются со своими обязанностями. Сегодня другие времена, нужны новые знания, иной подход к работе. Тот
темп, который был взят в прошлые годы, не
соответствует новым требованиям», – заявил
Абдулмеджид Сулейманов, пригрозив ответственным работникам увольнением в случае
если ситуация в ближайшее время кардинально не изменится.

средства в размере 17 млн. 247 тыс. рублей на
приобретение 16 квартир. В настоящее время
заключены контракты со строительными фирмами на покупку квартир. Все они проверены
комиссией и признаны соответствующими
требованиям закона.
Подводя итоги совещания, глава города
еще раз предупредил, что будет расставаться с
теми, кто не способен эффективно двигать общее дело вперед. «Нам нужны люди, которые
переживают за вверенный им участок, постоянно совершенствуются и стремятся достичь
высоких результатов в работе», – подытожил
Абдулмеджид Сулейманов.
Ибрагим ВАГАБОВ.
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ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
ТУРИЗМ

ЛЕТНЯЯ СТОЛИЦА ДАГЕСТАНА ГОТОВА К ПРИЕМУ ГОСТЕЙ
Туристская отрасль Дагестана давно определена как наиболее перспективное направление развития экономики. В последние годы после стабилизации общественно-политической ситуации в республике, снижения криминогенной обстановки эта важнейшая сфера показывает устойчивый рост.

ТУРПОТОК ПРОДОЛЖАЕТ РАСТИ
По данным Минтуризма республики, в 2014 году Дагестан посетили 330 тыс. человек, в 2015
году – 430 тыс. человек, а уже в 2016 году – свыше 500 тыс. человек. Количество средств размещения (гостиницы, турбазы, хостелы и т.д.) увеличилось с 191 единицы в 2015 году до 203 единиц в
2016 году, число занятых в сфере туризма с 7,9 тыс. человек до 8,2 тыс. человек.
Большинство туристов приезжают к нам в летний пляжный сезон. Преобладают семейные и
туристские группы из соседних регионов – Чеченская Республика, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкария, а также туристы из городов Москва, Санкт-Петербург, Тюменской, Ростовской, Волгоградской областей, Ставропольского края. Несмотря на существующий негативный
информационный фон, возрос поток туристов из стран ближнего и дальнего зарубежья.

ИЗБЕРБАШ – ПОПУЛЯРНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ТУРИСТОВ

«Кассиопея» предлагает отдыхающим уютные номера различных классов. Имеются как стандартные апартаменты, так и номера люкс, предоставляющие гостям максимальный комфорт. Постояльцы могут воспользоваться открытым бассейном и террасой для загара, отдохнуть в баре.
Кроме того, на территории гостиничного комплекса обустроена бесплатная парковка.
Для туристов со средним достатком и тех, кто хочет отдохнуть всей семьей, идеальным местом
станет турбаза «Прибой». К услугам отдыхающих уютные номера различной степени комфортности, чистый и ухоженный пляж, протяженностью более 500 м, и трехразовое питание.
В этом году в районе городского пляжа введен в эксплуатацию гостиничный комплекс «Океан»
общей площадью 2670 кв. м на 66 номеров, построенный на средства частного инвестора Камиля
Джабраилова. Стоимость проекта составила 20 млн. руб.
Помимо этого, предпринимателем Зауром Ашурилаевым на берегу моря построен «Коттеджный городок», площадью 3 га. На его возведение по приблизительным подсчетам израсходовано
26 млн. руб.
Большое внимание уделяется развитию дорожной инфраструктуры на побережье. На средства
депутата Народного Собрания РД Магомеда Сулейманова, начиная от северного ж-д переезда до
пляжа в пос. Приморский построена новая дорога с качественным асфальтным покрытием.

Для многих отдыхающих наиболее популярным направлением является Избербаш. Если в
2015 году количество туристов посетивших город составило 20 тыс. человек, а в 2016 году свыше
25 тыс. человек, то в этот купальный сезон ожидается около 50 тыс. человек. Надо сказать, гости
выбирают для отдыха именно наш город неслучайно. По признанию многих, кто побывал тут хотя
бы раз, здесь лучшие пляжи в Дагестане, чистая и теплая морская вода. Избербаш – единственный
приморский город в республике, где будут функционировать очистные сооружения канализации
современного типа.
В этом году силами муниципального унитарного предприятия «САХ-2» и с помощью предпринимателей на городском пляже проделан огромный объем работы по его подготовке к купальному
сезону.
Серьезное внимание уделено безопасности отдыхающих, дабы исключить трагических случаев во время отдыха.
Любители развлечений на городском пляже могут покататься на банане, гидроцикле, поплюхаться с надувной горки в воду. В хорошую безветренную погоду гости развлекаются парасейлингом – это когда вас цепляют сразу к катеру и парашюту и таскают над волнами.

«КАССИОПЕЯ» – ЛУЧШИЙ
ПРИБРЕЖНЫЙ ОТЕЛЬ ДАГЕСТАНА

ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА
Житель города Грозный, заместитель генерального директора крупного предприятия по производству теплоэнергетического оборудования «Теплостройпроект-С» Муса Шаипов приезжает
сюда на отдых с семьей шестой год подряд. «Несмотря на то, что в городе есть выбор гостиниц,
мы ежегодно останавливаемся именно на турбазе «Прибой», поскольку это самое подходящее место для семейного отдыха, – признается он. – Здесь есть уютный протяженный пляж, неглубокое
побережье. Отдаленность от корпусов небольшая, и самое главное, ты всегда уверен, что тишину
и спокойствие твоего отдыха никто никогда не нарушит. Еще одно преимущество это небольшая
удаленность от города. За короткое время можно съездить, сделать покупки или встретиться со
знакомыми, друзьями.
Хочется также поблагодарить руководителя турбазы Гасана Омарова, администратора и весь
персонал «Прибоя» за доброе и приветливое отношение к гостям».

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ

У туристов не возникнет проблем с выбором места для проживания во время отдыха. В настоящее время на побережье находится 73 коллективных средств размещения, тогда как в прошлом
году их было 30.
Один из гостиничных комплексов «Кассиопея» недавно стал победителем Республиканского
конкурса в номинации «Лучший прибрежный отель».
На протяжении нескольких дней жюри, в состав которого входили представители Минтуризма
Дагестана, Общественного совета при ведомстве, ведущих вузов по подготовке турперсонала республики и эксперты туристской индустрии, в целях экспертного осмотра коллективных средств
размещения проводило мониторинг и анализ текущего состояния коллективных средств размещения, подавших заявку на участие в конкурсе.

Несмотря на положительную динамику показателей в сфере туризма за 2016 год, в отрасли
остается целый ряд нерешенных проблем, в частности:
– негативный информационный фон вокруг образа Северного Кавказа и Дагестана в частности,
формируемый отдельными федеральными и региональными СМИ. Этот фактор в наибольшей
степени ограничивает туристский поток в республику, и тем самым тормозит развитие отрасли и
приток инвестиций;
– слабо идет работа в такой важной составляющей туриндустрии, как классификация (оценка
звездности) гостиничного хозяйства республики;
– отсутствие необходимого количества профессиональных кадров для туристской сферы, особенно среднего звена.
Дагестан это уникальное место, где можно с успехом развивать все виды туризма: пляжный и
водный, горнолыжный и экстремальный, этнический и исторический, экологический и лечебнооздоровительный. Трудно представить, какая еще часть России может предоставить такое разнообразие видов отдыха и туризма. Если удастся решить все вышеуказанные проблемы, поток
туристов в республику увеличится в разы, а дагестанские курорты станут достойной альтернативой отдыху в Турции и Египте.
Ибрагим ВАГАБОВ.
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ДЕМОГРАФИЯ

В ИЗБЕРБАШЕ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ
2017 ГОДА РОДИЛОСЬ 400 ДЕТЕЙ
Итоги первого полугодия 2017 года по осуществлению федеральных полномочий государственной регистрации актов гражданского состояния подвели в городском отделе ЗАГС.
Так, с января по июнь 2017 года в Избербаше родилось 400 детей против 398 за
аналогичный период 2016 года. Вместе с
тем увеличился и показатель смертности.
Так, в первом полугодии текущего года
умерло 144 человека против 126 прошлого
года.
Как показывает статистика, в Избербаше чаще женятся, чем разводятся. С начала
года заключено 116 браков (против 149 в
2016 году), а расторгнуто – 68 (против 75).
По словам ведущего специалиста отдела
ЗАГС городского округа «город Избербаш»
Республики Дагестан Барият Габибулаевой, самыми распространенными именами среди мальчиков в нашем городе стали
Абдулла, Магомед, Мухаммед, Ибрагим и
Али, среди девочек – Патимат, Марьям, Амина, Ясмина и Сафия.
О росте рождаемости в городе рассказала и заместитель главного врача по детству и родовспоможению ГБУ РД «ИЦГБ» Загидат Алиева: «Постепенно год от года рождаемость растёт, а что радует ещё
больше – снижается уровень детской и младенческой
смертности. Показатель рождаемости за первые шесть
месяцев 2017 года составил 6,9 промилле (чел. на тыс.
жителей), что на 0,2 выше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Уровень детской смертности за тот же период снизился с 41,2 промилле в 2016
году до 20,4 промилле в 2017. Такая же тенденция сохраняется в случаях младенческой смертности среди
детей младше одного года – 2,5 промилле против 7,7
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С КАКИМИ НОВШЕСТВАМИ
В ЗАКОНЕ СТОЛКНУЛИСЬ
ИЗБЕРБАШЦЫ
С ИЮЛЯ 2017 ГОДА?
С 1 июля 2017 года в России вступил в силу ряд нововведений в законодательстве страны. О самых важных изменениях, коснувшихся
каждого жителя города, читайте ниже.

промилле за первое полугодие 2016. С начала года в
Избербаше не было ни одного случая перинатальной
смертности от 22-й недели беременности до 7 суток
после рождения. Для сравнения, в прошлом году этот
показатель равнялся 10,3 промилле.
Хочу отметить, что вот уже 4 года в родильном отделении больницы не было случаев материнской смертности!»
Как пояснила заместитель главного врача, таких показателей за последние годы удалось добиться под началом нового руководителя больницы и благодаря правильно поставленной работы медперсонала по плану
снижения младенческой и материнской смертности.
Маргарита ТЕМИРОВА.

УВЕЛИЧЕНИЕ
МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРПЛАТЫ
И «КОММУНАЛКИ»
Увеличился минимальный размер
оплаты труда (МРОТ) с 7,5 тысяч рублей
до 7,8 тысяч рублей. В ближайшие годы
его повысят до уровня прожиточного
минимума, который в среднем по стране в конце 2016 года составил 9889 рублей. Согласно Трудовому кодексу РФ,
работодатель не имеет права выплачивать сотрудникам зарплату меньше этого
уровня. Исключение составляют случаи,
когда сотрудник работает удаленно или
на условиях совместительства.
С 1 июля подорожали услуги ЖКХ.
Как сообщили нам в МБУ «УЖКХ»
г. Избербаша, согласно постановлению
администрации г. Избербаша от 27 декабря 2016 г. № 897 «О введении в действие
тарифов и ставок на коммунальные услуги на 2017 год», принятого на основании
Закона РФ «Об основах федеральной жилищной политики и постановлений Республиканской службы по тарифам № 36,
38 от 2 декабря 2016 г., № 70, 71 от 6 декабря 2016 г., в Избербаше тариф на отопление и холодное водоснабжение вырос на
1,71 %, и составил соответственно 18,37
руб. за 1 кв. м. общей площади жилья и
11,85 руб. за 1 кубометр питьевой воды.
Тариф на водоотведение увеличился на
3,44 % (4,20 руб. за 1 кубометр стоков),
на термальную воду на 3,37 % (67,42 руб.
на одного человека).
Также с 1 июля подорожала электроэнергия с 2,34 руб. за кВт до 2,41 руб.
(рост 2,9 %).
В среднем по стране счета за ЖКХ выросли на 4 %.
ЭЛЕКТРОННЫЕ БОЛЬНИЧНЫЕ
С июля начали действовать электронные больничные. Прежде для назначения и выплаты пособий по временной
нетрудоспособности, беременности и
родам по закону требовалось предъявить
больничный, оформленный медицинской организацией на бумажном бланке.
Теперь закон предусматривает возможность оформления больничного как на
бумажном носителе, так и в форме электронного документа, сформированного
в автоматизированной информационной
системе и подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью
уполномоченных лиц. Он будет иметь
равную силу с «обычным» больничным.
Минтруд ожидает, что данная мера
поможет сохранить бюджету до 12 млн.
рублей.
С этого года планировалось повсеместно ввести электронную версию
паспорта транспортного средства (ПТС).
Однако в мае этого года на заседании
Коллегии Евразийской экономической
комиссии по просьбе остальных странучастниц ЕАЭС подготовительный период перехода на электронный ПТС
продлили до 1 июля 2018-го. Однако в
России отдельные автопроизводители
могут перейти на использование электронной версии документа, не дожидаясь 1 июля 2018 года – по собственному
желанию и готовности.
ИЗМЕНЕНИЯ ПДД
В ПДД тоже есть новшества. С 1
июля вступил в силу запрет на перевозку детей автобусами, которые выпущены более 10 лет назад. Также детские
автобусы должны соответствовать всем
техническим требованиям, в том числе
иметь тахограф и терминалы навига-

ционных систем ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
А вот срок действия постановления,
согласно которому клиент, не удовлетворенный выплатой по ОСАГО, должен
был сначала обратиться в страховую
компанию, а затем уже в суд, напротив,
истекает. Недовольные выплатами, полученными от страховых компаний,
смогут обращаться в суд напрямую.
КАК КУПИТЬ АВТОМОБИЛЬ
СО СКИДКОЙ
Минпромторг запускает в июле несколько программ, которые помогут
россиянам обзавестись автомобильным
транспортом. Программой «Первый
автомобиль» (со скидкой 10 %) смогут
воспользоваться все, кто до этого не
приобретал собственного транспортного средства. Такую же скидку граждане РФ смогут получить по программе
«Семейный автомобиль», если у них
в семье есть двое малолетних детей.
Стоимость автомобиля, который можно приобрести по данным программам,
ограничена суммой в 1,45 млн. рублей.
Предприниматели также смогут воспользоваться скидками. Программы
«Свое дело», «Российский тягач» или
«Российский фермер» помогут представителям малого и среднего бизнеса,
фермерам, а также всем, кто планирует
брать в лизинг магистральные тягачи.
Скидка на лизинговый договор составит 12,5 %. Минпромторг выделил на
эти программы 7,5 млрд. рублей, но
пообещал увеличить сумму в случае
большого спроса.
ЧИНОВНИКИ ПОД
КОНТРОЛЕМ ПРЕЗИДЕНТА
С 1 июля стало проще добиваться
ответа от любого из государственных
ведомств, учреждений и от органов
местного самоуправления. Вступил
в силу Указ Президента РФ, который
обязывает все подобные ведомства
предоставлять ежемесячный отчет в
администрацию президента (АП), в
котором будут отражены обращения
граждан и меры, принятые в результате
их рассмотрения. Также АП будет наблюдать за ходом рассмотрения общественных инициатив, размещенных на
портале «Российская общественная
инициатива».
Минфин заберет у Минэкономразвития функции регулирования системы
госзакупок. В итоге следить за всем
процессом государственных закупок
будет одно ведомство, что позволит
упростить цепочку контроля и значительно сократит расходы на мониторинг.
БЮДЖЕТНЫЕ КАРТЫ «МИР»
С 1 июля все новые сотрудники
бюджетных предприятий, а также
пенсионеры, впервые обратившиеся
за пенсией, получат карты платежной системы «Мир». Пользоваться
ими можно будет во всех отделениях
и банкоматах российских банков, которым предписано обеспечить прием
новых карт во всех своих устройствах.
Через год, к 1 июля 2018 года, карты
«Мир» будут выданы всем сотрудникам-бюджетникам. Пенсионеры будут
обеспечены «МИРом» позже – процесс
полностью завершится к 1 июля 2020
года.
Подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.
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ЭКСПЕРТЫ ОНФ ПОБЫВАЛИ С ВЫЕЗДНЫМ РЕЙДОМ В ЛЕЧЕБНОПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ИЗБЕРБАША
В рамках реализации проекта Общероссийского народного
фронта «Народная оценка качества» 4 июля эксперты ОНФ в
Дагестане провели выездной рейд по лечебно-профилактическим и социальным учреждениям города Избербаша.
В ходе встреч с пациентами
детской и городской поликлиник и
центральной городской больницы
общественники выяснили, как налажена обратная связь с гражданами в
сфере оказания медицинских услуг.
Выяснилось, что чаще всего недовольство людей вызывает дефицит узких специалистов, сложности
при электронной записи на прием к
врачам и на обследования, а в детской поликлинике – отсутствие доступной среды (пандуса) для маломобильной категории граждан. В
нерабочем состоянии находятся
терминалы для записи на прием
к врачам.
«В поликлиниках и больнице, которые мы посетили, имеется проблема с электронной очередью – автоматы стоят в нерабочем состоянии.
Что касается доступной среды для
маломобильных граждан, мы отправим запрос в министерство труда и
соцразвития республики и примем
соответствующие меры для ликвидации этой проблемы», – заявила
координатор проекта ОНФ «Народная оценка качества» в Республике
Дагестан Татьяна Рассохина.
Активисты ОНФ отметили хорошие условия для пациентов и оснащенность городской поликлиники
и больницы современной аппаратурой и необходимыми лекарствами. Опрос пациентов показал, что
они довольны качеством питания
и условиями, созданными для них,
жалобы по работе врачей отсутствуют. Однако в учреждениях не хвата-

ет помещений для обслуживания населения, а также отсутствует аппарат
для гемодиализа.
Также эксперты ОНФ посетили
комплексный центр социального обслуживания населения в Избербаше.
Была проведена встреча с руководством и работниками учреждения,
обсуждены имеющиеся проблемы.
В частности, активисты Народного
фронта отметили нехватку помещений для сотрудников учреждения,
что значительно препятствует их
полноценной работе. «Отсутствие
отдельного кабинета для психолога
значительно усложняет его работу и
создает помехи для достижения положительного эффекта при взаимодействии с воспитанниками. Поэтому решать эту проблему необходимо в первую очередь», – считает Рассохина.
На входе в учреждение установлен
пандус, однако на этом этапе реализация доступной среды в учреждении
приостановилась.
Общественники
сообщили, что направят запрос в
министерство труда и социального
развития Республики Дагестан для
решения этого вопроса.
Сотрудники центра выразили недовольство условиями, созданными
для работы в центре, а также зарплатами. По словам сотрудников центра,
здание давно не ремонтировалось и
нуждается в капитальном ремонте,
однако средства на проведение ремонтных работ не выделяются. Также они попросили общественников
посодействовать в решении вопроса
по поводу выделения материальной

помощи пожилым подопечным центра по праздникам.
По итогам встречи эксперты проекта ОНФ «Народная оценка качества» сообщили, что направят запросы и письма в соответствующие
инстанции для улучшения ситуации в
социальных учреждениях города Избербаша.
На днях корреспондент нашей газеты встретился с главным врачом
больницы Ибрагимом Муслимовым,
который дал разъяснения по каждому
из пунктов, отмеченных активистами
ОНФ в области оказания населению
медицинских услуг.
«Пандус для маломобильной категории граждан на входе в здание
взрослой поликлиники имеется, а в
детской поликлиники его установка
идет к завершению.

Запись на прием к врачам в режиме электронной очереди в нашей
больнице, как и везде по республике,
пока не функционирует, но в ближайшем будущем вопрос будет решен.
В скором времени после окончания ремонтных работ появятся новые
помещения для обслуживания населения. На данный момент в больнице
больше всего загружены терапевтическое и неврологическое отделения.
В этом месяце планируется завершение ремонта в старом инфекционном
корпусе, куда затем будет переведено
неврологическое отделение. За счет
освободившихся помещений будет
расширено отделение терапии, что
значительно увеличит количество
койко-мест для пациентов.
Также все мы находимся в ожидании, когда в нашей больнице по-

явится аппарат для гемодиализа,
о приобретении которого говорил
министр здравоохранения РД Танка
Ибрагимов и директор фонда обязательного медицинского страхования
республики Магомед Сулейманов.
В ближайшее время мы планируем
построить соответствующее отделение на 15 коек. Все зависит от
финансирования.
Что касается дефицита узких
специалистов, то в больнице наблюдается нехватка только врачей-педиатров. В отдел кадров Министерства
здравоохранения РД была подана
заявка, и в скором времени этот вопрос также будет снят с повестки
дня» – заключил главврач ИЦГБ.
Маргарита ТЕМИРОВА.

ГОСПОЖНАДЗОР СООБЩАЕТ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД
Наступил пожароопасный период 2017 года. Количество пожаров и возгораний в это время
может возрасти в разы при сжигании прошлогоднего мусора и травы. Погода летом очень
переменчива, и с усилением ветра во многих случаях даже небольшие очаги огня принимают
большие размеры и зачастую приводят к тяжелым последствиям.
При ветре огонь молниеносно распространяется на соседние
участки, что усложняет работу подразделений пожарной охраны. Поэтому сухой мусор нужно не сжигать,
а вывозить в специально отведенные места. Ни в коем случае нельзя
оставлять без присмотра костры.
Помните об ответственности за
свои поступки: разведение костров,
сжигание отходов и травы не разрешается ближе 50 метров от зданий
и сооружений. Кроме того, территория вокруг участка для выжигания
сухой травянистой растительности
должна быть очищена в радиусе 2530 метров от сухостойных деревьев,
валежника, порубочных остатков,
других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее
1,4 метра. Лица, участвующие в
выжигании сухой травянистой растительности, должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения.
Частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ
установлена административная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в
виде предупреждения или наложения административного штрафа на
граждан в размере от одной до одной

тысячи пятисот рублей; на должностных лиц – от шести до пятнадцати
тысяч рублей; на юридических лиц
– от ста пятидесяти до двухсот тысяч
рублей.
Те же действия, совершенные в
условиях особого противопожарного
режима, – влекут наложение административного штрафа на граждан
в размере от двух до четырех тысяч
рублей; на должностных лиц – от пятнадцати до тридцати тысяч рублей; на
юридических лиц – от четырехсот до

пятисот тысяч рублей (часть 2 статьи
20.4 КоАП РФ).
В соответствии с указанием МЧС
России от 17.02.2017 № 19-4-2-623 и
в рамках подготовки объектов и территорий к весенне-летнему пожароопасному периоду-2017 сотрудниками
отдела надзорной деятельности и
профилактической работы № 9 УНД
и ПР ГУ МЧС России совместно с
органами местного самоуправления
и полицией планируется патрулирование территорий в местах массового
отдыха населения, населенных пунктов, садоводческих и дачных объединений граждан, летних оздоровительных лагерях, расположенных на территориях, прилегающих
к лесам и подверженных угрозе
перехода природных (лесных) пожаров.
Во всех населенных пунктах,
подверженных угрозе лесных пожаров, планируется провести сходы граждан. А в случае необходимости на отдельных территориях
будет введен особый противопожарный режим и ограничение на
посещение гражданами и въезда
автотранспорта в лесные массивы.
Cогласно статье 8.32 КоАП РФ,
нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима

влечет наложение административного штрафа: на граждан от четырех до
пяти тысяч рублей; на должностных
лиц от двадцати до сорока тысяч рублей; на юридических лиц от трехсот
до пятисот тысяч рублей.
Для недопущения лесных пожаров органы местного самоуправления
обязаны выполнить ряд мероприятий
по созданию минерализованных полос шириной 5 м на всей протяженности участков границ населенных
пунктов, очистить территории населенных пунктов от горючих отходов,
мусора, сухой травы, а также обеспечить готовность к работе источников
наружного противопожарного водоснабжения.
Напомню, с 1 марта 2017 г. вступило в силу постановление Правительства России «О мерах по обеспечению пожарной безопасности в
лесах», которое обязывает обеспечивать пожарную безопасность лесов, находящихся вблизи земельных
участков.
Согласно документу, все собственники земельных участков обязаны
очищать от горючих материалов полосу шириной не менее 10 м от границы леса либо создавать минерализованную полосу шириной не менее
10 м или другой противопожарный
барьер. Это значит, что владельцам
таких участков придется очищать сопредельную территорию от сухих веток, валежника и воспламеняющегося
мусора либо оградить свою собственность неглубокой полосой по контуру

леса шириной не менее 10 м.
Одна из основных причин лесных пожаров – неконтролируемое
сжигание порубочных остатков
(веток и валежника) лесозаготовителями. По правилам порубочные
остатки должны утилизироваться
на спецполигонах или сдаваться
в переработку, на деле до 80 % отходов сжигается на местах. Теперь
компании, занимающиеся лесозаготовками, наряду с органами власти
и местными жителями будут нести
одинаковую ответственность за утилизацию горючих материалов на
территории лесов.
Уважаемые жители города Избербаша! В условиях сухой ветреной погоды возникает опасность
природных пожаров. Будьте особенно внимательны при обращении с
огнем! Не бросайте непотушенные
сигареты на землю, сухая прошлогодняя трава и скопившийся за зиму
мусор легко загораются. Также привести к пожару может бесконтрольное сжигание мусора.
Напоминаю, в случае обнаружения очагов возгорания необходимо
немедленно сообщить в пожарную
охрану, набрав по мобильному телефону номера 101 или 112.
Д. МИРЗАХАНОВ,
старший инспектор
ОНД и ПР № 9
УНД и ПР ГУ
МЧС России по РД,
майор внутренней службы.
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ИТОГИ УЧЕБНОГО ГОДА

ВРЕМЯ ПОЖИНАТЬ ПЛОДЫ
Итоги – вещь удивительная: всегда есть под чем подвести черту, сделать
вывод и, исходя из этого, построить планы на будущее. В данной статье я
представляю читателям мониторинг побед и достижений педагогов и учащихся средних общеобразовательных школ города, дошкольных образовательных
учреждений, а также учреждений дополнительного образования Избербаша за
2016-2017 учебный год.
СОШ № 1
• 1-е место по итогам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников (количество призовых
мест – 50);
• Айшат Магомедова заняла
1-е место в номинации «Лучшее эссе «Дагестан – страна
гор» среди учащихся 11-х классов в республиканском конкурсе творческих работ на английском языке «Мой горный
край»;
• Ислам Шамхалов стал
призером
республиканского
этапа Всероссийской олимпиады школьников по физкультуре;
• Мурад Юсупов и Хадижат Арслангереева стали призёрами республиканского этапа олимпиады национально-регионального компонента;
• Учитель технологии Алла Камалова заняла 1-е место в республиканском конкурсе фотолюбителей;
• Аминат Таймасова стала призером Всероссийского конкурса «Россия моя»;
• Милана Яралиева с работой «Мой город Избербаш» заняла 2-е место в 18-й республиканской
олимпиаде по краеведению;
• Милана Омарова заняла 3-е место в республиканском этапе конкурса исследовательских проектов «Первоцвет» среди учащихся 4-х классов.
СОШ № 2
• Зайнаб Курбанмагомедова заняла 3-е место в республиканской научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее»;
• Сапият Магомедова заняла 3-е место на республиканском этапе Всероссийской олимпиады
школьников;
• Учитель русского языка и литературы Саният Гусенкадиева стала призером республиканской
научно-практической конференции «Государственные языки РФ и языки народов Дагестана»;
• Хамис Азизова с поэмой «Космическое путешествие Джамала» одержала победу на республиканском этапе Всероссийского конкурса «Детство без границ»;
• Учитель русского языка и литературы Айман Амиргамзаева заняла 2-е место на республиканском этапе Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя»;
• Команда учащихся 7–8 классов под руководством военрука школы Леонида Дубровского заняла 2-е место в республиканской военно-спортивной игре «Ополченец», посвященной памяти
Героя России лейтенанта Магомеда Нурбагандова;

• Команда «Бригантина» под руководством военрука школы Леонида Дубровского заняла 2-е
место на республиканском этапе «Лига военно-патриотических клубов» по многоборью Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на базе Махачкалинской ОТШ ДОССАФ России РД;
• Нагметов Ренат в номинации «Официальная символика Республики Дагестан» занял 3-е место в республиканском конкурсе исследовательских и творческих работ «И гордо реет флаг державный»;
• Агай Магомедов (2 место), Марина Зубайруева (3 место), Рамазан Джабраилов (3 место)
стали призерами республиканского конкурса «Работа образовательных учреждений по профилактике наркомании, преступности и безнадзорности детей и подростков в номинации «Журналистский жанр»;
• Команда школы заняла 3-е место на зональном этапе республиканского конкурса «Безопасное колесо», проходившем в г. Каспийске;
• Арифа Иманалиева в номинации «Я патриот» защитила свою работу перед членами жюри
Проекта Дагестанской молодежно-патриотической платформы «Мой Дагестан», финал которого
намечен на октябрь 2017 года;
• Арифа Иманалиева заняла 1-е место в республиканском туре VI Всероссийского конкурса
чтецов «Живая классика»;
• Учитель начальных классов Наида Алирзаева заняла 2-е место на республиканском конкурсе
профессионального мастерства педагогических работников образовательных учреждений «Самый классный классный»;
• Команда школы на зональном этапе заняла 3-е место во Всероссийском турнире по баскетболу «Локобаскет – школьная лига» сезон 2016-2017;
• Марьям Алигаджиева заняла 3-е место на республиканском этапе конкурса исследовательских проектов «Первоцвет» среди учащихся 4-х классов.

СОШ № 3
• 3-е место по итогам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников (количество призовых мест – 35);
• Ризван Магомедов (2-е место) и Османова Азиза (3-е место) стали призерами республиканского этапа Всероссийской олимпиады школьников по физкультуре;
• Рукият Алиева заняла 1-е место и стала обладателем Гранта Президента РФ, Лауреатом премии по поддержке талантливой молодёжи на первенстве РД по легкой атлетике;
• Азиза Османова заняла 1-е место в метании снаряда на первенстве РД по легкой атлетике
«Шиповка юных»;
• Азиза Османова заняла 2-е место в прыжках в длину на первенстве РД по легкой атлетике;
• Азиза Османова заняла 2-е место в эстафете 4х100 м на чемпионате и первенстве РД по
легкой атлетике;
• Салихат Темирханова заняла 3-е место в республиканском фотоконкурсе «Великая Россия
– многонациональный Дагестан»;
• Команда учащихся школы 2004-2005 гг. рождения заняла 2-е место по баскетболу в республике.
СОШ № 8
• 3-е место по итогам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников (количество призовых мест – 35);
• Раджаб Сулейманов занял 2-е место на республиканском этапе Всероссийской олимпиады
школьников по физкультуре;
• Учитель музыки Хадижат Магомедова заняла 2-е место в республиканском конкурсе педагогов дополнительного образования и учителей музыки «Люблю тебя, мой край родной!»;
• Зумруд Магомедова (1-е место), Аминат Магомедова (2-е место), Зайнаб Амирханова (3-е
место) и Патимат Айдимирова (4-е место) отличились на республиканском конкурсе «Как живешь сосед?»;

• Заместитель директора по ВР Наида Меджидова заняла 2-е место в республиканском конкурсе по профилактике ДТП «Законы дорог»;
• Сабина Казиева заняла 3-е место в республиканской олимпиаде для учащихся 2–4 классов
«Человек. Жизнь. Экономика».
СОШ № 10
• Директор школы Вера Рамазанова заняла 1-е место в республиканском конкурсе «Лучший
инновационный образовательный проект»;
• Алина Гаджиева заняла 3-е место в республиканской научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее»;
• Магомед Рамазанов стал призёром республиканского этапа 9-й математической олимпиады
имени Леонардо Эйлера для обучающихся 8-х классов;
• Гульганат Джабраилова заняла 2-е место на республиканском этапе Всероссийской олимпиады школьников по физкультуре;
• Гасан Багаматов принял участие во Всероссийской физико-математической контрольной работе «Выходи решать!»;
• Зам. директора по УВР начальной школы Муминат Адаева и учитель русского языка Анжела
Нуралиева стали призерами республиканской научно-практической конференции «Государственные языки РФ и языки народов Дагестана»;
• Диана Алиева заняла 2-е место в республиканском конкурсе чтецов на родных языках;
• Марьям Багомедова заняла 3-е место на республиканском этапе олимпиады национальнорегионального компонента (родной даргинский язык);
• Марьям Багомедова стала призёром республиканского этапа олимпиад национально-регионального компонента (родная даргинская литература);
• Учитель физкультуры Джульета Исмаилова заняла 1-е место в муниципальном туре республиканского конкурса «Законы дорог»;
• Учитель истории Аида Агаева заняла 1-е место в республиканском конкурсе «Самый классный классный»;

• Команда учащихся под руководством военрука школы Таа Тааева заняла 1-е место на зональном и республиканском этапах конкурса «А ну-ка, парни!»;
• Команда учащихся заняла 1 место на зональном и республиканском этапах военно-спортивной игры «Победа»;
• Команда школы получила диплом 1-й степени в Спартакиаде молодежи РД допризывного
возраста 2000-2002 гг. рождения, которая прошла в Избербаше 16-18 мая.
(Окончание на стр. 6).
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(Окончание.
Начало на стр. 5).
• В библиотеке школы в этом учебном
году был запущен новый проект «Буккроссинг или школьный книговорот». Главный
принцип буккроссинга: «Прочитал – отдай
другому», а девиз – «Превратим весь мир в
библиотеку».
СОШ № 11
• 2-е место по итогам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников (количество призовых мест – 39);

• Мухаммед Салихов занял 3-е место на республиканском этапе конкурса исследовательских
проектов «Первоцвет» среди учащихся 4-х классов;
• Учитель русского языка и литературы Салигат Шамхалова стала призером зонального этапа
республиканского конкурса профессионального мастерства «Учитель года-2017».
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
12 марта на базе МКОУ СОШ № 8 прошла городская олимпиада по русскому языку, математике и окружающему миру в начальной школе среди учащихся 4-х классов.
Городскую олимпиаду провели методист ИМЦ УО Гюльнара Абдурагимова и руководитель
методического объединения по начальным классам школ города Гульмира Абдулбекова.

• Учитель английского языка Раисат Алиасхабова заняла 3-е место в республиканском конкурсе «Лучший инновационный образовательный проект»;
• Валикиз Меджидова заняла 3-е место в республиканской научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее»;
• Разият Магомедова (1-е место), Залина Алиева (2-е место), Шалбуз Тайгибов (3-е место) и
Магомед Мусаев (3-е место) отличились на республиканском этапе Всероссийской олимпиады
школьников по физкультуре;
• Диана Мусаева заняла 2-е место на республиканском этапе Всероссийского конкурса «Детство без границ»;
• Казим Казимагомедов занял 3-е место на республиканском этапе конкурса «Юный краевед»;
• Команда семиклассников заняла 2-е место на республиканском этапе конкурса «Президентские состязания»;
• Рукият Хангишиева заняла 1-е место, Газимагомедова Мадина – 3-е на республиканском
этапе конкурса «И гордо реет флаг державный».
• В работе образовательных учреждений по профилактике наркомании 1-е место заняла Мадина Загидова, 2-е место – Амир Магомедов и Рабия Алибекова, 3-е место – Вера Селимова и
Талих Махеев;
• Аида Чупалаева, Разият Магомедова, Ида Абдурахманова, Сиядат Черекова заняли 2-е место
на республиканском этапе конкурса
среди активистов школьного музейного движения;
• Хаджимурад Магомедов занял
3-е место на республиканском этапе
конкурса «Великая Россия. Многонациональный Дагестан»;
• на республиканском этапе по
легкой атлетике ученики школы заняли 2 первых, 2 вторых и 3 третьих
места;
• команда девочек заняла 1-е место в республиканских зональных
играх по баскетболу «Лакобаскет
– школьная лига»;
• команда девочек заняла 2-е место в республиканском турнире по
баскетболу;
• команда школы заняла 2-е место
во Всесоюзном турнире по баскетболу «Локобаскет – школьная лига».
СОШ № 12
• 3-е место по итогам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников (количество призовых мест – 35);
• Джамбулат Магомедов, Расул Иминов, Магомед-Али Исаков, Магомедхан Иммиев заняли 1-е
место в номинации «Лучший видеоролик «Горы – наше настоящее и будущее» республиканского
конкурса творческих работ на английском языке среди учащихся 7 – 11 классов «Мой горный
край»;
• Эльмира Рабаданова заняла 3-е место на республиканском этапе Всероссийской олимпиады
школьников по истории;
• Учитель родного языка Эльмира Алибекова приняла участие в республиканской научнопрактической конференции «Государственные языки РФ и языки народов Дагестана»;
• Марьям Будаева стала призером республиканского этапа олимпиады национально-регионального компонента по истории Дагестана;
• Учитель родного языка Эльмира Алибекова заняла 2-е место в республиканском конкурсе
«Лучший учитель родного языка – 2017»;
• Ученики Алида Бабакишиева (3-е место) и Тамерлан Даирбеков (участие) отличились на республиканском конкурсе детских и профессиональных творческих работ «Как живешь, сосед?»;
• Саид Салихов занял 3-е место в республиканском конкурсе «Права человека глазами ребенка»;
• Анисат Иминова заняла 1-е место и Руслан Вердиев – 3-е место на республиканской выставке декоративно-прикладных работ;

По результатам олимпиады по русскому языку присуждено:
1 место – Умалатовой Асият, ученице 4 «А» класса МКОУ «СОШ № 8»;
2 место – Ахмедовой Амине, ученице 4 «В» класса МКОУ «СОШ № 11»;
3 место – Абдулазизовой Марине, ученице 4 «А» класса МКОУ «СОШ № 2»;
3 место – Гасановой Зайнаб, ученице 4 «Б» класса МКОУ «СОШ № 10».
По результатам олимпиады по математике присуждено:
1 место – Магомедову Джалилу, ученику 4 «А» класса МКОУ «СОШ № 1»;
1 место – Рамазановой Снежане, ученице 4 «В» класса МКОУ «СОШ № 8»;
2 место – Казимагомедову Касуму, ученику 4 «Б» класса МКОУ «СОШ № 11»;
3 место – Муртузалиевой Нурие, ученице 4 «Б» класса МКОУ «СОШ № 2».
По результатам олимпиады по окружающему миру присуждено:
1 место – Гамидову Мухаммаду, ученику 4 «В» класса МКОУ «СОШ № 1»;
1 место – Гамидовой Марии, ученице 4 «Б» класса МКОУ «СОШ № 3»;
2 место – Магомедову Омару, ученику 4 «Б» класса МКОУ «СОШ № 11»;
3 место – Салихову Мухаммаду, ученику 4 «Б» класса МКОУ «СОШ № 12».
ДОШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
В целях повышения престижа профессии педагогов ДОУ, выявления талантливых педагогов,
пропаганды, распространения передового педагогического опыта в городе был проведен городской конкурс «Воспитатель года-2017», где участвовали педагоги ДОУ № 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12,
13.

По итогам конкурса 1-е место заняла педагог ДОУ № 11 Зулейха Магомедова, 2-е место педагог ДОУ № 12 – Таибат Исаева, 3-е место педагог ДОУ № 6 – Зарипат Ялдарбекова. В республиканском этапе конкурса педагог детского сада № 11 Зулейха Магомедова заняла 3-е место.
В республиканском конкурсе на лучшее ДОУ по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 2-е место занял ДОУ № 8, в конкурсе на лучшего воспитателя по профилактике
ДТТ 2-е место заняла педагог ДОУ № 1 Фаизат Абдурахманова.
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В республиканском этапе Всероссийского конкурса программ и методических материалов по
дополнительному естественнонаучному образованию детей в номинации «Физико-химическая
тематика» 1-е место заняла педагог дополнительного образования СЮН, руководитель кружка
«Юный эколог» Румина Хидирова.
ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Для участия в республиканском этапе 19-го Международного фестиваля «Детство без границ»
в соответствующих номинациях были отправлены 9 работ. В итоге работы творческих объединений «ИЗО» и «Компас» заняли призовые места. Педагогическое мастерство и эксперименты
в этом учебном году показала педагог Надежда Коробова в республиканском конкурсе «Сердце
отдаю детям» (2-е место) в номинации «Мое лучшее занятие».
Программа «Миротворец», составленная педагогом высшей категории, Отличником образования РД Еленой Писаревой, заняла 1-е место на республиканском этапе Всероссийского конкурса
образовательных программ дополнительного образования.
Р.S.: Количество побед с каждым годом множится, и эту положительную тенденцию
нужно обязательно сохранить и в будущем учебном году!
По отчёту директора информационно-методического
центра УО Зинаиды Шихшинатовой материал составила Маргарита Темирова.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
17 июля
Первый
канал
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости.
9.20 “Контрольная закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор”. [16+]
12.15, 3.45 Ток-шоу “Наедине со всеми”. [16+]
13.20, 15.15 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Давай
поженимся!”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 Прямой информационный канал “Первая
Студия”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Красные горы”. [16+]
23.20 Т/с “Коллекция”.
[18+]
1.25, 3.05 Триллер “Эскобар: Потерянный рай”,
Франция, Испания,
Бельгия, 2014 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 “По горячим
следам”. [12+]
14.55 Детективный сериал “Тайны следствия”.
[12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”. [12+]
21.00 Т/с “Год в Тоскане”. [12+]
0.55 Фестиваль “Славянский базар – 2017”.
2.40 Т/с “Наследники”.
[12+]

5.00 Кулинарное шоу
“Ешь и худей!”. [12+]
5.30 Проект для пар
“Дурнушек.net”. [16+]
7.00, 7.30 Программа
“Про декор”. [12+]
8.00, 8.30 Т/с “Деффчонки”, 72, 73 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 экстрасенсов”. [16+]
13.00, 14.00, 14.30, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30 Шоу “Комеди
Клаб”. [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 Фильм ужасов
“Омен 2: Дэмиен”, США,
1978 г. [18+]
3.35, 4.35 Шоу перевоплощений “Перезагрузка”. [16+]
5.10 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
5.40 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 М/ф “Забавные истории”. [6+]
6.15 М/ф “Как приручить
дракона. Легенды”. [6+]
6.30 М/ф “Сезон охоты.
Страшно глупо!”. [6+]
8.05 М/с “Да здравствует
король Джулиан!”. [6+]
8.30 М/с “Семейка
Крудс. Начало”. [6+]
9.00 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”.
[16+]
9.45 М/ф “Дом”. [6+]
11.30 Фэнтези “Белоснежка. Месть гномов”,
США-Канада, 2012 г.
[12+]
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 Комедия “Тупой
и ещё тупее-2”, США,
2014 г. [16+]
23.05 Шоу “Уральских
пельменей”. [16+]
0.30 Комедийный сериал
“Супер Макс”. [16+]
1.30 Комедийная мелодрама “Слишком крута
для тебя”, США. [16+]
3.30 Музыкальный фильм
“Кэти Перри. Частичка
меня”, США, 2012 г. [12+]

TV – ПРОГРАММА

ВТОРНИК,
18 июля

СРЕДА,
19 июля

Первый
канал
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости.
9.20, 4.15 “Контрольная
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор”. [16+]
12.15, 3.20 Ток-шоу “Наедине со всеми”. [16+]
13.20, 15.15 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 Прямой информационный канал “Первая
Студия”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Красные горы”.
[16+]
23.20 Т/с “Коллекция”.
[18+]
1.25, 3.05 Исторический
фильм “Потопить “Бисмарк”, Великобритания,
1960 г. [12+]

Первый
канал
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости.
9.20, 4.10 “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+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 Прямой
информационный канал
“Первая Студия”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Вангелия”. [12+]
23.40 Т/с “Коллекция”.
[18+]
1.45, 3.05 Комедийная
драма “Леди Удача”, США,
1975 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 “По горячим
следам”. [12+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”.
[12+]
21.00 Т/с “Год в Тоскане”.
[12+]
1.00 Торжественная церемония закрытия XXVI
Международного фестиваля “Славянский базар в
Витебске”.
2.05 Мелодрама “Домработница”, Россия, 2011 г.
[12+]
3.45 Т/с “Наследники”.
[12+]

5.40, 4.55 Кулинарное
шоу “Ешь и худей!”. [12+]
6.10 Т/с “Саша+Маша”,
41-я серия. [16+]
7.00 Программа “Про декор”. [12+]
7.30 Кулинарное шоу “Два
с половиной повара”. [12+]
8.00, 8.30 Т/с “Деффчонки”, 74, 75 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, 14.00, 14.30, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30 Шоу “Комеди Клаб”.
[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 Фильм ужасов “Омен
4: Пробуждение”, Канада,
США, 1991 г. [18+]
2.55, 3.55 Шоу перевоплощений “Перезагрузка”. [16+]
5.15, 1.30 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
5.35, 1.50 “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. Защитники Олуха”. [6+]
9.00, 22.55 Шоу “Уральских пельменей”. [16+]
9.55 Комедия “Тупой и ещё
тупее-2”, США, 2014 г.
[16+]
12.00 Комедийный сериал
“Мамочки”. [16+]
13.30 Комедийный сериал
“Кухня”. [12+]
15.00 Лирическая комедия
“Восьмидесятые”. [16+]
17.00 Комедийный сериал
“Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал
“Отель “Элеон””. [16+]
21.00 Комедийный боевик
“Смокинг”, США, 2002 г.
[12+]
0.30 Комедийный сериал
“Супер Макс”. [16+]
2.00 Далее на СТС профилактические работы.

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 “По горячим
следам”. [12+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”.
[12+]
21.00 Т/с “Год в Тоскане”.
[12+]
0.55 Т/с “Всегда говори
“всегда”. [12+]
3.20 Т/с “Наследники”.
[12+]

ЧЕТВЕРГ,
20 июля

Первый
канал
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости.
9.20 “Контрольная закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор”. [16+]
12.15, 3.40 Ток-шоу “Наедине со всеми”. [16+]
13.20, 15.15 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.40 Прямой информационный канал “Первая
Студия”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Вангелия”. [12+]
23.40 Т/с “Коллекция”. [18+]
1.45, 3.05 Драма “Зажигай,
ребята!”, США, 1999 г.
[16+]
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.20, 20.45
Вести. Местное время.
11.55 Т/с “По горячим
следам”. [12+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой
эфир”. [16+]
18.50 Шоу “60 минут”. [12+]
21.00 Т/с “Год в Тоскане”.
[12+]
0.55 Т/с “Всегда говори
“всегда”. [12+]
3.20 Т/с “Наследники”. [12+]

5.30 Проект для пар
“Дурнушек.net”. [16+]
6.30 Т/с “Саша+Маша”,
42-я серия. [16+]
7.00, 7.30 Кулинарное
шоу “Два с половиной
повара”. [12+]
8.00, 8.30 Т/с “Деффчонки”, 76, 77 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, 14.00, 14.30, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30 Шоу “Комеди Клаб”.
[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 Фантастический боевик “Супермен”, Великобритания, США, Швейцария, Панама, 1978 г. [12+]
3.50, 4.50 Шоу перевоплощений “Перезагрузка”. [16+]

5.55 Кулинарное шоу
“Ешь и худей!”. [12+]
6.20 Т/с “Саша+Маша”,
43-я серия. [16+]
6.40 Т/с “Саша+ Маша.
Лучшее”. [16+]
7.00, 7.30 Кулинарное
шоу “Два с половиной
повара”. [12+]
8.00, 8.30 Т/с “Деффчонки”, 78, 79 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, 14.00, 14.30, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30 Шоу “Комеди Клаб”.
[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 Фантастика “Супермен 2”, Великобритания,
США, 1980 г. [12+]
3.30 Коммерческая программа “ТНТ-Club”. [16+]
3.35, 4.35 Шоу перевоплощений “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+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Драконы. Защитники Олуха” [6+]
9.00, 22.50 Шоу “Уральских пельменей”. [16+]
10.00 Комедийный боевик
“Смокинг”. [12+]
12.00 Комедийный сериал
“Мамочки”. [16+]
13.30 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 “Без чувств”,
США, 1998 г. [16+]
0.30 Комедийный сериал
“Супер Макс”. [16+]
1.30 Драма “Мужчины,
женщины и дети”, США,
2014 г. [18+]
3.50 Боевик “Вторжение.
Битва за рай”, Австралия,
2010 г. [12+]

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. Защитники Олуха”. [6+]
9.00, 23.00 Шоу “Уральских пельменей”. [12+]
10.15 Комедия “Без чувств”,
США, 1998 г. [16+]
12.00 Т/с “Мамочки”. [16+]
13.30 Т/с “Кухня”. [12+]
15.00 Лирическая комедия
“Восьмидесятые”. [16+]
17.00 Т/с “Воронины”. [16+]
19.00 Комедийный сериал
“Отель “Элеон””. [16+]
21.00 Комедия “Цыпочка”, США, 2002 г. [16+]
0.30 Комедийный сериал
“Супер Макс”. [16+]
1.30 Фантастическая драма
“Искусственный разум”,
США, 2001 г. [12+]
4.15 Х/ф “Легенда. Наследие дракона”, Великобритания-Китай, 2013 г. [12+]

Утерянный аттестат о среднем образовании
№ 00518000226915, выданный СОШ № 10 г. Избербаша Республики Дагестан 26 июня 2014 г. на
имя Гаджимурадова Рабазана Магомедрасуловича, считать недействительным.

13 июля 2017 г.

ПЯТНИЦА,
21 июля
Первый
канал
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.20 “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 Национальная служба взаимного поиска людей “Жди меня”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
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 Комедия “Отель
“Гранд Будапешт”, США,
Германия, Великобритания, 2014 г. [16+]
0.50 Мелодрама “В ожидании выдоха”, США,
1995 г. [16+]
3.15 Комедия “Как Майк”,
США, 2002 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 “По горячим
следам”. [12+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”.
[12+]
21.00 Юмористический
фестиваль года “Юморина”. [12+]
23.30 Юбилейный концерт Олега Газманова.
1.30 Т/с “Всегда говори
“всегда”. [12+]
3.10 Т/с “Наследники”. [12+]

5.35 Кулинарное шоу
“Ешь и худей!”. [12+]
6.10 Т/с “Саша+Маша”,
44-я серия. [16+]
7.00, 7.30 Кулинарное
шоу “Два с половиной
повара”. [12+]
8.00, 8.30 Т/с “Деффчонки”, 80, 81 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, 14.00, 14.30, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30 Шоу “Комеди Клаб”.
[16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избербаш”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб.
Дайджест”. [16+]
22.00 Шоу “Не спать!”,
118-я серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное твшоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 Триллер “Беглец”,
США, 1993 г. [16+]
4.05 Шоу перевоплощений “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+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Драконы. Защитники Олуха”. [6+]
9.00 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”. [16+]
10.00 Комедия “Цыпочка”, США, 2002 г. [16+]
12.00 Т/с “Мамочки”. [16+]
13.30 Т/с “Кухня”. [12+]
15.00 Лирическая комедия
“Восьмидесятые”. [16+]
17.00 Т/с “Воронины”. [16+]
19.00 Шоу “Уральские
пельмени”. “Нам 16 лет!”.
[16+]
21.00 Комедийный боевик “Рыцарь дня”, США,
2010 г. [12+]
23.05 Фантастический
боевик “Обитель зла в 3D.
Жизнь после смерти”,
Германия-Франция-Великобритания, 2010 г. [18+]
0.55 Фантастический
боевик “Мафия. Игра
на выживание”, Россия,
2015 г. [16+]
2.40 Фэнтези “Паутина
Шарлотты”, США, 2006 г.
[0+]
4.25 Фантастическая комедия “Яйцеголовые”, США,
1993 г. [0+]
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5.05, 15.00 Ток-шоу “Наедине со всеми”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Д/ф “Россия от края
до края”.
6.55 Комедия “Страх высоты”, США, 1977 г. [12+]
8.45 М/ф “Смешарики.
Новые приключения”.
9.00 Музыкальная программа “Играй, гармонь
любимая!”.
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.15 Д/ф “Ирина Мирошниченко. “Я вся такая в
шляпке”. [12+]
11.20 Кулинарное шоу
“Смак”. [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.15 Программа “Дачники”. [12+]
18.00 Вечерние новости.
18.20 Шоу “МаксимМаксим”. [16+]
19.20 Ток-шоу “Кто хочет
стать миллионером?”.
21.00 “Время”.
21.20 Ток-шоу “Сегодня
вечером”. [16+]
23.00 “КВН”. Премьерлига. [16+]
0.35 Военная драма “Хорошее убийство”. [18+]
2.30 Комедия “Горячий
камешек”, США, 1972 г.
[12+]
5.00, 4.50 Т/с “Без следа”.
[12+]
7.10 Шоу “Живые истории”.
8.00, 11.30 Вести. Местное 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 “Принцесса и нищенка”. [12+]
20.50 Т/с “Пропавший
жених”. [12+]
0.45 Шоу “Танцуют все!”.
2.40 Детективный сериал
“Марш Турецкого-3”. [12+]

5.00 Кулинарное шоу
“Ешь и худей!”. [12+]
5.40 Т/с “Саша+Маша.
Лучшее”. [16+]
6.00 Фантастический сериал “Лотерея”, 3 с. [16+]
7.00 М/ф “Том и Джерри:
Гигантское приключение”.
[12+]
8.00, 8.30 Т/с “Деффчонки”, 83-я серия. [16+]
9.00 Медицинское шоу
“Агенты 003”. [16+]
9.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.30 Программа “Школа
ремонта”. [12+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“Остров”, 10-24 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
22.00 “Концерт Руслана
Белого”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “Проклятый
путь”, США, 2002 г. [16+]
6.00 Фэнтези “Цирк Дю
солей. Сказочный мир”,
США, 2012 г. [6+]
7.25 М/с “Драконы. Защитники 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+]
11.25 М/ф “Драконы. Гонки бесстрашных. Начало”.
[6+]
11.55 М/ф “Как приручить
дракона. Легенды”. [6+]
12.20 М/ф “Безумные
миньоны”. [6+]
12.25 М/ф “Турбо”. [6+]
14.10 Комедия “Дежурный папа”, США. [12+]
16.00 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
16.35 Комедийный боевик “Рыцарь дня”. [12+]
18.40 Романтическая комедия “Кейт и Лео”, США,
2001 г. [12+]
21.00 Фантастическая
комедия “Охотники за
привидениями”, СШААвстралия, 2016 г. [16+]
23.15 Фантастический боевик “Обитель зла. Возмездие”, Германия-КанадаСША-Франция, 2012 г.
[18+]
1.00 Фильм ужасов “Призрак дома на холме”. [16+]
3.10 Драма “Я ухожу – не
плачь”, США, 2010 г. [16+]
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5.30, 4.20 “Контрольная
закупка”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Детектив “Уснувший пассажир”. [12+]
8.10 М/ф “Смешарики.
ПИН-код”.
8.25 Военная программа
“Часовой”. [12+]
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.10 “Непутевые заметки”. [12+]
10.30 Шоу “Честное слово”.
11.10 “Пока все дома”.
12.10 “Фазенда”.
13.20 “Дачники”. [12+]
15.00 Т/с “Господа-товарищи”. [16+]
18.50 Шоу “Три аккорда”. [16+]
21.00 Время.
21.20 “Клуб Веселых
и Находчивых”. Кубок
мэра Москвы. [16+]
23.45 Комедийная мелодрама “Значит, война!”,
США, 2012 г. [16+]
1.35 Мелодрама “Тайный
мир”, Франция, 1969 г.
[12+]
7.00 Мульт утро. “Маша
и Медведь”.
7.30 Развлекательное шоу
“Сам себе режиссер”.
8.20 “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, 20.00 Вести.
11.20 Цикл программ о
звёздах театра и кино
“Семейный альбом”. [12+]
12.05, 14.20 Т/с “Семейные
обстоятельства”. [12+]
22.00 Шоу “Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым”. [12+]
0.30 Д/ф “Анатолий Яцков. Взломать проект
“Манхэттен”. [12+]
1.25 Мелодрама “Дни
Надежды”, Украина. [12+]
3.10 Мелодрама “Чёртово колесо”, Россия. [12+]

6.00 Фантастический сериал “Лотерея”, 4 с. [16+]
7.00, 7.30 Шоу “ТНТ.
MIX”, 49, 50 серии. [16+]
8.00, 8.30 Т/с “Деффчонки”, 84, 85 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплощений “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Фантастический
боевик “Путешествие 2:
Таинственный остров”,
США, 2012 г. [12+]
14.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30, 21.00
Шоу “Однажды в России”.
[16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
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 Фантастический боевик “Запрещенный приём”,
Канада, США, 2011 г. [16+]
5.25, 4.50 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”. [0+]
5.45 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”.
6.10 М/ф “Как приручить
дракона. Легенды”. [6+]
6.25 М/ф “Драконы. Гонки бесстрашных. Начало”. [6+]
7.00, 8.05 М/с “Да здравствует король Джулиан!”.
[6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
9.00 Шоу “Уральские
пельмени”. [16+]
9.35 Романтическая комедия “Кейт и Лео”. [12+]
11.55 Фантастика “Охотники за привидениями”,
США, 1984 г. [0+]
14.00 Фантастика “Охотники за привидениями2”, США, 1989 г. [0+]
16.00 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
16.50 Фантастика “Охотники за привидениями”,
США-Австралия, 2016 г.
[16+]
19.05 Фэнтези “Геракл”,
США, 2014 г. [12+]
21.00 Фантастический
боевик “Напролом”. [16+]
22.50 Криминальный
боевик “Ускорение”. [16+]
0.40 Фантастический
боевик “Святой”. [0+]
2.55 Фантастика “В поисках галактики”. [12+]
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

ФИЛИАЛ ДАГЕСТАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИВЕРСИТЕТА В Г. ИЗБЕРБАШЕ
приглашает абитуриентов поступить в 2017 г. на следующие направления подготовки:
по программам высшего образования

Юридический факультет
40.03.01 «Юриспруденция» (Очная – 4 года, заочная
– 5 лет)
ЕГЭ: история Отечества, русский язык, обществознание.
Экономический факультет
38.03.01 «Экономика» (Очная– 4 года, заочная – 5
лет)
ЕГЭ: математика, русский язык, обществознание.
При приеме в филиал ДГУ в г. Избербаше на очную
и заочную форму обучения для абитуриентов – выпускников средних общеобразовательных школ, в качестве
результатов вступительных испытаний будут засчитываться только результаты ЕГЭ.
Абитуриенты – выпускники образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования принимаются по результатам экзаменов, проводимых образовательной организацией самостоятельно или
по результатам ЕГЭ.
Абитуриенты, поступающие НА БАЗЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ, принимаются на первый курс с последующим перезачетом учебных дисциплин на основе
первого высшего образования и переводятся до 1 октября 2017 г. на 2 курс по ускоренным программам обучения.
Прием заявлений осуществляется:
– для лиц, поступающих только по результатам ЕГЭ:
с 20 июня по 12 августа 2017 г.
– для лиц, поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых образовательной организацией самостоятельно: с 20 июня по 03 августа 2017 г.
К заявлению поступающие прилагают:
1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт);

2. 8 фотографий размером 3х4;
3. Документ об образовании государственного образца
(подлинник или копия);
4. Результаты ЕГЭ (со слов абитуриента);
5. Сертификат о прививках (поступающие на очную
форму).
по программам среднего
профессионального образования
Юридический факультет
40.02.01 «Право и организация социального обеспечения» (Очная – 2 года 10 месяцев)
Вступительные испытания не предусмотрены.
Экономический факультет
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет по отраслям» (Очная – 2 года 10 месяцев)
Вступительные испытания не предусмотрены.
Прием заявлений осуществляется:
с 20 июня по 12 августа 2017 г.
К заявлению поступающие прилагают:
1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт);
2. 8 фотографий размером 3х4;
3. Документ об образовании государственного образца
(подлинник или копия);
4. Сертификат о прививках.
По всем вопросам обращаться по адресу:
368502, Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Буйнакского, 35.
Справки по тел.: +7-872-452-71-61, +8-967-409-88-00
e-mail: dguizber@mail.ru.
Наш сайт: www.dgu-izberbash.ru

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)
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, дизайнероформитель, 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.
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СКОРБИМ
ВМЕСТЕ С ВАМИ
Коллектив МУП «Тепловые
сети» выражает глубокое соболезнование Багандову Магомеду
Алибековичу и Усмановой Сапият Магомедовне в связи со смертью жены и матери, разделяя с
родными и близкими боль невосполнимой утраты.

17-18 июля

ДК им. Алескерова г. Избербаш
УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ –
ПОТРЕБИТЕЛИ ГАЗА!
С 1 июля 2017 г. Республиканкой службой по тарифам Дагестана утверждена
розничная цена на природный газ в размере
5,06 руб. за 1 куб.м.

Я, Рамазанова Юлия,
родилась 30 декабря
1980 года. Ищу своих
родителей. Выросла в
детском доме № 7 г. Избербаша, республики
Дагестан. Единственное, что я знаю, маму
звали Магият, папу
Шафи.
Если вы знаете чтонибудь об этих людях,
просьба сообщить по
телефону редакции газеты: 8(87245) 2-55-86.

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» настоятельно призывает абонентов – потребителей газа произвести сверку платежей в территориальном участке (абонентском пункте) по месту жительства и, в случае имеющейся
задолженности за поставленный газ, погасить её.
Там же абоненты могут получить консультацию по
вопросам начислений за газ.
Абонентам, с установленными приборами учета газа, необходимо сообщить информацию о показаниях счетчика газа, в противном случае перерасчет суммы к оплате будет произведен с учетом
новых цен.
Для абонентов ООО «Газпром межрегионгаз
Махачкала» работает «горячая линия» по вопросам оплаты за газ и газопотребления.
Звонить по номерам:
Билайн 8 – 906 – 448 – 00 – 74
Мегафон 8 – 928 – 058 – 19 – 54.

ТАРИФЫ НА ГАЗ 2017/2018

Цены на природный газ, реализуемый населению
Республики Дагестан с 01.07.2017 года газоснабжающей
организацией ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»
№

Направления использования
газа населением

Цены на
природный
газ (с НДС)

На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа);
5,06 руб./
1. Нагрев воды с использованием газового водонагревакуб.м.
теля при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа)
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием
5,06 руб./
2. газового водонагревателя при отсутствии централькуб.м.
ного горячего водоснабжения (в отсутствие других
направлений использования газа)
4 971,12
Отопление с одновременным использованием газа на
руб./тыс.
3. другие цели (кроме направлений использования газа,
указанных в пунктах 4,5,6 настоящего приложения)
куб.м.
Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или)
5 059, 24
иного оборудования, находящихся в общей долевой
руб./тыс.
4.
собственности собственников помещений в многокуб.м.
квартирных домах с годовым объемом потребления
газа до 10 тыс.куб.м. включительно
Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или)
4 949,27
иного оборудования, находящихся в общей долевой
руб./тыс.
5.
собственности собственников помещений в многокуб.м.
квартирных домах с годовым объемом потребления
газа от 10 до 100 тыс.куб.м. включительно
Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или)
4 827, 93
иного оборудования, находящихся в общей долевой
руб./тыс.
6.
собственности помещений в многоквартирных домах
куб.м.
с годовым объемом потребления газа свыше 100 тыс.
куб.м
* Утверждены Постановлением Республиканской службы по тарифам Дагестана от 07 июня 2017г. № 15 «О розничных ценах на природный газ, реализуемый населению Республики Дагестан газоснабжающей
организацией ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала».

