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ЗАММИНИСТРА ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДАГЕСТАНА
РАССМОТРЕЛ ОБРАЩЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ИЗБЕРБАША
Заместитель
министра
промышленности республики Герей Алиев в субботу, 29
июля, провел прием граждан в
здании администрации города Избербаша.

Ветеран труда Ханум Гаджикеримова обратилась на прием с жалобой на то, что в городе затягивается строительство новой больницы. По словам заявительницы,
в старой больнице мало мест и нет
необходимых условий для лечения
пожилых людей.
Патимат Абдуллаева рассказала Герею Алиеву о том, что город
испытывает нехватку банкоматов.

«Имеющиеся банкоматы не всегда работают, из-за чего работники
бюджетной сферы не могут получить зарплату своевременно»,
– рассказала она.
Замглавы Минпрома республики рассмотрел и другие обращения, которые касались вопросов
низкого качества водоснабжения
в весенне-летний период. По словам горожан, ежегодно с мая по
сентябрь питьевая вода поступает
нерегулярно, с перебоями и низкого качества.
Герей Алиев внимательно выслушал каждого заявителя и заверил, что все обращения будут
в ближайшее время направлены в
соответствующие министерства и
ведомства для их рассмотрения и
решения.
Пресс-служба
регионального Минпрома.

ГОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ «КОММУНАЛ»
И «УЮТ» СТАЛИ ЛИДЕРАМИ РЕЙТИНГА
Госжилинспекция Дагестана составила рейтинг организаций, осуществляющих деятельность в сфере управления и обслуживания многоквартирных домов за первое полугодие 2017 год. Для составления рейтинга использовались различные сведения,
отражающие эффективность деятельности УК. Была проанализирована работа 278 управляющих организаций республики.

Первое место в рейтинге заняла управляющая организация ООО

«Коммунал» города Избербаша, набравшая в общей сумме свыше 774

баллов. Отметим, что эта УК стала
лидером рейтинга и по итогам перво-

го квартала. За второй квартал текущего года УК не допустила ни одного

нарушения, набрав тем самым максимальные 100 баллов в пункте. За
размещение информации на портале «ГИС ЖКХ» УО набрала 29
баллов. Кроме того, за полугодие
на ее деятельность не поступило ни
одной жалобы.
Вторую строчку рейтинга заняло ООО УК «Уют» также из города
Избербаша. Отметим, что по итогам первого квартала управляющая
компания занимала четвертое место
в рейтинге. Таким образом, УК за
три месяца поднялась в рейтинге на две строчки выше. За второй
квартал на работу управляющей организации не поступило ни одной
жалобы. Кроме того, в ее работе не
зафиксировано ни одного нарушения. За размещение информации на
портале «ГИС ЖКХ» УО набрала
41 балл. По всем пунктам рейтинга
организация заработала 736 баллов.
Замыкает тройку лидеров управляющая организация ООО «Триумф-сервис» города Махачкалы.
Отметим, что в предыдущем рейтинге по итогам первого квартала
УК занимала шестую позицию. Во
втором квартале УК не допустила
ни одного нарушения, на ее деятельность не поступило ни одной
жалобы. Общее количество баллов
по всем пунктам рейтинга составило 703.
Среди аутсайдеров рейтинга попрежнему остаются ТСЖ «Краснофлотская» города Махачкалы,
набравшее минус 944 балла и ЖСК
«Коммунэнерго», набравший минус
1160 баллов. Последнее место заняла управляющая компания ООО
«УК № 14», допустившая свыше
600 нарушений. По всем пунктам
рейтинга УО – аутсайдер набрала
минус 1231 балл.
РИА ДАГЕСТАН.
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В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ВЛАСТЬ НА СВЯЗИ

Администрация городского округа «город Избербаш», запустив несколько лет назад «Горячую линию», расширила возможности избербашцев получать необходимую информацию
по насущным вопросам, а также обращаться с конкретной
проблемой. О том, как функционирует сегодня горячая линия, и какие проблемы просят решить горожане чаще всего,
рассказала помощник главы городского округа Абдулмеджида
Сулейманова Евгения Хилько.
– Евгения Евгеньевна, напомните еще раз номер телефона «горячей линии», по которому граждане
смогли бы обратиться по интересующим их вопросам? Каков режим и принцип работы «горячей
линии»?
– Номер «горячей линии» 2-7089, он указан на сайте Администрации городского округа http://www.
mo-izberbash.ru/.
Время ее работы – с 8 до 17 часов ежедневно, кроме выходных.
В обязательном порядке заявитель
должен назвать свои фамилию, имя
и отчество, адрес проживания и обязательно телефон для контакта. Это
необходимо для того, чтобы сотрудники структурных подразделений,
решающие возникшую проблему,
имели возможность, связавшись с
заявителем, уточнить некоторые детали и проинформировать его о принятых мерах. Кстати, о каждом поступившем обращении профильный
руководитель коммунальной службы
или структуры города извещается
тут же.
– Анализируя обращения, какие
вы можете выделить основные
проблемы, которые беспокоят жителей городского округа?
– В основном людей волнуют вопросы ЖКХ. Количество звонков на
эту тему составляет порядка 90 %.
Большинство заявок касается эксплуатации и ремонта жилья, тепло-,
газо- и электроснабжения, благоустройства придомовых территорий

и контейнерных площадок. Всегда актуальны вопросы, связанные с транспортной и дорожной сетью, их благоустройством.
– Сколько телефонных звонков
поступает за день?
– Количество обращений варьируется в зависимости от погодных условий и наступившего сезона.
В среднем за сутки поступает 3-6
заявлений. В самые сложные моменты, что бывает достаточно редко, количество обращений возрастает до
8. Стоит отметить, что часто бывают
дни, когда не поступает ни одного
звонка.
Мы ежемесячно ведем статистику,
анализируем, сравниваем данные с
теми, что получены за предыдущий
период, и видим, отчего происходит
рост или спад обращений.
Так за 7 месяцев прошлого 2016
года на горячую линию администрации поступило 108 обращений. За
аналогичный период 2017 года было
зарегистрировано 123 звонка от граждан.
Например, сейчас в летний период
подавляющее большинство звонков
касается недостаточного водоснабжения города, мутности воды.
Периодически граждане звонят
на «Горячую линию» по поводу стихийных мусоросвалок, больше всего
таких звонков опять-таки в летний
период, когда в городе наблюдается
большое количество отдыхающих.
Чаще всего мусоросвалки возникают
по вине самих горожан и гостей горо-

да, которые бросают мусор куда попало, выносят его не по графику вывоза
мусора, определенному предприятием
«Чистый город плюс».
Вот совсем недавние поступившие
обращения – просьба восстановить
уличное освещение, принять меры в
отношении бродячего скота, просьба
открыть дополнительную маршрутную линию общественного транспорта, обрезать ветви под окнами квартиры.
– Как быстро решаются вопросы?
– Каждый будний день рассматриваются все без исключения вопросы,
поступившие на «горячую линию».
Какие-то проблемы решаются очень
быстро, некоторые же требуют чуть
более длительного решения. Например, ремонт светофора или порыв
канализации. Для эффективного решения вопросов, касающихся сферы
ЖКХ, налажено оперативное взаимодействие с управляющими компаниями.
Повторю, информация доводится
адресно до ответственных структур,
отвечающих за различные сферы. После этого принимаются соответствующие меры, о которых извещают заявителя. Хочу подчеркнуть, что данная

работа проводится ежедневно.
Горячая телефонная линия администрации Избербаша стала эффективным инструментом в решении
злободневных проблем жителей города. Работу линии глава городского
округа «город Избербаш» Абдулмеджид Сулейманов держит под личным
контролем.
Сегодня мы с Евгенией Хилько,
помощником главы городского округа «город Избербаш», в основном
говорили о горячей линии, но администрация Избербаша предоставила
гражданам возможность обращаться
к органам власти в любой удобной
форме.
Наверное, не все знают, что для
жителей городского округа работает
еще и интернет-приемная сайта администрации по адресу: http://moizberbash.ru/internet-priemnaya,
где любой может задать вопрос руководителям администрации, пожаловаться на проблему в Избербаше и
даже поблагодарить за проделанную
работу!
Также утвержден ежедневный график приема населения руководящими
должностными лицами города. Информация о месте приема граждан,
днях и часах приема размещена на

официальном интернет-сайте администрации и на информационных
стендах в ее здании.
Глава Избербаша Абдулмеджид
Сулейманов всегда подчеркивает,
что прочный контакт с населением – залог успеха любых городских
начинаний и проектов, он помогает
повысить качество жизни людей.
Именно поэтому работе с обращениями граждан уделяется такое большое внимание.
Обращения граждан рассматриваются на еженедельных аппаратных
совещаниях, учитываются при разработке муниципальных программ.
Работа идет с каждым обращением.
Подобный подход позволяет выявить
«болевые точки» муниципалитета.
Сам Абдулмеджид Сулейманов
ведет личный прием граждан каждый
понедельник и четвертую пятницу
каждого месяца с 14 до 17 часов. Он
регулярно совершает объезды по городу, чтобы увидеть своими глазами
с какими трудностями сталкиваются
люди, как решаются их проблемы.
Уже вошло в традицию посещать в
субботу проблемные места Избербаша, и даже уже сформировался термин «рабочая суббота главы города».
Благодаря этим субботним выездам в
муниципалитете достигаются результаты в решении многих проблем.
Практика показывает, что реализуемая в нашем городе модель работы с обращениями граждан результативна. Она обеспечивает максимальную открытость органов власти при
выработке и принятии управленческих решений, способствует вовлечению населения в решение вопросов местного значения.
Тем не менее, несмотря на проводимую администрацией постоянную
работу, нерешенным остается ряд обращений, связанных с газификацией,
водоснабжением, водоотведением и
др., над которыми работа продолжается. Всегда надо помнить, что любой
город – живой организм, и проблемы
здесь могут возникать регулярно.

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВ ДАН СТАРТ
В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
начато благоустройство дворов многоквартирных домов Избербаша.
На сегодняшний день ремонтные
работы проводятся сразу на двух дворовых территориях – по ул. Гамидова, 14 и Мира, 6. Для ознакомления
граждан на стене каждого дома установлены баннеры с утвержденным

проектом благоустройства двора.
Реконструкцией дворовых территорий занимаются работники городского предприятия МУП «САХ-2».
Сначала там велись подготовительные работы – были вывезены гаражи,

которые мешали реконструкции, спилены или выкорчеваны старые деревья и очищена территория от мусора.
Жильцы этих домов знали, что их
дворы будут благоустраивать, и даже
сами подавали соответствующую за-

явку. Тем не менее, без прецедентов
не обошлось – сразу же начались возмущения по поводу вывоза гаражей
и разговоры о том, что якобы «дворы
застроят». Но, как говорится в известной поговорке, «лиха беда начало», и
работы продолжились.
На прошлой неделе рабочие выравнивали поверхность дворов, убирали верхний слой грунта, поросший
травой, кое-где снимали старый асфальт. При этом обнаруживались прогнившие участки инженерных сетей
тепло- и водоснабжения, которые тут
же были замены специалистами УК
«Коммунал» и МУП «Водоканал».
Отметим, что работы ведутся под
контролем общественных активистов

и активных граждан из числа жителей домов.
В 2017 году всего планируется
благоустроить 7 дворов и сквер по
ул. Ленина.
Напомним, цель реализации проекта «Комфортная городская среда»
– создание условий для системного
повышения качества и комфорта городской среды на территории Избербаша и повышения комфортности
условий проживания горожан за счет
реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству.
Страницу подготовила
Анастасия МАЗГАРОВА.
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ИНТЕРВЬЮ

НИ ОДИН ФАКТ, УКАЗЫВАЮЩИЙ НА НАРУШЕНИЕ,
НЕ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ ПРОКУРАТУРЫ
Мы уже сообщали нашим читателям о том, что в городе назначен новый прокурор. Сегодня старший советник юстиции
Ахмед Магомедович Алигаджиев дает свое первое интервью городской газете.
прибрежный город с перспективой ку– Ахмед Магомедович, ваше
ям; защита социальных прав граждан, рортного развития. А при отсутствии
назначение – важное событие в
в том числе детей, молодежи, пенсио- правильной организации прибрежножизни города. Мы бы хотели поднеров, ветеранов, инвалидов и других го строительства, организации приема
робнее рассказать о вас нашим числабо защищенных категорий. Вместе и размещения отдыхающих, обеспечетателям. Пожалуйста, несколько
с тем, не должно быть оставлено без ния соблюдения норм безопасности,
строк из вашей биографии.
внимания ни одно обращение, ни один учета и контроля всех процессов, про– Позволю себе не согласиться
факт, указывающий на нарушение.
гнозирования проблем и превентивнос тем, что назначение данное или
– Надзор за соблюдением прав го принятия мер нарастание проблем
другое является важным событием
граждан – важное направление в ра- становится неизбежным.
в жизни города. Событие, с точки
боте прокуратуры. Как выявляются
Еще одна серьезнейшая многолетзрения толкования этого понятия,
нарушения в этой сфере?
няя проблема жителей города связана
имеет широкий спектр, в том чис– Способы выявления нарушений, с тем, что на двух предприятиях –
ле, оно может быть истолковано как
в том числе и в сфере надзора за соб- ОАО «ДагЗЭТО» и ОАО «Радиозавод
явление, которое, свершаясь, отмелюдением прав граждан, различны. им. Плешакова П.С.» – в течение длиняет прежние устои. Это, пожалуй,
Они наработаны многолетней прак- тельного времени не выплачивается
неправильно. Напротив, с учетом являлся прокурором Сергокалинского тикой. Среди них: результаты проку- работникам заработная плата. Более
целей и задач, возложенных на ор- района.
рорских проверок; мониторинг пуб- 350 человек на протяжении 2-х лет не
– Вы – житель этого города, о ликаций в СМИ, в социальных сетях получили зарплату на общую сумму
ганы прокуратуры и лично на меня,
как руководителя, в числе других, его проблемах, наверняка, знаете и сети Интернет; сообщения, поступа- свыше 55 млн. рублей. Это тот отринеобходимо обеспечить определен- хорошо. Скажите, какие из них ющие непосредственно от граждан и цательный показатель, который вывел
ную преемственность, сохранить требуют прокурорского внимания. должностных лиц; результаты анализа наш город в этом смысле в лидеры по
положительный опыт работы, если И вообще, какие направления будут и обобщения состояния законности в республике, а республику на первое
он был. В идеале, людей не должно приоритетными в вашей работе?
той или иной сфере правоотношений; место по СКФО.
– Действительно, проблем, к со- другие.
волновать, кто назначен на ту или
– Как будете строить взаимоотиную должность, кто является гла- жалению, предостаточно. Какие-то
– Когда Вас представляли акти- ношения с местной властью и правой, прокурором, судьей, тем или из них локального характера, иные ву города, Вы сказали, что Вам на воохранительными органами?
иным начальником. Важнее, чтобы – более сложные. Одни могут быть новой должности придется столк– Исключительно на основе соблючеловек знал, что при возникновении вполне разрешены мерами проку- нуться с трудностями специфиче- дения требований закона всеми.
проблемы, нарушения его права, он рорского реагирования, другие могут ского характера. Что конкретно Вы
– Прокуратура Сергокалинскоможет обратиться к компетентному быть разрешены посредством участия имели в виду?
го района, которую Вы возглавляли
должностному лицу и восстановить в их разрешении органов местного са– Именно то, что определяется ранее, была одной из лучших в ресмоуправления, правоохранительных уникальностью Избербаша. Это бур- публике. Будете ли Вы применять
нарушенное право.
Что касается моей биографии, то органов, общественности, граждан. но развивающийся город, который за здесь Ваш опыт на прежней рабоона с 1996 года связана с Избербашем Третьи – из категорий трудноразреши- последние 20 лет, находясь в центре те?
и органами прокуратуры. До этого, в мых, и тут без участия республикан- миграционных процессов, вырос в
– Что касается организации работы
1985 году, я окончил среднюю школу ских и федеральных структур крайне разы, также увеличилось число жите- коллектива и контроля исполнения,
в г. Нефтекумске Ставропольского тяжело обойтись. Приоритетность лей. При этом коммунальные и инже- то опыт, приобретенный на прежней
края, отслужил 2 года в Вооружен- в деятельности той или иной про- нерные сети прежние, они построены должности, в определенной степени,
ных силах СССР, окончил в 1995 куратуры, наряду с организационно- в 70-80 годы прошлого века с учетом полагаю, будет полезен. Вместе с тем,
документами нагрузки проживания существенно необходимо четко понимать, что задагоду Московскую юридическую ака- распорядительными
демию. Работу в органах прокурату- Генерального прокурора Российской меньшего количества жителей.
чи, стоящие перед прокуратурой гороры начал с должности следователя Федерации и прокурора РеспублиНеоднозначно следует восприни- да, отличаются от тех, которые стояли
районной прокуратуры, работал по- ки Дагестан, определяется с учетом мать активное строительство много- перед районной прокуратурой, осомощником, а затем и заместителем специфики поднадзорного объекта, этажного жилья, вследствие того, бенно, если иметь в виду обстановку в
городского и районного прокуроров. состояния законности в той или иной что оно, как правило, происходит без том районе на период 2008 года, когда
В трудовой биографии был период сфере правоотношений. Общие при- учета требований законодательства я был туда переведен.
времени с 2000 по 2008 год, когда я оритетные направления надзорной де- и норм. В силу этого, видны «невоИсключительно последовательная,
работал в Избербашской городской ятельности: борьба с преступностью, оруженным глазом» многочисленные компетентная и настойчивая рабоэкстремистским нарушения земельного и градостро- та моих коллег, сотрудников правопрокуратуре, сначала помощником, противодействие
а затем заместителем прокурора го- проявлениям и терроризму; противо- ительного законодательства. Особен- охранительных органов, поддержка
рода. С 2012 года по май 2017 года действие коррупционным проявлени- ная специфика города в том, что это органов местного самоуправления,

КРИМИНАЛ

В ДОМЕ ЖИТЕЛЯ ГОРОДА
ОБНАРУЖЕНА
ГРАНАТА И ПАТРОНЫ
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий
сотрудниками 1-го МОРО полиции ГУ МВД России по СКФО
совместно с ВОГОиП МВД России в домовладении жителя города Избербаша обнаружены и изъяты граната и 30 патронов.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений,
предусмотренных ч. 1 ст. 222. УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия,
его основных частей, боеприпасов».
Гражданин задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.
Пресс-служба ГУ МВД России по СКФО.

У ЖИТЕЛЯ ИЗБЕРБАША
ОБНАРУЖЕНЫ
НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по
ул. Терешковой у 26-летнего местного жителя при личном досмотре обнаружено и изъято наркотическое вещество «марихуана», весом 36,77 гр. и 5 таблеток сильнодействующего препарата
«Трамал», весом 1,5 гр.
По признакам состава преступления в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ (незаконное
приобретение и хранение наркотиков). Максимальная мера по
данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Пресс-служба МВД по Республике Дагестан.

граждан, позволила добиться общего результата и решить основную
проблему, связанную с ликвидацией
террористической угрозы в лице диверсионно-террористической группы, которая на протяжении ряда лет
фактически держала в страхе жителей района. В последующем стали
решаться и другие вопросы. Многие
проблемы Сергокалинского района
социального характера еще лет 5-7
назад также многим казались вечно
неразрешимыми. Но жизнь убедила
всех в обратном. Сейчас – это наиболее динамично развивающийся
район республики. И произошло это
благодаря руководству и жителям
района. Естественно, работники районной прокуратуры внесли достойный вклад в общий успех. По итогам
работы за 2014 и 2015 годы районная
прокуратура была в числе лучших, а
за 2016 год прокуратура Сергокалинского района была признана лучшей
среди 26 районных прокуратур предгорной и горной зоны республики.
Такого же результата я намерен
добиваться, работая на должности
прокурора города. Позади всего
лишь месяц, а определенные результаты уже достигнуты. Впервые за
последние годы прокуратура города
добилась возбуждения уголовного
дела в связи с невыплатой заработной платы в отношении руководителя одного из указанных предприятий, поставлен вопрос о принятии
решения о возбуждении уголовного
дела в отношении руководителя и
второго предприятия. Имеются позитивные перемены и на других направлениях работы. Исхожу из того,
что каждому факту, свидетельствующему о нарушении закона, кем бы то
ни было, должна быть дана принципиальная оценка.
– И заключительный вопрос.
Зачастую граждане просто не знают, куда им обращаться со своими
проблемами. Что Вы им посоветуете?
– Дать универсальный совет невозможно. Каждый вопрос подлежит
рассмотрению в пределах компетенции конкретного должностного
лица.
Интервью провел
Ибрагим ВАГАБОВ.
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ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
ЮБИЛЕЙ

“ПРОМИКС” ОТМЕЧАЕТ 10-ЛЕТИЕ
Открытие частного медицинского центра – достаточно дорогостоящий и сложный проект, имеющий определенную специфику и высокий уровень риска, который сопутствует
подобной деятельности. Будет ли он пользоваться спросом у населения? Пойдут ли люди,
уставшие от вечных очередей в поликлинике, за платными услугами медицины?
Но, как известно, кто не рискует, тот не побеждает: зачастую разумный, себя оправдывающий риск
– дело благородное. Этими вопросами, несомненно, задавался основатель медицинского центра ООО
«Промикс» в Избербаше Ибрагим
Муслимов.
Этот молодой и талантливый
врач возглавил центр с его самого
открытия. Кстати, последние два
года он также является главным
врачом ГБУ РД «ИЦГБ».
К решению создать в городе медицинский центр Муслимова подтолкнула острая нехватка в те годы
лабораторной службы. Сегодня
центр успешно функционирует, а 7
августа будет отмечать свое 10-летие.
С момента открытия «Промикса»
наряду с Ибрагимом Муслимовым
здесь работают опытный врач УЗИ
диагностики Земфира Джабраилова, сертифицированный лаборанттехник Магомед Хангишиев и медсестра Нажават Гасанова. Именно
благодаря этим людям все эти годы
жители нашего города и близлежащих сёл получают качественное
медицинское обслуживание в таких
сферах деятельности центра, как
гинекология, лабораторная и УЗИ
диагностика.
«Это был пилотный проект, трудностей было немало, но уже имеющиеся после работы в городской

поликлинике медицинский опыт и
уровень навыков позволили нам завоевать доверие пациентов. Сейчас
мы выросли в большое, достаточно
солидное учреждение. В 2010 году в
здании был достроен 2-й этаж, где
сейчас находится наша лаборатория,
а с января 2017 года мы заселились
в обновленное расширенное помещение, – говорит главврач. – Помню, как 10 лет назад начинали работать с полуавтоматами, а сегодня
благодаря сотрудничеству с московской фирмой «Ниармедик плюс» на
службе у «Промикса» оборудование
премиум-класса. В мире диагностики лучше его нет! Это оборудование
американской («Abbott»), японской
(Sysmex»), израильской («Меs»),
немецкой («Human») и российской
(«ДНК-технология) фирм, имеется гемотологический анализатор, в
том числе мочевой, биохимический
иммунохромотогенный анализатор,
спермоанализатор и ПЦР диагностика в реальном времени (полимеразная цепная реакция). Более того,
все эти аппараты связаны с головной
лабораторией в Москве, которая с
помощью программы «Abbott link»
осуществляет ежедневный контроль

правильности проведения исследований, что исключает риск ошибок и
человеческого фактора. Еженедельно
нам высылается протокол внутрилабораторного контроля.
Главный врач центра отметил, что,
несмотря на затяжной финансовый
кризис, ООО «Промикс» неустанно
развивается и является единственным
частным медицинским центром в Дагестане, который по системе ОМС
работает бесплатно в соответствии с
Федеральным законом № 326-ФЗ от
29.11.2010 г. «Это даёт весомое преимущество нашим пациентам получать бесплатную лабораторную диагностику. Также у нас есть практика
заключения договоров на выполнение лабораторных исследований для

других медицинских центров республики. В дальнейшем мы планируем расширить спектр своих услуг»,
– подытожил руководитель.
Стоит отметить, что ООО «Про-

микс» остаётся стабильным налогоплательщиком, здесь создано 26
новых рабочих мест. В год медицинский центр отчисляет в бюджет города в среднем от 1 до 1,5 миллионов
рублей.
За все время работы коллектив
центра пополнился новыми не менее
талантливыми кадрами, знающими
своё дело, а здание на пересечении
улицы Буйнакского и проспекта Мира
расширилось до размеров, весьма
удобных для посетителей и продуктивной работы центра.
Напомню, что со дня основания
медицинского центра здесь трудится опытный врач-лаборант Магомед
Хангишиев, который имеет стаж работы в лабораторной диагностике с
1998 года, а также высшую квалификационную категорию. Он пояснил,
что все анализы в рамках лабораторной диагностики за исключением
нескольких позиций, которых нет в
перечне услуг, оказываются бесплатно. Нужно только иметь при себе направление от лечащего врача и полис
ОМС.
«Полис обязательного медицинского страхования в медицине – это
как банковская карта пациента, через
неё идёт оплата через ТФОМС оказываемых услуг в фонд заработной платы медработников и на приобретение
необходимых реагентов. Поэтому
по каждому пациенту существует
строгая отчётность, а направление
от лечащего врача – это своего рода
основание для оказания тех или иных
медицинских услуг. Когда-то мы начинали с одного анализа – ИППП
(инфекции, передающиеся половым
путём), а впоследствии, приобретя

необходимое оборудование, стали
лучшей лабораторной службой в Дагестане. Не каждая государственная
клиника Северного Кавказа имеет
возможности использовать такое
оборудование, как у нас. Во-первых,
оно дорогое, потому что экспертного
класса, работа на нём сложна и ответственна. Всех лаборанток я обучаю
работе на аппаратах сам, после прохождения курсов и обучения, проводимых в Москве», – отметил врач.
Забор анализов производится с понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00
часов, но этот график условный, так
как работают здесь до последнего посетителя. Почти все заборы должны
производиться натощак, кроме анализа на определение группы крови,
резус фактора и RW. Выдача ответов
производится с 14.00 до 16.00 ч.
Возможно, что фактор бесплатности играет не последнюю роль, но
в народе уже есть шутка по поводу
«Промикса»: «К вам очередь до Первомайска». И она не родилась бы, не
будь у населения доверия к учреждению. Среди пациентов медицинского
центра местные избербашские жители, а также приезжие из Каякента,
Сергокалы, Уллубийаула, Первомайска, Каранайаула, Карабудахкентского и Дербентского районов, Хасавюрта и даже из Махачкалы. Как
подытожил Магомед Багомедович, в
день случается принимать до 70 человек, причём у каждого пациента
могут быть направления сразу по 10
параметрам!
Также популярностью среди пациентов «Промикса» пользуется кабинет УЗИ, где работает практикующий

врач высшей категории Земфира Джабраилова со стажем работы в медицине нашего города около 35 лет, 25 из
них она посвятила УЗИ диагностике.
Ультразвуковое исследование внут-

ренних органов оплачивается по
прейскуранту, но цены обозначены в
разумных пределах и разительно отличаются от медицинских центров
Махачкалы и Дербента. «Кстати, за
последние 2 года ставки на УЗИ диагностику не повышались! Существует гибкая система скидок инвалидам
и ветеранам. Приём осуществляется
по предварительной записи (8-963406-47-99), потому что желательно
готовится к процедуре заранее. Но
это не исключает приём посетителей
с жалобами или экстренными состояниями вне письменной очереди. В
нашем центре внимание уделяется
всем, просто в ряде исследований
есть свои нюансы. Например, при
исследовании желудочно-кишечного тракта (печень, желчный пузырь,
поджелудочная железа) нужно приходить с утра натощак. Беременных
мы стареемся принимать в обед или
после обеда. Обязательное условие
исследования мочеполовой системы
– полный мочевой пузырь. Также
адекватное наполнение мочевого
пузыря требуется при исследованиях предстательной железы у мужчин, а также женщин во время УЗИ
матки и женских половых органов»,
– объяснила врач.
Кабинет УЗИ работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00
часов и в субботу с 9.00 до 13.00 часов. Кроме врача-корифея Земфиры
Гусейхановны, в центре работает
молодая смена – Мадина и Амина
Джабраиловы. Они также практикуют в городской поликлинике, и как
признаётся их наставник, ученики
в таком молодом возрасте уже превзошли своего учителя, что Земфиру
Джабраилову очень радует. Амина
Джабраилова, которая по специаль-

ности ещё и детский невролог, проводит в центре УЗИ головного мозга
детям до года через естественные
роднички. Ведь такой метод исследования внутренних органов является доступным и востребованным,
а по сравнению с рентгеном и МРТ
не несёт никакого вреда и облучения.
Вот уже 5 лет работает в медицинском центре гинеколог Саида
Набигуллаева. Осмотр гинеколога
в «Промиксе» платный. Зато, если
врач посчитает нужным направить
пациента на дальнейшие обследования, тут же, на территории центра, вся лабораторная диагностика
проводится бесплатно (кроме УЗИ).
Это, несомненно, делает помощь
женской половине населения более
удобной.
Встречают и провожают пациентов на пороге учреждения работники регистратуры Рукият Рамазанова и Нажават Гасанова. У каждого
работника ООО «Промикс» существует свой круг профессиональных
обязанностей. Все они обучены,
прошли специализацию и в работе
часто применяют принцип взаимозаменяемости.
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“ПРОМИКС” ОТМЕЧАЕТ 10-ЛЕТИЕ
На 1-м этаже лаборантки Асият Багомедова и Басира Исаева производят забор крови в
процедурном кабинете, общий анализ крови и
мочи посетители сдают у Патимат Гасановой,
биохимию крови проводит Сакина Алиева.
На 2-м этаже, куда посторонним вход воспрещен, происходят процессы на громоздком
и сложном для понимания новичка оборудовании. Но хрупкие и улыбчивые девушки-лаборантки доказывают обратное. Так, выделением
возбудителя по фрагменту ДНК в ходе анализа
ПЦР занимается Эльвира Хизриева. Исследование на гормоны и ВУИ (внутриутробные
инфекции), на выявление гепатита и онкомаркеры проводит Раисат Гасанова. Такими анализами как коагулограмма и смермограмма занимается Карина Мусаева. При этом у центра
есть своё преимущество: во избежание порчи
материалов ни один забор анализа никуда не
отравляется.
Персонал медицинского центра подбирается не только по квалификации, также учитывается грамотность и вежливость, хорошие манеры, желание помочь пациенту, как
говорится, чтобы доброта светилась в глазах. Коллектив дружный, хотя сравнительно
молодой и в большинстве своём женский, и
как отмечено старожилами «Промикса», заимел свою позитивную традицию – вновь
поступившие работницы после окончания
Каспийского или Избербашского медучилища в очень скором времени обзаводятся

крепкими и счастливыми семьями.
Также медперсонал «Промикса» постоянно
повышает свою квалификацию. С этой целью
Земфира Гусейхановна в конце мая посетила
конференцию в Москве, а в августе собирается
на двухдневный семинар по акушерству и гинекологии в г. Грозный. Магомед Багомедович регулярно совершает профессиональные выезды
в московскую фирму Abbott – международную
компанию, деятельность которой направлена
на улучшение жизни людей за счет разработки
продукции и технологий в сфере здравоохранения. В основном это визиты по поводу налаживания аппаратуры и апробации новых методик
исследования. Ведь личностный интерес в профессиональном росте и сохранении репутации
– превыше всего! «Мы всегда должны бежать
впереди паровоза, свой флаг первенства нужно нести высоко и гордо», – отметила Земфира
Джабраилова.
Не стоит забывать, что ООО «Промикс» выполняет функции параклиники, в которой, как я
лично убедилась во время экскурсии по кабинетам медицинского центра, практикуются лабораторные и инструментальные методы обследования пациентов. К тому же, их специализация
– незаменимое подспорье для клинициста, чтото вроде скорой помощи для своевременного
выявления болезней. Ведь симптомы больного
плюс результаты его анализов дают возможность лечащему врачу увидеть более реалистично картину болезни человека.

«Работать не в ширину, а в глубину, брать не
количеством, а качеством», – вот выработанный годами девиз коллектива ООО «Промикс».
Пользуясь случаем, главный врач учреждения
желает своим подопечным процветания, неис-

сякаемых сил и успехов в их благородном труде, крепкого здоровья, счастья и дальнейшего
профессионального роста. С юбилеем!
Маргарита ТЕМИРОВА.

ВОЗРОЖДЕНИЕ БЫЛЫХ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИХ
работники, видные представители науки, лиОРГАНИЗАЦИЙ ИЛИ ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК
тературы и искусства.
После распада СССР без особых разъяснений были упразднены некоторые общественные, в том числе пионерская и
комсомольская организации. Была также приостановлена деятельность ставших популярными среди молодежи и подростков игр военно-спортивного, краеведческого и природоохранного характера. Все они, как известно, занимали важное
место в проводимой работе в стране по идейно-политическому, духовно-нравственному и военно-патриотическому воспитанию населения. Особое внимание эти организации уделяли воспитанию молодежи на примере героических и трудовых традиций старшего поколения, формированию у неё ответственности за будущее страны.
Красной нитью через всю проводимую
массово-разъяснительную работу проходила
мысль – ограждение советской молодежи от
тлетворного влияния буржуазной массовой
культуры. Выработке в её сознании иммунитета к бациллам таких опасных явлений, как
индивидуализм, радикализм, равнодушие, религиозный фанатизм и негатив по отношению
к идеям и идеалам социализма.
Но, как говорится, всё это в прошлом. Однако же, сославшись на этот аргумент, нельзя
в настоящем придать забвению всё ценное,
нужное и полезное, что было в советское время. И очень хорошо, что этого не случилось.
Всё-таки, здравый смысл возобладал. Постепенно стали возрождаться и нормально функционировать общественные организации. Достойным правопреемником комсомола стали
отделы по делам молодежи и туризму. Снова
стали популярными детские и юношеские
военно-спортивные игры: «Орлёнок», «Зарница», «Готов к строевой», «А ну-ка, парни»
и др.
В этом плане очень важным и знаковым событием можно считать Указ Президента РФ
Владимира Путина от 11 декабря 2015 года о
создании общероссийской общественно-государственной просветительской организации
«Российское общество «Знание». А 6 июня
2016 г. в Москве на ВДНХ открылся первый
съезд общества «Знание», на котором были
избраны и утверждены руководящие органы
общества «Знание» России (РОЗ), а также намечены основные направления работы данной
организации. Современное общество «Знание» является правопреемником общества
«Знание», созданного в СССР в 1947 году.
В настоящем «Российское общество «Знание» имеет представительства в 60 регионах
РФ. В будущем, как сообщает источник, отделения РОЗ будут созданы во всех субъектах
России.
В связи с чем, хотелось бы, чтобы одна из
старейших газет РФ «Дагестанская правда»,
из публикаций которой мы узнаём о главных

новостях социально-политической, экономической, а также культурной жизни нашего горного
края, да и страны в целом, дала разъяснение относительно планов и намёток руководства республики о создании Дагестанского отделения
российского общества «Знание».
Мой интерес и восторг по поводу создания
общества «Знание» объясняется не простым
любопытством, а, скорее, убеждённостью в
том, что данная мера явится важным импульсом в кардинальном улучшении проводимой
просветительской деятельности и повышении
не только уровня, но и качества информированности населения. Как известно, на сегодняшний день для многих наших граждан,
особенно молодежи, основными источниками
информации являются телефон, телевизор и
интернет. А вот живое человеческое слово,
разговор с глазу на глаз, то есть с лектором или
пропагандистом – к сожалению, довольно редкое явление в наше время. А между тем общество «Знание» строило свою работу с нацелом
на широкие массы и, разумеется, с учётом
возрастных особенностей, уровня подготовки, профессии, интересов и взглядов данной
аудитории или коллектива. И я не понаслышке
знаю, какую огромную и вместе с тем плодотворную массово-разъяснительную и культурно-просветительскую работу оно проводило за
годы своей деятельности.
С 1972 по 1977 годы я работал ответственным секретарём Избербашской городской организации общества «Знание», а в последующие
годы, до развала СССР, являлся лектором Дагестанской организации общества «Знание».
Правление Дагестанской организации общества «Знание» в те годы возглавлял известный
советский физик, член-корреспондент АН
СССР, председатель Дагестанского филиала АН
СССР Хабибулла Ибрагимович Амирханов.
Ответсекретарём работала мудрейшая из
тех, с кем мне приходилось встречаться, женщина – Бурлият Салавутдиновна Мамашева,
кандидат исторических наук.
Под руководством этих двух высококвали-

фицированных интеллигентов, людей большой
и доброй души, осуществлялась вся деятельность Дагестанской организации общества
«Знание». В своей работе общество «Знание»
не ограничивалось чтением лекций и организацией различного рода просветительских и
культурно-массовых мероприятий. Серьёзное
внимание уделялось вопросу повышения научно-методического, теоретического уровня
членов общества «Знание», а также изучению
основ лекторского мастерства.
В этих целях в республике регулярно проводились научно-теоретические и практические
конференции, семинары-совещания, слёты
лекторов, на которых принимались весьма полезные и отвечающие идеологическим вызовам
того времени рекомендации.
Лекторы Дагестанской организации общества «Знание» принимали активное участие в
подобных мероприятиях не только у себя в республике, но и за её пределами.
Из них особенно заполнились:
1. Семинар ответсекретарей правлений городских и районных организаций общества
«Знание» республик, областей и краёв Северного Кавказа, который прошёл в г. Ереване с 26 по
28 октября 1973 г.
2. Семинар-совещание ответственных секретарей правлений городских и районных организаций юга России в г. Ростове-на-Дону с 4 по 7
октября 1976 года.
3. Зональный семинар пропагандистского
актива, посвященный 60-летию Великого Октября и Конституции СССР с 29 ноября по 1 декабря 1977 г. в г. Краснодаре.
4. Зональный семинар лекторов на тему:
«Единство интернационального, атеистического и патриотического воспитания трудящихся»
с 13 по 17 января 1986 г. в г. Орджоникидзе.
5. Зональная научно-практическая конференция: «Взаимосвязь интернационального и
атеистического воспитания трудящихся» 30
– 31 марта 1988 г. в г. Грозном.
Во всех такого характера мероприятиях активное участие принимали партийно-советские

Но, увы! Всё это, как говорится, уже стало приятным воспоминанием, связанным с
событиями безвозвратно ушедшего доброго
и прекрасного времени. И было бы большой
наивностью полагать, что всё это снова точьв-точь повторится.
Но вполне реально и даже необходимо
брать из прошлого и переносить в настоящее
то, что могло бы оказать позитивное воздействие на наше мышление, деяния, а главное
– не развитие нашего общества.
В этом плане, создание организации, которая бы, исходя из создавшейся международной обстановки и тех вызовов и нападок,
нацеленных на ослабление и развал нашего
государства, стала бы вести разъяснительную
работу среди широких слоёв населения, дало
бы весьма положительные результаты.
И действительно, чтобы дать отпор, развенчать и показать истинную сущность русофобий, а также информационной войны,
объявленной нашей стране США и странами
Запада, помимо электронных и бумажных
СМИ должны быть задействованы хорошо
подготовленные группы лекторов и пропагандистов, которые бы живым человеческим
словом могли бы разъяснить народу, кому всё
это выгодно и с какой целью разжигается эта
антироссийская истерия. То же самое можно
сказать по вопросу профилактики экстремистской деятельности и противодействию идеологии терроризма. Я вполне уверен, что прежде чем подписать указ о создании общегосударственной просветительской организации
«Российское общество «Знание», Президент
России Владимир Путин досконально изучил,
взвесил и обдумал все эти моменты.
Посему очень хотелось бы надеяться, что
современное общество «Знание» так же активно, творчески и благотворно будет заниматься
просветительской работой по вопросам культуры, истории, научных исследований и других направлений, как общество «Знание», созданное в СССР в 1974 году.
Хотелось также выразить надежду, что мы
– дагестанцы совсем скоро услышим о первых
шагах работы Дагестанского отделения РОЗ.
И эта надежда связана главным образом с тем,
что в нашей республике в большей степени,
чем в других регионах России, назрела необходимость создания такой просветительской
организации.
С уважением, Н.М. ИМАНАЛИЕВ.
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МИНОБРНАУКИ РД ДОВЕЛО
ДО МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
ДЕНЬГИ УЧИТЕЛЕЙ
1 августа в Минобре РД прокомментировали выплату
отпускных и зарплат преподавателям.
«Средства для выплаты заработной платы и отпускных преподавателям
перечислены муниципальным образованиям в полном объеме. Сейчас идут
выплаты, в течение нескольких дней задолженность перед учителями будет
погашена. Министр образования и науки Дагестана Шахабас Шахов держит
ситуацию на личном контроле», – пояснили в пресс-службе министерства
образования и науки Дагестана.
Напомним, долги по заработной плате и отпускным образовались в течение июня и июля. Глава Минобра РД Шахов объяснил, что речь идет о
4 млрд. рублей. По состоянию на 1 августа все необходимые средства уже
перечислены в муниципалитеты.
Источник: пресс-служба Минобрнауки Дагестана.

ПОЯВИВШАЯСЯ
ИНФОРМАЦИЯ В СОЦСЕТЯХ
О «ВОДОЛАЗАХ-УБИЙЦАХ»
НЕДОСТОВЕРНА

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
БОКС

ПАМЯТИ АБДУЛЫ ИДРИСОВА
С 26 по 29 июля на учебно-спортивной базе имени Али Алиева прошел открытый республиканский турнир по боксу среди юношей 2001-2002, 2003-2004 и 2005-2006 годов рождения, посвященный памяти первого мастера спорта СССР по боксу в Дагестане Абдулы Алиевича Идрисова.

В соревнованиях приняли участие
137 юных боксеров из Ингушетии,
Чечни, Ставропольского края, Дагестана и Азербайджана.
Финальные поединки прошли в
заключительный день соревнований.
Боксеры определяли сильнейших в
24 весовых категориях. Среди участников из нашего города победителями
стали Алиасхаб Самадов (35 кг), Нурсултан Магомедов (43 кг), Багамали
Алибеков (48 кг), Ислам Мустапаев
(42 кг), Рамазан Нуцалханов (75 кг) и
Магомед Мамаев (52 кг).
Вторые места на турнире заняли

В последнее время в социальных сетях и мессенджерах муссируется информация о том, что в Каспийском море появились водолазы, которые топят
людей с целью получения вознаграждения от родственников погибших за
обнаруженные тела.
Как сообщает пресс-служба МЧС Дагестана, данная информация недостоверна. А причиной гибели людей на воде является несоблюдение отдыхающими элементарных правил поведения и безопасного пребывания на
воде. По словам представителей службы, сообщения такого характера не
только сеют панику и создают неблагоприятный общественный фон, но и
носят порочащий характер, подрывают репутацию структуры, служащей для
спасения людей, оказавшихся в ситуациях, сопряжённых с опасностью для
жизни.
Источник: пресс-служба МЧС Дагестана.

ГРАФИК ПОДАЧИ
ТЕРМАЛЬНОЙ ВОДЫ
С 6 часов 30 минут до 8. 00 часов
С 12. 00 часов до 13 часов 30 минут
С 19.00 часов до 20 часов 30 минут
Термальная вода сейчас подается только большим насосом
№ 1, так как малый насос не запускается в виду нехватки воды.

Нухкади Нухкадиев (32 кг) и Рамазан
Лабазанов (54 кг).
На соревнованиях вне зачета также выступили мальчики 2007-2008
годов рождения. В составе хозяев
ринга в весе 28 кг победил Магомед
Курбанов.
Все победители и призеры готовились под руководством тренеров
Магомед-Расула Гусейнова, Нурма-

ДОСУГ В ДОУ

ЛЮБИ И ЗНАЙ СВОЙ КРАЙ
Большая Родина всегда начинается с малой – места, где родился человек, своей семьи, двора, детского сада и школы, расположенных рядом. Свои первые нравственные чувства ребёнок
приобретает в узком социуме. Привитие любви к родному краю формируется и развивается
в основном в семье и детском саду в процессе целенаправленного воспитания в совместной
деятельности взрослых и детей.

гомеда Курбанова и Юсупа Магомедгаджиева.
По окончании решающих боев состоялась церемония награждения победителей и призеров. Лучшие боксеры были награждены грамотами и
медалями.
По словам главного судьи соревнований, арбитра международной
категории АИБА Мирзалава Мир-

выступление
залаева,
на первенстве для юных
спортсменов это прекрасная возможность попробовать свои силы, получить первый соревновательный опыт и стимул
для дальнейших упорных
тренировок.
На турнире присутствовали бывшие ученики Абдулы Идрисова,
один из них, чемпион Дагестана по боксу Далгат
Далгатов отметил хороший уровень организации
соревнований, объективное и беспристрастное
судейство.
«Мне
посчастливилось быть учеником прекрасного тренера и педагога Абдулы Алиевича.
За свою жизнь он воспитал немало
ярких боксеров, прославивших Дагестан далеко за его пределами.
Своими успехами на ринге я обязан
только ему.
Пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить организаторов за проведение турнира в память о нашем
тренере», – сказал он.
Ибрагим ВАГАБОВ.

С целью воспитания у детей чувства патриотизма 25 июля в МКДОУ
«ЦРР – Детский сад № 8» прошло
мероприятие, приуроченное ко Дню
Конституции Республики Дагестан.
Провела и подготовила его вместе с
воспитанниками старших групп музыкальный руководитель детского
сада Сапият Ипиева.
Проведению мероприятия предшествовала проделанная с детьми
предварительная работа: экскурсия
в центральную библиотеку города, беседы о символике малой и
большой Родины, а также рисунки,
представленные на красочной выставке. Итогом всего этого и стало
проведенное мероприятие с названием «Люби и знай свой край».
Гостями праздника стали родители воспитанников, главный специалист общего образования ИМЦ
УО г. Избербаша Гулбарият Кайхусруева, заведующая ДОУ № 8 Загидат Магомедова и методисты детского сада.
Дети говорили о символике российской федерации: флаге, гербе и гимне
страны. Вместе с присутствующими они стоя прослушали гимны России и
Дагестана. При этом воспитанники четко знали определение понятия: гимн
– это торжественная песнь, восхваляющая или прославляющая кого-либо
или что-либо (в данном случае малую и большую Родину). Затем говорили о
том, что обозначают цвета флагов России и Дагестана. Отдельной темой для
разговора стали гербы России и родного края, что на них изображено, и где
они в повседневной жизни встречаются.
Также в рамках мероприятия воспитанники читали стихи и исполняли
танцы. За короткие полчаса ребята поняли, что, только научившись любить
свою родной край, можно говорить о любви к Родине, своему народу. Любить
Родину – значит знать её и ею гордиться!
Маргарита ТЕМИРОВА.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
7 августа
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 Ток-шоу “Наедине
со всеми”. [16+]
13.20, 15.15, 17.00 Токшоу “Время покажет”.
[16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “На самом
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Королева игры”.
[16+]
23.45 Т/с “Бюро”. [16+]
1.55, 3.05 Комедия “Прощай, Чарли”, США,
1964 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 Ток-шоу “60 минут”. [12+]
21.00 Т/с “Московская
борзая”. [12+]
23.50 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
[12+]
2.25 Т/с “Наследники”.
[12+]

5.00 Кулинарное шоу
“Ешь и худей!”. [12+]
5.30 Программа для пар
“Дурнушек.net”. [16+]
7.00, 7.30 Кулинарное
шоу “Два с половиной
повара”. [12+]
8.00, 8.30 Программа
“ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
11.00, 23.00 Реалити-шоу
“Дом-2. Остров любви”.
[16+]
12.00 Паранормальное
шоу “Битва экстрасенсов”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
16.00 Стэнд-ап комеди
“Комеди Клаб”. [16+]
17.00, 18.00, 19.00, 19.30
Юмористичечкое шоу
“Комеди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00, 4.05 М/ф “Гарфилд”, США, 2004 г. [12+]
22.25 Шоу “Однажды в
России. Лучшее”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документельное твшоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 Т/с “Сладкая жизнь”,
5-я серия. [18+]
2.25 Комедийное фэнтези “Путешествия Гулливера”, США, 2010 г. [12+]
5.30 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”.
[0+]
6.35 М/ф “Безумные
миньоны”. [6+]
6.50 Комедия “Элвин и
бурундуки”, США, 2007 г.
[0+]
8.30 М/с “Семейка Крудс.
Начало”. [6+]
9.00, 0.30 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”. [16+]
9.45 Комедия “Элвин и
бурундуки-3”, 2011 г. [0+]
11.20 Боевик “Ограбление по-итальянски”,
США-Франция-Великобритания, 2003 г. [12+]
13.30 Т/с “Кухня”. [12+]
15.00 Лирическая комедия
“Восьмидесятые”. [16+]
17.00 Комедийный сериал
“Воронины”. [16+]
21.00 Боевик “Неудержимые”, США, 2010 г. [16+]
22.55 Шоу “Уральских
пельменей”.”. [12+]
23.30 Фантастико-приключенческий сериал
“Пока цветёт папоротник”. [16+]
1.00 Триллер “Расплата”,
Франция, 2014 г. [12+]
2.45 Романтическая комедия “Парикмахерша и чудовище”, США, 1997 г.
[0+]
4.50 Детективная драма
“Семья”. [16+]

ВТОРНИК,
8 августа
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, 3.50 Ток-шоу “Наедине со всеми”. [16+]
13.20, 15.15, 17.00 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “На самом
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Королева игры”.
[16+]
23.45 Т/с “Бюро”. [16+]
1.55, 3.05 Мелодрама
“Суп”, Франция, Италия,
1964 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 “Точки опоры”.
[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 “Московская
борзая”. [12+]
23.50 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]
2.25 Т/с “Наследники”.
[12+]

5.40 Шоу перевоплощений “Перезагрузка”. [16+]
6.45 Т/с “Саша+Маша.
Лучшее”. [16+]
7.00, 7.30 Кулинарное шоу
“Два с половиной повара”.
[12+]
8.00, 8.30 Программа
“ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
12.00 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
16.00,17.00, 18.00, 19.00,
19.30 Стэнд-ап комеди
“Комеди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00, 4.15 М/ф “Гарфилд
2: История двух кошечек”.
[12+]
22.35 Шоу “Однажды в
России. Лучшее”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Т/с “Сладкая жизнь”,
6-я серия. [18+]
1.55 Комедия “Застрял в
тебе”, США, 2003 г. [16+]

5.40 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.30 М/с “Фиксики”. [0+]
7.00, 8.30 М/с “Семейка
Крудс. Начало”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Драконы. Защитники Олуха”. [6+]
8.05 М/с “Драконы. Гонки
по краю”. [6+]
9.00, 0.30 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
9.30, 22.55 Шоу “Уральских пельменей”. [12+]
10.05 Боевик “Неудержимые”, США, 2010 г. [16+]
12.00 Комедийный сериал
“Мамочки”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [12+]
15.00 Лирическая комедия
“Восьмидесятые”. [16+]
17.00 Т/с “Воронины”. [16+]
21.00 Боевик “Неудержимые-2”, США, 2012 г. [16+]
23.30 Фантастический
сериал “Пока цветёт папоротник”. [16+]
1.00 Боевик “Восход “Меркурия””, США, 1998 г. [0+]
3.10 М/ф “Король обезьян”, Китай, 2015 г. [6+]
4.45 Детективная драма
“Семья”. [16+]

TV – ПРОГРАММА
СРЕДА,
9 августа
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, 17.00 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “На самом
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Королева игры”.
[16+]
23.45 Т/с “Бюро”. [16+]
1.55, 3.05 Комедия “Приключения хитроумного
брата Шерлока Холмса”,
США, Великобритания,
1975 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 “Точки опоры”.
[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 “Московская
борзая”. [12+]
23.00 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]
0.50 Документальное расследование А. Мамонтова
“Чёрный аптекарь”. [16+]
1.45 Т/с “Наследники”.
[12+]
3.35 Т/с “Родители”. [12+]

5.50 Шоу перевоплощений “Перезагрузка”. [16+]
7.00, 7.30 Кулинарное шоу
“Два с половиной повара”.
[12+]
8.00, 8.30 Программа
“ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
11.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
12.00 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
18.00, 19.00, 19.30 Стэндап комеди”Комеди Клаб.
Дайджест”. [16+]
16.00, 17.00 Юмористическое шоу “Комеди Клаб”.
[16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00, 4.00 Комедийное
фэнтези “Зубная фея”,
Канада-США, 2010 г. [12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Т/с “Сладкая жизнь”,
7-я серия. [18+]
1.55 Мелодрама “Снежные
ангелы”, США, 2006 г. [18+]
5.35 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.30 М/с “Фиксики”. [0+]
7.00, 8.30 М/с “Семейка
Крудс. Начало”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Драконы. Гонки по краю”. [6+]
9.00, 0.30 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
9.30 Шоу “Уральских
пельменей”. [12+]
10.05 Боевик “Неудержимые-2”, США, 2012 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+]
21.00 Боевик “Неудержимые-3”, США-ФранцияБолгария, 2014 г. [12+]
23.30 Фантастический сериал “Пока цветёт папоротник”. [16+]
1.00 Комедия “Как украсть
бриллиант”, ФранцияСША, 2013 г. [12+]
2.50 Приключенческий
фильм “Зевс и Роксанна”,
США, 1997 г. [6+]
4.40 Детективная драма
“Семья”. [16+]

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

ЧЕТВЕРГ,
10 августа
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, 3.55 Ток-шоу “Наедине со всеми”. [16+]
13.20, 15.15, 17.00 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “На самом
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Королева игры”.
[16+]
23.45 Т/с “Бюро”. [16+]
1.55, 3.05 Боевик “Капоне”, США, 1975 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 “Точки опоры”.
[16+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой
эфир”. [16+]
18.50 Шоу “60 минут”. [12+]
21.00 Т/с “Московская
борзая”. [12+]
23.00 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]
0.50 Документальное расследование А. Мамонтова
“Ядовитый бизнес-2”. [12+]
1.50 Т/с “Наследники”.
[12+]
3.45 Т/с “Родители”. [12+]

6.00, 4.00 Шоу перевоплощений “Перезагрузка”.
[16+]
7.00, 7.30 Кулинарное шоу
“Два с половиной повара.
Открытая кухня”. [12+]
8.00, 8.30 Программа
“ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
12.00 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
13.30, 15.00, 16.00 Юмористическое шоу “Комеди Клаб”. [16+]
14.00, 14.30, 17.00, 18.00,
19.00, 19.30 Стэнд-ап комеди “Комеди Клаб.
Дайджест”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая
программа “Шоу “Студия
Союз””. [16+]
22.00 Шоу “Импровизация”, 47-я серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Т/с “Сладкая жизнь”,
8-я серия. [18+]
1.55 Криминальная комедия “Поцелуй навылет”,
США, 2005 г. [16+]
3.55 Коммерческая программа “ТНТ-Club”. [16+]
5.30 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.30 М/с “Фиксики”. [0+]
7.00, 8.30 М/с “Семейка
Крудс. Начало”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Драконы. Гонки по краю”. [6+]
9.00, 0.30 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
9.35 Боевик “Неудержимые-3”, 2014 г. [12+]
12.00 Т/с “Мамочки”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [12+]
15.00 Лирическая комедия
“Восьмидесятые”. [16+]
17.00 Т/с “Воронины”. [16+]
21.00 Боевик “Скала”,
США, 1996 г. [16+]
23.30 Фантастический сериал “Пока цветёт папоротник”. [16+]
1.00 Комедия “Шесть дней,
семь ночей”, США, 1998 г.
2.55 Комедия “Голый пистолет-33 и 1/3”, США,
1994 г. [0+]
4.25 Детективная драма
“Семья”. [16+]
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ПЯТНИЦА,
11 августа
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, 4.15 Ток-шоу “Наедине со всеми”. [16+]
13.20, 15.15, 17.00 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “На самом
деле”. [16+]
19.50 Телеигра “Поле чудес” с Л. Якубовичем.
21.00 “Время”.
21.30 Международный
музыкальный фестиваль
“Жара”. Гала-концерт.
23.40 Т/с “Бюро”. [16+]
2.05 Драма “История
Антуана Фишера”, США,
2002 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 “Точки опоры”.
[16+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”.
[12+]
21.00 Фестиваль юмора
“Юморина”. [12+]
23.20 Комедийная мелодрама “Муж на час”, Украина, 2014 г. [12+]
3.20 Т/с “Родители”. [12+]

5.00, 3.25, 4.25 Шоу перевоплощений “Перезагрузка”. [16+]
6.00 Программа для пар
“Дурнушек.net”. [16+]
7.00, 7.30 Кулинарное шоу
“Два с половиной повара.
Открытая кухня”. [12+]
8.00, 8.30 Программа
“ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
11.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
12.00 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30 Шоу “Комеди Клаб
в Юрмале”, 3-9 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избербаш”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая
программа “Комеди
Клаб. Дайджест”. [16+]
22.00 Шоу “Не спать!”,
121-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 “НиндзяУбийца”, Германия-США,
2009 г. [18+]
5.15 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”. [0+]
5.45 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.30 М/с “Фиксики”. [0+]
7.00, 8.30 М/с “Семейка
Крудс. Начало”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Драконы. Гонки по краю”. [6+]
9.00, 19.00 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
9.30 Боевик “Скала”. [16+]
12.00 Комедийный сериал
“Мамочки”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [12+]
15.00 Лирическая комедия
“Восьмидесятые”. [12+]
17.00 Т/с “Воронины”. [16+]
19.30 Шоу “Уральских
пельменей”. [16+]
21.00 Фантастический
боевик “Война миров Z”,
США, 2013 г. [12+]
23.15 Спортивная драма
“Крид. Наследие Рокки””,
США, 2015 г. [16+]
1.45 Комедия “Путешествие Гектора в поисках
счастья”, Германия-Канада-Великобритания-ЮАР,
2014 г. [12+]
3.55 Фантастический сериал “Супергёрл”. [16+]

Адреса интернет-сайтов Госавтоинспекций:
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД России
– www.gibdd.ru
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД по Республике Дагестан – www.05.gibdd.ru
МРЭО ГИБДД МВД РД
(дислокация г. Избербаш).

СУББОТА,
12 августа
Первый
канал

5.10 “Контрольная закупка”. [16+]
5.55, 6.10 Д/с “Россия от
края до края”. [12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.50 Т/с “Три мушкетера”.
[12+]
8.45 М/ф “Смешарики.
Новые приключения”.
9.00 Музыкальная передача
“Играй, гармонь любимая!”.
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.15 Д/ф “Муслим Магомаев. Нет солнца без
тебя...”. [12+]
11.20 Кулинарное шоу
“Смак”. [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10 Комедия “Невероятные приключения итальянцев в России”.
15.10 Ток-шоу “Наедине
со всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.20 Д/ф “Лев Лещенко.
“Ты помнишь, плыли две
звезды...”. [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 Фантастика “Терминатор”, Великобритания,
США, 1984 г. [16+]
2.35 Боевик “Лев”, Франция, 2003 г. [12+]
5.00 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 Шоу “Юмор! Юмор!!
Юмор!!!”. [16+]
14.30 Т/с “Княжна из
хрущевки”. [12+]
18.30 “Танковый биатлон”.
Прямая трансляция.
20.50 Боевик “Буду жить”,
Россия, 2013 г. [16+]
0.50 Шоу “Танцуют все!”.
3.00 Детективный сериал
“Марш Турецкого-3”. [12+]

5.25 Кулинарное шоу
“Ешь и худей!”. [12+]
6.00 Фантастический сериал “Лотерея”, 9 с. [16+]
7.00, 7.30 Шоу “ТНТ.
MIX”, 57, 58 серии. [16+]
8.00 Программа “ТНТ.
Best”. [16+]
8.30 Музыкальная программа “ТНТ Music”. [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, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30 Шоу “Комеди Клаб.
Дайджест”. [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 заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастическая драма “Жена путешественника во времени”, США,
2009 г. [16+]
5.45 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.30 М/с “Фиксики”. [0+]
7.00 М/с “Семейка Крудс.
Начало” [6+]
7.25 М/с “Драконы. Гонки по краю”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Да здравствует
король Джулиан!”. [6+]
9.30 Шоу “Уральских
пельменей”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Успеть за 24 часа”. [16+]
11.30, 3.20 Комедийная
мелодрама “Из 13 в 30”,
США, 2014 г. [12+]
13.20 Комедия “Ловушка
для родителей”, США,
1998 г. [0+]
16.00 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
16.40 Фантастика “Война
миров Z”, США. [12+]
18.55 Фантастический
триллер “Хроники Риддика. Чёрная дыра”, США,
1999 г. [16+]
21.00 Фантастический
боевик “Хроники Риддика”, США, 2004 г. [12+]
23.15 Фантастический
боевик “Звёздный путь”,
США-Германия, 2009 г.
[16+]
1.40 Д/ф “Чудаки в 3d”,
США, Румыния, 2010 г.
[18+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
13 августа
Первый
канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Т/с “Три мушкетера”. [12+]
8.10 М/ф “Смешарики.
ПИН-код”.
8.25 Военная программа
“Часовой”. [12+]
8.55 Шоу “Здоровье”.[16+]
10.10 “Непутевые заметки” с Д. Крыловым. [12+]
10.30 Шоу “Честное слово”.
11.10 “Пока все дома”.
12.15 “Фазенда”.
13.35 Документальный
цикл “Теория заговора”.
[16+]
14.40 Мелодрама “Дело
было в Пенькове”, СССР,
1957 г. [12+]
16.40 Юбилейное шоу
балета “Тодес”.
19.00 Музыкальная передача “Три аккорда”. [16+]
21.00 “Воскресное “Время””.
21.30 “Клуб веселых и находчивых”. Летний кубок
во Владивостоке. [16+]
0.00 Криминальная драма “Шальные деньги:
Роскошная жизнь”, Швеция, 2013 г. [18+]
2.25 Комедия “Офисное
пространство”, США,
1999 г. [16+]
5.00 Т/с “Без следа”. [12+]
7.00 Мульт утро “Маша
и Медведь”.
7.30 Развлекательное шоу
“Сам себе режиссер”.
8.20, 3.25 Шоу “Смехопанорама Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному”.
10.20 Местное время.
Вести-Москва. Неделя в
городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30 Т/с “Взгляд
из вечности”. [12+]
21.45 Шоу “Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым”. [12+]
0.15 Д/ф “Игры разведок.
Немузыкальная история”.
[12+]
1.15 Мелодрама “Спасибо за любовь”. [12+]

5.05 Кулинарное шоу
“Ешь и худей!”. [12+]
5.40 Т/с “Саша+Маша.
Лучшее”. [16+]
6.00 Фантастический сериал “Лотерея”, 10 с. [16+]
7.00 М/ф “Рио 2”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.00, 3.40, 4.40 Шоу перевоплощений “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Шоу “Импровизация”, 30-я серия. [16+]
13.00 Боевик “Царство
небесное”, ИспанияСША, 2005 г. [16+]
16.00 Фэнтези “Марсианин”, США, 2015 г. [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Комеди Клаб. Дайджест”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Однажды в
России. Дайджесты 2017”.
[16+]
22.00 Шоу “Stand Up.
Дайджест 2017” . [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Боевик “Спиди гонщик”, Австралия-Германия-США, 2008 г. [12+]
5.10 Фантастический сериал “Супергёрл”. [16+]
6.00 М/с “Смешарики”.
6.05 Фэнтези “Артур и
месть урдалака”, Франция, 2009 г. [12+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Да здравствует король Джулиан!”. [6+]
9.00, 4.20 М/ф “Самолёты”, США, 2013 г. [0+]
10.40 М/ф “Самолёты.
Огонь и вода”, США. [6+]
12.10 Комедия “Шеф”,
Франция-Испания. [12+]
13.55 Фантастика “Хроники Риддика. Чёрная
дыра”, США, 1999 г. [16+]
16.00 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
17.00 Фантастика “Хроники Риддика”, США. [12+]
19.15 Фантастический
триллер “Телепорт”, СШАКанада, 2008 г. [16+]
21.00 Фантастический
боевик “Риддик”, СШАВеликобритания, 2013 г.
[16+]
23.20 Фантастика “Стартрек. Возмездие”, США,
2013 г. [12+]
1.50 Спортивная драма
“Крид. Наследие Рокки”,
США, 2015 г. [16+]
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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

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.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 140-р

О внесении изменения в распоряжение городской администрации от 20.06.2017 г. № 114-р «О проведении публичных
слушаний по изменению вида разрешенного использования
земельных участков».
В связи с тем, что дата публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования земельных участков по заявлению гр. Ахмедова Абдулбека Абакаровича на 26.07.2017 г. совпадает с выходным днем
– празднованием дня Конституции Республики Дагестан.
1. Внести в распоряжение администрации городского округа «город Избербаш» от 20.06.2017 г. № 114-р следующие изменения: в п. 4 после слов
публичные слушания на «26.07.2017 г.» заменить дату на «10.08.2017 г.»
Глава городского округа
«город Избербаш»

А. СУЛЕЙМАНОВ.

2017 год.
Выходит по четвергам.
Цена в розницу - 8 руб.
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На прошлой неделе в Дагестан из США прибыли 13 туристов для ознакомления с местными
достопримечательностями.
Отметим, что поездка была организована турагентством «Кавказ Explorer». Журналист, руководитель туристического направления «Ингушетия
– Чечня – Дагестан» в компании Владимир Севриновский рассказал, что
гости ездили по регионам Кавказа 3
недели. «В Дагестан они прибыли через горную Чечню. Американцы уже
побывали в Гунибе, Хунзахе, Кубачах.
Из Дербента туристы поедут в Махачкалу», – сообщил он.
Севриновский подчеркнул, что в
этом году намного больше иностранных туристов желают посетить регионы Северного Кавказа. «С каждым
годом число туристов увеличивается. В Дагестан уже приезжали представители Бразилии, Германии, Великобритании, Индонезии и других

стран. В основном
это взрослые люди,
добившиеся в жизни каких-то целей
и желающие теперь
посмотреть мир. Некоторые из них приезжают в Дагестан
повторно», – добавил представитель
компании.
По словам Магомеда Гитихмадибирова – водителя микроавтобуса, на
котором туристы передвигаются сегодня по Дербенту, американцы уже
посетили крепость «Нарын-Кала»,
Джума-мечеть и другие знаменитые
объекты древнего города.
«Я часто вожу по городам и районам Дагестана туристов из других
регионов и стран. По иностранцам

видно, что природа нашей республики, культура дагестанских народов и местные обычаи вызывают у
них восхищение и неподдельный
интерес. Многие выражают желание приехать в республику еще раз,
так как за одну поездку невозможно
объехать весь Дагестан», – прокомментировал Гитихмадибиров.
По материалам
РИА-Дагестан.

«НОВЫЙ ВЗГЛЯД».
ПРОКУРАТУРА ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
В текущем году Генеральная прокуратура Российской Федерации выступила организатором
VIII Всероссийского конкурса социальной рекламы «Новый взгляд», реализуемого с 2009 года
Межрегиональным общественным фондом «Мир молодёжи» с целью предоставления молодёжи выразить своё отношение к значимым социальным проблемам современного общества.
Специальная
тема
конкурса
– «Прокуратура против коррупции».
Организаторы предлагают молодёжи изучить современные механизмы
борьбы с проявлениями коррупции
на всех уровнях. Конкурсантам предложат в любой комфортной для них
творческой форме представить существующую модель противодействия
коррупции, учитывая работу органов
прокуратуры в этой области в различных сферах жизнедеятельности
(здравоохранение, образование, социальное обеспечение, ЖКХ, правоохранительная система и др.).
Подготовка к конкурсу потребует
от участников серьёзного погружения
в проблематику, в частности, на уров-

не законодательства. Таким образом,
Генеральная прокуратура Российской
Федерации рассчитывает на то, что
конкурс «Новый взгляд» в этом году
станет эффективным инструментом
правового просвещения молодёжи и
во многом сработает как профилактическая мера в борьбе с коррупционными проявлениями.
Работы принимаются на официальном сайте конкурса http://tvoykonkurs.ru до 29 сентября 2017 года
по двум номинациям – «Социальный
плакат» и «Социальный видеоролик».
Возраст участников от 14 до 30 лет.
Официальная церемония награждения финалистов и победителей по
данной теме пройдёт в Генеральной
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– Когда я покупал квартиру, мы с
продавцом договорились о рассрочке
оплаты на полгода. Деньги он полностью получил, а спустя месяц
уехал за границу. Хочу эту квартиру
подарить дочери, но оказалось, что
на нее есть обременение из-за неполного расчета. Что мне делать?
– Поскольку при покупке квартиры было условие о рассрочке, то
одновременно с регистрацией вашего права собственности было зарегистрировано обременение вашего
права ипотекой (залогом) в пользу
продавца. Эта ипотека возникла в
силу п.5 ст.488 Гражданского кодекса
Российской Федерации, согласно которому, если иное не предусмотрено
договором купли-продажи, с момента
передачи товара покупателю и до его
оплаты товар, проданный в кредит,
признается находящимся в залоге у
продавца для обеспечения исполнения покупателем его обязанности по
оплате товара.
Для совершения сделки с такой
квартирой необходимо получить

письменное согласие залогодержателя, т.е. вашего продавца, а лучше
всего предварительно избавиться от
обременения, тем более что обязанность по оплате квартиры вы полностью исполнили.
Трудность заключается в том,
что закон ограничивает вас в выборе, поскольку п.1 ст. 25 Закона «Об
ипотеке» содержит исчерпывающий
перечень оснований для погашения
регистрационной записи об ипотеке.
В вашем случае это либо совместное
заявление залогодателя и залогодержателя, либо решение суда о прекращении ипотеки.
Таким образом, если вы вместе с
вашим продавцом не можете лично
или через представителей подать в
регистрирующий орган такое заявление, вам необходимо обратиться в
суд.
– Является ли материнский капитал совместно нажитым имуществом и можно ли его разделить
между супругами во время развода?
– Порядок раздела совместно на-

Утерянный аттестат об основном общем образовании за
№ 00518001230022, выданный МКОУ СОШ № 8 г. Избербаша
Республики Дагестан 24 июня 2016 г. на имя Арсланбековой Муминат Хаджимурадовны, считать недействительным.

прокуратуре Российской Федерации и будет приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией
(9 декабря).
«Новый взгляд» – это крупнейший молодёжный проект в области
социальной рекламы. Конкурс предоставляет возможность молодёжи
выразить своё отношение к наиболее острым и значимым проблемам
современного общества, а также показать пути их решения.
Более подробную информацию
можно получить на официальном
сайте конкурса, а также по телефонам: 8 (495) 640-09-39, 8 (925) 11282-25.
житого имущества между супругами в случае развода определен Семейным кодексом РФ. Разделу имущества подлежит то, что совместно
нажито в браке: недвижимость и
денежные выплаты.
Программа материнского капитала – целевая федеральная программа, направленная на помощь семьям
с детьми. Таким образом, средства
материнского капитала не могут
считаться совместно нажитым имуществом, а значит, не могут быть
разделены между супругами в случае развода, потому что предоставлены государством на конкретные
целевые нужды.
Что же касается недвижимости,
приобретенной или построенной с
использованием средств материнского капитала, то по закону такое
жилье должно быть оформлено в
общую долевую собственность всех
членов семьи – детей (в обязательном порядке) и родителей (по желанию). Доли должны быть выделены на всех детей. В случае развода
жилье, даже недостроенное, надо
делить на всех членов семьи, являющихся дольщиками, как того требуют Семейный кодекс РФ и закон о
материнском капитале.

Требуется мастер-печник по изготовлению мини-пекарни на дровах.
Обращаться по телефонам: 8-909-39878-52, 8-937-191-94-20, спросить Абдуллу.

