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3-Й ОБЩЕГОРОДСКОЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ

МОЛОДЕЖЬ – ЭТО ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ
НАШЕГО ГОРОДА

10 октября в городском дворце культуры прошел ежегодный,
3-й по счету, общегородской молодежный форум.
В нем приняли участие глава Избербаша
Абдулмеджид Сулейманов, и.о. министра по
делам молодежи РД Магомед Курбанов, руководитель ТОКСа, генерал майор КГБ СССР в
отставке Омар Муртузалиев, заместитель и.о.
министра по национальной политике РД Арсен Махмудов, депутаты Собрания депутатов
г. Избербаша, прославленные спортсмены, а
также представители правоохранительных органов, духовенства, общественных организаций, учащиеся и студенты общеобразовательных школ, вузов и ссузов города.
Открывая встречу, начальник отдела по делам молодежи администрации г. Избербаша
и организатор форума Асият Бидашева отметила, что его главными целями являются
противодействие идеологии терроризма и экстремизма, наркомании и другим асоциальным
проявлениям в молодежной среде, а также их
профилактика, воспитание гражданственности
и патриотизма у подрастающего поколения.
Затем перед молодежью выступил глава города Абдулмеджид Сулейманов. В своей речи
он отметил, что Избербаш за последние годы
значительно вырос. По официальным данным
здесь зарегистрировано более 58 тыс. человек,
хотя реальное количество проживающего в го-

роде населения значительно больше указанной
цифры. Если малые города других российских
регионов имеют свойство уменьшаться по числу проживающего населения, то в дагестанских
городах складывается абсолютно противоположная картина за счет известных процессов
урбанизации и социально-экономических проблем, которые существуют в горных территориях.
«Сегодня Избербаш поступательно развивается, хотя есть и проблемы, которые мы никогда не замалчиваем, а наоборот говорим о
них, в том числе и на встречах с населением.
Городская власть всегда открыта для диалога с
горожанами и приглашает их участвовать в работе органов местного самоуправления, вместе
решать стоящие перед нами задачи.
Молодежи в нынешнее время очень сложно себя проявить в связи с экономическими
последствиями развала СССР. О той стране, в
которой мы жили, многие сейчас вспоминают с
ностальгией. Несмотря на то, что и тогда были
определенные социальные проблемы, государство, тем не менее, было устойчивым, люди
не беспокоились о завтрашнем дне. Чего, к сожалению, не скажешь о нынешней ситуации в
республике, в которой главной бедой остается

растущая безработица», – отметил Абдулмеджид Сулейманов.
Дагестан считается одним из тех регионов,
где обеспечен демографический рост и, по
мнению главы города, именно таким регионам
государство должно уделять больше внимания.
Город, в котором ежегодно рождается около 900
детей, испытывает колоссальные трудности с
нехваткой мест в детских садах. Есть надежда,
что в скором времени острота проблемы будет
снижена за счет строительства в 2018 году нового детсада и школы. По крайней мере, такое
обещание было дано руководством республики.
Касаясь вопросов противодействия экстремизму и терроризму, Абдулмеджид Сулейманов
отметил, что именно необразованная молодежь
наиболее уязвима перед нашими врагами, теми,
кто давно мечтает разрушить страну. Он считает, что наличие экстремизма и терроризма в
Дагестане не следует связывать именно с экономическими трудностями, существующими в
республике. Такие же проблемы есть и в других
субъектах, но там нет такого явления.
(Окончание на стр. 3).

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые работники пищевой промышленности, ветераны отрасли! Сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Продукция избербашских пищевиков давно завоевала особую любовь и доверие потребителей. И не только в нашем городе, но и
среди жителей других российских регионов.
Широкий ассортимент, высокое качество,
оптимальная цена – это то, на что сегодня
потребители обращают особое внимание.
И вам, несмотря на все трудности, удается
соответствовать этим требованиям!
Выражаю вам признательность за ваш
нелегкий труд. Пусть непростые времена
не уменьшат ни объемов производства, ни
количества потребителей.
Желаю вам крепкого здоровья, мира, благополучия, хорошего настроения каждый
день, радости, успехов и дальнейшего процветания!

Глава
городского округа «город Избербаш»
А. СУЛЕЙМАНОВ.
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В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

В МЭРИИ ПОДВЕЛИ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
На заседании было отмечено, что
4 октября в мэрии Избербаша под председательством заместителя главы городской администрации Наримана Рабаданова состоялось заседание общественной муниципальной комиссии, на котором были обсуждены промежуточные итоги в программе могут принять участие
предприниматели и сами жильцы,
реализации на территории города программы «Формирование современной городской среды».
желающие внести свой личный
вклад в обустройство спортивной и
детских площадок.
На мероприятии также были озвучены пожелания установить навес на
территории общественного сквера,
биотуалет возле спортплощадки по
ул. Гамидова, 59, 61 и 61 «А», видеокамеры во всех дворах, а также
определить места для контейнерных
площадок и решить вопрос с переносом металлических гаражей.
«Думаю, усилиями всех членов комиссии и самих жильцов мы
успешно завершим программу текущего года. Управлением ЖКХ города сейчас уже разработана новая
программа, рассчитанная на 20182022 гг. Все пожелания и предложения в ней учтены, в то же время, в
Напомню, в программу включены тельно высказались по поводу реа- УЖКХ г. Избербаша Магомед-Расул
Пожелания жильцов домов на за- программу будут вноситься коррек5 дворовых территорий по ул. Гами- лизации в нашем городе программы, Меджидов. Он заверил, что все рабо- седании озвучил начальник ООО тивы, это допустимо. Проект мунидова, 59, 61 и 61 «А», пр. Мира, 6 даже те, кто поначалу относился к ней ты будут завершены в срок. В тече- «Коммунал» Абдурашид Кайхусруев, ципальной программы размещен на
– ул. Гамидова, 14, ул. Гамидова, 18, скептически. «Некоторые жители в ние месяца будет сдан общественный попросив сделать во дворах перехо- сайте администрации г. Избербаша,
ул. Калинина, 25, 27 и общественный свое время не проявляли инициативы, сквер по пр. Ленина. Все необходимое ды, связывающие детские площадки сейчас идет ее обсуждение», – отмесквер по пр. Ленина.
зато теперь пытаются вносить кор- – ограда, электрические столбы и све- друг с другом. Он также сказал, что тил Нариман Рабаданов.
Зам. начальника УЖКХ ЗубайКак отметил Нариман Рабаданов, рективы по ходу проведения работ, тильники уже заказаны. Фонтан, рас- подавляющее большинство жителей
благоустройство дворов ведется в что крайне недопустимо. Мы, конеч- положенный на территории парка, бу- довольны тем, что в городе начата ре- ру Мустафаев, который непосредсоответствии с графиком, тем не ме- но же, постараемся учесть замечания дет облицован снаружи. Также здесь ализация данной программы. Поэтому ственно занимался разработкой нонее, он попросил руководителя под- жильцов, но если они будут противо- появятся 2 новые дорожки из тротуар- ее надо двигать дальше. Положитель- вой программы, сообщил, что в нее
но оценили ход выполнения работ и включено 82 двора и 4 общественрядной организации ускорить темпы речить действующим на территории ной плиты, скамейки и урны.
Директор МУП «САХ-2» Маго- представители Администрации Главы ные территории. Расширен перечень
работ с учетом ухудшающихся по- Российской Федерации СНиПам и
годных условий.
другим правилам, такие предложения мед-Эмин Гасайниев проинформиро- и Правительства РД, Минстроя респу- предусмотренных для выполнения
Присутствовавшие на заседании во внимание браться не будут», – под- вал, что в настоящее время работают блики, общероссийского народного ремонтных работ.
В завершение заместитель главы
члены комиссии положительно оце- черкнул заместитель главы городской 2 бригады укладчиков плитки. Сейчас фронта и Госжилинспекции РД, конили темпы и качество выполнения администрации.
они устанавливают бордюрные кам- торые проводят постоянный монито- администрации попросил жильцов
Свое мнение о ходе реализации ни, разравнивают гравий, а сама плит- ринг реализации программы во всех принять активное участие в реализаремонтных работ. Такого же мнения
ции новой программы.
муниципалитетах.
придерживаются и жильцы домов, программы
высказал
начальник ка будет завезена в ближайшие дни.
большинство из которых одобри-

КО ДНЮ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

ПРАЗДНИК МУДРОСТИ, ЛЮБВИ И УВАЖЕНИЯ
Международный день пожилых людей – это особенный праздник, праздник, в котором заложе- в частности, всегда с особым уважением относились к представителям
но уважение и почитание, благодарность старшему поколению.
старшего поколения. «Вы – люди, обладающие мудростью, опытом, ваши
советы очень нужны нам, особенно
в тяжелые периоды. Спасибо вам за
то, что вы есть. Мы вас очень ценим
и уважаем.
Желаю вам, вашим детям и внукам
крепкого здоровья, оптимизма, бодрости духа, чтобы вы всегда были рядом
с нами! – обратился Магомед Исаков.
Добрые пожелания в адрес жителей почтенного возраста в этот день
также прозвучали от председателя Совета ветеранов войны и труда г. Избербаша Абдулкасима Абусалимова, начальника УСЗН в «МО г. Избербаш»
Элины Ибрагимовой и председателя
В связи с тем, что наше
По традиции в начале октября в
Избербаше для жителей почтенного сегодняшнее торжество провозраста были организованы празд- ходит в День учителя, хочу
ничный обед и небольшая концерт- также поздравить всех предная программа.
ставителей этой благородной
Открыл мероприятие директор и очень важной профессии.
комплексного центра социального Желаю всем крепкого здорообслуживания г. Избербаша Закари- вья и долгих лет жизни!»
га Закаригаев.
Закарига Закаригаев, польОбращаясь к представителям зуясь случаем, поблагодарил
старшего поколения, он отметил: всех, кто помог организовать
«Забота о вашем благополучии – дело праздник. Это: ЗАО ВКЗ «Изне одного праздничного дня, а наша бербашский», ООО «Европовседневная работа. Многие из вас, конд», торговый дом «Жаснесмотря на годы, и сегодня продол- мин», ООО «Гормолзавод»,
жают работать, передают свои навы- Дагинтерн,
Избербашский
ки и умения молодежи. За вашими хлебозавод, пекарня «Колос»,
плечами мудрость, богатейший жиз- оптовый склад напитков, Изненный опыт, знания, вы являетесь бербашские горэлектросети и
цев с праздником также поздравил городского отделения Всероссийскохранителями традиций и моральных ООО «Родниковая вода».
ценностей, опорой и поддержкой для
От имени главы городского округа заместитель главы городской адми- го общественного движения «Матери
молодого поколения, верными по- «город Избербаш» Абдулмеджида Су- нистрации Магомед Исаков. Он от- России» Равганият Арслановой.
Особые слова благодарности вымощниками для детей и внуков.
лейманова всех пожилых избербаш- метил, что на Кавказе, и в Дагестане

ступающие адресовали присутствовавшему в зале ветерану Великой
Отечественной войны Насрулле Магомедову.
Затем ведущий предоставил слово ветерану тыла Евдокие Ивановне
Лесниченко, которая рассказала о
своей тяжелой судьбе.
Родилась она в 1930 году в селе
Лапуховка Руднянского района Сталинградской области. В 1938 году ее
родители и шестеро детей переехали
в Дагестан к старшему брату, который тяжело болел.
В 41-ом началась война. Братья
ушли на фронт.
В августе этого же года умирает
отец Евдокии Ивановны, а еще через
2 года не станет и матери. Так они с
братом останутся полными сиротами.
После войны она вышла замуж и
переехала с мужем в тогда еще поселок Изберг. В 1953 году
устроилась телефонисткой в АТС, где проработала 42 года. Оттуда перешла на ДагЗЭТО.
Вскоре Евдокию Ивановну снова позвали на
прежнее место работы, в
городском узле связи она
трудилась до самой старости.
Артисты ГДК подготовили для виновников торжества концертную программу, которая оставила
у пожилых людей много
положительных эмоций.
Они не только слушали
знакомые мелодии, но и
сами с удовольствием танцевали,
подпевали артистам и просто улыбались.
Ибрагим ВАГАБОВ.
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МОЛОДЕЖЬ – ЭТО ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ НАШЕГО ГОРОДА
(Окончание. Начало на стр. 1).
«Мы должны сделать все для того, чтобы
дагестанцы перестали экспортировать терроризм в другие города и страны. Поэтому очень
важно правильно воспитывать молодежь и начинать нужно с семьи. Детей надо воспитывать
в духе интернационализма, любви к родному
краю, чтобы они помнили и чтили наши традиции и обычаи, тогда, я думаю, молодежь не
будет пополнять ряды бандподполья», – уверен
глава города.
И.о. министра по делам молодежи Магомед
Курбанов признался, что это его первый официальный визит в муниципалитет после назначения. Он отметил, что Избербаш это один
из красивейших и чистых городов республики,
где уделяется много внимания вопросам молодежной политики. «Вы – те люди, которые
будут определять будущее не только нашего
города, но и республики. Поэтому на вас возлагаются очень большие надежды. От вас мы
просим поддерживать все благие начинания
руководства города и республики, проводимую
ими политику во благо и во имя процветания
Дагестана», – обратился Магомед Курбанов.
Он также подчеркнул, что его ведомство
будет работать плечом к плечу с ветеранами,
главой города, чтобы молодежь Избербаша
прославляла свой город только с позитивной
стороны, чтобы молодые люди не совершали
роковых ошибок в жизни, не становились на
преступный путь.
После своего выступления Магомед Курбанов вручил главе города Абдулмеджиду Сулейманову почетную грамоту от Министерства
по делам молодежи РД «За большой вклад в
патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи». Благодарностями также
были отмечены зав. детским сектором ГДК,

член Координационного совета Детских общественных объединений РД Елена Писарева, военрук СОШ № 10 Таа Тааев и директор ДЮСШ
ИВ Шахша Шахшаев.
Руководитель Дагестанского ТОКСа Омар
Муртузалиев говорил об общей ответственности за судьбы молодых людей, оказавшихся в
рядах бандподполья. Многие из них воюют в
Сирии на стороне международных террористов.
Сегодня надо думать о том, как вернуть на родину оставшихся в живых.
При этом ветеран отметил, что ни один из активистов ТОКСа не ушел в «лес» и не запятнал
своего имени.
Омар Муртузалиевич рассказал, что в годы
войны работал в военкомате. Он видел, как
достойно уходили на фронт дагестанцы. Они
мужественно выполняли свой долг по защите
страны и внесли свой вклад в разгром врага. По
инициативе руководителя ТОКСа было издано
несколько томов «Книги Памяти» о тех, кто погиб на фронте и вернулся с поля боя.
Обращаясь к молодежи, Омар Муртузалиевич
призвал их также горячо любить свою Отчизну,
как их предки, быть достойными продолжателями славных воинских традиций. Кроме того, он
попросил молодых избербашцев всячески поддерживать все позитивные изменения в городе.
Руководитель рабочей группы по работе с
молодежью экспертного совета при АТК РД,
представитель Дагкомрелигии Газимагомед
Мухумагазиев при помощи слайдов попытался
рассказать о проблемах, способствующих радикализации молодежи и вовлечению их в ряды
незаконных вооруженных формирований.
По словам Газимагомеда Мухумагазиева, он
лично общался с молодыми людьми разного социального статуса, учащимися, безработными,
студентами, чтобы понять, что интересует се-

годня молодежь, какие у них жизненные интересы, чем они живут.
Также он общался с теми, кто были обмануты
так называемыми проповедями и лозунгами лжебогословов, но вовремя одумались. В разговорах
с этими молодыми людьми, Газимагомед изучил
причины ухода молодых людей в разные международные террористические группировки.
Так, по словам Мухумагазиева, это, прежде
всего, незнание основ истинного ислама. К примеру, неверное толкование такого понятия как
«джихад», которое подразумевает, что каждый
мусульманин должен бороться со своими пороками, низменными проявлениями души. То есть,
повышать свой иман (веру). Это и есть истин-

ный смысл слова «джихад».
На встрече также выступили и.о. заместителя министра по национальной политике РД
Арсен Махмудов, серебряный призер Олимпийских игр в Афинах по вольной борьбе Магомед Ибрагимов, начальник отдела межведомственного взаимодействия и профилактики
Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Дагестан Надежда
Сейфудинова.
В завершение начальник отдела по делам
молодежи администрации города Асият Бидашева зачитала резолюцию, принятую участниками молодежного форума.
Ибрагим ВАГАБОВ.

РЕЗОЛЮЦИЯ МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА
ГОРОДА ИЗБЕРБАША 10 ОКТЯБРЯ 2017
Мы, участники молодежного городского форума, со всей ответственностью заявляем, что
молодежь составляет интеллектуальный, инновационный, трудовой, спортивный и творческий
потенциал города Избербаша.
Сегодняшняя молодежь – это завтрашний
день нашего города и в целом Республики Дагестан!
Мы, участники городского молодежного форума, считаем необходимым:
1. Принять к сведению и исполнению рекомендации и пожелания главы городского округа
«город Избербаш» Сулейманова Абдулмеджида
Валибагандовича и всех выступивших гостей на
форуме;
2. Продолжить работу по организации и проведению молодежных форумов в городском
округе «город Избербаш»;
3. Активнее использовать опыт работы, пло-

щадки и ресурсы администрации городского
округа «город Избербаш», отдела по делам молодежи и туризму, отдела культуры и отдела по
физической культуре и спорту, направленные
на профилактику идеологии терроризма, экстремизма и наркомании в молодежной среде,
а также воспитания патриотизма и поддержку
молодежных творческих инициатив.
4. Органам и учреждениям системы общего и высшего профессионального образования
совместно с членами аппарата антитеррористической и антинаркотической комиссий в городском округе «город Избербаш» продолжить
работу по проведению профилактических мероприятий с молодежью, а также мероприятий,
пропагандирующих здоровый образ жизни!
5. Направить настоящую резолюцию для
публикации на официальном сайте администрации городского округа «город Избербаш».

В ИЗБЕРБАШЕ ПРОШЕЛ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ УЧИТЕЛЯ
5 октября в ГДК г. Избербаша состоялся большой праздничный концерт, посвященный Дню учителя.
На мероприятие, организованное отделом культуры администрации и управлением образованием города при поддержке секретаря местного отделения партии «Единая Россия», главы городского округа
«город Избербаш» Абдулмеджида Сулейманова и депутата Народного Собрания РД Магомедкади Гасанова, собралась вся педагогическая элита города.
Торжественную часть праздника открыла начальник городского управления образованием Раисат Гаджиалиева. От имени
главы города и от себя лично она поздравила педагогов с профессиональным праздником: «Дорогие учителя! Ваша профессия
требует особых человеческих качеств – понимания и терпения, мудрости и доброты. От вас зависит, какими вырастут нынешние дети, которым предстоит определять будущее нашей страны.
Спасибо вам за преданность делу, самоотверженный труд. От всего сердца желаю вам счастья, здоровья, оптимизма и талантливых учеников. Пусть сегодняшний вечер принесет вам массу положительных эмоций».
Виновников торжества также поприветствовал помощник депутата Народного Собрания РД Мустафа Магомедов. Он зачитал поздравительное письмо депутата Народного Собрания РД Магомедкади Гасанова, в котором говорилось: «Избербаш
всегда славился своими педагогическими кадрами, без преувеличения можно сказать, что в ваших учениках будет заложен
огромный потенциал. Вы – носители образцовой интеллигентности, нравственности и культуры. Это подтверждают результаты вашей педагогической деятельности, победы в профессиональных конкурсах и заслуженные награды. Дорогие педагоги, низкий вам поклон за вашу преданность профессии, неравнодушие, доброту и бескорыстие, готовность вложить душу в
обучение и воспитание каждого ребенка. Крепкого вам здоровья, счастья и семейного благополучия».
Далее началась концертная программа, представленная яркими вокальными и хореографическими номерами.
В этот день со сцены своим талантом делились заслуженные артисты РД Абдул Мурадов и Салимат Шахмандарова, народные артисты РД Айшат Айсаева и Гульханум Гаджиева, а также известная в республике и на Северном Кавказе певица и
руководитель центра «Одаренные дети – успех России» Зарина Тилидзе.
Также порадовали своим творчеством артисты Даргинского музыкально-драматического
театра им. О. Батырая Мисрина Магомедова и
Лейла Магандалиева.
С завораживающими по своей красоте и
грациозности хореографическими номерами
выступил всеми любимый ансамбль «Избербаш» под руководством педагога хореографического отделения ДШИ Луизы Иминовой. В
этот вечер артисты ансамбля исполнили «Парный танец» и «Армянский танец».
Свои вокальные и танцевальные номера
в подарок учителям подготовили и учащиеся
общеобразовательных школ № 11 и 12, а также
студенты профессионально-педагогического
колледжа им. М. Меджидова.
Под занавес замечательного концерта прозвучал дуэт артистки ГДК Салиды и преподавателя по вокалу ДШИ Светланы Калягиной.
Спетая ими песня «Мы желаем счастья вам»
стала лучшим пожеланием для педагогов города в этот праздничный вечер.
Маргарита ТЕМИРОВА.
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ВКУСНО КАК ДОМА !
В этом году в самом центре города по ул. Гамидова (в районе новостроек) открылась пекарня «Вкусный дом», где выпускают большое разнообразие хлебобулочных изделий, полуфабрикатов, чуду всех видов, готовой еды и много другой вкусной и сладкой продукции.
Идея создать «вкусный бизнес» принадлежит молодому предпринимателю Лауре Гамзаевой. Несмотря на
обилие в Избербаше предприятий по выпечке хлебобулочных изделий, девушка не побоялась конкуренции и
решила попробовать себя в новом деле. И как оказалось
не зря, продукция «Вкусного дома» сразу же полюбилась горожанам и гостям города.
Надо сказать, пекарня полностью соответствует своему названию. Еду здесь, действительно, готовят по-домашнему вкусно. Все повара и пекари – специалисты с
большим опытом работы, знающие свое дело. Свою работу они делают с душой, а иначе бы продукция у них не
получалась такой вкусной и качественной.

На сегодняшний день в ассортименте пекарни более 15 наименований хлеба. Помимо традиционных буханок и
чуреков, здесь выпекают 3 вида хлеба на закваске, который готовится по старинным рецептам, хлеб на кефире, а
также отрубной и бездрожжевой.
Среди покупателей большим спросом также пользуются такие наименования, как «Утренний», приготовленный на
основе льняной муки, семян тыквы и подсолнуха, «Солнечный» из кукурузной муки, гречишный, молочный хлеб. В
ближайших планах увеличить ассортимент, добавив в него цельнозерновые сорта, которые очень полезны для здоровья. Давно известно, что регулярное употребление такого хлеба позволяет уменьшить риск сердечных заболеваний,
рака, диабета, ожирения и преждевременной смерти, благодаря ценным веществам, содержащимся в цельном зерне.
Важно отметить, что вся продукция готовится на живых дрожжах без использования сухих разрыхлителей.
Полюбились горожанам и булочки от «Вкусного дома». Их здесь выпекают больше 15 видов, среди них булочки с
начинкой из клубники, малины, ананаса и т.д. По турецкой рецептуре готовится булочка «Ачма» из брынзы и творога.
Есть в ассортименте чесночный багет, в составе которого сыр, зелень и чеснок, а также булочка «Сосиска в тесте». Не
менее популярны пирожки из капусты, картошки, курицы с грибами.
«Вкусный дом» известен не только качественными хлебобулочными изделиями, но и отменными блюдами. Здесь
можно заказать курицу жаренную, котлеты говяжьи и куриные, шашлык из курицы, блюда из рыбы, различные салаты
и многое другое, что удовлетворит вкус даже самых взыскательных гурманов.
Всю еду можно забрать с собой или поесть прямо здесь за столиком в тихой и уютной обстановке.

Кстати, с 22 часов вечера «Вкусный дом» предоставляет своим посетителям скидку на всю продукцию до 30 %.
В пекарне также выпекают очень вкусное чуду всех видов, различные полуфабрикаты – курзе, хинкал, блины,
манты, причем все изделия можно заказать как в готовом виде, так и в замороженном.
Если вы решили организовать свадебное торжество или банкет по случаю какого-то важного события, то и здесь
на помощь придут пекари и повара из «Вкусного дома».
В пекарне ежедневно работает служба доставки продукции.
Поздравляем коллектив «Вкусного дома» с профессиональным праздником, желаем всем здоровья, счастья и процветания!
Ибрагим ВАГАБОВ.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
ПРИ ЗАМЕНЕ
ПАСПОРТА?
Наверное, каждого гражданина волнует вопрос, когда меняют паспорт по возрасту в России и какие документы необходимы при прохождении такой процедуры. Это и неудивительно,
ведь паспорт является основным документом, удостоверяющим личность, и подтверждает принадлежность к какому-то
государству. Он содержит важнейшую информацию о владельце: паспортные данные, а также имя и фамилию, место и дату
рождения, семейное положение, место жительства и т.д.

Впервые человек получает паспорт Российской Федерации в 14-летнем
возрасте. Затем паспорт дважды меняется при достижении его владельцем
определенного законом возраста. В противном случае срок действия паспорта прекращается и владельца может ждать штраф за просроченный паспорт.
Существует несколько причин замены российского паспорта по возрасту.
Прежде всего, паспорт является основным и самым главным документом, по
которому устанавливается личность человека. Поэтому он требуется везде и
всегда: при приеме на работу, получении кредита, оформлении или замене
иных документов и т.д. Многие граждане совсем не выкладывают из кармана
свой основной документ, так как он может понадобиться в любой момент.
Разумеется, от частого использования со временем паспорт становится непригодным.
По прошествии длительного времени фотография владельца, которая находится на первых страницах документа, не способна идентифицировать
гражданина – ведь с годами все люди меняются. Это может привести ко многим неприятностям, например, во время получения кредита, приобретения
билетов на поезд или самолет, оформления загранпаспорта и так далее.
На последней странице паспорта гражданина РФ содержится доступная
информация о том, во сколько лет необходимо менять паспорт. Однако, несмотря на это, зачастую возникают различные проблемы и запутанные ситуации в связи с обменом документа.
Как уже говорилось выше, свой первый паспорт гражданин получает в 14
лет. Затем паспорт дважды подлежит замене – в 20 лет первая замена по возрасту, а в 45 – вторая. После достижения 45 лет паспорт по возрасту обмену
уже не подлежит, он становится пожизненным. Однако необходимо помнить,
что существуют другие ситуации, когда нужно менять паспорт.
Для того чтобы вам оформили новый паспорт по достижении 20 и 45 лет,
надо предоставить полный комплект документов:
– заполненное заявление на замену паспорта по форме «1П»;
– подлежащий замене паспорт;
– квитанция об уплате госпошлины;
– 2 фотографии на паспорт.
Также в отделе могут потребовать документы, на основании которых в
паспорт внесут необходимые отметки:
– свидетельство о браке или свидетельство о расторжении брака;
– свидетельства о рождении детей (не достигших 14 лет), чтобы вписать
ребенка;
– военный билет.
Сотрудник, принимающий документы на замену паспорта, основательно
их проверяет и при наличии любых ошибок в заполнении заявления возвращает заявителю для исправления. Поэтому заявление должно быть заполнено грамотно и аккуратно, черными или синими чернилами. Писать нужно
разборчивым почерком, а исправления и помарки не допускаются.
Фотографии на паспорт должны быть стандартного размера и иметь хорошую четкость изображения. Запрещается фотографироваться в очках с темными стеклами и головном уборе.
Важно учитывать, что документы для замены паспорта должны быть
сданы вовремя. Просрочка времени, отведенного на замену, может вызвать
лишние проблемы и расходы. В соответствии с законом заявление о замене
должно быть подано не позднее 30 дней с момента достижения заявителем
20 или 45 лет. В противном случае гражданин может быть привлечен к административной ответственности. Законодательством Российской Федерации
предусмотрен штраф за просроченный паспорт в размере от 2 000 до 3 000
рублей (ст. 19.15 Кодекса РФ об административных правонарушениях, которая называется «Проживание гражданина РФ без документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта)»).
После вынесения постановления о наложении административного штрафа и вступления его в законную силу, вы должны в 60-дневный срок оплатить
штраф. В случае если вы пропустите этот срок, то наступят последствия,
предусмотренные статьей 20.25 КоАП, то есть, наложение штрафа в 2-кратном размере первоначального.
Таким образом, чтобы избежать более сурового наказания, штраф за просроченный, утерянный паспорт лучше всего уплатить сразу же после того,
как вынесено постановление о привлечении к административной ответственности.
В соответствии с требованиями Положения о паспорте гражданина РФ,
новый паспорт должен быть изготовлен в течение 10 дней со дня подачи всех
необходимых документов. Причем этот срок не зависит от того, подавали вы
документы лично или воспользовались Единым порталом государственных
и муниципальных услуг.
В случае если вы подали документы по месту пребывания или вообще
в другом регионе страны, ждать новый документ придется один месяц. На
период отсутствия основного документа вы получите временное удостоверение личности.
Надеемся, что статья была полезной и помогла узнать, когда меняют паспорт по возрасту в России и какими процедурами данная замена сопровождается.
Алаудин АБДУРАШИДОВ,
врио начальника ОВМ ОМВД России по г. Избербашу.
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ВЕЧЕР ПАМЯТИ

КАК ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ, ОСТАВИВ СЛЕД?
29 сентября в Профессионально-педагогическом колледже им. М. Меджидова г. Избербаша, в
литературном клубе «Свеча поэзии» прошел вечер, посвященный творчеству молодой, безвременно ушедшей из жизни поэтессы Зайнаб Ибрагимовой.

Хотя и не было в прогнозе,
И планов не было, вообще
Пишу в поэзии и в прозе
О том, что кроется в душе …

В этот день почтили её память
основатель клуба «Свеча поэзии» и
организатор данного мероприятия
Шамхал Гасанов, руководитель клуба Мурад Меджидов, их коллега по
перу Иса Сулейманов, члены клуба:
Джамиля Салимова, Гидаят Магомедова и Асият Хизриева, а также
студенты колледжа.
Заведующая библиотекой колледжа Марина Гармаза, знавшая поэтессу лично, начала мероприятие
с теплых слов о Зайнаб. «Она прожила не долгую, но полную творчеством жизнь, оставив свой заметный след в поэзии. Зайнаб, несомненно, смогла бы достичь большего, если бы не трагичное стечение
обстоятельств. Она надолго останется в наших сердцах, потому что

поэт живёт, пока его помнят, любят и
читают его стихи».
Ибрагимова Зайнаб Расуловна родилась в селении Мюрего Сергокалинского района. В 1995 году окончила с отличием финансовый техникум
и ДГУ. С этого же года стала работать
преподавателем истории и философии в филиале ДГУ на кафедре истории Дагестана.

Литературным творчеством занималась со школьных лет. Её стихи
публиковались в журналах «Радуга»,
«Советский Дагестан», «Горянки», а
также в газетах «Молодежь Дагестана» и «Избербашский рабочий». Незадолго до смерти, в 1998 году, был
издан ее единственный сборник стихов «Лабиринт любви». Почти в каждом произведении поэтессы красной

125-ЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ

«МОИМ СТИХАМ,
КАК ДРАГОЦЕННЫМ ВИНАМ,
НАСТАНЕТ СВОЙ ЧЕРЕД …»
Легко узнаваемые строки ее стихотворения оказались пророческими. Поэзия Марины Цветаевой нашла своих сегодняшних почитателей и завораживает их силой таланта, ошеломляет
глубиной и сложностью.

Судьба поэта, как и его поэзия,
определяется особенностями его
личности. Поэтическая индивидуальность Цветаевой многолика, мироощущение противоречиво, судьба
глубоко трагична. 3 октября в библиотеке-филиале № 1 Избербаша
прошло мероприятие, приуроченное к 125-летнему юбилею русской
поэтессы.
В литературном вечере приня-

ли участие учащиеся 9 «А» и 11 «Б»
классов СОШ № 1 (учитель русского
языка и литературы Зарема Абакарова) и студенты 1-х курса отделений
«Портной» и «Повар, кондитер» индустриально-промышленного
колледжа (преподаватель русского языка
и литературы Елена Крайнова). Они
выразительно прочитали стихи поэтессы и прозаика серебряного века,
поделились фактами из её жизненно-

го и творческого пути, а также прослушали песни, написанные на её
стихи.
В завершение мероприятия библиотекарь филиала № 1 Лейла Рамазанова познакомила присутствующих с
иллюстрированной книжной выставкой под названием «Мир Марины
Цветаевой».
Маргарита ТЕМИРОВА.

нитью проходит тема любви, а также
затронуты такие аспекты как спор сомнений с верой, разочарование с надеждой, о нелегкости неразделенной
любви и т.д.
В качестве почетных гостей на вечере памяти присутствовали сестра
Зайнаб Ума Ибрагимова, председатель городского отделения Всероссийского общественного движения

«Матери России» Равганият Арсланова, председатель городского
отделения Национального общественного комитета «Российская
семья», методист информационнометодического центра УО Гюльнара
Абдурагимова, ведущий специалист
местного отделения партии «Единая
Россия» Лариса Фролова.
После того как каждый из присутствующих высказался о творчестве
поэтессы и прочитал её стихи, всем
членам клуба «Свеча поэзии» были
вручены грамоты от избербашского
местного отделения ВПП «Единая
Россия» и городского управления
образованием за большую культурно-просветительскую работу среди
молодежи.
М. ТЕМИРОВА.

У ОЧАГА

«ОСЕННИЙ
ЛИСТОПАД»
Так называлось мероприятие, прошедшее 6 октября на базе
центральной городской библиотеки при литературном клубе
«У очага» и посвященное богатому на праздники и события
месяцу.
этом году 8 октября отмечается 125Его ведущая, начальник отдела летие со дня рождения великой рускультурного наследия при ГДК Белла ской поэтессы, переводчицы, автора
Гулагаева, отметила, что недавно в биографических эссе Марины Цвестране отметили два важных празд- таевой. Об её творчестве и нелегком
ника – День пожилых людей – 1 октя- жизненном пути рассказал собравбря и День учителя – 5 октября. А шимся заслуженный учитель РД, отпотому главными гостями вечера ста- личник народного образования РФ,
ли пожилые люди, посвятившие свою член Союза журналистов России
жизнь делу обучения и воспитания Виктор Полунин.
подрастающего поколения. В числе
Проникновенные стихи Цветаприглашенных были заслуженные евой прочитали ученицы 10 «А»
учителя, работники детской школы класса СОШ № 8 Заира Омарова
искусств и центральной библиотеч- и Роза Ильясова. А педагоги ДШИ
ной системы.
Светлана Калягина и Рапи ГазиОтрывая листочки воображаемого магомедов исполнили под живой
календаря, присутствующие ещё раз аккомпанемент гитары песни, навспомнили 1 день месяца, самый под- писанные на стихи поэтессы, знакоходящий в году для музицирования мые и любимые каждому.
– Международный День музыки. СыНе забыли собравшиеся и о предграв отрывок из пьесы «Октябрь», стоящем Дне дагестанской культуры
директор ДШИ Татьяна Шаралапова и языков, который был учрежден в
рассказала об истории возникнове- нашей республике в прошлом году
ния этого праздника.
по инициативе Главы РД Рамазана
Поддержал музыкальную тему Абдулатипова. Согласно соответсвоим ярким выступлением ансамбль ствующему указу, праздник отмекумузистов ДШИ им. Г. Гасанова под чается ежегодно 21 октября с целью
руководством Заслуженного учите- привлечения внимания к языкам Даля РД Абдуллы Рабаданова. Затем гестана, их пропаганды, повышения
студенты профессионально-педаго- интереса к ним у населения респугического колледжа им. М. Меджи- блики и за ее пределами.
дова Хадижат Омарова (4 «А» курс)
К сожалению, в последнее время
и Мансур Магомедов (3 «А» курс) знание родного языка не является
спели песню «С днём учителя». Ком- приоритетным и значимым даже в
позицию «Дорогие мои старики», по- дагестанских семьях, детей, изучасвященную пожилым людям, испол- ющих родные языки в школах горонил Заслуженный работник культуры да, становится всё меньше.
РД Мирзамагомед Исаев.
Как отметила Белла Гулагаева, в
(Окончание на стр. 6).
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У ОЧАГА

«ОСЕННИЙ ЛИСТОПАД»

ОТКРЫТЬ НОВЫЙ МИР
УДИВИТЕЛЬНОЙ
ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ
Поступление в школу – чрезвычайно ответственный момент для ребенка и его
родителей. Наш детский сад № 3 главной своей задачей работы считает всесторонне подготовить детей к безболезненному и успешному вхождению в учебную
деятельность в школе.

(Окончание. Начало на стр. 5).
Поэтому вдвойне было приятно слушать, как ученик СОШ № 1 Руслан Нурметов
читал стихотворение Сулеймана Стальского «Соловей» на родном лезгинском языке.
Заслуженный учитель РД Разият Алиева прочитала стихи собственного сочинения
на даргинском языке о подвиге Магомеда Нурбагандова и его двоюродного брата Абдурашида, которые, как оказалось, были племянниками её двоюродной сестры. Ещё одно
трагическое событие в её жизни – смерть горячо любимого сына, она также излила на
бумаге в виде прекрасных поэтических строк.
Мероприятие продолжилось песнями в исполнении звукооператора ГДК Сайгида
Ильясова. Развеяв осеннюю грусть, гости приступили к чаепитию.
Слова благодарности в адрес собравшихся от лица председателя литературно-творческого объединения «У очага» при центральной библиотеке города Патимат Газиевой
выразила директор МКУК «ЦБС г. Избербаш» Суфият Техмезова. Примечательно, что
Суфият Рамазановна в этот погожий октябрьский день также празднует свой день рождения. От всей души хочется пожелать всем именинникам октября и людям, причастным к его замечательным праздникам, крепкого здоровья, оптимизма и даже осенью
жить с весною в душе!
Маргарита ТЕМИРОВА.

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ МУЗЫКИ

МУЗЫКА – ВОСПИТАТЕЛЬ
НРАВСТВЕННОСТИ
И ДУХОВНОСТИ

Музыка – искусство, отражающее

действительность в звуковых
художественных

образах. Да и сами произведения этого искусства мы называем музыкой. Есть музыка классическая, есть народная. Исполнение таких произведений на инструментах, а также само их звучание – тоже музыка.

Для русского человека гармонь, балалайка – любимые народные инструменты.
Среди гармонистов есть истинные самородки. Разведет такой меха, пустит сверху
вниз – и польется из-под пальцев такая
музыка, что вся прошлая сельская жизнь
у тебя будто перед глазами встает.
В дагестанской же народной музыке заразительно звучит свирель в паре с
барабаном так, что хочется пуститься в
пляс, когда слышишь мелодию лезгинки.
Для меня детские и школьные годы,
прожитые в районе, служба в армии, где
был запевалой в полковом хоре – все это
оставило неизгладимые музыкальные
впечатления, которые с годами требовали
своего выхода.
К музыкальному творчеству приходишь тогда, когда уже начитаешься стихов любимых поэтов. Хочется, чтобы эти
стихи жили «второй жизнью» в музыке,
чтобы они не остались за бортом. А композиторской работой – музыкальным
интонированием стихов я стремился показать его преимущество перед декламацией.
В даргинских моих песнях, как отмечает Заслуженный работник культуры РД
Мирза Исаев, «их настрой несет в себе
ощущение таинственности и горской чистоты, страстности, беззаветности, мужества и нежности. В своих сочинениях
автор создает ощущения седой древности
с острым восприятием современности».
Мною были выпущены два сборника
песен: «Рождение песни» – русские песни на слова Расула Гамзатова, Фазу Алиевой, Рашида Рашидова, Амирзы Саидова,
Юсупа Хаппалаева и других поэтов, а
также «Песнь даргинская звучи» – сборник песен на тексты даргинских поэтов:
Сулеймана Рабаданова, М. Абакарова,
С. Алиевой, Аминат Абдулманаповой,

Ахмедхана Абу-Бакара, Омарла Батырая и
других других.
Отдельные даргинские песни прозвучали по радио в исполнении участников
художественной самодеятельности при
Избербашском педагогическом колледже:
«Жагаси жагьси рурси», «ЦIагьуна гьалмагь», частушки «ХIура, нура, дигайра»,
«ХIябкуб», «Ахъбирар ахътерек», «ДуцIарти дигай».
Сегодня прихожу к выводу: музыка
большой воспитатель нравственности, духовности, уважения к ее исполнителям.
Думаю, что всем хорошим в себе я обязан
моим учителям музыки в годы учебы в педучилище, которые приучили меня и к точности, и к порядку.
Выдающиеся психологи утверждают,
что музыка благотворно влияет на умственное развитие не только при обучении
игре на инструменте, но и даже при прослушивании ее. Научные исследователи
утверждают, что обучение музыке развивает в ребенке абстрактное мышление,
что впоследствии помогает ему лучше понимать математику и другие точные науки.
Значит, дети, которые начинают с ранних
лет учиться игре на музыкальном инструменте, развивают свои умственные способности гораздо быстрее, чем дети, в раннем
детстве осваивающие компьютер.
Заставляет задуматься и то, что помимо развивающей роли музыки в ней еще и
успокаивающее воздействие, и даже исцеляющая сила: спокойная, тихая, медленная
музыка может обезболивать.
Пусть чаще звучат народные песни,
классическая музыка выдающихся композиторов, избавляя нас от страха перед завтрашним днем, нормализуя высокое давление и частый пульс.
Виктор ПОЛУНИН.

Важным моментом организации работы преемственности детского сада со школой является посещение воспитанниками образовательного учреждения. Так, 30 сентября дети старшей группы со
своими воспитателями Зарият Агаимовой и Асият
Муртузалиевой с большим интересом совершили
ознакомительную экскурсию в СОШ № 8. Встретила детей и провела экскурсию по школе заместитель
директора по УВР начальной школы Разият Чамсулвараева.
Перед детьми открылся новый мир удивительной
школьной жизни с ее длинными большими коридорами, светлыми уютными классами, приветливыми
педагогами. Проходя по коридорам, учитель начальных классов Гульмира Абдулабекова ознакомила
детей с классом, дети рассмотрели рисунки школьников, из фотостендов узнали много интересного о
школьной жизни.
«Добро пожаловать в библиотеку», – такими сло-

вами встретила ребят библиотекарь Ханзаза Мусаева, бабушка нашего воспитанника Махача Гасанова. Войдя в помещение, дошкольники увидели
стеллажи с книгами, столы и стулья, за которыми
можно посидеть, почитать и полистать книгу. В
школьной библиотеке дошколята узнали об её главном предназначении – дарить знания.
Далее дети посетили школьный буфет, где нас
встретил гостеприимный шеф-повар Джарият Адзиева.
Экскурсия в школу нашим воспитанникам
очень понравилась. Дети уходили с морем положительных эмоций, огромным восторгом и желанием
вернуться сюда в качестве учащихся 1-го класса.
Огромное спасибо руководству школы СОШ № 8
за теплый прием и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Нарипат ГАМЗАЕВА,
заведующая МКДОУ «Детский сад № 3».

МЫ С ДОРОГОЮ ДРУЗЬЯ!
29 сентября в МКДОУ № 6 прошло досуговое занятие «Мы с дорогою друзья», на котором были подведены итоги проводимого УО г. Избербаша в дошкольных учреждениях города месячника «Внимание, дети. Безопасные дороги детям».

Воспитанники старших групп «А» и «Б» под руководством воспитателей Зайнаб Сулеймановой и
Саиды Гаджиевой помогли ребятам отправиться в
увлекательное путешествие, во время которого дети
в игровой форме рассказали о своих умениях и практических навыках безопасного поведения на дороге,
ответили на вопросы о том, на какой свет светофора
можно переходить дорогу и в каком месте по правилам это нужно делать и т.д.
Весело и познавательно прошла игра под названием «Светофор» и викторина с вопросами и загадками на предмет знания правил дорожного движения и поведения пешеходов на улице.
О том, как дети запомнили изображения дорожных знаков, можно было судить по играм «Жезл» и
«Собери знак». Завершилось мероприятие логиче-

ской игрой «Это правда или нет», в ходе которой
взрослые убедились, что с такими знаниями можно
быть спокойными за юных пешеходов.
Слова признательности в адрес организаторов
мероприятия и работников детского сада № 6 выразили приглашенные гости: главный специалист
общего образования ИМЦ УО г. Избербаша Гулбарият Кайхусруева, методист УО Асият Айдемирова
и инспектор по агитации и пропаганде безопасности дорожного движения Ильяс Наврузбеков.
Безопасность поведения детей на дорогах крайне важна. От правильно принятых решений зависит жизнь вашего чада. Поэтому нужно понятно
донести до него информацию, а также самим не
нарушать правила.
Маргарита ТЕМИРОВА.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
16 октября
Первый
канал
5.00 Телеканал “Доброе
утро”. [16+]
9.00, 3.00 Новости. [16+]
9.15 “Контрольная закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами). [16+]
12.15, 17.00, 1.15 Токшоу “Время покажет”.
[16+]
15.15 Ток-шоу “Давай
поженимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами). [16+]
18.45 Ток-шоу “На самом
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть
говорят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.35 Т/с “Гостиница
“Россия”. [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний Ургант”. [16+]
0.00 Авторская программа В. Познера “Познер”.
[16+]
1.00 Ночные новости.
[16+]
2.20, 3.05 Боевик “Шакал”, США, Великобритания, Франция, Германия, Япония, 1997. [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, 17.40, 20.45
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60
минут”. [12+]
14.55 Детективный сериал “Тайны следствия”.
[12+]
18.00 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”.
[16+]
21.00 Т/с “Бумеранг”.
[12+]
23.15 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
[12+]
1.50 Т/с “Бегущая от
Любви”. [12+]
3.45 Т/с “Фамильные
ценности”. [12+]

5.45 Т/с “Саша+Маша.
Лучшее”. [16+]
7.00, 7.30 Т/с “Деффчонки”, 68, 69 серии. [16+]
8.00, 8.30 Программа
“ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
11.00, 23.00 Шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
12.00 Шоу “Танцы”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Т/с “Интерны”, 155-164 серии. [16+]
19.00, 19.30, 1.00 Т/с
“Улица”, 9, 10 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00, 2.00 Комедия “Дедушка легкого поведения”, США, 2016 г. [18+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвключение. [16+]
1.30 Программа “Такое
кино!”. [16+]
4.00 Фантастическая комедия “Космический
джэм”, США, 1996 г. [12+]
5.15 Скетчком “Осторожно: дети!”. [16+]
5.45 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 М/ф “Забавные истории”. [6+]
6.15 М/с “Приключения
Кота в сапогах”. [6+]
7.10 М/ф “Эпик”. [0+]
9.00, 22.55 Шоу “Уральских пельменей”. [16+]
9.30 Фантастическая комедия “Монстр Траки”,
США-Канада, 2016 г. [6+]
11.30 Боевик “Три икса.
Мировое господство”,
США, 2016 г. [16+]
13.30 Лирическая комедия
“Восьмидесятые”. [16+]
15.00 Т/с “Кухня”. [12+]
20.00 Т/с “Ивановы-Ивановы”, Россия, 2017 г. [16+]
21.00 Фантастический
боевик “Люди Икс”,
США, 2000 г. [16+]
23.30 “Кино в деталях”
с Ф. Бондарчуком. [18+]
0.30 Скетчком “Это любовь”. [16+]
1.30 Боевик “Профессионал”, США-Австралия,
2011 г. [16+]
3.40 Триллер “Эффект
колибри”, Великобритания-США, 2012 г. [16+]

TV – ПРОГРАММА

ВТОРНИК,
17 октября

СРЕДА,
18 октября

Первый
канал
5.00 Телеканал “Доброе
утро”. [16+]
9.00, 3.00 Новости. [16+]
9.15, 4.30 “Контрольная
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.30 Ток-шоу “Модный приговор”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами). [16+]
12.15, 17.00, 0.25 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами). [16+]
18.45 Ток-шоу “На самом
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.35 Т/с “Гостиница “Россия”. [16+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.10 Ночные новости. [16+]
1.30, 3.05 Комедийная мелодрама “Жизнь хуже
обычной”, Великобритания, США, 1997 г. [16+]

Первый
канал
5.00 Телеканал “Доброе
утро”. [16+]
9.00, 3.00 Новости. [16+]
9.15 “Контрольная закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.40 Ток-шоу “Модный приговор”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами). [16+]
12.15, 17.00, 0.25 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами). [16+]
18.45 Ток-шоу “На самом
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.35 Т/с “Гостиница “Россия”. [16+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.10 Ночные новости. [16+]
1.30, 3.05 Комедийная мелодраме “Объект моего
восхищения”, США, 1998 г.
[16+]

Первый
канал
5.00 Телеканал “Доброе
утро”. [16+]
9.00, 3.00 Новости. [16+]
9.15, 4.25 “Контрольная
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами). [16+]
12.15, 17.00, 1.20 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами). [16+]
18.45 Ток-шоу “На самом
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.35 Т/с “Гостиница “Россия”. [16+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.10 Ночные новости. [16+]
0.25 Аналитическое шоу
“На ночь глядя”. [16+]
2.25, 3.05 Комедия “Шик!”,
Франция, 2014 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, 17.40, 20.45
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60
минут”. [12+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Бумеранг”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]
1.50 Т/с “Бегущая от Любви”. [12+]
3.45 Т/с “Фамильные ценности”. [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, 17.40, 20.45
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60
минут”. [12+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Бумеранг”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]
1.50 Т/с “Бегущая от Любви”. [12+]
3.45 Т/с “Фамильные ценности”. [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, 17.40, 20.45
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60
минут”. [12+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Бумеранг”. [12+]
23.15 Программа В. Соловьёва “Поединок”. [12+]
1.15 Т/с “Бегущая от Любви”. [12+]
3.10 Т/с “Фамильные ценности”. [12+]

5.45 Т/с “Саша+Маша.
Лучшее”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с
“Деффчонки”, 70-73 серии. [16+]
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, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с “СашаТаня”,
44-48 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с “Интерны”, 165173 серии. [16+]
19.00, 19.30, 1.00 Т/с “Улица”, 10, 11 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00, 3.35 Комедия “Мальчишник в Вегасе”, США,
2009 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.30 Комедийная мелодрама “Девять месяцев”,
США, 1995 г. [12+]

5.30 Т/с “Саша+Маша”,
70-я серия. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с
“Деффчонки”, 74-77 с. [16+]
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, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с “СашаТаня”,
49-53 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с “Интерны”, 174182 серии. [16+]
19.00, 19.30, 1.00 Т/с “Улица”, 11, 12 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00, 4.05 Криминальная
комедия “Мальчишник:
Часть III”, США, 2013 г.
[16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.30 Боевик “Спиди Гонщик”, Австралия, Германия, США, 2008 г. [12+]

6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с
“Деффчонки”, 78-81 с. [16+]
8.00, 8.30 “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с “СашаТаня”,
54-58 серии. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30 Т/с “Интерны”, 183191 серии. [16+]
19.00, 19.30, 1.00 Т/с “Улица”, 12, 13 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая
программа “Шоу “Студия
Союз – “Дайджест”. [16+]
22.00 Шоу “Импровизация”, 57-я серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.30 Комедийная мелодрама “Флирт со зверем”. [12+]
3.15 Коммерческая программа “ТНТ-Club”. [16+]
3.20 Комедия “Мышиная
охота”, США, 1997 г. [12+]

5.35 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.15 М/с “Новаторы”. [6+]
6.35 М/с “Фиксики”. [0+]
7.00 М/ф “Как приручить
дракона. Легенды”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Шоу мистера
Пибоди и Шермана”. [0+]
8.05 М/с “Драконы. Гонки
по краю”. [6+]
9.00, 23.35 Шоу “Уральских пельменей”. [12+]
10.00 Фантастический
боевик “Люди Икс”. [16+]
12.00 Комедийный сериал
“Два отца и два сына”. [16+]
13.00 Лирическая комедия
“Восьмидесятые”. [16+]
15.00 Т/с “Кухня”. [12+]
19.30 Т/с “Ивановы-Ивановы”. [16+]
21.00 Фантастический
боевик “Люди Икс-2”,
США-Канада, 2003 г. [12+]
0.30 Скетчком “Это любовь”. [16+]
1.30 Скетчком “Осторожно: дети!”. [16+]
2.00 Профилактика на
канале до 5.59.

6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.15 М/с “Новаторы”. [6+]
6.35 М/с “Фиксики”. [0+]
7.00, 7.40 М/с “Шоу мистера Пибоди и Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Драконы. Гонки
по краю”. [6+]
9.00, 23.05 Шоу “Уральских пельменей”. [12+]
10.00 Фантастический боевик “Люди Икс-2”. [12+]
12.30 Комедийный сериал
“Два отца и два сына”. [16+]
13.00 Лирическая комедия
“Восьмидесятые”. [16+]
15.00 Т/с “Кухня”. [12+]
20.00 Т/с “Ивановы-Ивановы”. [16+]
21.00 Фантастический
боевик “Люди Икс. Начало. Росомаха”, США-Великобритания, 2009 г. [16+]
0.05 Шоу “Уральские пельмени. Любимое. [16+]
0.30 Скетчком “Это любовь”. [16+]
1.30 Комедийная мелодрама “Пятёрка лидеров”,
США, 2014 г. [18+]
3.25 Триллер “Кровавая
леди Батори”, РоссияСША, 2015 г. [16+]

5.30 Скетчком “Осторожно: дети!”. [16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.15 М/с “Новаторы”. [6+]
6.35 М/с “Фиксики”. [0+]
7.00, 7.40 М/с “Шоу мистера Пибоди и Шермана”.
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Драконы. Гонки
по краю”. [6+]
9.00, 23.30 Шоу “Уральских пельменей”. [12+]
9.55 Фантастический боевик “Люди Икс. Начало.
Росомаха”, 2009 г. [16+]
12.00 Комедийный сериал
“Два отца и два сына”. [16+]
13.00 Лирическая комедия
“Восьмидесятые”. [16+]
15.00 Т/с “Кухня”. [12+]
20.00 Т/с “Ивановы-Ивановы”. [16+]
21.00 Фантастика “Люди
Икс. Дни минувшего будущего”, США-Великобритания-Канада, 2014 г. [12+]
0.30 Скетчком “Это любовь”. [16+]
1.30 Триллер “Кровавая
леди Батори”, 2015 г. [16+]
3.35 М/ф “Принц Египта”,
США, 1998 г. [6+]

ЧЕТВЕРГ,
19 октября

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
«НАШ ИЗБЕРБАШ» НА 2018 ГОД
Стоимость подписки через редакцию:
на 3 мес. – 98 руб., на 6 мес. – 195 руб., на 12 мес. – 390 руб.
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ПЯТНИЦА,
20 октября

Первый
канал
5.00 Телеканал “Доброе
утро”. [16+]
9.00 Новости. [16+]
9.15 “Контрольная закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный
приговор”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами). [16+]
12.15, 17.00 Ток-шоу “Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами). [16+]
18.45 Ток-шоу “Человек и
закон”. [16+]
19.55 Телеигра “Поле чудес”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.30 Музыкальное шоу
“Голос”. Новый сезон. [12+]
23.25 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.20 Д/ф “Вселенная
Бьорк”. [16+]
1.25 Триллер “Игра”,
США, 1997 г. [16+]
3.50 Комедия “Прелюдия
к поцелую”, США, 1992 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, 17.40, 20.45
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60
минут”. [12+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Фестиваль юмора
“Юморина”. [12+]
23.15 Т/с “Мамочка моя”.
[12+]
3.10 Т/с “Фамильные ценности”. [12+]
4.40 Т/с “Срочно в номер!”.
[12+]

5.20 Т/с “Саша+Маша”,
71-я серия. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с
“Деффчонки”, 82-85 с. [16+]
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, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00 Т/с “СашаТаня”,
59-63 серии. [16+]
14.30, 15.00, 16.00 Шоу
“Комеди Клаб. Дайджест”.
[16+]
17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
21.00 Шоу “Комеди Клаб”.
[16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избербаш”.
20.55 Объявления.
22.00 Шоу “Открытый
микрофон”, 31 с. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Программа “Такое
кино!”. [16+]
1.30 Триллер “Старикам
тут не место”, США,
2007 г. [16+]
3.55, 4.55 Шоу перевоплощений “Перезагрузка”.
[16+]
5.25 М/с “Алиса знает,
что делать!”. [6+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.15 М/с “Новаторы”. [6+]
6.35 М/с “Фиксики”. [0+]
7.00, 7.40 М/с “Шоу мистера Пибоди и Шермана”.
[0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Драконы. Гонки
по краю”. [6+]
9.00, 19.30 Шоу “Уральских пельменей”. [16+]
9.30 Фантастический боевик “Люди Икс. Дни минувшего будущего”. [12+]
12.00 Комедийный сериал
“Два отца и два сына”. [16+]
13.00 Лирическая комедия
“Восьмидесятые”. [16+]
15.00 Т/с “Кухня”. [12+]
17.00 Т/с “Ивановы-Ивановы”. [16+]
21.00 Приключенческий
фильм “Ведьмина гора”,
США, 2009 г. [12+]
22.55 Фантастический
триллер “Время”, США,
2011 г. [16+]
1.00 Фантастическая комедия “Одной левой”,
Россия, 2015 г. [12+]
2.35 Комедия “Мама дарагая!”, Россия, 2014 г. [16+]
4.15 Скетчком “Осторожно: дети!”. [16+]

СУББОТА,
21 октября
Первый
канал

6.00 Новости. [16+]
6.10 Биографическая драма “Лермонтов”. [12+]
8.00 Программа “Играй,
гармонь любимая!”. [16+]
8.45 М/ф “Смешарики.
Спорт”. [16+]
9.00 Интеллект-шоу “Умницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с субтитрами). [16+]
10.15 Д/ф “Пелагея: “Счастье
любит тишину”. [12+]
11.20 Кулинарное шоу
“Смак”. [12+]
12.20 Программа “Идеальный ремонт”. [16+]
13.30, 15.20 Т/с “Бабий
бунт, или Война в Новоселково”. [16+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами). [16+]
18.15 Ток-шоу “Кто хочет
стать миллионером?”. [16+]
19.50, 21.20 Ток-шоу “Сегодня вечером”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
23.00 Шоу “Короли фанеры”. [16+]
23.50 Комедийная мелодрама “Бёрдмэн”. [16+]
2.00 Триллер “Обратная
тяга”, США, 1991 г. [16+]
6.35 Мульт-утро “Маша и
Медведь”.
7.10 Шоу “Живые истории”.
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное
время. [12+]
9.20 Игра “Сто к одному”.
10.10 Шоу “Пятеро на одного”.
11.00 Вести.
11.40 Шоу “Юмор! Юмор!!
Юмор!!!”. [16+]
14.00 Т/с “Мелодия на
два голоса”. [12+]
18.00 Мелодрама “Блюз
для сентября”, Россия. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Ошибка молодости”. [12+]
0.30 Церемония закрытия
XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
Прямая трансляция из Сочи.
2.45 Детективный сериал
“Марш Турецкого”. [12+]

6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с
“Деффчонки”, 86-89 с. [16+]
8.00, 3.50 Программа
“ТНТ Music”. [16+]
8.30 “ТНТ. Best”. [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 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с “Физрук”,
64-69 серии. [16+]
17.00 Боевик “Форсаж”,
Германия, США. [16+]
19.00, 19.30 Паранормальное шоу “Экстрасенсы ведут расследование”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
21.30 Шоу “Танцы”. [16+]
23.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.30 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.30 Фантастический триллер “Незабываемое”. [16+]
5.45 “Музыка на СТС”. [16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.15 М/с “Шоу мистера
Пибоди и Шермана”. [0+]
6.40 М/с “Алиса знает,
что делать!”. [6+]
7.10 М/с “Фиксики”. [0+]
7.20 М/с “Драконы. Гонки
по краю”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Приключения
Кота в сапогах”. [6+]
9.00 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”. [16+]
9.30 Кулинарное шоу
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Успеть за 24 часа”. [16+]
11.25, 17.05 М/ф “Безумные миньоны”. [6+]
11.40, 16.40 М/ф “Монстры против овощей”. [6+]
12.05, 16.30 М/ф “Мегамозг. Кнопка судьбы”. [6+]
12.15 М/ф “Мегамозг”. [0+]
14.05 Х/ф “Ведьмина
гора”, США, 2009 г. [12+]
16.00 М/ф “Драконы. Гонки
бесстрашных. Начало”. [6+]
17.20 М/ф “Гадкий я”. [6+]
19.05 М/ф “Гадкий я-2”. [6+]
21.00 Криминальный боевик “Need for speed. Жажда скорости”, 2014 г. [12+]
23.35 Криминальный боевик “Скорость. Автобус
657”, США, 2015 г. [18+]
1.15 Комедия “Поменяться местами”, США. [16+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
22 октября
Первый
канал
6.00 Новости. [16+]
6.10 Драма “Мама вышла замуж”, 1969 г. [12+]
7.50 М/ф “Смешарики.
ПИН-код”. [16+]
8.00 Военная программа
“Часовой”. [12+]
8.35 Шоу “Здоровье”. [16+]
9.40 “Непутевые заметки”
с Дм. Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с
субтитрами). [16+]
10.10 Шоу “Честное
слово”. [16+]
11.00 Кулинарное шоу
“Моя мама готовит лучше!”. [16+]
12.15 Телепроект “Главный котик страны”. [16+]
13.00 Д/с “Теория заговора”. [16+]
14.00 Д/ф “Муслим Магомаев. Нет солнца без
тебя...”. [12+]
15.00 И. Кобзон, Л. Лещенко, Т. Гвердцители и
другие в концерте, посвященном 75-летию Муслима Магомаева. [16+]
17.00 Шоу уникальных
способностей “Я могу!”.
[16+]
19.00, 22.30 Музыкальный
фестиваль “Голосящий
КиВин” в Светлогорске.
[16+]
21.00 Информационноаналитическая программа
Воскресное “Время”. [16+]
23.55 Комедийная мелодрама “Мой парень из зоопарка”, США, 2001 г. [12+]
1.50 Драма “Умереть молодым”, США, 1991 г. [16+]
6.45 Развлекательное шоу
“Сам себе режиссёр”.
7.35, 3.45 “Смехопанорама” Евгения Петросяна.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время.
Вести-Москва. Неделя в
городе.
9.25 Игра “Сто к одному”.
10.10 Семейная программа “Когда все дома с Тимуром Кизяковым”.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Программа “Смеяться разрешается”.
14.20 Мелодрама “Не говорите мне о нём”. [12+]
16.30 Шоу Андрея Малахова “Стена”. [12+]
18.00 Шоу “Удивительные люди-2017”. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Шоу “Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]
0.30 Д/ф “Революция. Западня для России”. [12+]
1.35 Детективный сериал
“Следствие ведут знатоки”.

5.15 Т/с “Саша+Маша”,
72-я серия. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30 Т/с
“Деффчонки”, 90-93 с. [16+]
8.00, 8.30 “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.00 Шоу “Дом-2. Остров
любви”. [16+]
11.00, 3.55, 4.50 Шоу
“Перезагрузка”. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Т/с “Улица”, 10-13 с. [16+]
14.00, 21.00 Шоу “Однажды в России”. [16+]
15.00 Х/ф “Форсаж”. [16+]
17.00 Боевик “Двойной
форсаж”, 2003 г. [12+]
19.00, 19.30 Шоу “Комеди Клаб”, 563 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00 Юмористическое
шоу “Stand Up”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “Тренировочный день”, 2001 г. [16+]
5.00 Скетчком “Осторожно: дети!”. [16+]
5.30 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”.
6.10 М/с “Алиса знает,
что делать!”. [6+]
6.40 М/с “Фиксики”. [0+]
6.55, 8.05 М/с “Приключения Кота в сапогах”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
9.00 М/ф “Шевели ластами!”, Бельгия, 2010 г. [0+]
10.20 М/ф “Гадкий я”. [6+]
12.05 М/ф “Гадкий я-2”,
США, 2013 г. [6+]
13.55 Фантастический
триллер “Время”. [16+]
16.00 Шоу “Уральских
пельменей”. [16+]
16.35 Х/ф “Need for speed.
Жажда скорости”. [12+]
19.05, 1.45 Триллер “Неуправляемый”, США. [16+]
21.00 Фантастическая
драма “Марсианин”. [16+]
23.45 Боевик “Коломбиана”, Франция-США. [16+]
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ИНФОРМАЦИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ

12 октября 2017 г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 06. 10.2017 г.

ОМВД СООБЩАЕТ
№ 179-р

О проведении публичных слушаний по изменению вида
разрешенного использования земельного участка
В соответствии со ст. 46 градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»
от 26.11.2014 г. № 14-4 « Об утверждении Положения о публичных слушаниях в городском округе «город Избербаш», Правилами землепользования и
застройки в муниципальном образовании «город Избербаш», утвержденными решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от
29.12.2016 г. № 33-2, и руководствуясь Уставом муниципального образования «город Избербаш», принятым решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»,
1. Назначить на территории городского округа «город Избербаш» по заявлению гр. Амирова Рустама Газимагомедовича публичные слушания
по изменению вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 05:49:000013:613, площадью 866,0 кв. м, расположенного
по адресу: г. Избербаш, ул. Лермонтова, 1, из вида разрешенного использования «для размещения объектов торговли» на условно разрешенный вид
использования «под среднеэтажную застройку» (строительство 6-ти этажного многоквартирного жилого дома с цокольным этажом и со встроенными
помещениями торговли на 1-ом этаже).
2. Комиссии по подготовке рекомендаций по изменению вида разрешенного использования земельного участка городского округа «город Избербаш»,
утвержденной постановлением администрации от 19.05.2016 г. № 273 (далее
– организатор), провести публичные слушания в соответствии с Положением «О порядке проведения публичных слушаний в городском округе «город Избербаш», утвержденным решением Собрания депутатов городского
округа «город Избербаш» от 26.11.2014 г. № 14-4.
3. Установить, что предложения граждан по вопросу изменения
вида разрешенного использования земельного участка принимаются
организатором в письменном виде, в произвольной форме, в форме почтовых отправлений по адресу: г. Избербаш, пл. Ленина, 2, администрация
городского округа «город Избербаш», на электронный адрес отдела
строительства, архитектуры и ЖКХ iz_arhitectura@mail.ru в течение десяти
рабочих дней с момента опубликования настоящего распоряжения.
4. Назначить публичные слушания на 17.10.2017 г. в 10.00 часов, определить местом проведения слушаний актовый зал администрации г. Избербаш, пл. Ленина, 2.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш Избербаш» и
разместить на официальном сайте администрации городского округа «город Избербаш».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на начальника отдела строительства, архитектуры и ЖКХ г. Избербаша,
председателя комиссии по проведению публичных слушаний Г.Р. Салихова.
Глава городского округа «город Избербаш» А. СУЛЕЙМАНОВ.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ!
Коллектив МКУ ДО СДЮСШ г. Избербаша выражает благодарность руководителям строительных компаний города – «Надёжный
дом плюс», «Новый мир», «Колос», «Качество», «Уют-Строй» и «Еврострой М», а также предпринимателю Рашиду Адаеву за оказанную
помощь по прокладке труб отопления на центральной линии и замене
отопительной системы в боксерском зале.
Большое всем спасибо! Желаем им здоровья, мира, успехов во
всех начинаниях и дальнейшего процветания!
Также напоминаем всем, что прием детей в спортивные секции осуществляется бесплатно.
Городская
общественнополитическая
газета
2017 год.
Выходит по четвергам.
Цена в розницу - 8 руб.
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ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
«ДОЛЖНИК» ПРОДЛЕНО ДО 15 ОКТЯБРЯ
С 18 сентября по 15 октября 2017 года в городе Избербаш проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Должник», направленное на добровольное погашение гражданами
задолженности по административным штрафам, наложенным должностными лицами ОМВД.
Мероприятие проводится в целях соблюдения административного законодательства, пополнения доходной части
консолидированного бюджета.
За своевременную неуплату задолженности по административным штрафам правонарушителям грозит перспектива обращения взыскания на имущество, либо привлечение к административной ответственности по части 1 статьи
20.25 КоАП РФ, т.е. наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест до 15 суток.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРA АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКA
14.11.2017 г. в 10.00 ч. по адресу: Республика Дагестан,
г. Избербаш, пр. Ленина, 2 (1-й этаж, левое крыло, каб. № 2)
управление земельных и имущественных отношений администрации городского округа «город Избербаш» (Организатор аукциона) на основании постановления администрации
городского округа «город Избербаш» № 894 от 09.10.2017 г.
проводит аукцион на право заключения договора аренды
земельного участка. Аукцион является открытым по составу
участников и форме подачи заявок.
Порядок проведения аукциона: Аукцион ведет аукционист.
Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера ежегодной арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения
аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные
билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередного размера годовой арендной платы в случае, если готовы
заключить договор аренды в соответствии с размером арендной платы. Каждый последующий размер арендной платы
аукционист назначает путем увеличения текущего размера
арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер
билета участника аукциона, который первым поднял билет,
и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист
объявляет следующий размер арендной платы в соответствии
с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным
аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного
объявления очередного размера арендной платы ни один из
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним. В
случае, если в аукционе участвовал только один участник или
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не
поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона,
которое предусматривало бы более высокую цену предмета
аукциона, аукцион признается несостоявшимся. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный
участок.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, из категории земель – земли населенных пунктов, с
разрешенным использованием – спорт.
Лот № 1.Участок площадью 332 кв.м с кадастровым номером 05:49:000051:449, расположенный по адресу: Республика
Дагестан, г. Избербаш, ул. Г. Гамидова, 69 А/1.
Обременения земельного участка отсутствуют. Ограничение использования земельного участка в соответствии с разрешенным использованием.
Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: Техническая возможность для присоединения проектируемого объекта к сетям электроснабжения, газоснабжения,
водоснабжения и водоотведения существует.
Электроснабжение: письмо АО «Дагестанская сетевая
компания» от 12.09.2017 г. № 18-02/2676.
Газоснабжение: технические условия ООО «Газпром газораспределение Дагестан» от 06.10.2017 г. № 389.
Водоснабжение и водоотведение: технические условия МУП
«Горводоканал» от 04.10.2017 г. № 9.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры
разрешенного строительства объекта капитального строительства согласно Правилам землепользования и застройки
городского округа «город Избербаш» Республики Дагестан,
утвержденным решением Собрания депутатов городского
округа от 29.12.2016 г. № 33-2, земельный участок относится
к территориальной зоне О2 «Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения».
Начальная цена предмета аукциона. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка установлена в размере ежегодной арендной платы в размере 10 % кадастровой стоимости земельного участка
и составляет 72387,29 рублей.
«Шаг аукциона» – 3 % начальной цены предмета аукциона
и составляет 2171,62 рублей.
Адрес места приема заявок: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2,
1 этаж, левое крыло, каб. № 2.
Дата и время начала приема заявок: 13.0.2017 г. в 08.00 ч.
Дата и время окончания приема заявок: 09.11.2017 г. в
17.00 ч.
Дата и время рассмотрения заявок: 10.11.2017 г. в 15.00 ч.
Порядок приема заявок: Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно в рабочие дни с 08.00 до 17.00 ч. (пере-

рыв с 12.00 до 13.00 ч.). Для участия в аукционе заявители
представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по форме, установленной
организатором, с указанием банковских реквизитов счета
для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая
по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю
в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукциона.
Размер задатка для участия в аукционе – 50 % начальной
цены предмета аукциона и составляет 36193,65 рублей.
Порядок внесения задатка участниками аукциона и его
возврата: Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет организатора аукциона. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе,
внесенный им задаток возвращается в течение трех рабочих
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Задатки лицам, участвующим в аукционе,
но не победившим в нем возвращаются на их расчетный счет
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона. В случае отзыва заявки на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок организатором аукциона внесенный заявителем задаток возвращается
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в случае, если
аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель
признан участником аукциона, в случае, если по окончании
подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, засчитывается в счет арендной
платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:
Задаток вносится заявителем на счет организатора аукциона
по следующим банковским реквизитам: УФК по РД (Управление земельных и имущественных отношений администрации городского округа «город Избербаш) л/с 05033915570,
Отделение – НБ Республика Дагестан г. Махачкала,
БИК 048209001, ИНН 0548001233, КПП 054801001,
р/с 40302810000003000356, КБК 16511105024040000120,
ОКТМО 82715000, назначение платежа: задаток для участия
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка. Задаток должен поступить на указанный счет не
позднее последнего дня приема заявок.
Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.
Осмотр земельного участка на местности производится
каждый четверг по предварительному согласованию с 09.00
до 17.00 ч. до даты окончания приема заявок по месту расположения земельного участка. Осмотр земельного участка
может производиться заявителями самостоятельно в удобное для них время.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 2-70-75. Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, формой заявки, проектом договора аренды
земельного участка, сведениями о технических условиях
подключения (технологического присоединения) объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий,
о плате за подключение (технологическое присоединение)
можно в управлении земельных и имущественных отношений по адресу: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж, левое
крыло, каб. № 2, а также на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «город
Избербаш» www.mo-izberbash.ru.

