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ДОВЕРИЕ ЗАВОЕВЫВАЕТСЯ РЕАЛЬНЫМИ ДЕЛАМИ
12 января в Махачкале, в зале Кумыкского музыкально-драматического театра, состоялась XXVIII конференция Дагестанского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». Открыл и вел ее Секретарь
Регионального отделения партии Хизри Шихсаидов.
В мероприятии приняли участие
советник департамента ЦИК партии
по работе в СКФО Александр Рябцев, депутаты Народного Собрания
РД, члены регионального координационного совета сторонников Партии, ДРО «Молодая Гвардия Единой
России» и представители СМИ.
Избербашскую делегацию возглавил Секретарь Избербашского
местного отделения партии «Единая Россия», глава ГО «город Избербаш» Абдулмеджид Сулейманов.
Основным вопросом повестки
дня конференции стало избрание
делегатов от дагестанского отделения партии на XVI Съезд партии,
который пройдет с 21 по 22 января
в Москве.
Открывая мероприятие, Хизри
Шихсаидов отметил, что в региональном отделении партии насчитывается более 107 тыс. человек,
что составляет 6,5 % от общего количества избирателей республики.
Он подчеркнул, что президиумом
Генсовета партии установлена квота для участия на Съезде от региона
в количестве 21 делегата.
«Наша партийная организация
по численности находится на 4 месте по стране, по партийной про-

слойке – на 1 месте в Российской Федерации. Все эти показатели говорят
о той системной работе, которую мы
с вами провели за последние 3-4 года.
Наиболее наглядно наши результаты
видны по итогам прошедших выборных кампаний», – заявил Секретарь
Регионального отделения партии,
отметив, что при острой конкурентной борьбе «Единой России» удалось
одержать уверенную победу на выборах всех уровней.
Он также подчеркнул, что высокие результаты на выборах – это показатель доверия избирателей к Главе
республики Рамазану Абдулатипову
и Президенту страны Владимиру Путину.
«Только в прошлом году при участии партии в республике введено
в строй более 70 км новых дорог, в
основном в горной части Дагестана. По сути, мы впервые обратили
на это внимание, и нам это удалось
сделать при поддержке Главы и Правительства республики. Кроме того,
по предложению партии построено
12 детских дошкольных учреждений
почти на 1,4 тыс. мест, 9 школ на 3,5
тыс. мест, создано 29 тыс. дополнительных рабочих мест, из которых
11 тысяч – постоянные. Нам удалось

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие друзья!
Примите самые искренние
поздравления с Днем российского студенчества – праздником
молодости, больших ожиданий, оптимизма и романтики!
Студенческие годы – это
самый незабываемый, интересный и в то же время очень
ответственный этап в жизни каждого человека. Это время открытий, стремлений, смелых
идей и воплощения важных замыслов. В это время закладываются основы будущих профессиональных и жизненных успехов.
Сегодня как никогда общество нуждается в образованных и
грамотных людях, в желающих и умеющих трудиться. Уверен,
что вы сможете достигнуть поставленных целей, а знания, полученные сегодня, дадут возможность реализовать ваши самые смелые планы. От вас, вашей настойчивости и ответственности во
многом зависит, каким будет будущее города, нашей республики,
России в целом.
Желаю всем представителям студенчества сохранять молодость души, радость творчества, веру в себя и влюбленность в
жизнь! Здоровья, неисчерпаемой энергии, верных друзей и успехов
во всех начинаниях!
Глава городского округа «город Избербаш»
А. В. СУЛЕЙМАНОВ.

серьезно повлиять на развитие таких
отраслей в аграрном секторе, как виноградарство и садоводство. Мы эту
работу продолжим и дальше и убеждены в том, что добьемся поставленной цели», – сказал Секретарь ДРО
партии Хизри Шихсаидов.
Затем состоялось выдвижение
кандидатур для включения в список
делегатов на Съезд, после чего участники конференции проголосовали за

предложенные кандидатуры.
Стоит отметить, что одним из
делегатов на XVI Съезд партии был
избран депутат Народного Собрания
Республики Дагестан от г. Избербаша
Магомедкади Гасанов.
После XXVIII конференции Избербашская делегация встретилась
со спикером Парламента, Секретарем Регионального отделения партии
«Единая Россия» Хизри Шихсаидо-

вым. На встрече единороссы обсудили итоги работы Избербашского
местного отделения за 2016 г. и задачи местного отделения на 2017 г.,
вопросы развития и перспективы
города Избербаша, реализации партийных проектов.
Гюльнара АБДУРАГИМОВА,
ведущий специалист МИК.

СУББОТНИК

КАК БОРОТЬСЯ С БЕСКУЛЬТУРИЕМ
И РАВНОДУШИЕМ?

14 января мужские коллективы администрации городского округа, муниципальных предприятий и организаций вышли на субботник, организованный по инициативе главы
городского округа «город Избербаш» Абдулмеджида Сулейманова. Цель, поставленная перед
участниками акции – очистить от оставшегося строительного мусора двор нового восьмиэтажного 155-квартирного дома по ул. Гамидова, построенного по программе переселения из
ветхого и аварийного жилья, и подготовить эту территорию к дальнейшему благоустройству.
Помимо этого, было решено очистить от бытового мусора зеленую
зону и часть прилегающей территории к многоквартирным домам по ул.
Гамидова, 81, 83, 85, 87, 87«Г». Мужчины запаслись перчатками, пакетами, граблями и приехали на место
работы в 8 утра.
Следует отметить, что мусора на
зеленой зоне под балконами было
достаточно много – пакеты в руках
участников субботника наполнялись
быстро. Бутылки, коробки, банки, пакеты и прочий мусор сюда не ветром
надуло. Всё это летит сверху прямо
из квартир жильцов дома. К сожалению, это общая болезнь городских
пятиэтажек, с которой можно бо-

роться, наверное, только штрафными
санкциями.
Накануне в этом районе также
поработал коллектив управляющей
компании ООО «Коммунал». Как пояснил ее руководитель Абдурашид
Кайхусруев, работники спилили сухостой, дикие кустарники, вырубили
старые деревья, где это было необходимо.
К работе была привлечена уборочная техника предприятия «Чистый город плюс» и грузовой автотранспорт
других предприятий УЖКХ города,
на котором свозили собранный мусор
на полигон ТБО .
После уборки двора 8-этажного
дома для переселенцев, мужская ком-

пания участников субботника открыла новый фронт работ на территории, прилегающей к дому по ул.
Маяковского, 116. Здесь при пустых
мусорных контейнерах
повсюду был разбросан бытовой мусор.
Судя по всему, жильцы его попросту не доносят до места назначения,
выбрасывая, где придется. Кучи лежали также между расположенными здесь гаражами.
Руководитель ООО «Чистый город плюс» Расул Бакаев, возмущенный увиденной картиной, сказал,
что перед Новым годом работники
предприятия несколько раз убирали
эту территорию.
(Окончание на стр. 2).
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В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

ГОСЗАКУПКИ ПО ЗАКОНУ
10 января Комитет по государственным закупкам РД в рамках оказания
поддержки дагестанским производителям при участии в госзаказе совместно с электронной торговой площадкой ООО «РТС-тендер» в зале администрации МО «город Избербаш» провёл обучающую программу в сфере закупок для поставщиков. Мероприятие прошло под темой «Школа развития
закупок малого и среднего бизнеса республики Дагестан».
Целью программы является обучение представителей малого и среднего предпринимательства основам правового регулирования
закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, а также оказание поддержки в выходе на рынок государственных
закупок.
В работе семинара приняли участие председатель Комитета по госзакупкам Мурад Далгатов, глава города Избербаша Абдулмеджид
Сулейманов, эксперт в сфере закупок Светлана
Сефербекова, специалист федеральной электронной торговой площадки РТС-тендер Юлия
Романова, дагестанские предприниматели.
Открывая работу совещания, глава ведомства Мурад Далгатов отметил, что мероприятие предполагает обсуждение мер поддержки
дагестанских производителей в рамках государственных закупок, порекомендовал закупки проводить у дагестанских производителей.
В послании Главы Республики Дагестан ранее было отмечено, что нужно централизовать
государственные закупки, прежде всего за счёт
товаров, которые производятся в республике.
«Рамазан Абдулатипов поручил нам поддержать дагестанских производителей. Подобного
рода мероприятия помогают развитию малого
и среднего бизнеса, приводят к открытости и
прозрачности государственных закупок, увеличению числа участников закупок, а значит
– развитию конкуренции, и, кроме того, приводят к существенной экономии бюджетных
средств. Программа предполагает стимулирование участия предпринимателей в закупках, а
также выход их из «теневой экономики», что
поспособствует также пополнению консолидированного бюджета Республики Дагестан»,
– подчеркнул Далгатов.
Эксперт в сфере закупок Светлана Сефербекова подробно остановилась на правовых
аспектах участия предпринимателей в государственном муниципальном заказе, ответила на
все интересующие вопросы.
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Специалист федеральной электронной торговой площадки РТС-тендер Юлия Романова
провела на семинаре презентацию информационного ресурса «Витрина закупок», который
позволяет объединить все закупки региона, заказчика (организатора) или группы заказчиков
(организаторов), размещенные в Единой информационной системе, на электронной площадке
РТС-тендер, а также во внутренних системах
заказчика уполномоченного органа.
Перейти в информационный портал «Витрина закупок» можно по ссылке, размещённой на
главной странице официального сайта Комитета
по госзакупкам – goszakazrd.ru.
««Витрина закупок» позволяет всем потенциальным поставщикам бесплатно зарегистрироваться на ресурсе и получать уведомления по
интересующим их закупкам. Благодаря этому
ресурсу появляется возможность привлечь еще
больше местных товаропроизводителей к госзаказу», – отметила Юлия Романова.
В свою очередь руководитель ООО «Мир
окон» Рашид Юсупов выразил большую благодарность руководству республики за своевременное проведение данного семинара.
«В связи с постоянным внесением изменений
ФЗ-44 «О контрактной системе» мы сталкиваемся с рядом проблем при участии в госзаказе, и
поэтому данного рода мероприятия нужны для
предпринимателей республики», – констатировал Юсупов.
Завершая встречу, Мурад Далгатов заявил,
что Комитет по госзакупкам готов оказывать
консультационную и практическую помощь дагестанским производителям и призвал их активнее участвовать в госзаказе.
Подобного рода семинары прошли также в
Дербенте, Кизляре и в Махачкале.

КАК БОРОТЬСЯ
С БЕСКУЛЬТУРИЕМ
И РАВНОДУШИЕМ?
(Окончание. Начало на стр. 1).
Но результата их труда хватило, к сожалению, ненадолго.
Глава города Абдулмеджид Сулейманов, трудившийся на субботнике наравне со всеми, дал
свою оценку увиденному:
– Впечатления, конечно, ужасные. Мы воочию видим равнодушное отношение избербашцев
к своему городу на примере этого сильно замусоренного участка придомовой территории. Это не
результат плохой работы коммунальных служб, а плоды ежедневной жизнедеятельности горожан,
выкидывающих отходы где попало, что ухудшает общее санитарное состояние нашего города.
Все-таки сознательные жильцы многоквартирных домов должны реагировать на то безобразие,
которое творится вокруг их домов.

Сегодня мы своими силами навели порядок на территории, которая прилегает к новому
8-этажному дому. Но со стороны жильцов, которые живут в соседних домах, нет никакого участия. Я уверен, что в современное время так люди жить не должны. Меня всегда возмущала поПресс-служба Комитета зиция людей, живущих в многоквартирных домах, считающих, что территория за их квартирой,
по государственным это не их собственность, и беспорядок на ней их не касается.
закупкам РД.

Администрация городского округа
«город Избербаш» объявляет конкурс
на замещение вакантной должности
муниципальной службы:
– начальника отдела строительства,
архитектуры и ЖКХ – 1 ед.
В конкурсе могут принять участие лица,
имеющие российское гражданство и соответствующие следующим квалификационным
требованиям:
к образованию:
– высшее профессиональное образование;
к стажу работы:
– стаж работы муниципальной (государственной) службы не менее двух лет или стаж
работы по специальности не менее трех лет.
Участник конкурса должен обладать знаниями Конституции Российской Федерации и
Конституции Республики Дагестан, законодательства Российской Федерации и Республики
Дагестан применительно к исполнению соответствующих должностных обязанностей, а
также навыками составления служебных писем и документов, ведения переговоров, владения необходимым программным обеспечением
и компьютерной техникой.
Желающим принять участие в конкурсе необходимо представить в администрацию городского округа «город Избербаш»:
1. Заявление на участие в конкурсе;
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма которой утверждена
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 25.05.2005 года № 667-р с приложением фотографии;
3. Автобиографию;

4. Копию паспорта или заменяющего
его документа (подлинник соответствующего
документа предъявляется лично по прибытии на
конкурс);
5. Копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы;
6. Копии документов о профессиональном
образовании
(подлинники соответствующих
документов предъявляются лично по прибытии
на конкурс);
7. Документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на
муниципальную службу, с указанием наличия
ограничения трудовой деятельности;
8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
9. Копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по
месту жительства;
10. Копию
страхового
свидетельства
обязательного пенсионного страхования;
Документы принимаются в течение одного
месяца со дня опубликования данного объявления по адресу: 368500, г. Избербаш, пл. Ленина, 2, администрация городского округа «город
Избербаш», 4 этаж, кабинет руководителя аппарата администрации.
Дополнительную информацию о конкурсе
можно получить по тел. 2-49-13.

Но это же ваш родной город, вы видите этот мусор из окна каждый день!
С этим надо как-то разбираться. Силами одного предприятия «Чистый город» мы не справимся
и не сможем навести порядок по всему городу. Мы также не можем постоянно ходить по дворам в
таком составе как сегодня и убирать мусор, выброшенный жильцами. Горожане должны выходить
на объявленный общегородской субботник.
Также всегда возмущает равнодушное отношение предпринимателей к санитарному состоянию территории, прилегающей к их торговым точкам.
Необходимо усилить работу административной комиссии и, судя по всему, придется наказывать людей рублем и привлекать к их воспитанию участковых уполномоченных полиции.
Мы не будем идти на поводу у тех, кто привык жить в грязи, и продолжим призывать к ответственному отношению к Избербашу.
Также хочу напомнить всем, что наступивший 2017 год – Год экологии в России.
Анастасия МАЗГАРОВА.
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

РАСШИРЕНЫ ПОЛНОМОЧИЯ
ПРОКУРОРА ПО ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ
ГРАЖДАНСКОГО ИСКА В РАМКАХ
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
Федеральным законом от 19 декабря 2016 года № 457-ФЗ «О внесении изменений в статьи 44 и
246 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» расширены полномочия прокурора по предъявлению гражданского иска в рамках уголовного судопроизводства.

ПОПОЛНИЛСЯ ПЕРЕЧЕНЬ
СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ
НАСТУПАЕТ С 14 ЛЕТ

Федеральным законом от 06.07.2016 г. № 375-ФЗ (вступил
в силу с 20 июля 2016 г.) внесены изменения в Уголовный
В соответствии с принятыми поправками за прокурором закреплено право предъявлять (поддерживать предъяв- кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ в части
ленный) гражданский иск в интересах Российской Федерации и ее субъектов, муниципальных образований, государ- установления дополнительных мер противодействия
терроризму и обеспечения общественной безопасности.
ственных и муниципальных унитарных предприятий.
Ранее прокурор был наделен полномочием предъявлять такой иск в рамках уголовного судопроизводства лишь в Расширен перечень составов преступлений, ответствензащиту интересов государства.
ность за совершение которых наступает с 14 лет.
Изменения вступили в силу с 20 декабря 2016 года.
М. МИРЗАЛАБАГАМАЕВ,
К таким преступлениям отнесены, в том
прокурор г. Избербаша, старший советник юстиции. числе: прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (статья
205.3), участие в террористическом сообществе
(часть вторая статьи 205.4), участие в деятельности террористической организации (часть
вторая статьи 205.5), несообщение о преступлении (статья 205.6), участие в незаконном вооруженном формировании (часть вторая статьи
208), угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного
подвижного состава (статья 211), участие в массовых беспорядках (часть втоПостановлением Правительства Республики Дагестан от 14 августа 2007 г. N 218 рая статьи 212) и некоторые другие.
Введена уголовная ответственность за несообщение в органы власти,
утверждены Правила пользования водными объектами Республики Дагестан для плавания
уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении, о лице, которое
на маломерных судах.
по достоверно известным сведениям готовит, совершает или совершило хотя
бы одно из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3,
В соответствии с Правилами дли- мощностью двигателей до 8 кило- надзор и контроль за базами для сто205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ (при этом
на маломерного судна не должна ватт включительно, а также спортив- янки маломерных судов.
лицо не подлежит уголовной ответственности за несообщение о подготовке
превышать двадцать метров, а общее ные парусные суда, длина которых не
Постановке на учет в подраздеили совершении преступления его супругом или близким родственником).
количество людей, находящихся в должна превышать 9 метров, которые лениях ПУ ФСБ России по РД подТакже новым законом установлена уголовная ответственность за совернем не должно быть больше двенад- не имеют двигателей и на которых не лежат:
шение
за пределами РФ акта международного терроризма против граждан
цати.
оборудованы места отдыха.
– суда, длина которых не превыРоссийской Федерации.
Под прогулочным судном понимаК управлению маломерными суда- шает двадцать метров и общее коли-

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫМИ
ОБЪЕКТАМИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ДЛЯ ПЛАВАНИЯ НА МАЛОМЕРНЫХ СУДАХ

ется судно, общее количество людей
на котором не должно превышать восемнадцать, в том числе пассажиров
– не более чем двенадцать, и которое
используется в некоммерческих целях и предназначается для отдыха на
водных объектах.
Под спортивным парусным судном понимается судно, построенное
или переоборудованное для занятия
спортом, использующее в качестве
основной движущей силы силу
ветра и эксплуатируемое в некоммерческих целях.
Согласно Правилам, руководители предприятий, учреждений и организаций, имеющих маломерные суда
и базы (сооружения) для их стоянок,
назначают должностных лиц, ответственных за эксплуатацию этих
судов и баз.
Проведение на водных объектах
соревнований, водных праздников,
экскурсий и других массовых мероприятий с использованием маломерных судов осуществляется в местах,
согласованных с Государственной
инспекцией по маломерным судам
ГУ МЧС России по РД, (ГИМС),
ГКУ РД «Центр ГО и ЧС», Управлением Роспотребнадзора по РД, а
в пределах участков, где установлен
пограничный режим с ПУ ФСБ России по РД.
Пользование маломерными судами разрешается после их государственной регистрации в судовой
книге, нанесения бортовых (регистрационных) номеров и технического освидетельствования (осмотра), с соблюдением установленных
условий и норм и технических требований по предельной мощности и
количеству двигателей.
Суда подлежат государственной
регистрации в соответствующем реестре судов Российской Федерации.
Не подлежат государственной
регистрации шлюпки и иные плавучие средства, которые являются принадлежностями судна, суда массой
до 200 килограмм включительно и

ми, допускаются судоводители, имеющие удостоверение на право управления маломерными судами.
Запрещается:
– управлять маломерным судном в
пограничной зоне в ПУ ФСБ России
по РД;
– перевозить на судне детей дошкольного возраста без сопровождения взрослых;
– выходить в акваторию водных
объектов в пределах участков, где
установлен пограничный режим (на
побережье и в акватории Каспийского
моря), без соответствующего уведомления подразделений ПУ ФСБ России
по РД, вне оборудованных пунктов
базирования для маломерных самоходных и несамоходных (подводных
и надводных) судов (средств), из частных домовладений.
Под базой для стоянок маломерных судов в настоящих Правилах понимается находящийся в пользовании
юридических и физических лиц комплекс береговых и гидротехнических
сооружений, а также других специальных объектов, расположенных на
берегу или акватории поверхностного
водного объекта или его части (территория базы).
База должна иметь договор водопользования, решение о предоставлении водного объекта либо его участка
в пользование и документ о предоставлении в пользование земельного
участка на берегу этого же водного
объекта, выданные в установленном
порядке, а также проектную документацию на строительство, размещение,
реконструкцию, ввод в эксплуатацию
имеющихся зданий, строений, причалов, утвержденную в соответствии с
законодательством Российской Федерации. Строительство баз в пределах
участков, где установлен пограничный режим, должно быть в обязательном порядке согласовано с ПУ ФСБ
России по РД.
Правительство Республики Дагестан рекомендует ГИМС осуществлять государственный технический

чество людей, на котором не превышает двенадцать; прогулочные суда,
общее количество людей на которых
не превышает восемнадцать, в том
числе пассажиров – не более чем
двенадцать, и которые используются
в некоммерческих целях и предназначаются для отдыха на водных объектах; спортивные парусные суда, построенные или переоборудованные
для занятия спортом, использующие
в качестве основной движущей силы
силу ветра и эксплуатируемые в некоммерческих целях;
– подводные средства движения,
подводные обитаемые и необитаемые аппараты и снаряжение для подводного плавания;
– средства передвижения по льду
(аэросани, буера, мотосани, мотонарты и другие).
Постановка гражданами на учет
маломерных судов осуществляется
в течение 5 суток со дня их регистрации в ГИМС. При постановке
на учет в подразделении ПУ ФСБ
России по РД надписи по обоим бортам маломерного судна наносятся:
при светлой окраске судна – черной
краской, при темной окраске – белой
краской. Размер букв и цифр должен
быть не менее 15 сантиметров. Весла, шкиперское и спасательное имущество, находящееся на маломерном судне, должны иметь его номер
или название, написанные меньшим
шрифтом.
Оформление выхода судов и
средств из пунктов базирования в
пределы участков водных объектов,
где установлен пограничный режим,
в акваторию Каспийского моря, и их
возвращения в пункты базирования
производится подразделениями ПУ
ФСБ России по РД или по согласованию с ними владельцами личных
судов и средств, ответственными лицами, назначенными от организаций,
в ведении которых находятся пункты
базирования, либо диспетчерами
(сторожами) указанных пунктов базирования.

СУДЕБНЫЙ ШТРАФ
ЗА СОВЕРШЕНИЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 323-ФЗ в Уголовном кодексе Российской Федерации введена новая глава
15.2 «Судебный штраф», предусматривающая освобождение от уголовной ответственности. Изменения вступили
в законную силу 15 июля 2016 г.
В частности, согласно ст. 104.4 Уголовного кодекса РФ под судебным
штрафом следует понимать денежное взыскание, назначаемое судом при
освобождении лица от уголовной ответственности в случае, если оно впервые совершило преступление небольшой или средней тяжести, возместило
ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.
Порядок определения размера судебного штрафа установлен в ст. 104.5
УК РФ, в соответствии с которой размер судебного штрафа не может превышать 50 % от размера максимального штрафа, предусмотренного санкцией
соответствующей статьи УК РФ, а если указанная статья не предусматривает
наказания в виде штрафа, – не более 250 000 рублей.
Соответствующие изменения внесены и в Уголовно-процессуальный кодекс РФ.
В главе 51.1 УПК РФ установлен порядок прекращения уголовного дела
или уголовного преследования с назначением судебного штрафа в ходе досудебного и судебного производства по уголовному делу. Так, если на стадии
расследования уголовного дела будут установлены основания для прекращения уголовного дела с назначением судебного штрафа, следователь или дознаватель направляет в суд соответствующее ходатайство.
Указанное ходатайство подлежит рассмотрению судом в срок не позднее
10 суток со дня его поступления.
Если суд придет к выводу, что имеются основания для удовлетворения ходатайства, виновному лицу назначается судебный штраф и устанавливается
срок, в течение которого оно должно его оплатить.
Если же обстоятельства, изложенные в ходатайстве, не подтверждаются,
суд отказывает в удовлетворении ходатайства и возвращает уголовное дело
прокурору.
Кроме того, в случае установления обстоятельств для прекращения уголовного дела с назначением судебного штрафа в ходе судебного рассмотрения
уголовного дела соответствующее решение может быть принято до удаления
суда в совещательную комнату для постановления приговора.
При установлении факта неуплаты лицом судебного штрафа судебный
пристав-исполнитель направляет в суд представление, по результатам рассмотрения которого суд отменяет постановление о прекращении уголовного
дела. В дальнейшем лицо привлекается к уголовной ответственности по соответствующей статье Уголовного кодекса РФ в общем порядке.
А. РАБАДАНОВ,
старший помощник прокурора г. Избербаша.
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25 ЯНВАРЯ – ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

ИСТОРИЯ, ПОЛНАЯ ЧУДЕС

ИДЕЙНЫЙ
ПУЛЬС КОЛЛЕДЖА

Минувшая неделя прошла под знаком чудес и волшебства, виновниками
которых стали дети и праздники, а именно – праздник Рождества Христова.

В холодном январе есть день, окрашенный радостным, каким-то весенним настроением. Это день российского студенчества – праздник, который любит и отмечает любой уважающий себя студент!

Как объяснить детям, что такое Рождество
Христово? Для всех православных мира это
праздник любви, радости, добра и чудес. Праздник, призывающий всех людей сохранять свою
духовность, творить добрые и бескорыстные
дела – словом все то, чему стараются как можно
раньше научить своих детей родители.
Рождество Христово – это праздник детей.
Они танцуют и поют вокруг елки, взявшись
за руки, в воздухе витает запах апельсинов и
мандаринов, под елкой подарки. Особую трогательность этот день приобретает в многоконфессиональных регионах нашей страны,
в которых юные представители той или иной
религии, к счастью, не понимают различий и
нюансов, о которых любят говорить взрослые.
Они искренне радуются праздникам, что и позволяет окружить эти дни светом и теплом.
Два больших празднования Рождества,
главными участниками которых стали дети,
состоялись в Избербаше. Первое – городской

«Встречи» в этом году проводились впервые. «Мы решили рассказать маленьким детям
волшебную и наполненную чудесами историю
праздника Рождества Христова. Ведь он действительно один из самых любимых у детворы.
И не только потому, что он проходит у красавицы ёлки, но ещё и потому, что родившийся
Богомладенец более близок детскому сердцу»,
– отметила директор Детской школы искусств
Татьяна Шаралапова.
Праздник начался с тёплого поздравления
настоятеля Храма в честь преподобного Серафима Саровского, священника Олега Шальнова:
– Более двух тысяч лет прошло с той ночи,
когда Дева Мария в бедных яслях родила Иисуса Христа. Но мы до сих пор помним эту историю, и каждый год она согревает наши сердца.
Мы все ждём этот светлый праздник, готовимся
к нему. Он несёт в себе самые добрые чувства и
веру в лучшее. Обращает нас к многовековому

концерт во Дворце культуры, организованный отделом культуры совместно с Управлением образованием. В нем приняли участие
воспитанники разновозрастных групп всех
одиннадцати детских садов.
В Рождество принято дарить необыкновенные подарки. Дети не только получали их от
Деда Мороза и Снегурочки, но и сами дарили.
Они исполняли красочные хореографические
и вокальные номера, рассказывали главному
волшебнику о добрых делах, которые они делают для своей семьи и других людей. Таких
добрых дел оказалось очень много.
Все присутствующие на празднике еще
раз убедились в том, что Рождество Христово – теплый и радостный праздник, который
освещает душу и взрослого, и ребенка светом
любви и добра. За это бесценное ощущение
искренности и хорошей полезной беспечности всех причастных к этому поблагодарила
начальник УО города Раисат Гаджиалиева.
отдел культуры наградил грамотами музыкальных руководителей ДОУ, а юных артистов – памятными подарками.
Торжественная, наполненная волшебством
и чудесами программа познавательно-развлекательного мероприятия «Рождественские
встречи», прошедшего в малом зале ГДК, дала
возможность многочисленным гостям и участникам прикоснуться к богатству православия
и народных традиций.

духовному наследию России, в основе которого
лежат непреходящие идеалы взаимного уважения, любви и милосердия. На протяжении столетий они объединяют наш народ, способствуют согласию между людьми. Пусть и впредь эти
вечные ценности помогают укреплению мира и
благополучия на родной земле.
Искренне желаю вам здоровья и счастья,
успехов во всех добрых делах и начинаниях!
Трогательным моментом праздника стала
инсценировка сказки «Колобок» в исполнении
учащихся воскресной школы при храме. Ребята
показали зрителям историю колобка, который
решил узнать, откуда пошел праздник Рождества, какие обычаи и традиции ему соответствуют.
Песни на «Рождественских встречах» звучали особенные – духовные. Их исполняли учащиеся ДШИ: Нурият Абдурашидова, Хадижат
Сагидова, а также вокально-инструментальный
ансамбль ДШИ, а школа актива «Лидер» показала литературно-хореографическую композицию. С увлечением ребята из хореографических отделений исполнили танцевальные композиции.
Чудесный праздник продолжили игры, загадки, пляски, хороводы. Веселья, смеха и шуток хватило на всех. Под звуки Рождественской
песни было предложено, как можно больше обнять друзей, находящихся в зале, и пожелать им
счастливого Рождества.

Ждут с нетерпением празднование этого
дня и студенты Республиканского индустриально-технического колледжа г. Избербаша.
Механики, радисты, электрики, связисты,
а также технологи, бухгалтеры, программисты и другие будущие специалисты этого учебного заведения не только «грызут
гранит науки», сдают экзамены и зачеты,
но и занимаются интересной общественной
работой, с выдумкой проводят свободное
от учебы время, которое и называется студенческой жизнью. Спустя годы они будут
с большим теплом о ней вспоминать. А пока
что ребята в гуще всех событий и щедро
делятся своими креативными идеями с замес-

важна для развития активной жизненной позиции и помогает будущим специалистам вырабатывать навыки практической деятельности в коллективе.
Директор колледжа Земфира Магдиева совместно с педагогами сформировала единую
социальную группу в лице преподавателей
и студентов, благодаря чему образовательная
система колледжа построена таким образом,
что не только предоставляет возможность
обрести специальность, но и создает условия
для будущего развития личности. Она же является и инициатором многих идей.
В колледже сложилась традиция празднично проводить День учителя, посвящение в

тителем директора по воспитательной работе Атерой Ярахмедовой.
Идейным центром в РИПК является студсовет самоуправления и молодежного центра.
Зачем нужен студсовет? Для решения самых
важных вопросов, начиная с учебных и заканчивая бытовыми, связанными с жизнью в общежитии. Да и вообще, можно обращаться во
всех сложных случаях: ребята как минимум
помогут дельным советом, а это иногда может
в корне изменить ситуацию.
Работа Совета самоуправления РИПК ведется по разным направлениям, руководят которыми соответствующие комиссии: учебная,
гражданско-патриотическая, культурно-массовая, спортивная, волонтёрская помощь, комиссия дисциплины и порядка. Всего в совет самоуправления входит 30 человек. План работы

студенты, День здоровья, «А ну-ка девочки»,
День Победы, а также акции, посвященные
противодействию наркомании, терроризму и
экстремизму. Здесь активно работает культурно-массовая секция, отвечающая за проведение мероприятий.
Ребята из Совета самоуправления и Молодёжного центра также являются активными
участниками различных конкурсов, которые
проводит отдел по делам молодёжи администрации г. Избербаша. Им удалось стать призёрами в таких мероприятиях, как «Таланты
в каждом из нас», «Мы патриоты России»,
«Творческий молодёжный клуб», «Здоровье
молодого поколения». Студенты РИПК неоднократно становились лауреатами и победителями различных соревнований и конкурсов, они являются постоянными участниками

на ближайшую неделю или месяц намечается
на регулярных заседаниях, на которых также
решается вопрос очерёдности выполнения той
или иной проблемы.
Совет самоуправления колледжа уже добился определённых успехов в воспитательной
работе. В колледже оживилась общественная
жизнь студентов, особое внимание уделяется
вопросам дисциплины и качества обучения.
Студенческая инициатива студентов очень

научно-практических конференций.
Главными своими качествами ребята считают коммуникативность, организованность
и целеустремленность. В наступающий Татьянин день они пожелали всем студентам удачи
во всех начинаниях, плодотворной учебы, здоровья, счастья, оптимизма, крепкой дружбы и
любви, упорного достижения самых смелых
планов и надежд!
Муминат КУРБАНОВА.
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ВЫБОР,
СДЕЛАННЫЙ НАВЕКИ
16 января в отделе культурного наследия прошла лекция для школьников,
посвященная 96-й годовщине образования дагестанской государственности.
Провела ее заведующая отделом Белла Гулагаева.

Познакомиться с этим непростым, но очень
важным и интересным периодом в жизни республики пришли учащиеся 6 класса СОШ
№ 10 вместе со своим руководителем Залихой Рамазановой Белла Гулагаева рассказала ребятам, что советская власть пришла на
Кавказ, в том числе в Дагестан, в конце марта
1920 года. А 13 ноября в Темирхан-Шуре (г.
Буйнакск) состоялся Чрезвычайный съезд народов Дагестана, на котором нарком по делам
национальностей РСФСР Иосиф Сталин по
поручению Советского Правительства огласил
декларацию об автономии Дагестана. В своем
выступлении Сталин отметил, что Дагестан
должен быть автономным. Он должен иметь
свое внутреннее управление, построенное на
основе обычаев, нравов, применительно к своему быту, сохраняя в тоже время тесную связь
с другими народами и особенно с русским.
Б. Гулагаева отметила важную дату этого
временного отрезка – 20 января 1921 г., когда
ВЦИК принял декрет об образовании Дагестанской АССР. Столицей ДАССР становится
город Махачкала (бывший Петровск), названный в честь революционера Махача Дахадаева. «Таким образом, образование Дагестанской
Автономной Социалистической Советской Республики стало переломным, судьбоносным
событием для Дагестана и его народов. Оно
стало предпосылкой для развития во всех сферах жизни, экономики, культуры и заложило
основы единства народов Дагестана и его неразрывной связи со всеми народами России».
С 1992 года республика Дагестан входит
в состав РФ и является самой южной частью
страны.
Дагестанский народ сделал выбор в пользу
государственного единства с Россией, начался процесс государственного строительства,
в котором на равных правах участвовали все
народы нашей республики. Были сформированы и высшие органы власти и управления
республики – Центральный исполнительный
комитет и Совет народных комиссаров. Председателем ЦИК был избран Нажмудин Самурский, а первое правительство республики

возглавил Джалетдин Коркмасов.
Лектор объяснила школьникам, что дало
Дагестану вступление в состав РФ. «Создание
единого дагестанского государства позволило
совершить мощный рывок в экономическом,
политическом и культурном развитии. В составе РСФСР Дагестан мог рассчитывать на
успешное решение своих национальных, социально-экономических и культурных проблем,
опираясь при этом на сравнительно высокий
уровень экономического потенциала центральных индустриальных регионов. Были восстановлены разрушенные в ходе Гражданской
войны предприятия, построены десятки новых
заводов, фабрик, электростанций, объектов
транспортной инфраструктуры, канал Октябрьской революции. Дагестан стал республикой с
развитой промышленностью и многоотраслевым сельским хозяйством.
Торжественную клятву, данную в 1920 году
на Чрезвычайном съезде народов Дагестана о
дружбе и братской солидарности с народами
России, горцы Дагестана сдержали в тяжелые
годы Великой Отечественной войны. Сотни тысяч дагестанцев встали на защиту своей Родины – Советского Союза и защитили не только
себя, но и многие народы мира от порабощения.
Светлая память всем героям, которые отдали
свою жизнь за единство и независимость нашего Отечества. В Дагестане 75 героев Советского
Союза и России, потому что дагестанцы всегда были мужественными воинами, патриотами
своей страны.
Подтвердили народы Дагестана свой выбор
и в период распада СССР и образования новых
независимых государств. 24 мая 1991 года Дагестанская АССР была преобразована в Дагестанскую ССР в составе РСФСР, а 25 декабря 1993
года после вступления в силу Конституции РФ
– в Республику Дагестан.
Провозглашение 20 января 1921 года Дагестанской АССР – акт сознательного и самостоятельного выбора наших предков, основанный
на глубоком понимании своих жизненных интересов».
Муминат КУРБАНОВА.
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ПОЭТ ТРИБУН
В СОШ № 1 в 10 «в» классе прошел вечер памяти, посвящённый Фазу Гамзатовне Алиевой. Преданные поклонники ее поэтического дара с уважением и
любовью вспоминали ее творчество.

Фазу Алиева является автором более 80 поэтических и прозаических книг, переведенных
на 68 языков мира, публицистических выступлений на страницах ведущих изданий России и
зарубежья. Всю свою жизнь Ф. Алиева посвятила сохранению и развитию лучших традиций
многонациональной отечественной литературы. Она известна как яркий и самобытный писатель, автор многих замечательных произведений. Кроме того, поэтесса занималась общественной, просветительской, организаторской
деятельностью. Ей была присуща искренняя
забота о нравственно-патриотическом воспитании подрастающего поколения.

относятся не только к лирической поэме, но и
к самой Фазу».
Платок набивной,
Как цветочное поле,
Платок набивной,
Повязав до рассвета,
Босою ногой,
Упираясь в планету,
Женщина в поле полёт,Сама, как могучее лето.
Преподаватель дагестанской литературы
Луиза Алишейхова отметила глубокую лиричность и интимность стихов Фазу Гамзатовны.
«Ее стихи – почти всегда монолог, обращение

Открыла вечер заведующая библиотекой
СОШ № 1 Калимат Эльмурзаева: «Все, кто знал
Фазу Гамзатовну, восхищался её стихами, внешним обликом и внутренним содержанием. Она
была воплощением истинной горянки. Творчеству Фазу Алиевой свойственны простота и глубина мысли, открытость и чистосердечность, а
также мудрость высказываний. Свои лучшие
строки она посвятила любви, нравственному и
патриотическому воспитанию молодежи, обычаям и традициям Дагестана, дружбе между народами. У поэтессы было много стихов о счастье: о счастье – жить, любить, работать, растить
хлеба, поливать сады, писать стихи. Такова суть
поэтического характера Фазу Алиевой. Поиски поэтессы смелы и разнообразны. «Зачем я
столько сразу струн беру? Я у весны играю на
пиру». Эти слова из её поэмы «Встреча». Они

от первого лица. Она всегда воспевала свой
Дагестан даже тогда, когда многие люди разочаровывались в нем. До последних дней своей
жизни поэтесса оставалась верна своему призванию, даря прекрасную поэзию многочисленным ценителям ее творчества, участвуя в
общественной жизни. Фазу Алиева – поэт трибун, её муза громко и призывно будет слышна
в веках, а её великолепное наследие уже заняло своё уникальное место в золотом фонде
дагестанской и российской литературы».
В ходе урока учащиеся читали отрывки из
поэтических произведений Фазу Гамзатовны,
рассказывали интересные факты биографии
поэтессы.
А. Г. АЛИЕВА,
библиотекарь
СОШ № 1.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ИГРЫ

ЭРУДИТ ПО ФИЗИКЕ
Выдающийся советский физик Пётр Капица говорил: «Ничто не мешает человеку завтра стать умнее, чем он был вчера». Следуя этому мудрому завету
учёного, в конце декабря в СОШ № 2 состоялась интеллектуальная игра по физике «Эрудит» среди учащихся 7 – 10 классов школ города.

ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ –
СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
ЕГЭ по математике – сложный и ответственный экзамен. Это четыре часа
напряженной самостоятельной работы без мобильных телефонов, подсказок
и шпаргалок.
Совет 3. В обучении нужна система.
От результата ЕГЭ по математике зависит
В обучении необходима система. Мы легсудьба выпускника на ближайшие несколько ко воспринимаем информацию, обладающую
лет. Где учиться? На бюджетном или на плат- структурой и смыслом. Мы намного лучше заном? Все решается в эти четыре часа.
поминаем то, что нам понятно.
Совет 1. Поставьте цель.
Совет 4. Будьте ответственны. Формулы
Определите, что нужно именно вам. Куда и основные понятия учите сразу. Не откладывы поступаете? Сколько баллов вам надо на- вайте на «потом». Используйте каждый шанс.
брать? Сколько задач решить?
Если есть возможность задать вопрос учителю
Совет 2. Начинайте как можно раньше.
– сразу задайте его. Считайте без калькулятора
Помните, что основной фактор успеха – и обходитесь без шпаргалок. Рассматривайте
время. По-хорошему, на подготовку к ЕГЭ по каждую контрольную в школе и каждое домашматематике нужно полтора года. Все основ- нее задание – как тренировку перед экзаменом.
ное желательно пройти в 10-м классе, чтобы Желаем успеха!
в 11-м заниматься отработкой типов экзамеАнжела МУРСАЛОВА,
национных задач.
учитель математики МКОУ СОШ № 2.

Проводил мероприятие руководитель ГМО
учителей физики и информатики Усман Исмаилов. Им были представлены команды учащихся
из четырёх школ города, а именно «Физики» из
СОШ № 1, «Молния» из СОШ № 2, «Констант»
из СОШ № 3 и «Оптимисты» из СОШ № 8. В
состав жюри входили учителя школ города.
В ходе конкурса команды соревновались в
быстроте, умении решать задачи, отгадывании
ребусов, а также в знании основных понятий
и явлений физики. В перерывах между турами
участники имели возможность принять участие
в школьной версии телевизионной игры «Своя
игра» по физике. Таким образом, цели мероприятия – развитие познавательного интереса, логического мышления, творческой активности,

умения грамотно излагать свои мысли – были
достигнуты.
В результате упорной борьбы победителем
конкурса стала команда СОШ № 2 «Молния».
На втором месте «Физики» из СОШ № 1. Третье место поделили между собой СОШ № 3
и 8. Все участники награждены грамотами и
остались довольны.
Организатор мероприятия поблагодарил
учителей за подготовку, а учащихся за активное участие в конкурсе и пожелал дальнейших
успехов в учёбе в новом году.
Усман ИСМАИЛОВ,
руководитель ГМО учителей
физики и информатики.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 02-Р
от 17.01.2017 г.
О назначении публичных слушаний по изменению
вида разрешенного использования земельного участка
Рассмотрев заявление гражданки Гусейновой Патимат Гаджиалиевны, в соответствии со ст. 39 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 городском округе «город Избербаш», утвержденными Решением Собрания депутатов городского
округа «город Избербаш» от 29.12.2016 г. № 33-2, Уставом муниципального образования «город Избербаш»:
1. Назначить публичные слушания по изменению вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 05:49:000048:166, площадью 2173 кв.м., переданному в субаренду гражданке
Гусейновой Патимат Гаджиалиевне согласно договору субаренды земельного участка от 19.12.2016 г.
2. Комиссии по подготовке рекомендаций по изменению вида
разрешенного использования земельных участков городского
округа «город Избербаш», утвержденной постановлением администрации от 19.05.2016 г. № 273 (далее - организатор), провести
публичные слушания в соответствии с Положением о публичных
слушаниях 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 21.02.2017 г. в 9.00 часов,
определить местом проведения слушаний актовый зал (здание администрации города Избербаша, 1 этаж).
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 главного специалиста отдела строительства, архитектуры
и ЖКХ администрации городского округа «город Избербаш», председателя комиссии по проведению публичных слушаний М.Ш.
Мирзалабагамаева.
А.В. СУЛЕЙМАНОВ
Глава городского округа «город Избербаш».

ЧТО НАС ЖДЕТ В 2017 ГОДУ?
Ежегодно Российское законодательство подвергается
каким-либо изменениям относительно гражданских и уголовных кодексов. Многие законы в 2017 году уже приняты,
но есть и те которые находятся на стадии доработки.
Всем будет полезно ознакомиться с законодательными
изменениями, вступившими в силу с 1 января.
ЗАКОН ОБ ОСАГО С 1 ЯНВАРЯ 2017 г.
Автовладельцы теперь могут приобретать полисы ОСАГО в электронном виде через сайт страховой компании. Это позволит существенно повысить доступность услуги ОСАГО, считают в ЦБ РФ.
За необоснованную приостановку продаж электронных полисов
ОСАГО Банк России обещает применять к страховым компаниям весь
комплекс надзорных мер, вплоть до ограничения лицензии компании.
Согласно требованиям ЦБ РФ, суммарная длительность перерыва в
работе сайта страховщика не должна превышать 30 минут в сутки. При
необходимости проведения плановых технических работ компания
обязана разместить не менее чем за сутки на главной странице сайта
уведомление с указанием даты и времени их окончания. Такие работы
страховщики смогут проводить не чаще одного раза в месяц в период с
22.00 до 08.00 по московскому времени.
ЛИШЕНИЕ ПРАВ ЗА ДОЛГИ С 15 ЯНВАРЯ 2017 г.
С 15 января 2017 года неплательщики, у которых долг превышает 10
тыс. рублей, временно лишатся водительских прав. Согласно новому
закону, судебные приставы смогут ограничивать право правления автомобилем шести категориям должников: неплательщики алиментов,
не возместившие ущерб здоровью или ущерб по потере кормильца,
должники, причинившие ущерб преступлением, нарушители правил
дорожного движения, уклоняющиеся от общения с ребенком по решению суда.
ВОЗВРАТ ДОЛГОВ С 1 ЯНВАРЯ 2017 г.
Закон о защите прав физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Другими словами, с
2017 года лучше не давать в долг во избежание крупного штрафа. Если
вы заняли кому-либо более 50 тысяч рублей, то вернуть деньги можно
будет только с помощью коллектора. В соответствии с новым законом,
должнику нельзя ни лично, ни по телефону напоминать о задолженности. Этим должны заниматься коллекторы. А рядовых граждан за
обычное напоминание могут оштрафовать на крупную сумму. За нарушение внушительный штраф – от 50 тыс. до 500 тыс. рублей.
(Продолжение в следующем номере).
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ОБЩИЙ СПИСОК

кандидатов в присяжные
заседатели для обеспечения
деятельности Верховного
суда Республики Дагестан
по ГО «город Избербаш»
(утверждено Правительством РД от 15.12.2016 г.)
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Абдулазизова Рита Казалиевна
Абдулкадыров АртурМагомедрасулович
Абдуллаева Фатима Магомеднабиевна
Абдурашидова Нажават Абдурашидовна
Абуева Аида Агаевна
Абутова Умукусум Абуталимовна
Адзиева Салихат Магомедсаламовна
Алиев Абдулмеджид Магомед-Шарипович
Алиева Аминат Арслановна
Алиева Заира Сиражутдиновна
Алиева Елена Николаевна
Алиризаева Айшат Алиулаховна
Амарова Фериде Гусейновна
Амарова Карина Наримановна
Амирханова Руманият Аминовна
Арсланбекова Татьяна Александровна
Асадулаева Кумсият Магомедовна
Ахмедова Раижат Изамутдиновна
Ахмедова Мисей Умаровна
Бабаева Пирдаус Хабибовна
Багатырова Замира Наримановна
Багомедова Муминат Магомедовна
Багомедова Раисат Агайевна
Балгуева Асият Мухтаровна
Барабаш Наталья Александровна
Батирова Зарина Батировна
Билалова Саида Рустамовна
Валиджанова Агюльжан Шарапудиновна
Гаджиакаева Сабият Мусаевна
Гаджиева Зарема Гаджиахмедовна
Гамидова Лейла Пиралиевна
Гамидова Барият Абдуллаевна
Гапизова Айнура Магомедовна
Гапизова Калимат Ахмедовна
Гулагаева Барият Магомедалиевна
Гусейнова Лейла Тагировна
Далгатова Заира Умаровна
Дарсамова Хамис Магомедовна
Даудов Рашид Шахбанович
Джандарова Юсри Шамиловна
Закарьяева Маймунат Магомедовна
Закиев Магомед Зейнединович
Ибрагимова Насибат Ибрагимовна
Ибрагимова Патимат Алиевна
Исаева Замира Абдулгамидовна
Каипова Сухманат Халипаевна
Курбанмагомедова Гулимат Магомедовна
Курбанова Мариям Сулеймановна
Курбанова Тават Абидиновна
Курбанова Умият Магомедовна
Курбанова Майсарат Магомедовна
Лактикова Яна Федоровна
Магомедов Мирза Каримуллаевич
Магомедов Исрапил Магомедович
Магомедов Рашид Шахбанович
Магомедова Марина Ашаджиевна
Магомедова Патимат Расуловна
Магомедова Динаханум Джалаловна
Магомедова Шахризат Магомедовна
Магомедова Райзанат Магомедгабибовна
Магомедова Заира Магомедовна
Манатова Асият Каримовна
Меджидова Вазипат Хажаковна
Мусаева Индира Гусейновна
Мусаева Альбина Нурбагомаевна
Мутаева Хадижат Азизовна
Новрузова Патимат Омарасхабовна
Нурбагамаева Саидат Бейбалаевна
Омаров Ильяс Чупанович
Омарова Саният Магомедрасуловна
Рабаданова Хадижат Абдуллаевна
Рагимова Марина Магомедовна
Раджабова Мадина Шихшабековна
Рамазанова Зульфия Рафиковна
Саадулаева Гульнара Тажибовна
Саидова Умукусум Багавутдиновна
Саркарова Эльмира Абдулмустафаевна
Сулейманова Марен Гасанкадиевна
Сулейманова Мариян Рамазановна
Сулейманова Марина Зугумовна
Сулейманова Джума Нуцалхановна
Сулейманова Муминат Исаевна
Тагирова Назият Халидовна
Тюльпарова Руманият Муртузовна
Умалатова Джанета Магомедовна
Умаров Рашид Гасайнаевич
Умарханова Патимат Насрулаевна
Усманова Сапият Магомедовна
Фаталиева Эльвира Лукмановна
Хажакова Салимат Магомедовна
Халидова Патимат Мусаевна
Хангишиев Расул Зубайруевич
Хасбулатова Нарижат Магомедовна
Чанкаева Раисат Зубайруевна
Черекова Райганат Яхъяевна
Шамхалова СалиматРамазановна
Шахнавазова Айханум Гаджиевна
Шульц Ольга Викторовна
Эльдарова Муслимат Хизриевна
Якубов Сиражутдин Сиражутдинович

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

НОВЫЙ УСПЕХ
АМИНАТ КУРБАНОВОЙ
Мы уже рассказывали нашим читателям об
успешном дебюте на официальных турнирах по
вольной борьбе избербашской спортсменки Аминат
Курбановой. И вот недавно
она вновь порадовала своих болельщиков и любителей спорта очередным
призовым местом. На этот
раз воспитанница тренерапреподавателя
СДЮСШ
Избербаша Ахмеда Гаджиевича Ахмедова и учащаяся
СОШ № 8 отличилась на открытом первенстве Москвы
среди девушек на призы заслуженного мастера спорта
России Елены Егошиной,
где Аминат заняла третье место.
Участница из нашего города провела три схватки на турнире, в двух из которых одержала победу. В поединке за третье
место она выиграла у москвички.

ВЕСТИ ИЗ ДЮСШ ИВ

РЕФОРМА
НЕ СПОСОБСТВУЕТ
РАЗВИТИЮ
В целях популяризации в нашем городе баскетбола и активизации внеучебных форм занятий
детско-юношеская спортивная школа игровых
видов организовала в школах соревнования по
баскетболу «Локобаскет – школьная лига» среди
юношей 1999-2001 и 2002-2004 годов рождения.
По словам директора ДЮСШ ИВ Ш. Шахшаева, игры показали, что уровень школьного баскетбола в городе низкий, нет
школьных спортивных секций. Из-за новых реформ в школах
детям некогда заниматься физкультурой и спортом, потенциал
молодых учителей невысокий.
«Дети любят физкультуру и спорт, это бывает видно на различных спортивных мероприятиях. Думаю, учителям надо
больше уделять внимания внеклассным мероприятиям», – высказал свое мнение Шахша Шахшаев.
Что касается прошедших соревнований, то здесь результаты
следующие.
В младшей группе победила команда школы № 2, второе место заняли баскетболисты из десятой школы, третье – участники из школы № 1.
В старшей группе не было равных команде восьмой школы,
второй результат показали спортсмены из первой школы, на
третьем месте команда десятой школы.

«ФУТЗАЛ-2017»
Под таким названием на зимних каникулах в городском спорткомплексе состоялся ежегодный
открытый детский турнир по футзалу (минифутбол в зале), который организовали и провели
тренеры-преподаватели спортшколы игровых видов. В нем принимали участие юные футболисты
4 возрастных категорий: 1999-2001, 2002-2003, 20042005, 2006 годов рождения и моложе. Всего турнир
собрал 16 команд с охватом более 160 детей.
В старшей группе первенствовала команда из соседнего
села Первомайское. В возрастной категории 2002-2003 выиграла команда «Изберг», составленная из учащихся спортшколы
игровых видов. В средней группе победа досталась приезжим
футболистам, на этот раз чемпионами стали участники из Дербента.
Интересными получились соревнования в самой младшей
группе. Было приятно смотреть, как дети играли, стараясь изо
всех сил. Поболеть за них пришли даже родители. В итоге победила избербашская команда «Челси».
По окончании соревнований все участники получили
от спонсора соревнований, владельца пиццерии «Жасмин»
Арсланали Ахмедова сладкие призы, за что родители детей и
тренеры спортшколы выражают ему огромную благодарность.
Победители и призеры также были награждены грамотами
ДЮСШ ИВ.
Ибрагим ВАГАБОВ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
23 января
Первый
канал
5.00, 9.20 Телеканал
“Доброе утро”.
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.25 Ток-шоу “Модный приговор”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами).
12.15 Ток-шоу “Наедине
со всеми”. [16+]
13.20, 14.15, 15.15 Токшоу “Время покажет”.
[16+]
16.00, 2.25, 3.05 Ток-шоу
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.45 Ток-шоу “Давай
поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Гречанка”. [16+]
23.15 Ночные новости.
23.30 Т/с “Бюро”. [16+]
0.35 Лирическая комедия
“Ночь одинокого филина”. [12+]
4.25 “Контрольная закупка”. [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 “Василиса”.
[12+]
14.55 Детективный сериал “Тайны следствия”.
[12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”. [12+]
21.00 Т/с “Склифосовский. Реанимация”. [12+]
23.15 Ток-шоу “Вечер
с Владимиром Соловьёвым”. [12+]
1.45 Т/с “Бригада”. [18+]
2.50 Т/с “Дар”. [12+]

5.40 Комедия “Саша+
Маша”, 49 серия. [16+]
7.00, 7.30 Комедия “Женская лига: парни, деньги
и любовь”, 5 и 6 с. [16+]
8.00 Паранормальное
шоу “Экстрасенсы ведут
расследование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30, 0.00 Реалити-шоу
“Дом-2. Свадьба на миллион”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “Универ. Новая
общага”, 79-95 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00, 3.55 Фантастическая комедия “Пол: Секретный материальчик”,
Великобритания, США,
2011 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом2. Город любви”. [16+]
1.00 Документальное
тв-шоу “Такое кино!”,
146 серия. [16+]
1.30 Мюзикл “Мулен
Руж”, Австралия, США,
2001 г. [12+]
5.40 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
6.20 М/с “Барбоскины”.
[0+]
6.55 М/с “Забавные истории”. [6+]
7.10 М/ф “Как приручить
дракона. Легенды”. [6+]
7.35 М/с “Драконы и
всадники Олуха”. [6+]
8.30, 1.00 Комедийный
сериал “Как я стал русским”. [16+]
9.30, 23.20, 0.30 Шоу
“Уральские пельмени.
Любимое”. [16+]
10.00 Фэнтези “Ван Хельсинг”, США-Чехия,
2004 г. [12+]
12.30 Драмеди “Лондонград. Знай наших!”. [16+]
13.30 Т/с “Кухня”. [16+]
16.00 Комедийный сериал “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал “Вы все меня бесите”.
[16+]
21.00 Романтическая комедия “Правила съёма.
Метод Хитча”, США,
2005 г. [12+]
23.30 “Кино в деталях”
с Ф. Бондарчуком. [18+]
2.00 Комедийная мелодрама “Я и Моника Велюр”, США, 2010 г. [18+]
3.55 Комедия “Только
для двоих”, ИспанияАргентина, 2013 г. [16+]

ВТОРНИК,
24 января
Первый
канал
5.00, 9.20 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.45 Ток-шоу “Модный приговор”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами).
12.15 Ток-шоу “Наедине
со всеми”. [16+]
13.20, 14.15, 15.15 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
16.00, 2.45, 3.05 Ток-шоу
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.45 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Гречанка”. [16+]
23.15 Ночные новости.
23.30 Т/с “Бюро”. [16+]
0.35 Х/ф “Паника в Нидлпарке”. [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 “Василиса”. [12+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”.
[12+]
21.00 Т/с “Склифосовский. Реанимация”. [12+]
23.15 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
[12+]
1.45 Т/с “Бригада”. [18+]
2.50 Т/с “Дар”. [12+]

5.55 Детектив “Убийство
первой степени”, 5 с. [16+]
7.00, 7.30 Комедия “Женская лига: парни, деньги
и любовь”, 7 и 8 с. [16+]
8.00 Паранормальное шоу
“Экстрасенсы ведут расследование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Свадьба на миллион”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “Универ. Новая
общага”, 96-112 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00, 2.55 Комедийный
боевик “РЭД 2”, Канада,
США, Франция, 2013 г.
[12+]
23.10 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.10 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвключение. [16+]
1.10 Фантастическая комедия “Космический джэм”,
США, 1996 г. [12+]
5.50 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”. [0+]
6.20 М/с “Барбоскины”.
[0+]
6.50 М/с “Фиксики”. [0+]
7.15 М/с “Три кота”. [0+]
7.35 М/с “Драконы и всадники Олуха”. [6+]
8.30, 1.00 Комедийный сериал “Как я стал русским”.
[16+]
9.30, 23.40 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”.
[16+]
10.10 Романтическая комедия “Правила съёма.
Метод Хитча”. [12+]
12.30 Драмеди “Лондонград. Знай наших!”. [16+]
13.30 Т/с “Кухня”. [16+]
16.00 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал “Вы все меня бесите”.
[16+]
21.00 Боевик “Каратэпацан”, США-Китай,
2010 г. [12+]
2.00 Драма “Небо и земля”,
США, 2011 г. [16+]
4.10 Фантастический
триллер “Европа”, США,
2012 г. [12+]

TV – ПРОГРАММА
СРЕДА,
25 января
Первый
канал
5.00, 9.20 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.05 Ток-шоу “Модный приговор”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами).
12.15 Ток-шоу “Наедине
со всеми”. [16+]
13.20, 14.15, 15.15 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.45 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Гречанка”. [16+]
23.15 Ночные новости.
23.30 Т/с “Бюро”. [16+]
0.35 Триллер “Смертельное падение”. [16+]
4.05 “Контрольная закупка”. [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 “Василиса”. [12+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”.
[12+]
21.00 Т/с “Склифосовский. Реанимация”. [12+]
23.15 Ток-шоу “Вечер с
Владимиром Соловьёвым”.
[12+]
1.45 Т/с “Бригада”. [18+]
2.50 Т/с “Дар”. [12+]

5.10, 4.45 Детектив “Убийство первой степени”, 6 и
7 серии. [16+]
6.05 Ф/с “В поле зрения
3”, 3 серия. [16+]
7.00, 7.30 Комедия “Женская лига: парни, деньги
и любовь”, 9 и 10 с. [16+]
8.00 Паранормальное шоу
“Экстрасенсы ведут расследование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Свадьба на миллион”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “Универ. Новая
общага”, 113-129 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00, 2.55 Комедийная мелодрама “Молодожены”,
Германия, США, 2003 г.
[12+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “День Святого Валентина”, США,
2001 г. [18+]
5.50 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”. [0+]
6.20 М/с “Барбоскины”.
6.50 М/с “Фиксики”. [0+]
7.15 М/с “Три кота”. [0+]
7.35 М/с “Драконы и всадники Олуха”. [6+]
8.30, 1.00 Комедийный сериал “Как я стал русским”.
[16+]
9.30, 0.10 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
9.50 Боевик “Каратэ-пацан”, США-Китай. [12+]
12.30 Драмеди “Лондонград. Знай наших!”. [16+]
13.30 Т/с “Кухня”. [16+]
16.00 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал
“Вы все меня бесите”. [16+]
21.00 Мистическая комедия “Между небом и землёй”, США, 2005. [12+]
22.50 Шоу “Уральских
Пельменей”. [16+]
2.00 Комедия “Баки Ларсон. Рождённый быть звездой”, США, 2011 г. [18+]
3.50 Ф/с “Корабль”. [16+]
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
29 января

ЧЕТВЕРГ,
26 января

ПЯТНИЦА,
27 января

СУББОТА,
28 января

Первый
канал
5.00, 9.20 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.05 Ток-шоу “Модный приговор”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами).
12.15, 2.00 Ток-шоу “Наедине со всеми”. [16+]
13.20, 14.15, 15.15 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.45 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Гречанка”. [16+]
23.15 Ночные новости.
23.30 Т/с “Бюро”. [16+]
0.35 Д/ф “Ян Карский.
Праведник мира”. [16+]
4.05 Независимая передача-экспертиза товаров народного потребления “Контрольная закупка”. [16+]

Первый
канал
5.00, 9.20 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 14.00 Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здорово!”. [12+]
10.55, 3.35 Ток-шоу “Модный приговор”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами).
12.15 Ток-шоу “Наедине
со всеми”. [16+]
13.20, 14.15, 15.15 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
16.00, 4.35 Ток-шоу “Мужское/Женское”. [16+]
17.00 Национальная
служба взаимного поиска
людей “Жди меня”. [16+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.45 Ток-шоу “Человек и
закон”. [16+]
19.50 Телеигра с Л. Якубовичем “Поле чудес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Церемония вручения народной премии
“Золотой граммофон”.
Часть 1-я. [16+]
23.20 Т/с “Бюро”. [16+]
0.25 Триллер “Морской
пехотинец”. [16+]
2.00 Комедия “Офисное
пространство”. [16+]

Первый
канал
6.00 Новости.
6.10 Х/ф “Жизнь налаживается”. [16+]
8.00 Музыкальная передача
“Играй, гармонь любимая!”
8.45 М/с “Смешарики.
Спорт”.
9.00 Интеллект-шоу “Умницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря” [16+]
10.00, 12.00 Новости (с
субтитрами).
10.15 Д/ф “Валерий Ободзинский. “Вот и свела
судьба...”. [12+]
11.20 Кулинарное шоу
“Смак”. [12+]
12.10 “Идеальный ремонт”.
13.10 Реалити-шоу “На
10 лет моложе”. [16+]
14.00 Х/ф “Все сначала”.
[16+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.10 Концерт Наташи
Королевой.
20.00 Ток-шоу “Кто хочет
стать миллионером?”.
21.00 “Время”.
21.20 Ток-шоу “Сегодня
вечером”. [16+]
23.00 Шоу-игра “Подмосковные вечера”. [16+]
23.55 Фантастический
триллер “Прометей” [16+]
2.10 Романтическая комедия “На паузе”. [16+]
3.45 Триллер “Сладкий
яд”. [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 “Василиса”. [12+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 Ток-шоу “Прямой
эфир”. [16+]
18.50 Ток-шоу “60 минут”.
[12+]
21.00 Т/с “Склифосовский. Реанимация”. [12+]
23.15 Программа В. Соловьёва “Поединок”. [12+]
1.15 Т/с “Бригада”. [18+]
3.25 Т/с “Дар”. [12+]

5.35 Фантастический сериал “В поле зрения 3”, 4
серия. [16+]
6.25 Комедия “Саша+
Маша”, 46 серия. [16+]
7.00, 7.30 Комедия “Женская лига: парни, деньги
и любовь”, 11 и 12 с. [16+]
8.00 Паранормальное шоу
“Экстрасенсы ведут расследование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Свадьба на миллион”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “Универ. Новая
общага”, 130-146 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00, 3.20 Спортивная
комедия “Лезвия славы:
Звездуны на льду”, США,
2007 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Фильм ужасов “Иствикские ведьмы”, США,
1987 г. [16+]
5.50 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”. [0+]
6.20 М/с “Барбоскины”.
[0+]
6.50 М/с “Фиксики”. [0+]
7.15 М/с “Три кота”. [0+]
7.35 М/с “Драконы и
всадники Олуха”. [6+]
8.30, 1.00 Комедийный сериал “Как я стал русским”.
[16+]
9.30, 22.55 Шоу “Уральских Пельменей”. [16+]
10.40 Мистическая комедия “Между небом и землёй”, США, 2005. [12+]
12.30 Драмеди “Лондонград. Знай наших!”. [16+]
13.30 Т/с “Кухня”. [12+]
16.00 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00, 2.00 Комедийный
сериал “Вы все меня бесите”. [16+]
21.00 Криминальная комедия “Десять ярдов”,
США, 2004 г. [16+]
0.10 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”. [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 “Василиса”. [12+]
14.55 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
17.40 “Прямой эфир” [16+]
18.50 Шоу “60 минут” [12+]
21.00 “Петросян-шоу” [16+]
0.00 XV Торжественная
церемония вручения
Национальной кинематографической премии
“Золотой Орёл”. Прямая трансляция.
2.50 Приз “Золотой Орёл”,
приз “Серебряный медведь” Берлинского кинофестиваля. Фильм А. Попогребского “Как я провёл
этим летом”, 2010 г. [16+]

5.10 Коммерческая программа “ТНТ-Club”. [16+]
5.15, 3.20 Детектив “Убийство первой степени”, 8 и
9 серии. [16+]
6.05, 4.10 Ф/с “В поле зрения 3”, 5 и 6 серии. [16+]
7.00, 7.30 Комедия “Женская лига: парни, деньги
и любовь”, 13 и 14 с. [16+]
8.00 Паранормальное шоу
“Экстрасенсы ведут расследование”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Свадьба на миллион”. [16+]
11.30 “Школа ремонта”.
[12+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с
“Универ. Новая общага”,
147-161 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избербаш”.
20.55 Объявления.
21.00 “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Новое юмористическое шоу “Открытый
микрофон”, 1 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное твшоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 Драма “На игле”, Великобритания, 1996 г. [18+]
5.00 Ф/с “Корабль”. [16+]
6.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”. [0+]
6.20 М/с “Барбоскины”.
6.50 М/с “Фиксики”. [0+]
7.15 М/с “Три кота”. [0+]
7.35 М/с “Драконы и всадники Олуха”. [6+]
8.30 Комедийный сериал
“Как я стал русским”. [16+]
9.30, 19.30 Шоу “Уральских Пельменей”. [16+]
10.35 Криминальная комедия “Десять ярдов”. [16+]
12.30 Драмеди “Лондонград. Знай наших!”. [16+]
13.30 Т/с “Кухня”. [12+]
16.00 Т/с “Воронины”. [16+]
19.00 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
21.00 Фантастический
боевик “Морской бой”,
США, 2012 г. [12+]
23.35 Фантастический
триллер “Ночной дозор”,
Россия, 2004 г. [12+]
2.00 Драма “Похороните
меня заживо”, США-Германия-Польша, 2009 г. [16+]
3.55 Комедия “Остров везения”, Россия, 2013 г. [12+]

5.40 Детектив “Следствие
ведут знатоки”. Дело №
16: “Из жизни фруктов”,
1-я серия.
7.10 Премьера нового
шоу “Живые истории”.
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное
время. [12+]
9.20 Игра “Сто к одному”
10.10 Цикл программ о
звездах театра и кино
“Семейный альбом”. [12+]
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Большой юмористический концерт “Измайловский парк”. [16+]
14.20 Х/ф “Бежать нельзя
погибнуть”, 2015 г. [12+]
18.00 Шоу “Субботний
вечер”.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф “Ключи”. [12+]
0.50 Х/ф “Алиби надежда, алиби любовь”. [12+]
2.55 Детективный сериал
“Марш Турецкого”. [12+]

5.05 Комедия “Саша+
Маша”, 44 серия. [16+]
6.00 Ф/с “Последний корабль”, 1 серия. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Шоу
“ТНТ.MIX”, 27-30 с. [16+]
9.00 Медицинское шоу
“Агенты 003”, 42 с. [16+]
9.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2.
Свадьба на миллион”. [16+]
11.30 “Школа ремонта”.
[12+]
12.30, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 Шоу
“Stand UP”. [16+]
19.00, 19.30 Паранормальное шоу “Битва экстрасенсов”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
22.20 Шоу “Однажды в
России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
2.00 Триллер “Проклятый
путь”, США, 2002 г. [16+]
3.15 Детектив “Убийство
первой степени”, 10 с. [16+]
5.30 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Детский киножурнал “Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Фиксики”. [0+]
6.55 М/с “Забавные истории”. [6+]
7.10 М/ф “Монстры против овощей”. [6+]
7.35 М/с “Драконы и всадники Олуха”. [6+]
8.30 М/с “Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны”. [6+]
9.00 М/с “Смешарики”. [0+]
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.30, 15.45 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Успеть за 24 часа”. [16+]
11.30, 2.15 Комедия “Знакомство с родителями”.
13.35 Комедия “Знакомство с Факерами”. [12+]
16.40 Фантастический боевик “Морской бой”. [12+]
19.10 М/ф “Семейка монстров”, США, 2014 г. [6+]
21.00 Фантастический
боевик “Хеллбой. Парень
из пекла”, США. [16+]
23.20 Фантастический
триллер “Дневной дозор”,
Россия-2005 г. [12+]

Первый
канал
5.35, 6.10 Ток-шоу “Наедине со всеми”. [16+]
6.00 Новости.
6.35 В. Высоцкий в фильме “Вертикаль”.
8.10 М/с “Смешарики.
ПИН-код”.
8.25 Военная программа
“Часовой”. [12+]
8.55 Шоу “Здоровье” [16+]
10.00, 12.00 Новости (с
субтитрами).
10.15 “Непутевые заметки” с Д. Крыловым. [12+]
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.15 Д/ф “Открытие
Китая”.
12.45 Документальный
цикл “Теория заговора”.
[16+]
13.40 Х/ф “Перехват”.
[12+]
15.20 Д/ф “Владимир
Высоцкий. “Я не верю
судьбе...”. [16+]
16.15 В. Высоцкий, С.
Светличная в комедии
“Стряпуха”.
17.40 Музыкальный
фестиваль “Голосящий
КиВиН”. [16+]
21.00 “Воскресное “Время”.
22.30 К дню рождения
В. Высоцкого. Ежегодная
церемония вручения
премии Фонда Высоцкого “Своя колея”. [16+]
0.20 Триллер “Расследование”. [16+]
5.15 Детектив “Следствие ведут знатоки”. “Из
жизни фруктов”, 2-я с.
7.00 МУЛЬТ утро.
“Маша и Медведь”.
7.30 Развлекательное шоу
“Сам себе режиссер”.
8.20, 3.30 “Смехопанорама Евгения Петросяна”.
8.50 “Утренняя почта”.
9.30 Игра “Сто к одному”
10.20 Местное время.
Вести-Москва. Неделя в
городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Шоу “Смеяться
разрешается”.
14.20 Х/ф “Соната для
Веры”, 2016 г. [12+]
18.05 Х/ф “Китайский
Новый год”, 2016 г. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Ток-шоу “Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]
0.30 Д/ф “Перевал Дятлова. Конец истории”. [16+]

6.00 Ф/с “Последний
корабль”, 2 серия. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Шоу
“ТНТ.MIX”, 31-34 с. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.00 Шоу “Дом-2. Свадьба на миллион”. [16+]
11.00 Шоу перевоплощений “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Шоу “Импровизация”, 22 серия. [16+]
13.00 Юмористическое
шоу “Открытый микрофон”, 1 серия. [16+]
14.00 Шоу “Однажды в
России. Лучшее”. [16+]
14.40 Фэнтези “Перси
Джексон и похититель
молний”, 2010 г. [12+]
17.00, 2.00 Фэнтези
“Перси Джексон и Море
чудовищ”, 2013 г. [12+]
19.00, 19.30, 21.00, 21.30
Скетчком “Бородач” [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00 “Stand UP”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение [16+]
6.00 Комедия “Остров
везения”, Россия. [12+]
7.35 М/с “Драконы и
всадники Олуха”. [6+]
8.30 М/с “Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны” [6+]
9.00 М/с “Смешарики”.
9.15 М/с “Три кота”. [0+]
9.30, 10.00, 16.00 Шоу
“Уральские пельмени.
Любимое”. [16+]
11.30 М/с “Забавные
истории”. [6+]
11.50 М/ф “Монстры
против овощей”. [6+]
12.15 М/ф “Семейка монстров”, США, 2014 г. [6+]
14.05 Комедия “Знакомство с Факерами-2”. [16+]
16.45 Фантастический
боевик “Хеллбой.
Парень из пекла”. [16+]
19.05 Фантастический
боевик “Черепашки-ниндзя”, США, 2014 г. [16+]
21.00 Фантастический
боевик “Хеллбой-2. Золотая армия”, 2008 г. [16+]
23.15 Фэнтези “Тёмный
мир”, Россия, 2010 г. [16+]
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

К СВЕДЕНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ!
В соответствии с Законом РД № 56 от 31 октября 2016 г. установлена величина прожиточного минимума пенсионера в Республике Дагестан на 2017
год в размере 8374 руб.
Данная величина применяется для определения размера федеральной
социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от
17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».
Если у неработающих пенсионеров размер пенсии вместе с другими социальными выплатами в 2017 г. составляет меньше 8374 руб., то им необходимо
обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда для доведения ее до
величины прожиточного минимума.
К. КАСИМОВ,
зам. начальника управления ОПФР по РД в г. Избербаше.
Городская
общественнополитическая
газета
2017 год.
Выходит по четвергам.
Цена в розницу - 8 руб.
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ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ Г. ИЗБЕРБАША ИНФОРМИРУЕТ
В связи с отсутствием финансирования из республиканского бюджета за 2016 год имеется задолженность по
следующим видам социальных выплат:
1. Ежемесячное пособие на ребенка – с сентября 2016 г.
2. ЕДВ ветеранам труда – с июля 2016 г.
3. ЕДВ труженикам тыла – с сентября 2016 г.
4. ЕДВ реабилитированным лицам – с августа 2016 г.
5. ЕДВ по ЖКУ по категории «ветеран труда» – с мая
2016 г.
6. ЕДВ по ЖКУ по категории «многодетные семьи» – с
февраля 2016 г.
7. ЕДВ по ЖКУ по категории «реабилитированные» – с
июля 2016 г.
8. ЕДВ по ЖКУ по постановлениям Правительства РД
№ 35 и 36 – с августа 2016 г.
В связи со сложившейся ситуацией Управление социальной защиты населения в муниципальном образовании
«город Избербаш» ставит вас, получателей указанных
видов соцвыплат, в известность, что погашение задолженности будет осуществляться незамедлительно по
мере поступления средств из республиканского бюджета.
Информацию о начале выплат мы будем доводить через
газету «Наш Избербаш» и бегущей строкой по местному
телевидению.
Также сообщаем, что указанные виды социальных выплат являются действующими, слухи об их отмене не соот-

ветствуют действительности. Но в то же время изменился порядок предоставления отдельных видов соцвыплат,
о чем мы неоднократно информировали население через
средства массовой информации.
В связи с этим в очередной раз напоминаем о том,
что:
– для подтверждения права на получение ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан от 27 февраля 2015 г. № 58 «О внесении изменений в некоторые
постановления Правительства Республики Дагестан»
необходимо предоставлять в УСЗН сведения о доходах
семьи один раз в три года;
– выплата ЕДВ по ЖКУ по категории «многодетные
семьи» от 17 декабря 2016 г. осуществляется только
многодетным семьям из числа малоимущих при условии
предоставления в УСЗН ежегодно до 1 декабря сведений
о доходах семьи за последние три месяца в соответствии
с постановлением Правительства Республики Дагестан
от 2 декабря 2016 г. № 374 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Дагестан»;
– в соответствии с вышеуказанным постановлением
с 17 декабря 2016 г. ЕДВ по ЖКУ назначаются с даты
обращения и при условии отсутствия задолженности по
коммунальным услугам.

Извещение о предоставлении земельного участка
для индивидуального жилищного строительства
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации управление земельных и имущественных отношений администрации городского
округа «город Избербаш» информирует о возможности
предоставления земельного участка из земель населенных пунктов для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, в течение 30 дней со дня
опубликования и размещения настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка (далее – заявление).
Адрес и способ подачи заявлений: заявления подаются
или направляются гражданами, заинтересованными в предоставлении земельного участка, или их представителями,
действующими на основании доверенности, выданной в
соответствии с законодательством Российской Федерации,
в администрацию городского округа «город Избербаш»
лично ежедневно с 08.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00
до 13.00 часов, кроме праздничных и выходных дней, или

посредством почтовой связи на бумажном носителе по
адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2.
Дата и время окончания приема заявлений: 20.02.
2017 г., 17.00 часов.
Адрес (местоположение) земельного участка: Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Королёва, 36.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом
плане территории: 450 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со
схемой расположения земельного участка, в соответствии
с которой предстоит образовать земельный участок, представленной на бумажном носителе: в управлении земельных и имущественных отношений администрации городского округа «город Избербаш» по адресу: Республика
Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2, 1 этаж, левое крыло, каб.№2, ежедневно с 08.00 до 17.00 часов, перерыв
с 12.00 до 13.00 часов, кроме праздничных и выходных
дней, в течение срока, установленного для приема заявлений о намерении участвовать в аукционе.

