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Глядя на темпы строительства жилья, торговых и гости-
ничных объектов в Избербаше, с трудом верится, что горожа-
не сегодня переживают кризисные времена.

Так, по данным отдела экономики городской администра-
ции, в  2016 году в Избербаше введено в эксплуатацию 7 
многоквартирных домов и 83 индивидуальных жилых дома 
общей площадью 50 857 кв. м., что составляет 112 % к пред-
ыдущему году. Для сравнения в 2015 году было сдано 8 мно-
гоквартирных домов и 71 индивидуальный жилой дом общей 
площадью 45 151 кв. м. Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на 1-го жителя, так же как и по рес-
публике, в прошлом году составила 18,7 кв. м при целевом 
индикаторе 17,9 кв. м. В 2015 году этот показатель был равен 
18,1 кв. м. при целевом индикаторе 17,3 кв. м.

 По  вводу жилых домов на 1000 человек населения наш 

КО ДНЮ СТРОИТЕЛЯ

ОТРАСЛЬ КАК ИНДИКАТОР 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Во всем мире строительная отрасль является индикатором экономического развития. Это 
вполне объяснимо: чем лучше экономическая ситуация в стране, тем больше денежной массы на 
руках у населения. Следовательно, люди активно покупают дома, квартиры, инициируя тем са-
мым бурное развитие строительной отрасли.

С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!

Уважаемые строители города Избербаша! Сердечно 
поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем 
строителя!

Труд строителя виден каждому и оттого имеет осо-
бую общественную значимость. Ведь от вас напрямую 
зависят не только успехи экономики и укрепление со-
циальной сферы, качество вашей работы – это, преж-
де всего, благополучие людей, их достойная и уверенная 
жизнь.

В последнее время в Избербаше наблюдается настоя-
щий строительный бум. С каждым годом растут объе-
мы возводимого жилья, соответствующего современным 
требованиям. Благодаря частным инвесторам строятся 
социальные и коммерческие объекты, которые украсили 
наш город своим ярким и оригинальным дизайном.

Благодарю вас за нелегкий, но очень нужный труд. Вы 
делаете людей счастливыми, а их жизнь уютнее и ком-
фортнее.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счас-
тья, удачи и больших успехов в жизни!

С ДНЕМ 
ФИЗКУЛЬТУРНИКА!

Уважаемые спортсме-
ны и тренеры, участники 
физкультурного движе-
ния, ветераны и любители 
спорта! Поздравляю вас с 
Днем физкультурника!

Это праздник всех тех, 
для кого физкультура и 
спорт стали не только 
профессией, но и образом жизни. Занятия спортом во 
многом способствуют воспитанию стойкости, трудо-
любия, воли и упорства в достижении цели, выносливо-
сти и терпения. Такие качества по-настоящему необхо-
димы в современной жизни.

Избербаш можно смело назвать одним из самых спор-
тивных городов республики. Здесь созданы прекрасные 
условия для занятий спортом, проведения соревнований 
различного уровня. Отрадно то, что с каждым годом все 
больше людей, особенно молодежи, проявляет интерес к 
физической культуре и спорту.

Выражаю глубокую благодарность тем, кто добросо-
вестно трудится в сфере физической культуры, – педаго-
гам, тренерам, а также спортсменам, чьими успехами 
мы гордимся.

Желаю вам неиссякаемой энергии, бодрости, успехов 
во всех благих  начинаниях, оптимизма и только побед!

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

город стабильно занимает 3-4-ые места в республике. За счет 
частных вложений в 2016 г. введены спортивный клуб, гости-
ничные объекты, медицинский центр, 2360 м газопровода в 
пос. «Рыбный», 2,5 км водопровода. Произведен капиталь-
ный ремонт в детском отделении городской больницы.

В конце прошлого года Избербаш завершил последний 
этап федеральной программы переселения граждан из вет-
хого аварийного жилья. Новыми квартирами под ключ обза-
велись еще 155 избербашских семей, проживающих в домах 
барачного типа.

О том, как продвигается строительство 4 основных объек-
тов города, мы узнали в отделе капитального строительства 
администрации г. Избербаша. В ОКСе нам сообщили, что в 
настоящее время близится к концу строительство очистных 

сооружений канализации. Напомню, их возведение было 
начато в 2008 году. Общая сметная стоимость проекта в це-
нах на текущий период составила 307 287,7 тыс. рублей. С 
начала строительства освоено 294 787,7 тыс. рублей. Еще 
12500,0 тыс. необходимо для полного завершения объекта. 

Ситуация с финансированием 3 остальных объектов 
пока, к сожалению, обстоит намного хуже. Так, на рекон-
струкцию Даргинского театра с 2009 года выделено менее 
половины от суммы, необходимой для его сдачи. На сегод-
няшний день завершено строительство каркаса и кровли 
здания, на оставшиеся строительно-монтажные работы и 
монтаж оборудования, требуется 165 396,0 тыс. рублей.

Уже несколько лет не выделяются средства на строитель-
ство новой больницы на 300 коек. Здание лечебного учреж-
дения состоит из  пяти корпусов, которые связаны между 

собой лифтовым холлом. На всех корпусах ведутся строи-
тельно-монтажные работы. Общая сметная стоимость стро-
ительства объекта в текущих ценах составляет 1 117 087,1 
тыс. рублей. С начала строительства освоено только 303 187 
тыс. рублей.

Также в 2009 году было начато строительство очистных 
сооружений питьевой воды. Объект был включен в феде-
ральную целевую программу «Юг России», но последние 
три года не финансируется. Из 438 136 тыс. рублей, необхо-
димых для сдачи очистных сооружений, строителями пока 
освоено только 75 822,9 тыс. рублей. Остаток на заверше-
ние строительства составляет 362 313,10 тыс. рублей.

Ибрагим ВАГАБОВ.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ РД

ЭКОНОМИКА

По словам источника потенциаль-
ными резидентами выступают субъ-
екты деятельности в сфере промыш-
ленности, которые на долгосрочной 
основе могут организовать свои про-
изводства и пользоваться имеющей-
ся инфраструктурой заводов.

Так, на ОАО «ДагЗЭТО» имеет-
ся  55 тыс. 862 квадратных метра 
свободной площади, на ОАО «Избер-
башский радиозавод им. Плешакова 

Неформальная занятость негатив-
но сказывается как на самих работ-
никах, так и на бюджете: люди не 
имеют никаких законных социаль-
ных гарантий, остаются с минималь-
ными пенсиями и страховыми вы-
платами, а городу не хватает средств 
на развитие социальной сферы.

В Избербаше активно проводится 
работа по снижению неформальной 
занятости, легализации «серой» за-
работной платы, повышению соби-
раемости страховых взносов во вне-
бюджетные фонды. Мы уже писали 
о том, что у нас активно работает  
межведомственная комиссия и  рабо-
чая группа, в состав которых входят 
специалисты администрации, нало-
говой службы,  отделения Пенсион-
ного фонда РФ, Государственной ин-
спекции труда, прокуратуры города 
и других ведомств. 

– Первостепенная задача рабочей 
группы заключается в том, чтобы 
«разбудить» тех работников, чьи тру-
довые права нарушаются – помочь 
людям защитить их трудовые инте-
ресы, –  рассказывает заместитель 
главы администрации Нариман Раба-
данов. – Сделать это непросто, учи-
тывая то обстоятельство, что многие 
предпочитают, как говорится, замал-
чивать ситуацию, боятся потерять 
хоть какую-то работу и принимают 
предлагаемые работодателем усло-
вия труда. 

Членами рабочей группы раз-
работан план действий совместно 
с надзорными и контролирующими 
органами о легализации трудовых 
отношений, определены основные 
мероприятия – организация рей-
дов по выявлению физических лиц, 
осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без реги-
страции на территории Избербаша, 
регулярное проведение совещаний 
с местными предпринимателями и 
руководителями предприятий, а так-
же сбор и обработка информации 
по выявлению работодателей, не 
осуществляющих оформление тру-
довых отношений с работниками в 
соответствии с действующим зако-

НА БАЗЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА 
БУДЕТ СОЗДАН ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК
В скором времени на базе двух крупных промышленных пред-

приятий города ОАО «ДагЗЭТО» и ОАО «Избербашский радиоза-
вод им. Плешакова П.С.» будет создан новый индустриальный 
парк. В городе нет свободных площадей, которые можно было 
бы выделить на указанные цели, поэтому было принято реше-
ние о создании парка на территории свободных промышленных 
зон двух предприятий, – сообщили в Министерстве промыш-
ленности республики.

РАБОТА ПО СНИЖЕНИЮ НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ 
                                                                   ПРОДОЛЖАЕТСЯПроблема неформальной занятости (то есть работы на предприятии без официального трудоу-

стройства) остается крайне негативной тенденцией как в Избербаше, так и в целом по стране. Сегод-

нодательством, информационное со-
провождение работы по легализации 
трудовых отношений.

 В 2016 году рабочей группой по 
снижению неформальной занятости и 
легализации «серой» заработной пла-
ты проведено 48 рейдов и 8 заседаний, 
на которые приглашались руководите-
ли крупного бизнеса города, руково-
дители автотранспортных предприя-
тий и предприятий, осуществляющих 
пассажирские перевозки, представи-
тели строительного бизнеса и малого 
предпринимательства. 

Главой городского округа «город 
Избербаш» Абдулмеджидом Сулей-
мановым были направлены 60 мате-
риалов в прокуратуру г. Избербаша с 
просьбой об оказании содействия в 
проведении работы по снижению не-
формальной занятости и легализации 
«серой» заработной платы. На основа-
нии обращений главы города прокура-
турой города подано в Избербашский 
мировой суд 33 исковых заявления 
о незаконной предпринимательской 
деятельности  на лиц, выявленных в 
ходе рейдовых мероприятий. 18 адми-
нистративных материалов, поданных 
прокуратурой в суд, были удовлетво-
рены.

Также в 2016 г. участковыми по-
лиции было  составлено 672 адми-
нистративных протокола по ст. 14.1 
КоАП РФ, а работниками МРИ ФНС 
№ 6 РФ  по РД по г. Избербашу за этот 
же период составлено 38 администра-
тивных протоколов. Все администра-
тивные материалы переданы в миро-
вой суд.

Благодаря предпринятым мерам и 
проведенным мероприятиям рабочей 
группой с января по декабрь 2016 г. 
проверкой было охвачено 1200 объек-
тов предпринимательства и выявлено 
1154 человека, осуществлявших не-
законную предпринимательскую дея-
тельность. При  этом  встали на нало-
говый учет в качестве ИП и заключили 
трудовые договоры 743 человека.

Минтрудом России был подготов-
лен и доведен до муниципалитета 
План-задание по снижению нефор-
мальной занятости, по Избербашу 

эта цифра составила на 2016 –  1654 
человека, а выполнение по итогам ра-
боты составило 44,9 % от планового 
задания. При этом подтверждение 
по СНИЛС после сверки с данными  
Пенсионного Фонда России состави-
ло 73 %.

Задание по снижению неформаль-
ной занятости на 2017 год составляет 
для Избербаша уже 908 человек. За 5 
месяцев текущего года с января  по 
май – выполнение составило 14, 9 % 
от планового задания.

За этот период проведено 5 засе-
даний межведомственной комиссии и 
рабочей группы по снижению нефор-
мальной занятости и легализации «се-
рой» заработной платы и 12 рейдов по 
выявлению нелегального труда.

За период с 1 января  по 30 мая 
2017 г. органами МВД города состав-
лено 340 административных протоко-
лов по ст. 14.1 КоАП РФ, в прокура-
туру г. Избербаша были переданы 38 
административных материала.

Работниками МРИ ФНС РФ по 
г. Избербашу за аналогичный пери-
од составлено 27 административных 
протоколов по этой же статье, все 
административные материалы также 
переданы в мировой суд.

При этом в ходе рейдовых меро-
приятий за это время выявлено 330 
человек, осуществляющих незакон-
ную предпринимательскую деятель-
ность, 136 человек  встали на налого-
вый учет в качестве ИП и заключили 
трудовые договоры.

– Нариман Магомедович, как Вы 
думаете, почему возникают труд-
ности при постановке на налоговый 
учет лиц, незаконно осуществля-
ющих предпринимательскую дея-
тельность, а работники не желают 
заключать трудовые договоры?

 – При  проведении рейдов и анали-
зе сложившейся ситуации мы выявили 
несколько причин.  В частности, это 
повышение в 2017 г. взносов в ПФР 
до 27992 руб. (раньше он составлял 
23000 руб.) Многие индивидуальные 
предприниматели, которые работали в 
2016 г. официально, просто подали за-
явление о снятии с учета в этом году. 

Так как из-за кризисной ситуации в 
стране у них очень низкая выручка, и 
нет возможности оплачивать высокие 
налоги.

Люди пенсионного возраста, кото-
рые были оформлены как ИП, снима-
ются с учета в связи с тем, что теряют 
пенсионные выплаты.

Также есть такая тенденция, что 
молодые женщины, занятые в тор-
говле или на мелких предприятиях не 
хотят заключать трудовые договоры с 
работодателями, так как при этом они 
теряют выплаты от государства – по-
собия на детей, по уходу за детьми и 
т.д.

Наш  город   курортный, и    основ-
ная   часть   магазинов, кафе, гости-
ниц, расположенных в прибрежной 
зоне города, начинает работать только 
с июня по сентябрь. В связи с тем, что 
в последние годы  священный месяц 
Рамазан выпадает на летние месяцы, 
фактически месяц курортного сезона 
выпадает из оборота – владельцы го-
стиничного бизнеса в 2017 г. начали 
работу только с июля. А в этом биз-
несе занята большая часть населения 
города. Но при этом рабочей группой  
ведется постоянная работа по поста-
новке на учет участников курортного 
бизнеса и заключению временных 
трудовых договоров с наемными ра-
ботниками.

Еще одна причина, вызывающая 
трудности в нашей работе, это размер 
административного штрафа на на-
рушителей законодательства – от 500 
до 2000 руб. за осуществление пред-
принимательской деятельности без 
государственной регистрации или без 
специального разрешения (лицензии) 
ст. 14.1 КоАП РФ. В основном миро-
вой судья выносит решение о выплате 
штрафа в размере 500 руб. Поэтому 
предприниматели считают, что им 
легче платить штрафы, чем стано-
виться на налоговый учет.

Хочу отметить, что в соответствии 
с частью 1 и пунктом 1 части 2 статьи 
28.3 КоАП полномочиями по состав-
лению протоколов об администра-
тивных правонарушениях наделены 
должностные лица органов внутрен-

них дел (полиции) и согласно п. 5     
ст. 28.3 должностные лица налого-
вых органов.

При этом есть еще статья 5.27. 
«Нарушение трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового 
права КоАП РФ», по которой на на-
рушителей может быть наложен ад-
министративный штраф. На граждан 
он составляет от 3000 до 5000 руб.; 
на должностных лиц –  от 10 000 до 
20 000 руб.

В соответствии с ч. 1 ст. 23.12 
КоАП РФ дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
ч. 1 ст. 5.27 Кодекса, рассматривают 
Федеральная инспекция труда и под-
ведомственные ей государственные 
инспекции труда.

Однако следует отметить, что за 
период деятельности рабочей груп-
пы по борьбе с теневой экономикой 
и неформальной занятостью Госу-
дарственная инспекция труда по РД 
ни разу не приняла участие в работе 
группы. Трудность в работе с ГИТ 
заключается в том, что она работает 
только с официально зарегистриро-
ванными ИП и предприятиями и не 
занимается конкретно неформаль-
ной занятостью.

 Тем не менее, несмотря на все 
объективные трудности, мы – меж-
ведомственная комиссия и рабочая 
группа –  продолжаем активно рабо-
тать.  Проводимая работа дает свои 
результаты, но проблема неформаль-
ной занятости и выплаты зарплаты 
в конвертах остается типичной для 
многих сфер экономики всей стра-
ны и требует не одного года для ее 
решения. Мы постоянно информи-
руем избербашцев  о деятельно-
сти, направленной на легализацию 
трудовых отношений. Необходимо 
сформировать в обществе четкую и 
однозначную позицию нетерпимо-
сти к «серым» схемам оплаты труда, 
нелегальным трудовым отношениям 
и неформальной занятости. 

 Беседовала 
Анастасия МАЗГАРОВА.

ня можно зайти в любой торговый центр, на рынок или стройку, на многие предприятия – немалая часть сотрудников окажется официально не оформленной, 
и заработная плата, соответственно, им выплачивается «в конвертах». Чаще всего в такие условия ставит свой персонал работодатель, однако нередко 
такое положение вещей устраивает и самих работников. Когда люди молоды и здоровы, они, к сожалению, не хотят задумываться, что могут заболеть или 
получить травму на производстве, что когда-нибудь они выйдут на пенсию.

П.С.»  – 8 тыс. 283 квадратных метра 
свободной территории. При этом  эти 
два предприятия могут выступить и 
якорными резидентами  создаваемого 
индустриального парка электротех-
нического и радиопромышленного 
направления. «В случае его создания 
резидентам и управляющим компа-
ниям предусмотрен льготный режим 
налогообложения по налогам на иму-
щество и прибыль организаций на 

пять лет. Это позволит акционерам 
ОАО «ДагЗЭТО» и ОАО «Избербаш-

ский радиозавод им. Плешакова П.С.» 
снизить затраты, повысить конкурен-

тоспособность продукции, получить 
дополнительные прибыль и диви-
денды.  А для города Избербаша 
это хорошая возможность повысить 
трудозанятость населения  за счет 
новых рабочих  мест», – рассказали 
в ведомстве.

Следует отметить, что работа по 
созданию индустриальных парков 
в муниципальных образованиях ре-
спублики проводится в соответствии 
с поручением Главы Дагестана.

В настоящее время в республи-
ке создано пять индустриальных 
парков: «Тюбе» (Кумторкалинский 
район), «Фотон» (Махачкала), «Кри-
сталл-Сити» и «КИП Пром Каспий» 
(Каспийск) и «Кайтаг» (Кайтагский 
район). В этом году планируется соз-
дать еще два индустриальных парка: 
«Аврора» на территории Карабудах-
кентского района и промышленный 
парк в городе Дагестанские Огни. 
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ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ

Пожарная безопасность на объектах образования 
вызывает особую озабоченность. 

Учитывая, что на объектах образования находятся дети, не 
способные самостоятельно в случае пожара покинуть горящее 
помещение, вопросы противопожарной защиты этих учрежде-
ний имеют большое значение. 

Ответственность за противопожарное состояние возлагается 
на руководителей данных объектов, а также на назначенных его 
приказом ответственных за противопожарное состояние лиц. 
Они обязаны требовать выполнение правил пожарной безопас-
ности, которые вытекают из правил внутреннего распорядка 
данного учреждения, при этом, не забывая, что сам персонал 
должен выполнять эти требования в первую очередь. 

  В целях  исправляя допущенных ранее ошибок, в школах 
города проведены мероприятия по улучшению их противопо-
жарного состояния, профилактические работы среди учащихся. 
Во всех школах созданы дружины юных пожарников.

По предписанию Госпожнадзора почти во всех учреждениях 
образования произведен демонтаж горючей обшивки с путей 
эвакуации, и эта работа продолжается. Все деревянные кон-
струкции чердачных помещений обработаны огнезащитным сос-
тавом. Во всех учреждениях  образования имеются, хотя и в не-
достаточном количестве, первичные средства пожаротушения.

В школах организуются практические занятия по отработке 
планов эвакуации на случай пожара.

 В период летних каникул в школах проводятся большие ре-
монтные работы, и мы надеемся, что к началу учебного сезона 
указанные нарушения пожарной безопасности будут выполне-
ны.

Отделом государственного противопожарного надзора наме-
чены меры дальнейшего ужесточения требований по соблюде-
нию правил пожарной безопасности на объектах образования.

В соответствии с документом, меняется механизм защиты 
частных инвестиций. Важно понимать, что дольщикам ком-
пенсировать будут до 120 квадратных метров жилья, приобре-
тенного по договору долевого строительства (исключения со-
ставляют многодетные семьи). Владельцу «больших квадратов» 
или нескольких квартир компенсировать все расходы не будут. 
Поэтому таким дольщикам выгоднее, чтобы долгострой был до-
строен.

Отметим, что дольщики сами решают достраивать много-
этажный дом или же забрать компенсацию, которая будет рас-
считываться по стоимости «квадрата», установленной в регио-
не, на первичном рынке. При этом за основу будут брать данные 
регионального органа статистики.

Предполагается, что компенсационный фонд заработает в 
ноябре этого года, когда будут решены все организационно-
правовые вопросы. Его будут «наполнять» сами застройщики, 
которые обязаны отчислять в него взносы в размере 1,2 % от 
каждого договора долевого участия.

По данным Министерства строительства, архитектуры и 
ЖКХ РД, в Дагестане обманутыми дольщиками признаны 
свыше 300 человек, из которых 27 – в Дербенте, оставшиеся 
– в Махачкале. Всего по стране свыше 70 тысяч пострадавших 

СОБЛЮДЕНИЕ 
ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ОТДЫХА НА ПРИРОДЕ
 В ЛЕТНЕЕ ЖАРКОЕ 

ВРЕМЯ
Каждый год, когда наступает лето, население 

нашего района вместе с семьями и друзьями выез-
жает на природу на пикники. Природа так и манит 
к себе на отдых, в тени своих деревьев, на реки и 
моря. Но вместе с тем редко кто задумывается, 
что лето – это опасное время года. Сушь и жара 
сами по себе создают угрозу пожара, но все же чаще 
виновниками их возникновений становятся люди, 
чья небрежность, неумелое обращение с огнем, а 
порой и безответственность приводят к беде. 

 К сожалению, каждый выезд на природу не обходится без 
разведения костров. Многие из отдыхающих не учитывают мес-
та разведения костров, а также уезжают домой после отдыха, 
оставляя не затушенными костры. По статистике в летний пери-
од погибает из-за своей беспечности очень много людей в лесах, 
на реках и морях, а также при пожарах стихийных бедствиях. 
Многие из нас не признают общепринятые правила поведения, 
в результате чего и происходят несчастные случаи. Необходимо 
соблюдать правила безопасности при разведении костров в ле-
сах, лесополосах, на лугах, вблизи скирд соломы и сена, так как 
в жаркое время от одного уголька может произойти возгорание 
сухой травы или древесины. В результате всех вышеуказанных 
действий происходят пожары, сгорают травяные луга, лесопо-
садки, кустарники и леса. Тем самым окружающей природной 
среде наносится огромный ущерб. Восстановление же зеленого 
фонда происходит крайне медленно.

Чтобы искоренить подобные факты в нашем районе, нам 
всем необходимо со всей ответственностью относится к нашим 
поступкам и действиям. Необходимо каждому ребенку дома и 
в школе объяснить, что необходимо строго соблюдать правила 
пожарной безопасности, чтобы не произошел пожар.

В случае возникновения пожара надо незамедлительно по-
звонить в пожарную охрану по телефону 911,112.

Ю.М. БЕГОВ,
старший инспектор ОНД и ПР № 9 

УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РД
капитан внутренней службы.            

ГОСУСЛУГИ МВД
 
Приказом МВД России от 24.10.2016 г. № 665 утвержден Административный регламент МВД Рос-

сии по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о том, является или не являет-
ся лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных 
веществ (вступил в силу с 1 января 2017 года). 

 
Лицо предъявляет работодателю данную справку при поступлении на работу, к которой в соответствии с федеральными закона-

ми не допускаются лица, подвергнутые административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в течение которого 
лицо считается подвергнутым административному наказанию.

Предоставление государственной услуги на территории РФ осуществляется информационными центрами с использованием 
информационных систем МВД России, обеспечивающих формирование, ведение и использование централизованных учетов, со-
держащих сведения о лицах, совершивших административные правонарушения и привлеченных к административному наказанию, 
формируемых органами внутренних дел Российской Федерации.

ПОРЯДОК ПРИЕМА, РЕГИСТРАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ 
В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ МВД РФ ЗАЯВЛЕНИЙ 

И СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ  И ПРОИСШЕСТВИЯХ 

В территориальных органах МВД России осуществляются прием, регистрация и разрешение следующих заявлений. О престу-
плении – письменное заявление о преступлении, подписанное заявителем; протокол принятия устного заявления о преступлении; 
заявление о явке с повинной; протокол явки с повинной; рапорт сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации об 
обнаружении признаков преступления; материалы, которые направлены налоговыми органами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах для решения вопроса о возбуждении уголовного дела; постановление прокурора о на-
правлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследо-
вании; поручение прокурора (руководителя следственного органа) о проведении проверки по сообщению о преступлении, рас-
пространенному в средствах массовой информации; заявление потерпевшего или его законного представителя по уголовному делу 
частного обвинения; анонимное (без указания фамилии заявителя или почтового либо электронного адреса, по которому должен 
быть направлен ответ) заявление, содержащее данные о признаках совершенного или готовящегося террористического акта. Об 
административном правонарушении – сообщение, изложенное в устной форме, в котором содержатся сведения, указывающие на 
наличие события административного правонарушения. О происшествии – письменное заявление о событиях, угрожающих личной 
или общественной безопасности, в том числе о несчастных случаях, дорожно-транспортных происшествиях, авариях, катастрофах, 
чрезвычайных происшествиях, массовых отравлениях людей, стихийных бедствиях, в отношении которых требуется проведение 
проверочных действий с целью обнаружения возможных признаков преступления или административного правонарушения.

 

ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ И ПРОИСШЕСТВИЯХ 
Заявления и сообщения о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях вне зависимости от места 

и времени совершения преступления, административного правонарушения либо возникновения происшествия, а также полноты 
содержащихся в них сведений и формы представления подлежат обязательному приему во всех территориальных органах МВД 
России. Круглосуточный прием заявлений и сообщений о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях 
осуществляется оперативным дежурным дежурной части территориального органа МВД России (отдела, отделения, пункта поли-
ции, линейного отдела, линейного отделения, линейного пункта полиции). Для приема заявлений о преступлениях, об администра-
тивных правонарушениях, о происшествиях в электронной форме, направляемых посредством официальных сайтов, применяется 
программное обеспечение, предусматривающее обязательное заполнение заявителем реквизитов, необходимых для работы с за-
явлениями о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях. Электронные заявления распечатываются на 
бумажном носителе.

ОМВД России по г. Избербашу.

ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАКОН, 
ЗАЩИЩАЮЩИЙ ИНТЕРЕСЫ УЧАСТНИКОВ 

ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
30 июля вступил в силу Федеральный закон «О публично-правовой компании по защите прав граждан 

– участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Документ регулирует работу 
компенсационного фонда, который создан в стране для обеспечения гарантий участникам долевого стро-
ительства. За счет этого Фонда будут либо завершены долгострои, либо «дольщикам» вернут деньги.

граждан. Все они в соответствии с приказом министерства реги-
онального развития Российской Федерации включены в реестр 
обманутых дольщиков.

По словам главы ведомства Ибрагима Казибекова, при под-
держке регионального Минстроя пострадавшие граждане обра-
щаются в суды за защитой своих прав и законных интересов. В 
отношении недобросовестных застройщиков возбуждены уго-
ловные дела.

За последние несколько лет при взаимодействии с админи-
страциями Махачкалы и Дербента на ряд домов были получе-
ны разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Кроме того, по 
некоторым из долгостроев были завершены или возобновлены 
строительные работы.

Вместе с тем депутат Государственной Думы РФ Умахан Ума-
ханов уверен, что число  обманутых дольщиков в Дагестане пе-
реваливает далеко за 500. «В реестр могут быть включены только 
те граждане, которые считались обманутыми до 2010 года. Пос-
ле этого года таковыми считаются лишь те, кто зарегистрировал 
свои договоры в Росреестре», – считает депутат.

По мнению экспертов, принятый закон позволит защитить ин-
тересы обманутых дольщиков, а также усилит ответственность 
застройщиков.  
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Иса выступал в весовой категории до 74 кг. На турнире он провел 4 схват-
ки, в 3 из которых одержал победы над соперниками из Японии, Индии и 
Канады. В финале избербашский борец встречался с прошлогодним побе-
дителем первенства мира Марком Холлом из США. К сожалению, поединок 
сложился не в пользу нашего спортсмена, хотя Иса имел все шансы выиграть 
в нем.

Увы, менее успешно выступил на первенстве мира родной брат Исы Жаб-
раил Шапиев (84 кг), который выбыл из турнира уже на ранней стадии. Отме-
тим, что он перед началом соревнований также рассматривался как наиболее 
вероятный претендент на одно из призовых мест.

Напомним любителям вольной борьбы, братья Шапиевы уже пять лет 
тренируются в Каякентской спортшколе под руководством Магомеда Маго-
медова, хотя живут в нашем городе. Совсем недавно в составе сборной Узбе-
кистана они приняли участие в первенстве Азии в Тайланде, на котором Иса 
занял второе место, а Жабраил – третье.

Сейчас после изнурительных соревнований братья возьмут небольшую 
паузу для отдыха, после чего начнут подготовку к очередному ответственно-
му турниру – первенству мира среди молодежи до 23 лет, которое пройдет в 
ноябре в Польше.

Поздравляем Ису Шапиева и его тренера с серебряной медалью юниор-
ского первенства мира, желаем братьям новых побед и достижений на бор-
цовском ковре!

Ибрагим ВАГАБОВ. 

ИСА ШАПИЕВ СТАЛ 
ВТОРЫМ ПРИЗЕРОМ
ПЕРВЕНСТВА МИРА 

В ФИНЛЯНДИИ
Воспитанник Избербашской школы борьбы Иса Шапиев, ныне 

тренирующийся под руководством заслуженного тренера Рос-
сии Магомеда Магомедова и выступающий за команду Узбеки-
стана, стал вторым призером первенства мира по вольной 
борьбе среди юниоров, которое проходило в г. Тампере в Фин-
ляндии с 1 по 6 августа.

В июне 2017 года в стенах Московской Академии по-
вышения квалификации и профессиональной переподго-
товки работников образования состоялся педагогический 
коллоквиум «Лучшие педагогические и управленческие 
практики в области организации проектной деятельности 
с детьми и молодежью». Данное научно-методическое 
мероприятие было организовано для педагогов-консуль-
тантов проектных команд, принявших участие в первом 
Всероссийском конкурсе «Школьная проектная олимпи-
ада» в 2017 году, а также для награждения победителей, 
приглашенных в Москву. 

Среди тех, кто получил дипломы победителей, была 
и команда средней школы № 10 г. Избербаша. Проекты, 
заслужившие такую высокую оценку, были посвящены 
нашему городу и родной школе. Руководители проектов 
– Вера Рамазанова, Наталья Халимбекова, Оксана Рау-
де, ставшие вместе с командой учащихся победителями,  
представили вниманию коллег историю развития и досто-
примечательности города Избербаша в историко-культур-
ном атласе города, а также рассказали о том, как в своей 
школе создают открытое пространство для того, чтобы 
каждый ребенок почувствовал себя нужным и  мог реали-
зовать себя в процессе своей жизни в школе.

Организаторы Педагогического коллоквиума отмети-
ли первые успехи школьных коллективов в развитии и 

реализации гражданского потенциала школьников по-
средством проектной деятельности, выявлении лучшего 
педагогического и управленческого опыта организации 
проектной работы со школьниками. 

В конкурсе приняли участие конкурсные команды из 
34 регионов России.

 Все конкурсные работы проектных команд обуча-
ющихся были разработаны под научным руководством 
учителей и посвящены решению актуальных проблем 
родных школ, муниципальных образований, регионов. 
Каждый проект представляет собой авторский вариант 
развития территории, создающий ее привлекательный 
образ в глазах местных жителей, гостей и инвесторов. 
В торжественной обстановке были объявлены имена по-
бедителей  среди школьных проектных команд образова-
тельных организаций.  

В рамках образовательной экспертной сессии учите-
ля заслушали лекции, приняли участие в мастер-классах 
от ведущих специалистов в области социального про-
ектирования. Участники педагогического коллоквиума 
сформировали собственное видение будущего проект-
ного движения.  И это будущее обещает быть добрым 
и полезным!

 Анастасия МАЗГАРОВА.

УСПЕХИ ШКОЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Наверное, каждый согласится с тем, что школа – это особый мир, в котором формируется 

личность ребенка. И от того, как мы, взрослые, организуем этот процесс, во многом зависит, 
каким будет портрет сегодняшнего выпускника. В МКОУ СОШ № 10 все усилия педагогического 
коллектива направлены на то, чтобы реализовать один из главных принципов образования: «не 
для школы, а для жизни мы учим».

Победителями соревнований среди участников от 18 лет и выше в нашей команде стали Абдулбасир Абдулкасу-
мов (свыше 93 кг), Гаджимурад Ярахмедов (57 кг). В возрастной группе 16-17 лет победил Милан Гаджиев (62 кг), в 
младшей – Этем Азимов (57 кг).

В весовой категории до 52 кг второе место занял Шамиль Мусаев.
Третьи места достались Заирбеку Гасанову (66 кг) и Магомедсултану Саламову (48 кг).
Победители награждены чемпионскими поясами.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
В рамках третьего Каспийского Медиафорума, который состоится в 

Астрахани 28-29 сентября 2017 года, администрация губернатора Астрахан-
ской области при поддержке Министерства связи и массовых коммуникаций 
РФ проводит традиционный конкурс журналистов «Каспий без границ». 

Основные задачи конкурса − привлечение внимания общественности к 
проблемам экологии, социально-экономического сотрудничества, форми-
рование единого информационного пространства, создание благоприятных 
условий для участия СМИ в реализации различных межгосударственных 
программ.

Номинации Конкурса:
• «Человек и море» – работы о межгосударственном сотрудничестве стран 

Прикаспия, экономике, экологии, культуре, образовании, туризме;
•  «ФотоКаспий» – работы фотожурналистов о межгосударственном со-

трудничестве, экономике, экологии, культуре, образовании и туризме.
Также жюри предстоит выбрать лучшую работу, достойную Гран-при.
Конкурс получил широкую поддержку различных общественных и меж-

дународных организаций и СМИ, что свидетельствует об его актуальности и 
значимости не только для журналистов, но и для общества в целом.

Мы приглашаем принять участие в Конкурсе средства массовой ин-
формации, творческие группы, объединения, независимых авторов в об-
ласти телевидения, радио, печатных и интернет-изданий.

Заявки на конкурс принимаются до 31.08.2017 года. Принимаются ра-
боты, опубликованные (вышедшие в эфир) в период с 1 июля 2016 года по 30 
июня 2017 года включительно. 

Торжественная церемония награждения лауреатов конкурса состоится в 
Астрахани в сентябре 2017 года в рамках Каспийского медиафорума. По-
бедители будут награждены дипломами и ценными подарками. Подробная 
информация и Положение о конкурсе размещены на сайте медиафорума     
http://media-caspy.com/ru/.

БОЕВЫЕ  ЕДИНОБОРСТВАВОЛЬНАЯ БОРЬБА

ТРИ ЧЕМПИОНСКИХ ПОЯСА
30 июля в пос. Шамхал г. Махачкалы проходил чемпионат Дагестана по TEQ-Fight (вид боевых 

единоборств), в котором принимали участие воспитанники Избербашского спортклуба «Боец» 
(тренер Атай Атаев).
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Турнир собрал свыше 200 спортсменов из более 10 регионов 
Российской Федерации и государств ближнего зарубежья.

По традиции финальным боям предшествовала красочная 
церемония открытия. С приветственным словом к участникам и 
зрителям обратились президент Федерации кикбоксинга СКФО, 
директор Махачкалинского филиала ОАО «ВымпелКом» (тор-
говая  марка «Билайн») Авусалитдин Магомедов; старший тре-
нер сборной России по кикбоксингу в разделе «фулл-контакт с 
лоу-киком» Фаригат Касымов; президент Федерации профес-
сионального кикбоксинга СКФО и футбольного клуба «Анжи» 
Махачкала, генеральный спонсор соревнований Осман Кадиев 
и главный судья турнира Александр Березкин.

Выступавшие гости из Москвы отмечали, что Северо-Кав-
казский федеральный округ и, в частности Республика Даге-
стан, вносят огромную лепту в развитие кикбоксинга не только 

9 ТУР. НАЧАЛО ИГР – 17.30 Ч. 
12 августа (суббота)
33. «Даймохк» – «ДЮСШ ИВ»
34. «Анжи-2» – «Судостроитель-Д»
13 августа (воскресенье)
35. «Леки» – «Темирхан-Шура»
36. ФК «Хасавюрт» – «УОР»

2 КРУГ
10 ТУР. НАЧАЛО ИГР – 17.00 Ч.
26 августа (суббота) 
37. «ДЮСШ ИВ» – «Судостроитель-Д»
38. «Анжи-2» – «УОР»
27 августа (воскресенье) 
39. ФК «Хасавюрт» – «Темирхан-Шура»
40. «Леки» – «ФК «Новолак»

11 ТУР. НАЧАЛО ИГР – 17.00 Ч.
2 сентября (суббота)
41. «УОР» – «Судостроитель-Д» 
42. ФК «Новолак» – ФК «Хасавюрт»
3 сентября (воскресенье)
43. «Темирхан-Шура» – «Анжи-2»
44. «Даймохк» – «Леки»

12 ТУР. НАЧАЛО ИГР – 16.30 Ч.
9 сентября (суббота) 
45.  ФК «Хасавюрт» – «Даймохк»  
46. «Судостроитель-Д» – «Темирхан-Шура»
10 сентября (воскресенье)
47. «ДЮСШ ИВ» – «УОР»
48. «Анжи-2» – ФК «Новолак»

13 ТУР. НАЧАЛО ИГР – 16.00 Ч.
16 сентября (суббота)
49.  ФК «Новолак» – «Судостроитель-Д»
50. «Леки» – «ДЮСШ ИВ»
17 сентября (воскресенье)
51. «Темирхан-Шура» – «УОР»
52. «Даймохк» – «Анжи-2»
 
14 ТУР. НАЧАЛО ИГР – 16.00 Ч. 
23 сентября (суббота)
53. «Судостроитель-Д» – «Даймохк»  
54. ФК «Хасавюрт» – «Леки»
24 сентября (воскресенье)
55. «УОР» – ФК «Новолак» 
56. «ДЮСШ ИВ» – «Темирхан-Шура»

15 ТУР. НАЧАЛО ИГР – 16.00 Ч. 
30 сентября (суббота)
57. ФК «Новолак» – «Темирхан-Шура»  
58. ФК «Хасавюрт» – «ДЮСШ ИВ»
1 октября (воскресенье)
59. «Даймохк» – «УОР»
60. «Леки» – «Анжи-2»
 
16 ТУР. НАЧАЛО ИГР – 15.00 Ч. 
7 октября (суббота)
61. «Судостроитель-Д» – «Леки»
62. «Темирхан-Шура» – «Даймохк»
8 октября (воскресенье)
63. «Анжи-2» – ФК «Хасавюрт»
64. «ДЮСШ ИВ» – ФК «Новолак»
 
17 ТУР. НАЧАЛО ИГР – 15.00 Ч. 
14 октября (суббота)
65. ФК «Хасавюрт» – «Судостроитель-Д»
66. «Леки» – «УОР»
15 октября (воскресенье)
67. «Даймохк» – ФК «Новолак»
68. «Анжи-2» – «ДЮСШ ИВ»
 
18 ТУР. НАЧАЛО ИГР – 14.00 Ч. 
21 октября (суббота)
69. «ДЮСШ ИВ» – «Даймохк»
70. «УОР» – ФК «Хасавюрт»
22 октября (воскресенье)
71. «Темирхан-Шура» – «Леки»
72. «Судостроитель-Д» – «Анжи-2»

Календарь игр
чемпионата Дагестана 
по футболу 2017 года

среди мужских команд

ФУТБОЛБОЕВЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

7-й ЧЕМПИОНАТ И ПЕРВЕНСТВО КАВКАЗА
ПО КИКБОКСИНГУ ПРОШЕЛ В ИЗБЕРБАШЕ

7-й по счету чемпионат и первенство Кавказа по кикбоксингу среди юниоров, младших юниоров, юно-
шей и взрослых, посвященный памяти вице-президента Федерации кикбоксинга РД Гаирбека Алипашаеви-
ча Гаирбекова прошел в Избербаше с 3 по 7 августа.

в России, но и в мире. Много представителей южного региона в 
составе российской команды выступают на чемпионатах мира 
и Европы и добиваются там высоких результатов. Старший тре-
нер сборной России Фаригат Касымов признался, что впервые 
побывал в Избербаше и был удивлен тем, насколько много в 
небольшом городе талантливых спортсменов.

Присутствующие на церемонии почтили память Гаирбека 
Гаирбекова минутой молчания.

Затем слово было предоставлено президенту Федерации 
кикбоксинга РД, заслуженному тренеру России, организатору 
соревнований Магомеду Магомедову, воспитавшему за свою 
недолгую тренерскую карьеру более 15 победителей и призе-
ров первенств мира, Европы и России. Он поблагодарил всех, 
кто принял участие в турнире, помнит Гаирбека Гаирбекова и 
его добрые дела.

В ходе церемонии большая группа почетных гостей турни-
ра была награждена дипломами и кубками. А гости из Москвы 
получили из рук генерального спонсора соревнований Османа 
Кадиева традиционную экипировку горца – бурку, папаху и 
кинжал.

Среди гостей в зале также присутствовали семья Гаирбека 
Гаирбекова, его родные и близкие.

Спонсорскую помощь в проведении соревнований также 
оказали администрация г. Избербаша в лице главы города 

Абдулмеджида Сулейманова, генеральный директор 
строительной компании «Надежный дом плюс» Камиль 
Джабраилов, директор парка аттракционов «Дракон»   
г. Махачкала Гасан Абдурахманов, генеральный ди-
ректор Строительной компании «Анжи-строй» Раджаб 
Кильдиров, предприниматель Джамиль Темирханов и 
другие.

Большую часть медалей высшей пробы завоевали 
представители нашей республики. В разделе «лайт-
контакт» золотую медаль дагестанской команде принес 
юный воспитанник президента ФКД Магомеда Магоме-
дова и Тагира Айдиева Ислам Ахмедов, (на фото сни-
зу) представляющий Избербашский клуб «Тигр» им. Г. 
Гаирбекова ДЮСШ ИВ. В финальном поединке он выи-
грал у соперника из Махачкалы по очкам. Ислам, несмо-
тря на свой юный возраст, уже успел выиграть 8 крупных 
турниров. По словам его тренеров, у мальчика есть все 
данные для того, чтобы вырасти в настоящего мастера.

Чемпионом среди взрослых в разделе «лоу-кик» также стал 
Артем Нинашов (67 кг). Еще один наш спортсмен Мурад Мир-
зоев, претендовавший на первое место в весе 71 кг, в поединке за 
выход в финал получил травму ноги и не смог продолжить бой. 
В результате он занял третье место.

Общекомандное первое место, как и ожидалось, вновь заня-
ла дагестанская команда, оставив далеко позади своих главных 
конкурентов.

Как и в прошлом году, во время летнего перерыва с турнира 
снялась команда «Анжи-2», которая теперь играет в Професси-
ональной футбольной лиге. Матчи с ее участием в первой по-
ловине чемпионата аннулированы. 

После восьми туров на вершине турнирной таблицы чемпи-
оната Дагестана с одинаковым количеством набранных очков 
(15) располагаются «Леки», у которого матч в запасе, и УОР.  
Следом идет «Хасавюрт», опережающий команды из середи-
ны таблицы «Судостроитель-Д», «Темир-Хан-Шура» и «Дай-
мохк».

Избербашская команда, к сожалению, пока замыкает турнир-
ную таблицу, имея в своем активе только одно набранное очко. 
Справедливости ради надо сказать, что в команде в основном 
играет молодежь, от которой нельзя сразу же требовать боль-
ших результатов. Кроме того, ФК «ДЮСШ ИВ» с этого сезона 
возглавил играющий тренер Насрулла Ялдарбеков, сын Мухта-
ра Ялдарбекова, который на протяжении многих лет бессменно 

ФУТБОЛ

ИЗБЕРБАШЦЫ СЫГРАЛИ 
В РЕЗУЛЬТАТИВНУЮ НИЧЬЮ

тренировал команду и неоднократно побеждал с ней в чемпиона-
те и Кубке РД. Так что традиции у нас есть и нынешним игрокам 
есть на кого равняться. 

В очередном туре наши футболисты сыграли на выезде в ре-
зультативную ничью с «Новолаком» – 4:4. При этом стоит от-
метить, что  подопечные Ялдарбекова проигрывали по ходу по-
единка 1:4, но сумели собраться и сравнять счет. Причем четвер-
тый гол был забит на последней минуте.

В следующем туре избербашцы снова сыграют в гостях с 
«Даймохком» из Хасавюрта. Матч состоится 12 августа.

Во время паузы в регулярном чемпионате были поединки ро-
зыгрыша Кубка Дагестана. На данный момент определены фина-
листы этих соревнований. Ими стали каспийское училище олим-
пийского резерва и «Леки» из Магарамкентского района. Финал 
ориентировочно пройдет 15 сентября.

Ибрагим ВАГАБОВ.

После двухмесячного перерыва в Дагестане возобновился чемпио-
нат республики по футболу среди мужских команд.



МНЕНИЕ

Город Избербаш мне очень нравится: он чистый, красивый, 
ухоженный. Море, солнце, пляж с горячим песком, лечебный 
источник – здесь есть всё для полноценного отдыха. И самое 
главное, благодаря стараниям его неравнодушных жителей он с 
каждым годом становится всё лучше!

Кистаман Загирова,
 город Нижневартовск.

Я родилась в Избербаше, но с 1982 г. живу в Нижневартов-
ске. Регулярно стараюсь посещать родные сердцу места. Каж-
дый год летом приезжаю с семьей в отпуск на море. Город, ко-
нечно, год от года меняется в лучшую сторону: много зелени, 
аттракционов для детей и мест отдыха, приятно по городу гу-
лять, особенно вечером. А море просто чудесное, чувствуешь 
умиротворение и единение с природой. Призываю приезжих и 
горожан дорожить этими красивыми местами, не мусорить на 
пляже и за его пределами.

Зарипат Мустафаева, 
город Нижневартовск.

Я люблю свой город, потому что тут родился и вырос. Он 
всегда для меня был и останется самым лучшим, тихим и чис-
тым не только в Дагестане, но и  во всей России.

Магомедрасул Умаханов, город Избербаш.

Я живу в Избербаше с рождения, в 1986 году окончила СОШ 
№ 3. Потом учёба в Махачкале, теперь временная разлука с Из-
бербашем в связи с работой в Москве. За эти годы я поняла, что 
родная земля всё равно манит обратно. Вдали от города безу-
мно скучаю по нему. Избербаш – мой родной, самый любимый, 
чистый, красивый для меня и моих друзей город. Наши парки, 
море, горы бесподобны! Наш город растет на глазах, процвета-
ет и хорошеет. Недаром многие мои коллеги и просто знакомые 
москвичи предпочитают зарубежным курортам тихий и уют-
ный берег Каспия в Избербаше.

Халимат Темирханова, Избербаш – Москва.

Мой город родной, Избербаш.
Ты гордость моя и отрада,
Скитальцам, как я, ты награда.
Живи, процветай, Избербаш!

Не скрою, красиво в Москве,
В Париже, и в Лондоне тоже,
Но, все ж, 
        Дагестан мне дороже:
Роднее людей нет нигде!

Ума Акаева, город Избербаш.

Наш родной, наш теплый, наш приветливый и самый краси-
вый город Избербаш! Родной – потому, что мы оттуда родом, 
теплый – от тепла людских сердец, приветливый – потому, что 
он всегда рад встречи с нами, также как и мы с ним, красивый 
– потому, что лучше и красивей нашей малой Родины нет ниче-

МЫ ЛЮБИМ НАШ ГОРОД !

Жаркий сезон туристических поездок продолжается. Есть такая шутка, что летом можно изучать 
карту страны по регионам машин, привозящих жаждущих провести свой отпуск на море. И нет ничего 
удивительного, что многочисленных туристов со всей России и ближнего зарубежья манит побере-
жье седого Каспия в г. Избербаше. Его уникальность доказывают замечательные отзывы туристов 
и жителей нашего города.

го. Обожаем свой город!
Елена Глазкова, Воронежская область.

Вот уже полгода как я переехала из Волгограда жить в этот 
прекрасный город и ни одного дня не пожалела о сделанном вы-
боре! Люблю тебя, Избербаш, люблю все то, что связано у меня 
с тобой!

Марина Алимова, город Избербаш.

Красивый, уютный город. Приятно прогуляться по его ули-
цам. Да и люди тут хорошие, добрые, отзывчивые. Пользуясь 
случаем, хотел бы обратиться к водителям: ребята, не гоняйте, 
вас ждут дома и будьте повнимательней к пешеходам. Короче, 
будьте добрее. 

Ибрагим Мусаев,  город Махачкала.

Моя Родина – Избербаш, и хотя сейчас здесь не живу, душой и 
сердцем всегда тянусь к нему. Здесь всё дорого для меня: родите-
ли и отчий дом, родственники, друзья, соседи, одноклассники и, 
конечно же, наше великолепное море. Какие мы были молодые 
и глупые! Раньше, конечно, этого не ценили, и на море не хоте-
лось так часто ходить, как сейчас. Город сейчас стал неузнаваем 
и красив. Бываю я в Изберге редко, по мере возможности, и если 
бы смогла вернуть время назад, наверное, я его бы не покинула!

Наталья Черемисова, город Краснодар.

Я родилась и проживала в Избербаше до 1983 года. Редко, 
но приезжаю в свой любимый город, чтобы навестить друзей, 
почтить память родителей, которые похоронены здесь и, есте-
ственно, отдохнуть. Ласковее, теплее и чище нашего Каспия нет 
на целом свете! Город преобразился новостройками, а люди всё 
такие же отзывчивые и гостеприимные. Хожу по его улицам, на-
вивающим мне приятные воспоминания юности. Тут я случайно 
45 лет назад познакомилась в автобусе со своим супругом, с ко-
торым мы по сей день вместе. Главное, что Избербаш – это моя 
родина, и я всем сердцем люблю ее!

Любовь Мартыновская,
 г. Белоярский, ХМАО.

Как может не восхищаться коренной житель своим родным 
городом! Ведь он подарил мне всё, что я на данный момент в сво-
ей жизни имею! Работаю я в городской центральной больнице 
фельдшером ССМП и люблю свой город, чистый в санитарном 
отношении. Наши парки и скверики позитивно влияют на отдых 
пенсионеров и приезжих гостей города. Гордость города – наши 
пляжи, которые дают людям здоровье и позитивное настроение. 
Сравнительно с другими городами в криминальном отношении у 
нас тихо и спокойно. Наши избербашцы – люди добрые, готовые 
помочь любому. Я надеюсь, что те, кто приезжают в наш город 
в качестве туристов, не разочаруются. Я горжусь, что наш город 
дарит многочисленным гостям и туристам радость, заряд бодро-
сти и энергии до следующего лета.

Джамиля Гаджиева, город Избербаш. 
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Мне посчастливилось отдыхать на прекрасном Каспийском 
побережье Избербаша каждый день , потому что я его коренной 
житель. В этом купальном сезоне я заметил разительные пере-
мены на Заводском пляже: установлены теневые навесы, сда-
ются в аренду шезлонги, появилась удобная деревянная дорож-
ка до самого моря и многое другое также приятно порадовало.

Михаил Ковальский, город Избербаш.

Я родился и вырос в Избербаше, жил на Головной нефте-
качке, учился в СОШ № 1. В 1999 году мы с семьёй переехали 
на Кубань, но Избербаш никогда не забываем: здесь осталось 
много родственников и близких нам людей. Читал где-то, что 
министр экологии и природных ресурсов Дагестана Набию-
ла Карачаев признал пляжи Избербаша самыми лучшими в          
республике, и это правда! Очень доволен отдыхом, жаль, что в 
это время море было немного холодноватым.

Славик Ивашиненко, 
город Ейск (Ейский район).

Мы с сыном Егором уже 3 года подряд приезжаем в Дагес-
тан, посещали Дербент и крепость Нарын-кала, путешествова-
ли по горам. Но больше всего нам запомнился из этого неболь-
шого турне отдых на побережье Каспия в Избербаше. Так как 
мой сын занимается тхэквондо, мы постоянно посещаем лечеб-
ный источник «Горячка», залечиваем синяки и поддерживаем 
здоровье. Очень любим местную кухню, благодарны девочкам 
из кафе «Горянка», которые нас вкусно и с любовью кормили. 

Очень хорошие, приятные в общении люди живут в этом горо-
де. Только народ с чистой душой и помыслами может так лю-
бить и содержать в чистоте место, где живёт.

Елена Набокова, город Самара.

Сама я из Екатеринбурга, где в 1998 году познакомилась с 
будущим супругом Мукаилом, уроженцем г. Избербаша. Сей-
час у нас трое детей и живем мы в моём родном городе, но 
каждый год стараемся приезжать летом в отпуск, проведываем 
родителей мужа.

Избербаш неповторим. Одни горы чего стоят, их видно пря-
мо из дома! Известная на весь мир гора Пушкин-тау!  Само-
бытная природа просто завораживает. Каспийское море-озеро 
очень красивое, особенно на закате, и песчаный пляж очень 
хорош. 

Отдельно скажу о национальной кухне: после знакомства с 
ней моим любимым блюдом стал слоеный хинкал с сушеным 
мясом. И когда в Екатеринбурге я готовлю для своей семьи и го-
стей хинкал, курзе, чуду, манты, халву – все бывают в восторге! 
А ещё меня в Избербаше научили пить чай с солью, перцем и 
маслом – это я о калмыцком чае. Он очень хорош на завтрак со 
свежеиспеченным домашним хлебом и урбечем.

Мне нравится здесь всё: природа, воздух, люди, море, горы и 
все остальное. О недостатках говорить не буду, их в любом дру-
гом городе и больших мегаполисах полно. А люди в Избербаше 
просто замечательные, даже не ожидала, что бывают такие при-
ветливые, жизнерадостные и гостеприимные!

Екатерина Кадималиева-Дорожинская, 
Екатеринбург – Избербаш.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
 15 августа

      СРЕДА,
  16 августа

     ЧЕТВЕРГ,
   17 августа

      ПЯТНИЦА,
     18 августа

     СУББОТА,
    19 августа

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    14 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
   20 августа

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.15, 3.30 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
13.20, 15.15, 17.00 Ток-
шоу “Время покажет”. 
[16+]
15.00 Новости (с субтит-
рами).
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.45 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Штрафник”. 
[16+]
23.40 Т/с “Четыре сезо-
на в Гаване”. [18+]
1.35, 3.05 Мелодрама 
“Не оглядывайся назад”, 
США, 1998 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 “Каменская”. 
[16+]
14.55 Детективный сери-
ал “Тайны следствия”. 
[12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой 
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 ми-
нут”. [12+]
21.00 Т/с “Гражданин 
Никто”. [12+]
1.10 Документальное рас-
следование А. Мамон-
това “Украина. Опера-
ция “Мазепа”. [16+]
2.20 Т/с “Василиса”. [12+]

5.40 Кулинарное шоу 
“Ешь и худей!”. [12+]
7.00, 7.30 Кулинарное шоу
“Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня”. [12+]
8.00, 8.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00, 23.05 Шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
12.00 Паранормальное 
шоу “Битва экстрасен-
сов”. [16+]
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 “Универ. Новая 
общага”, 1-13 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00, 4.20 Триллер “От-
петые напарники”, Гон-
конг-Китай-США, 2016 г.
[16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.10 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.40 Т/с “Сладкая жизнь”, 
9-я серия. [18+]
2.35 Комедия “Образцо-
вый самец”, Германия-
США, 2001 г. [12+]

6.00 М/с “Смешарики”. 
[0+]
6.35 Комедия “Ловушка 
для родителей”, США, 
1998 г. [0+]
9.00, 23.20, 0.30 Шоу 
“Уральские пельмени. 
Любимое”. [16+]
9.30 Фантастический 
триллер “Телепорт”, 
США-Канада, 2008 г. [16+]
11.10 Фантастический 
боевик “Риддик”. [16+]
13.30 Т/с “Кухня”. [16+]
15.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [12+]
17.00 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
21.00 Боевик “Паркер”, 
США, 2012 г. [16+]
23.30 Фантастический 
сериал “Пока цветёт па-
поротник”. [16+]
1.00 Фантастическая ко-
медия “Параллельный 
мир”, США, 1992 г. [0+]
2.55 Документальный 
фильм “Сила черепашек”, 
США, 2014 г. [12+]
4.45 Детективная драма 
“Семья”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.25 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.15, 3.30 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
13.20, 15.15, 17.00 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.00 Новости (с субтит-
рами).
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.45 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Штрафник”. 
[16+]
23.40 Т/с “Четыре сезона 
в Гаване”. [18+]
1.25, 3.05 Драма “Влия-
ние гамма-лучей на лун-
ные маргаритки”, США, 
1972 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 “Каменская”. [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 “Гражданин 
Никто”. [12+]
1.10 Т/с “Защитница”. [12+]
3.05 Т/с “Василиса”. [12+]

6.30 Т/с “Саша+Маша”, 
53-я серия. [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, 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 “Универ. Новая 
общага”, 14-26 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00, 4.00 Комедийный 
боевик “Напряги извили-
ны”, Канада-США, 2008 г.
[16+]
23.05 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.05 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Т/с “Сладкая жизнь”, 
10-я серия. [18+]
2.00 Комедийная мелодра-
ма “Любовь с уведомле-
нием”, Австралия-США, 
2002 г. [16+]

5.40 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
[0+]
6.30 М/с “Фиксики”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю”. [6+]
8.30 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
9.00, 23.00, 0.30 Шоу 
“Уральские пельмени. 
Любимое”. [16+]
9.40 Боевик “Паркер”. [16+]
12.00 Комедийный сериал 
“Мамочки”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [16+]
15.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [12+]
17.00 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
21.00 Криминальный 
боевик “Перевозчик-3”, 
Франция, 2008 г. [16+]
23.30 Фантастический се-
риал “Пока цветёт папо-
ротник”. [16+]
1.00 М/ф “Супергерои”, 
США, Южная Корея, 
2016 г. [6+]
2.30 Приключенческий 
фильм “Зевс и Роксанна”, 
США, 1997 г. [6+]
4.20 Детективная драма 
“Семья”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [16+]
12.15, 3.25 Ток-шоу “Нае-
дине со всеми”. [16+]
13.20, 15.15, 17.00 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.00 Новости (с субтит-
рами).
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.45 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Штрафник”. 
[16+]
23.40 Т/с “Четыре сезона 
в Гаване”. [18+]
1.25, 3.05 Комедия “При-
ключения Форда Ферлей-
на”, США, 1990 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 “Каменская”. [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 “Гражданин 
Никто”. [12+]
1.15 Т/с “Защитница”. [12+]
3.05 Т/с “Василиса”. [12+]

6.10 Т/с “Саша+Маша”, 
54-я серия. [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, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”, 27-39 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00, 4.10 Комедийный 
боевик “Как украсть небо-
скреб”, США, 2011 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Т/с “Сладкая жизнь”, 
11-я серия. [18+]
1.55 Мюзикл “Рок на ве-
ка”, США, 2012 г. [16+]

5.15 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
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. Гон-
ки по краю”. [6+]
9.00, 23.10, 0.30 Шоу 
“Уральские пельмени. 
Любимое”. [16+]
10.00 Криминальный бое-
вик “Перевозчик-3”, Фран-
ция, 2008 г. [16+]
12.00 Комедийный сериал 
“Мамочки”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [16+]
15.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [12+]
17.00 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
21.00 Драматический 
триллер “Стукач”. [12+]
23.30 Фантастический се-
риал “Пока цветёт папо-
ротник”. [16+]
1.00 Фантастический трил-
лер “Сквозь горизонт”, 
США-Великобритания, 
1997 г. [18+]
2.55 Комедия “Угонщик. 
Поневоле!”, Бразилия, 
2013 г. [16+]
4.25 Детективная драма 
“Семья”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 12.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.05 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55, 3.05 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [16+]
12.15 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
13.20, 15.15, 17.00 “Вре-
мя покажет”. [16+]
15.00 Новости (с субтит-
рами).
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.45 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Штрафник”. 
[16+]
23.40 Т/с “Четыре сезона 
в Гаване”. [18+]
1.25 Комедия “Моложе 
себя и не почувствуешь”, 
США, 1951 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 “Каменская”. [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 “Гражданин 
Никто”. [12+]
1.25 Т/с “Защитница”. [12+]
3.20 Т/с “Василиса”. [12+]

6.15 Т/с “Саша+Маша”, 
55-я серия. [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, 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 “Универ. Новая 
общага”, 40-52 серии. [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 “Импровиза-
ция”, 48-я серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Т/с “Сладкая жизнь”, 
12-я серия. [18+]
1.50 Комедийная мело-
драма “Чего хочет девуш-
ка”, США, 2003 г. [12+]
3.55 Коммерческая про-
грамма “ТНТ-Club”. [16+]
4.00, 4.55 Шоу перевопло-
щений “Перезагрузка”. 
[16+]

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. Гон-
ки по краю”. [6+]
9.00, 0.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
9.45 Драматический трил-
лер “Стукач”, США-ОАЭ, 
2012 г. [12+]
12.00 Комедийный сериал 
“Мамочки”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [16+]
15.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [12+]
17.00 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
21.00 Боевик “Защитник”,
 США, 2012 г. [16+]
22.45 Фантастический се-
риал “Пока цветёт папо-
ротник”. [16+]
1.00 Мелодрама “500 Дней
лета”, США, 2009 г. [16+]
2.50 Романтическая коме-
дия “Парикмахерша и чу-
довище”, США, 1997 г. [0+]
4.50 Детективная драма 
“Семья”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 12.00 Новости.
9.20 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [12+]
10.55, 4.45 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [16+]
12.15 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
13.20, 15.15, 17.00 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.00 Новости (с субтит-
рами).
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.45 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Международный 
музыкальный фестиваль 
“Жара”. Гала-концерт.
0.00 Д/ф “Мистер Дина-
мит: Восход Джеймса 
Брауна”. [16+]
2.15 Мюзикл “Канкан”, 
США, 1960 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 “Каменская”. [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+]
23.15 Мелодрама “Отпуск 
летом”, Россия, 2015 г. [12+]
1.10 Т/с “Защитница”. [12+]
3.05 Т/с “Василиса”. [12+]

5.55 Кулинарное шоу 
“Ешь и худей!”. [12+]
6.25 Т/с “Саша+Маша”, 
56-я серия. [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, 
15.30 Т/с “Универ. Новая 
общага”, 53-57 серии. [16+]
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 Юмористическая 
программа “Открытый 
микрофон. Дайджесты-
2017”. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Комеди Клаб. 
Дайджест”. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу талантов “Открытый 
микрофон”, 22 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 Комедийный ужас 
“Тело Дженнифер”, США, 
2009 г. [16+]
3.35, 4.30 Шоу перевопло-
щений “Перезагрузка”. 
[16+]

5.15 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
5.40 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.30 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. Гон-
ки по краю”. [6+]
9.00, 19.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
10.10 Боевик “Защитник”,
США, 2012 г. [16+]
12.00 Комедийный сериал 
“Мамочки”. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [16+]
15.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
17.00 Т/с “Воронины”. [16+]
19.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Элизиум”, США, 
2013 г. [16+]
23.05 Мелодрама “Пять-
десят оттенков серого”, 
США, 2015 г. [18+]
1.30 Детективный трил-
лер “Отступники”, США-
Гонконг, 2006 г. [16+]
4.20 Фантастический се-
риал “Супергёрл”. [16+]

5.50, 6.10 Д/с “Россия от 
края до края”. [12+]
6.00, 10.00 Новости.
6.55 Т/с “Три мушкетёра”. 
[12+]
8.45 М/ф “Смешарики. 
Новые приключения”.
9.00 Музыкальная передача
“Играй, гармонь любимая!”.
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.15 Д/ф “Неслужебный 
роман Людмилы Ивано-
вой”. [12+]
11.20 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
12.00 Новости (с субтит-
рами).
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.15 Развлекательная 
программа “Вокруг смеха”
в Ялте”.
15.00 Международный 
музыкальный фестиваль 
“Жара”. Гала-концерт.
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.15 Д/ф “Муслим Маго-
маев. Нет солнца без те-
бя...”. [12+]
19.20 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
21.00 “Время”.
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
23.00 “КВН”. Премьер-
лига. [16+]
0.35 Триллер “Идентифи-
кация Борна”, 2002 г. [12+]
2.45 Драма “Че!”. [16+]

5.15 Т/с “Без следа”. [12+]
7.10 Шоу “Живые истории”.
8.00, 11.20 Вести. Мест-
ное время.
8.20 Россия. Местное вре-
мя. [12+]
9.20 Игра “Сто к одному”.
10.10 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.40 Шоу “Юмор! 
Юмор!! Юмор!!!”. [16+]
14.20 Т/с “Мой близкий 
враг”. [12+]
18.00 Шоу “Субботний 
вечер”.
20.50 Т/с “Счастье по до-
говору”. [12+]
0.50 Лирическая комедия 
“Свадьбы не будет”. [12+]
2.50 Детективный сериал 
“Марш Турецкого-3”. [12+]

5.40 Т/с “Саша+Маша. 
Лучшее”.
6.00 Детективный сериал 
“Вероника Марс”, 1 с. [16+]
7.00 Комедия “Скуби-Ду”, 
Австралия, США. [12+]
8.30, 3.10 Музыкальная про-
грамма “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, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 15.55, 
16.25, 16.55, 17.20, 17.50, 
18.15 Т/с “СашаТаня”, 
102-114 серии. [16+]
18.45 Комедия “Kingsman:
секретная служба”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”. 
20.55 Объявления.
21.30 Музыкальное шоу 
“Танцы”, 4-й сезон. [16+]
23.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.30 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.30 Фантастическая ко-
медия “Идиократия”. [16+]

5.15 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
5.40 “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. Гон-
ки 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 “Ус-
петь за 24 часа”. [16+]
11.30 М/ф “Монстры про-
тив овощей”. [6+]
11.55 М/ф “Безумные минь-
оны”. [6+]
12.10 М/ф “Реальная бел-
ка”,  2013 г. [6+]
13.45, 0.40 Комедия “За 
бортом”, США, 1987 г. [12+]
16.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
16.40 Фантастический 
боевик “Элизиум”. [16+]
18.45 Мистическая коме-
дия “Призрак”, 2015 г. [6+]
21.00 Комедия “Лысый 
нянька. Спецзадание”. [0+]
22.50 Комедия “Голая прав-
да”, США, 2009 г. [16+]
2.55 Х/ф “Конго”. [0+]

6.00, 10.00 Новости.
6.10 Драма “Дядя Ваня”. 
8.15 М/ф “Смешарики. 
ПИН-код”.
8.25 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.55 Шоу “Здоровье”. [16+]
10.10 “Непутевые замет-
ки” с Д. Крыловым. [12+]
10.30 Шоу “Честное сло-
во” с Ю. Николаевым.
11.10 “Пока все дома”.
12.00 Новости (с субтит-
рами).
12.15 “Фазенда”.
12.55 Д/с “Теория заго-
вора”. [16+]
14.00 Д/ф “Поле притя-
жения Андрея Кончалов-
ского”. [12+]
15.00 Х/ф “Белые ночи 
почтальона Алексея Тря-
пицына”, Россия. [16+]
16.55 Большой празднич-
ный концерт, посвящен-
ный 105-летию Воздуш-
но-космических сил РФ.
19.00 Музыкальная пере-
дача “Три аккорда”. [16+]
21.00 Время.
21.30 Фестиваль “Голо-
сящий КиВин”. [16+]
0.40 Драма “Другая Бова-
ри”, Франция, 2014 г. [16+]
2.30 Комедия “Плохая ме-
дицина”, США. [16+]

7.00 Муль утро “Маша и 
Медведь”.
7.30 Развлекательное шоу
“Сам себе режиссер”.
8.20 Шоу “Смехопанора-
ма Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному”. 
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 К юбилею Ирины 
Скобцевой “Семейный 
альбом”.  [12+]
12.05, 14.20 Т/с “Время 
дочерей”. [12+]
21.45 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
0.15 Драма “Глянец”. [16+]
2.50 Мелодрама “Иску-
шение”, Россия. [12+]

6.00 Д/с “Вероника Марс”,
2-я серия. [16+]
7.00, 7.30 Шоу “ТНТ. 
MIX”, 59, 60 серии. [16+]
8.00, 8.30 Программа 
“ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Шоу “Импровиза-
ция”, 47-я серия. [16+]
13.00 Шоу “Открытый 
микрофон”, 22 с. [16+]
14.00 Шоу “Однажды в 
России. Лучшее”. [16+]
14.30 Фэнтези “Битва ти-
танов”, США, 2010 г. [16+]
16.30 Боевик “Kingsman:
секретная служба”. [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Коме-
ди Клаб. Дайджест”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Однажды в России. 
Дайджесты-2017”. [16+]
22.00 Юмористическая 
передача “Stand Up. 
Дайджест-2017”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийная мело-
драма “Вам письмо”. [12+]
3.20 Мелодрама “Днев-
ник памяти”, США. [16+]

5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00, 9.25 М/с “Забавные 
истории”. [6+]
6.15 М/ф “Реальная бел-
ка”, 2013 г. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!. [6+]
9.00 М/ф “Монстры про-
тив овощей”. [6+]
9.50 М/ф “Безумные минь-
оны”. [6+]
10.05 М/ф “Турбо”. [6+]
11.55 Романтическая ко-
медия “Десять причин 
моей ненависти”. [0+]
13.45 Мистическая коме-
дия “Призрак”, Россия [6+]
16.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
16.40 Боевик “Лысый нянь-
ка. Спецзадание”. [0+]
18.30, 1.10 Комедия “Чего 
хотят женщины?”. [16+]
21.00 Боевик “Джек Ри-
чер-2. Никогда не возвра-
щайся”, Китай-США. [16+]
23.25 Комедия “Законы 
привлекательности”. [16+]
3.35 Комедия “Голый пис-
толет-33 и 1/3”, США. [0+]

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

Адреса интернет-сайтов Госавтоинспекций:
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД России 

– www.gibdd.ru 
Официальный сайт Госавтоинспекции МВД по Республи-

ке Дагестан – www.05.gibdd.ru

МРЭО ГИБДД МВД РД 
(дислокация г. Избербаш).
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Заказ №

ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

СКОРБИМ 
ВМЕСТЕ С ВАМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08. 08. 2017 г.                                              № 678

О внесении изменений в постановление ад-
министрации городского округа «город Избер-
баш» от 02.06.2017 г. № 444 «О  проекте «Кор-
ректировка генерального плана городского 
округа «город Избербаш» и проведении публич-
ных слушаний».

Администрация городского округа «город Избербаш» 
постановляет:

1. Внести в постановление администрации городско-
го округа «город Избербаш» от 02.06.2017 г. № 444 «О  
проекте «Корректировка генерального плана городского 

округа «город Избербаш» и проведении публичных слу-
шаний» следующие изменения:

а) В пункте 4 слова «на 10.08.2017 г.» заменить слова-
ми «на 19.10.2017 г.»

б) В пункте 5 слова «09.08.2017 г.» заменить словами 
«18.10.2017 г.»

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Наш Избербаш» и разместить на официальном сайте 
администрации городского округа «город Избербаш».           

 3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации городского округа «город Избербаш» Х.А. 
Халимбекова. 

      
Глава городского округа «город Избербаш».

А.В. СУЛЕЙМАНОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    08. 08. 2017 г.                                              № 679

О внесении изменений в постановление ад-
министрации городского округа «город Из-
бербаш» от 02.06.2017 г. № 446 «О проведении 
публичных слушаний по проекту «Внесение из-
менений в часть 3 (Карта градостроительного 
зонирования)  Правил землепользования и за-
стройки в городском округе «город Избербаш». 

Администрация городского округа «город Избербаш» 
постановляет:

1. Внести в постановление администрации городского 
округа «город Избербаш» от 02.06.2017 г. № 446 «О про-

ведении публичных слушаний по проекту «Внесение из-
менений в часть 3 (Карта градостроительного зонирова-
ния)  Правил землепользования и застройки в городском 
округе «город Избербаш» следующие изменения:

а) В пункте 1 слова «на 10.08.2017 г.» заменить слова-
ми «на 19.10.201 г.».

б) В пункте 3 слова «09.08.2017 г.» заменить словами 
«18.10.2017 г.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Наш Избербаш» и разместить на официальном сайте 
администрации городского округа «город Избербаш». 

 3.  Контроль за исполнением настоящего распоря-
жения возложить на первого заместителя главы адми-
нистрации городского округа «город Избербаш» Х.А. 
Халимбекова. 

      
Глава городского округа «город Избербаш».

А.В. СУЛЕЙМАНОВ.

Номер лицензии № 9000

 Имеющих цель быть успешным в жизни и профессии мы приглашаем учиться в наш

«ГУМАНИТАРНО-МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Куда реально поступить и актуально учиться

Приглашаем на очную форму обучения по следующим специальностям:
Программирование 

в компьютерных системах
Сестринское 

дело Фармация Экономика и 
бухучет

Право 
и организация

Дошкольное
 образование

Физическая 
культура

Квалификация Техник-программист Медсестра/
медбрат Фармацевт Бухгалтер Юрист Воспитатель детей 

дошкольного возраста
Учитель

физкультуры

Срок обучения:
на базе 9 кл.
на базе 11 кл.

3 года 10 мес.
2 года 10 мес.

3 года 10 мес.
2 года 10 мес.

3 года 10 мес.
2 года 10 мес.

2 года 10 мес.
1 год 10 мес.

2 года 10 мес.
1 год 10 мес.

3 года 10 мес.
2 года 10 мес.

3 года 10 мес.
2 года 10 мес.

Годовая оплата 25 000 руб. 35 000 руб. 30 000 руб. 20 000 руб. 25 000 руб. 25 000 руб. 25 000 руб.

Вечерняя форма обучения Заочная форма обучения

Программирование 
в компьютерных системах

Сестринское 
дело Фармация Экономика и 

бухучет
Право 

и организация
Дошкольное 
образование

Физическая 
культура

Квалификация Техник-программист Медсестра/
медбрат Фармацевт Бухгалтер Юрист Воспитатель детей 

дошкольного возраста
Учитель

физкультуры

Годовая оплата 15 000 - 20 000 руб. 25 000 руб. 25 000 руб. 20 000 руб. 25 000 руб. 25 000 руб. 25 000 руб.

Обращаться по адресу: г. Избербаш, ул. Буйнакского, 111, радиотехникум, в районе кольца. Тел: 8-989-484-18-99; 8-909-480-58-24; 8-967-932-75-99.

В ДАГЕСТАНЕ НАЧНЕТ РАБОТУ CALL-ЦЕНТР
ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА

Коллектив МУП «Тепловые 
сети» выражает глубокое со-
болезнование Рустамову Явару 
Ага Оглы в связи  со смертью  
матери, разделяя с родными и 
близкими боль невосполнимой 
утраты.

С 1 августа 2017 года ООО «Газпром межрегионгаз 
Махачкала» начнет работу Call-центр по вопросам опла-
ты за газ и газопотребления.

Учитывая интересы потребителей, газоснабжающей 
компанией организована телефонная линия, по которой 
абоненты могут получить консультацию по всем инте-
ресующим вопросам газопотребления, оплаты газа, со-
общить о фактах неправомерных действий сотрудников 
газовых служб или высказать свои претензии по каче-
ству обслуживания клиентов Общества. 

По словам генерального директора ООО «Газпром 
межрегионгаз Махачкала» Андрея Кожарского, в по-
следнее время у абонентов было много нареканий из-за 
невозможности дозвониться до сотрудников абонент-
ского отдела. «Новый канал связи позволит улучшить 
качество обслуживания, а также выявить слабые места 
в организации нашей работы», – сказал генеральный ди-
ректор.

Кроме того, для удобства оплаты за газ абонентами – 
физическими лицами на сайте ООО «Газпром межреги-
онгаз Махачкала» (http://mkala-mrg.ru) открыт «Личный 
кабинет абонента», который предоставляет возможность 

абоненту посмотреть инфор-
мацию по своему лицевому 
счету, передать показания 
прибора учета газа и произвести платежи за газ.

В интересах потребителей газа усилена информацион-
но – разъяснительная работа в республиканских и район-
ных средствах массовой информации, разрабатываются 
и будут реализованы совместные мероприятия с админи-
страциями муниципальных образований Дагестана.

Номер «горячей линии» абонентов –
потребителей газа в Дагестане 8-800-100-59-90
Режим работы телефона «горячей линии»: 
понедельник-пятница – с 9.00 до 18.00

ПРЕСС-СЛУЖБА 
ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала». 

Контактный 
телефон:
Е-mail:
Веб-сайт

8 (8722) 68-53-51, 
8-928-808-72-40
f0050130@dag.kawkazrg.ru
http://mkala-mrg.ru 

Коллектив исполкома Пар-
тии «Единая Россия», Мест-
ный координационный Совет 
сторонников Партии, местный 
штаб «Молодая Гвардия Единой 
России» выражают глубокое со-
болезнование Абдурагимовой 
Гульнаре Алимхановне в связи 
со смертью матери,  разделяя с 
родными и близкими горечь не-
восполнимой  утраты.

Управление образованием и  
Горком профсоюза работников 
образования выражает глубокое 
соболезнование Абдурагимовой 
Гульнаре Алимхановне по слу-
чаю смерти матери,  разделяя с 
родными и близкими боль этой 
тяжелой  утраты.


