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Уважаемые православные христиане 
Избербаша! От всей души поздравляю 
вас со Светлым Христовым Воскресе-
нием!

Пасха – одно из главных событий 
для верующих христиан! Этот праздник 
озаряет мир особой радостью и светом 
веры, вселяет в людей любовь, светлую 
надежду и стремление к добру, обращает 
наши помыслы к непреходящим мораль-
ным ценностям, дает пример стойкости 
духа, учит состраданию и милосердию.

На протяжении многих веков право-
славие, ислам и другие традиционные 
религии являются прочным фундамен-
том  нравственных  сил  народа  и  не-
отъемлемой частью нашего культурного 
наследия. Уважение к носителям иной 
веры, добропорядочность в помыслах и 
делах – это наши общие ценности, и мы, 
независимо от своей социальной, нацио-
нальной и религиозной принадлежности, 
обязаны бережно их хранить.

Пусть этот светлый праздник Пасхи со-
греет вас теплотой общения с родными и 
близкими, а радость светлого праздника 
вдохновит вас на благие дела и придаст 
сил для новых свершений!

А.В. СУЛЕЙМАНОВ,
 Глава городского округа 

«город Избербаш».

В целях обеспечения требований пожар-
ной безопасности, готовности сил и средств 
к своевременному реагированию на угрозу 
возникновения или возникновение чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера в весенне-летний период 2018 года 
на территории г. Избербаша, в соответствии 
с Федеральными законами от 21.12.1994 г. 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  и от 
06.10.2003 г., № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь ста-
тьей 7 Устава муниципального образования  
«город Избербаш» Республики Дагестан:

1. Начальникам: управления образования 
Гаджиалиевой Р.Х., отдела физической куль-
туры и спорта Гамидову И.А., отдела культу-
ры Газиевой П.К., отдела по делам молодежи 
Бидашевой А.А., главному врачу ГБУ РД «Из-
бербашская  ЦГБ» Муслимову И.М-Р.:

а) в срок до 20.05.2018 г. организовать 
и провести с персоналом муниципальных 
учреждений занятия по обучению мерам по-
жарной безопасности;

б) организовать и провести комплекс ор-
ганизационно-технических мероприятий по 
соблюдению требований пожарной безопас-
ности, обратив особое внимание на состояние 
путей эвакуации, подъездов для пожарной 
техники, техническое состояние электрообо-
рудования, систем противопожарной защиты 

в отношении подведомственных объектов;
в) привести в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности состояние оздорови-
тельных лагерей, организовать занятия по от-
работке порядка эвакуации детей из лагерей в 
случае возникновения пожара, других чрезвы-
чайных ситуаций.

2. Рекомендовать руководителям организа-
ций, находящихся на территории городского 
округа «город Избербаш», независимо от орга-
низационно-правовых форм и форм собствен-
ности:

а) провести проверку противопожарного со-
стояния подведомственных объектов, принять 
меры к устранению выявленных нарушений 
требований пожарной безопасности;

б) организовать своевременную уборку под-
ведомственных территорий от мусора, отходов 
производства и потребления;

в) не допускать сжигания мусора и отходов 
производства и потребления на подведомствен-
ных территориях вне специально отведенных и 
оборудованных для этого местах;

г) обеспечить готовность первичных средств 
тушения пожара и противопожарного инвента-
ря;

д) провести дополнительно противопожар-
ный инструктаж с персоналом организаций.

3. Начальнику МБУ «УЖКХ» городского 
округа «город Избербаш» Меджидову М-Р.А.:

а) организовать работу на территории город-

ского округа по уничтожению сухой раститель-
ности безогневыми способами, а также монито-
ринг случаев выжигания сухой растительности 
на территории муниципального образования;

б) определить порядок утилизации сухой 
растительности на территории муниципально-
го образования с использованием технологий, 
позволяющих избежать выжигание;

в) обеспечить информирование населения и 
хозяйствующих субъектов о запрете выжигания 
сухой растительности, организовать «горячие 
линии» для приема от населения информации о 
выжигании сухой растительности;

г) принимать меры в пределах своей компе-
тенции к собственникам земельных участков, 
землепользователям, землевладельцам, аренда-
торам земельных участков, на землях которых 
в нарушении требований зафиксированы факты 
выжигания сухой растительности.

4. Начальнику отдела земельных и имуще-
ственных отношений администрации городско-
го округа «город Избербаш» Салаватову Д.А.:

а) определить участок для организации ути-
лизации сухой растительности путем выжига-
ния на территории городского округа, который 
не планируется использовать в производствен-
ных целях.

5. Начальнику МУП «Горводоканал» Маго-
медову Р.Б. обеспечить проверку работоспособ-
ности сетей противопожарного водопровода, 
пожарных гидрантов и их готовности к эксплуа-
тации в весенне-летний пожароопасный период 
2018 года.

6. Председателям садоводческих, дачных 
некоммерческих товариществ граждан, рас-
положенных на территории городского округа 
«город Избербаш»:

а) обеспечить беспрепятственный доступ 
подразделений пожарной охраны на террито-
рии товариществ;

б) создать необходимый запас воды для це-
лей пожаротушения;

в) немедленно информировать о возникно-
вении пожара пожарную охрану;

г) обеспечить соблюдение требований безо-
пасности на территории товариществ.

7.  Рекомендовать р у к о в о д и т е л я м 
управляющих компаний и  ТСЖ:

а) организовать уголки по пожарной безо-
пасности и мерам по обеспечению ПБ;

б) совместно с ОНД и ПР № 9 (Алискен-
деров М.Д.), ПСЧ-19 (Гаджиев Т.К.) провести 
агитационно-профилактическую работу;

в) разработать инструкции, памятки для 
обучения населения мерам пожарной безопас-
ности.

8. Рекомендовать ОНД и ПР № 9 (Алискен-
деров М.Д.), ПСЧ-19 (Гаджиев Т.К.):

а) усилить контроль соблюдения организа-
циями, их должностными лицами и гражда-
нами в городском округе «город Избербаш» 
требований пожарной безопасности в весен-
не-летний период 2018 года;

б) своевременно вносить предложения о 
введении особого противопожарного режима 
в случае повышения пожарной опасности и 
создания реальной угрозы жизни населения;

в) организовать проверку пожарных ги-
дрантов, расположенных на территории го-
родского округа  «город Избербаш».

9. Настоящее постановление опубликовать 
в газете «Наш Избербаш» и разместить на 
официальном сайте городского округа.

10. Контроль за исполнением данного по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации городского округа «город Из-
бербаш» Гарунова М.Х.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 171                      г. Избербаш                   «28» марта 2018 г.

О мерах по обеспечению пожарной безопасности 
на территории городского округа «город Избербаш»
 в весенне-летний пожароопасный период 2018 года

В АДМИНИСТРАЦИИ ИЗБЕРБАША ОБСУДИЛИ 
РАБОТУ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ И ТСЖ

2 апреля в конференц-зале администрации под председательством главы городского округа «город Избербаш» 
Абдулмеджида Сулейманова и заместителя главы администрации Наримана Рабаданова  прошло совещание с пред-
седателями ТСЖ, руководителями управляющих компаний. Во встрече также приняли участие руководители комму-
нальных предприятий и ресурсоснабжающих организаций. 

(Продолжение на стр.2)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПРИСВОЕНИЕМ 
ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ!

Управление социальной защиты населения сообщает о том, что в соответствии 
с  Указом Главы Республики Дагестан от 11 июля 2016 г. № 215 «Об утверждении 
Положения о порядке  и условиях присвоения звания «Ветеран труда» и  приказом 
Министерства труда и социального развития Республики Дагестан № 03/3-146 от 
05 марта 2018 г. почетного  звания  «Ветеран труда» удостоены  следующие жи-
тели г. Избербаша:

№ Фамилия, имя, отчество Основание для присвоения 
звания (вид награды) Стаж работы

1 Алисултанов
Тимур Александрович

Нагрудный знак «Участнику 
ликвидации последствий ЧС» 25 лет

2 Исаева Ирина 
Александровна

Почетное звание 
«Почетный работник  общего образования 

Российской Федерации»
32 года

В разговоре с мэром города Гусейн рассказал 
о том, как проходил межрегиональный этап «Уче-
ник года-2018» и какие конкурсные испытания ему 
предстояло пройти.

В этом году на конкурс приехали учащиеся из 
22 регионов, и впервые – из Дагестана. Каждый 
из участников уже победил в своей республике, 
области, на данном этапе задачей каждого из них 
являлось достойное представление своего края. 
В рамках насыщенных конкурсных дней ребятам 
предстояло выполнить большое количество зада-
ний, требующих от них максимальной собранно-
сти, умения работать индивидуально и в команде, 
значительного кругозора и находчивости.

В одном из этапов конкура «Широка страна 
моя родная…» участники показывали игры, песни, 
танцы и традиции, отражающие культуру народов 
своего края. Абдуллаев Гусейн и Магомедова Аль-
бина, представившая группу поддержки, показали 
красивый, исполненный благородства и изящности 
танец Лезгинка, чем завоевали зрительские сим-
патии и долго несмолкающие аплодисменты. По-
явившись на сцене под звуки зурны и барабана в 
ярких национальных костюмах, Гусейн и Альбина 
вызвали у всех неподдельный восторг. По просьбе 
организаторов конкурса они исполнили этот номер 
на церемонии закрытия мероприятия на большой 
сцене Ульяновска.

Представляя Дагестан, Гусейн Абдуллаев рас-
сказал о культуре и достопримечательностях наше-

го края, а самое главное – о людях, прославивших 
Дагестан, перспективах нашей многонациональной 
республики.

Все участники оставили о себе хорошее впечат-
ление, получили хороший опыт и обрели много дру-
зей во всех концах необъятной нашей Родины.

Глава города высоко оценил успехи конкурсан-
та. Он поблагодарил присутствующих на встрече 
директора МКОУ «СОШ 8» Издаг Эльмурзаеву и 
классного руководителя Гусейна Абдуллаева  Зариту 
Сардарову, подготовившую   его к участию в этом 
престижном конкурсе, а также весь преподаватель-
ский коллектив школы за огромный педагогический 
труд и воспитание столь достойного подрастающего 
поколения. Слова благодарности за отличную подго-
товку ученика к конкурсу учителям школы выразила 
и начальник управления образованием города Раи-
сат Гаджиалиева. Она пожелала педагогам дальней-
ших успехов, а Гусейну покорения самых высоких 
жизненных и научных вершин. 

Стоит отметить, что спонсорскую помощь Гусей-
ну оказал руководитель города Сулейманов Абдул-
меджид Валибагандович, который всегда ревностно 
следит за успехами юных спортсменов, одарённых и 
талантливых избербашцев и всячески поддерживает 
их начинания.

 Евгения ХИЛЬКО,
пресс-секретарь главы 

городского округа «город Избербаш».

ИЗБЕРБАШСКИЙ ШКОЛЬНИК 
СТАЛ ПЕРВЫМ  

ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ДАГЕСТАНА
НА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ 

КОНКУРСА «УЧЕНИК ГОДА-2018»

В АДМИНИСТРАЦИИ 
ИЗБЕРБАША ОБСУДИЛИ 
РАБОТУ УПРАВЛЯЮЩИХ 

КОМПАНИЙ И ТСЖ
(Окончание. Начало на стр. 1).

На повестку дня были вынесены вопро-
сы, касающиеся работы городских управ-
ляющих компаний и ТСЖ, а также взаи-
модействия их с органами местного само-
управления.

Открывая совещание, глава городского 
округа Абдулмеджид Сулейманов сказал,  
что недавно Избербаш посетили предста-
вители Фонда содействия реформированию 
ЖКХ, у которых возникло много вопросов 
и  нареканий к работе УК и ТСЖ. 

В свою очередь заместитель главы 
администрации Нариман Рабаданов от-
метил, что на сегодняшний день вопрос с 
обслуживанием МКД стоит очень остро, 
есть недовольство среди населения, люди 
хотят получать качественные коммуналь-
ные услуги, жить в чистоте, и закон в этом 
случае на их стороне. Поэтому необходи-
мо в корне изменить подход к работе всем 
управляющим компаниям и ТСЖ.

Далее он озвучил требования Закона Рес-
публики Дагестан от 9 июля 2013 года № 57 
«Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах в Республике Дагестан». 
Согласно пунктам 6 и 7 статьи 11 данного 
закона лица, осуществляющие управление 
многоквартирными домами, то есть УК 
и ТСЖ, должны  представлять в органы 
местного самоуправления информацию об 
этих многоквартирных домах.

«Вся информация, которую вы подади-
те,  должна быть достоверной, актуальной, 
полной и своевременно обновляться, – под-
черкнул Нариман Магомедович, обращаясь 
к руководителям управляющих компаний 
и ТСЖ. – Она необходима для мониторин-
га технического состояния МКД, который 
осуществляет Государственная жилищная 
инспекция РД. Данные мониторинга ис-
пользуются при определении очередности 
проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, для 
формирования и актуализации региональ-
ной программы капитального ремонта в 
Республике Дагестан. 

Кроме того, указанная информация не-
обходима для создания общероссийского 
портала ГИС ЖКХ, в котором каждый об-
ратившийся гражданин сможет получить 
всю информацию по своему многоквартир-
ному дому.

Информация должна подаваться в элек-
тронном виде в МУП «УЖКХ», осущест-
вляющим ее сбор, обработку и хранение. 
Вся  обобщенная информация обо всех 
МКД, расположенных на территории му-
ниципального образования, будет предо-
ставлена в Госжилинспекцию РД и реги-
ональное Министерство строительства и 
ЖКХ. Причем сделать это, согласно  при-
казу № 101 Министерства строительства и 
ЖКХ РД, необходимо  до 1 мая.  За предо-
ставление  недостоверной информации ру-
ководители УК и ТСЖ будут привлекаться 
к ответственности».

Нариман Рабаданов вновь поднял во-
прос о собираемости взносов за капремонт. 
Он отметил, что работа по сборам за ка-
питальный ремонт сейчас налажена хоро-
шо только у управляющей компании ООО 
«Коммунал». Сбор взносов осуществляет-
ся централизовано, собственники жилья 
платят их вместе с остальными коммуналь-
ными платежами по единой квитанции. 
Благодаря этому на сегодняшний день уро-
вень собираемости взносов за капремонт 
в Избербаше составляет около 90 %, и это 
самый высокий показатель по Дагестану.  

Все остальные УК и ТСЖ, обсужива-
ющие новостройки, коммунальные плате-
жи собирают сами, взносы за капремонт 
у них в единую квитанцию не включены. 
«Уважаемые руководители, председатели 

УК и ТСЖ! Эту работу вам надо начинать 
вести сейчас, чтобы потом, когда понадо-
бится капитальный ремонт дому, у вас  не 
возникли проблемы с финансированием. 
Любой дом со временем ветшает и ему 
требуется своевременный ремонт, к этому 
надо быть готовым. Донесите это и до соб-
ственников жилья, – подчеркнул Нариман 
Магомедович. –  Хочу также напомнить, 
что всем УК и ТСЖ необходимо погасить 
все долги перед ресурсоснабжающими 
организациями.  Вопрос задолженностей 
за ресурсы находится на особом контроле 
не только у Правительства РД, но у мини-
стерства по делам Северного Кавказа». 

На совещании говорилось и о пожар-
ной безопасности. В частности подчер-
кивалось, что подвалы и чердаки должны 
содержаться в порядке, а  ключи от них 
находиться у диспетчеров или одного от-
ветственного лица. 

Кроме того, ТСЖ и УК во избежание 
чрезвычайных ситуаций  должны за-
ключать договоры с газовой службой  на 
обслуживание газового оборудования в 
доме. 

«В новых домах установлено газовое 
оборудование, в некоторых домах оно 
эксплуатируется уже 5-6 лет, поэтому для 
безопасности жителей его нужно регуляр-
но осматривать и обслуживать, – заявил 
Нариман Рабаданов. –  Помните, что вся 
ответственность в случае взрыва или по-
жара ляжет на управляющую компанию 
или ТСЖ. Вы сами вместе со специали-
стами должны обследовать все помеще-
ния, осмотреть инженерные газовые сети 
и оборудование,  получить заключение о 
его состоянии».  

Глава городского округа Абдулмеджид 
Сулейманов  поднял вопрос уборки при-
домовых территорий. В своем выступле-
нии мэр  Избербаша подчеркнул, что го-
родская власть на протяжении многих лет 
проводит и будет в дальнейшем продол-
жать системную работу, главной целью 
которой является наведение и поддержа-
ние  порядка на территории города. 

«Тем не менее, одной из наиболее 
острых проблем сегодня является состо-
яние придомовых территорий, – сказал 
Абдулмеджид Валибагандович. – Вопрос 
сложный, у предприятия «Чистый город 
плюс» не хватает средств, сокращено 
большое количество дворников, уборка 
дворов многоквартирных домов за счет 
бюджета муниципалитета теперь не осу-
ществляется. Это сразу негативно ска-
залось на их санитарном состоянии. Но 
здесь многое зависит от управляющих 
организаций. Эту проблему должны ре-
шать вы. Организуйте собрание жильцов, 
обсудите с ними плату за уборку двора. 
Другого пути нет. Придомовые террито-
рии нужно очищать. Муниципалитет  по-
могает управляющим компаниям решать 
значительную часть вопросов, мы прово-
дим регулярно субботники, в том числе и 
во дворах, но жильцы сами не спешат в 
них участвовать. При этом  организовы-
вают во дворах стихийные мусоросвал-
ки, кидают мусор под окна,  а претензии 
предъявляют нам». 

Глава города подчеркнул и важность 
проведения регулярной разъяснительной 
работы с гражданами, причем  управляю-
щие компании должны не только вести бе-
седы с жильцами,  но и могут выработать 
своего рода систему наказания для нару-
шителей порядка и чистоты  во дворах.  
Также он дал указание руководителю ад-
министративной комиссии Набигулле Ма-
гомедову усилить работу по выявлению и 
привлечению к ответственности наруши-
телей правил благоустройства города.

 
Анастасия МАЗГАРОВА.

2 апреля глава городского округа «город Избербаш» Абдулмеджид Сулейманов встре-
тился с участником проходившего с 26 по 30 марта в г. Ульяновске XIX Межрегиональ-
ного этапа конкурса «Ученик года-2018» Гусейном Абдуллаевым.
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Отчитаться о доходах, полученных в 2017 
году, необходимо следующим категориям 
граждан:

Межрайонная ИФНС России №6 по РД с начала текущего года начала прием на-
логовых деклараций по налогу на доходы физических лиц за 2017 год.

В ДАГЕСТАНЕ СТАРТОВАЛА  ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ-2018

– индивидуальным предпринимателям, за-
регистрированным в установленном действую-
щим законодательством порядке и осуществля-
ющим предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица;

– нотариусам, занимающимся частной прак-
тикой;

– адвокатам, учредившим адвокатский ка-
бинет;

– другим лицам, занимающимся в установ-
ленном законодательством порядке частной 
практикой;

– физическим лицам, получившим доходы от 
продажи жилых домов, квартир, комнат, дач, са-
довых домиков или земельных участков и долей 
в них, транспортных средств и иного имуще-
ства, находившихся в собственности налогопла-
тельщика менее 3-х лет;

– физическим лицам, получившим доходы от 
продажи ценных бумаг;

– физическим лицам, получившим доходы по 
договорам найма или договорам аренды любого 
имущества;

– физическим лицам, получившим другие до-
ходы, при выплате которых налог на доходы не 
был удержан налоговым агентом;

– физическим лицам, получившим выигры-
ши, выплачиваемые организаторами лотереи;

– физическим лицам, получившим доходы 
в виде недвижимости, транспортных средств, 
акций, долей, паев в порядке дарения от физи-
ческих лиц, если одаряемый и даритель не явля-
ются членами его семьи и близкими родствен-
никами;

Межрайонная ИФНС России № 6 по РД об-
ращает ваше внимание, что декларацию необхо-
димо предоставить в срок до 30.04.2018 г.

За несвоевременную сдачу декларации гро-

зит взыскание штрафа в размере 5 % неупла-
ченной суммы налога за каждый полный или 
неполный месяц со дня, установленного для 
ее представления, но не более 30 % указанной 
суммы и не менее 1000 рублей.

По всем вопросам обращаться в Межрайон-
ную ИФНС России № 6 по РД г. Избербаша. 
Наш адрес: ул. Пушкина, 68.

Организация «Нурджулар» юридически на 
территории России не зарегистрирована. Из 
сложившейся практики уголовных дел и ком-
ментариев сотрудников ФСБ и прокуратуры 
можно судить, что членами «Нурджулар» счи-
таются те, кто проповедует идеи турецкого ав-
тора Саида Нурси, русские переводы книг ко-
торого признаны экстремистской литературой, 
а также последователи турецкого религиозного 
и общественного деятеля Фетуллы Гюлена.

Саид Нурси (1876-1960) – мусульманский 
богослов из Турции, родился в турецком селе 
Нурс. Ему принадлежит 14 томов сочинений 
под общим названием «Рисале-и-Нур» («Пись-
ма света»). В них рассказывается о единстве 
Божественного откровения в разных религиоз-
ных традициях, о мире вечности, рае и аде, о 
Воскресении.

В декабре 2002 года ФСБ отчиталась, что 
пресекла деятельность религиозной секты 
«Нурджулар», члены которой занимались 
шпионажем. Турецкая религиозно-национа-
листическая секта действовала в России через 
созданные ею фонды и коммерческие фирмы 
и «решала широкий спектр задач в интересах 
разведки». Так, по его словам, «осуществлялся 
сбор информации о происходящих на Север-
ном Кавказе процессах, велась пантюркист-
ская и панисламистская обработка российской 
молодежи, изучались кандидаты на вербовку 
в целях формирования протурецкого лобби в 
местных властных структурах, проникновения 
в правоохранительные органы и общественные 
объединения».

В 2002 году органами безопасности была 
пресечена деятельность более 50 функционе-
ров секты «Нурджулар», которые действовали 
в Башкирии, Дагестане и Карачаево-Черкесии.

В 2002-2004 годах из России были выдво-
рены около 20 граждан Турции, которые, как 
утверждали российские спецслужбы, были 
связаны с «Нурджулар».

В августе 2005 года УФСБ по Республике 
Татарстан заявило о ликвидации ячейки турец-
кой экстремистской организации «Нурджулар». 
В квартирах сторонников этой организации 
сотрудники ФСБ, МВД и прокуратуры респу-
блики в июле изъяли литературу радикального 
толка. Главным идеологом секты в Татарстане 
был назван гражданин Турции Аджар Тахсин, 
которого выдворили из России как незаконного 
мигранта.

В 2007 году татаро-турецкие лицеи стали 
объектами проверок Минобразования и про-
куратуры Татарии. Каждое из ведомств нашло 
какие-нибудь нарушения, от формального не-
соответствия общепринятой в РФ школьной 
программе до «идеологической обработки» 
детей идеями пантюркизма и пр. Прокурату-
ра Татарстана посчитала, что лицеи нарушили 
порядок найма на работу иностранцев, то есть 
преподавателей из Турции. Лицеи были оштра-
фованы на 250 тыс. руб. за каждого препода-
вателя.

«НУРДЖУЛАР» ИЛИ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ САИДА НУРСИ
10 апреля 2008 года Верховный суд РФ признал экстремистской и запретил 

деятельность «международной религиозной организации Нурджулар» на терри-
тории России. Решение было принято по иску Генпрокуратуры РФ.

В результате 44 турецких преподавателя по 
требованию прокуратуры Татарстана покинули 
Россию.

ЧТО ТАКОЕ «НУРДЖУЛАР?»
Турецкая религиозная секта «Нурджулар» 

основана после Первой мировой войны муллой, 
курдом по национальности Саидом Нурси, про-
поведовавшим установление в Турции шариат-
ского правления. После развала Османской им-
перии и прихода к власти в 1920-х годах светско-
го правительства М.К. Ататюрка деятельность 
религиозных орденов была запрещена. Действия 
С. Нурси по пропаганде радикального ислама и 
созданию законспирированных по суфийскому 
образцу религиозных ячеек «учеников» шли 
вразрез с новыми законами, поэтому на протя-
жении всей жизни он преследовался властями 
– более 23 лет провел в тюрьмах и ссылках, умер 
в марте 1960 г. Прокуратурой Турции неодно-
кратно инициировались судебные иски о запре-
те книг С. Нурси и привлечении его к уголовной 
ответственности.

После его смерти радикальные идеи С. Нурси 
по установлению шариата активно стал пропо-
ведовать имам мечети в Измире Фетхулла Гюлен 
Хаджи эфенди. В связи с этим он неоднократно 
привлекался к уголовной и административной 
ответственности. В соавторстве с другими по-
следователями С. Нурси Ф. Гюлен издал устав 
«Рисале-и Нур», регламентирующий все сфе-
ры жизни адептов, необходимость применения 
ими мер конспирации. Активная миссионерская 
деятельность Ф. Гюлена послужила толчком 
для создания вокруг него мощной, вертикально 
структурированной организации его последова-
телей, ориентированных на наследие С. Нурси и 
написанных самим Ф. Гюленом произведений. 

Результаты анализа деятельности Ф. Гюлена 
по материалам турецких средств массовой ин-
формации показывают резкий рост совокупного 
капитала его общины с середины 80-х годов. В 
настоящее время он составляет более 50 милли-
ардов долларов, что дает основание предпола-
гать искусственное вливание денежных средств 
в развитие структур Ф. Гюлена, а также при-
частность «Нурджулар» к высокодоходным не-
законным видам бизнеса. Имеется информация 
о связях секты с фундаменталистскими центра-
ми в Саудовской Аравии и других арабских го-

сударствах, о причастности руководства «Нур-
джулар» к финансированию и оказанию иной 
помощи бандформированиям, действующим на 
территории Чеченской Республики, подготовке 
террористов-смертников. США и Турция рас-
сматривают присутствие структурных звеньев 
«Нурджулар» в странах Евразии в качестве 
одного из способов усиления политического и 
экономического влияния Турецкой Республики 
в данных регионах. Лидер секты Ф. Гюлен, про-
должая с 2000 г. скрываться в США, активно со-
трудничает с ЦРУ, ФБР и Госдепартаментом.

Секта финансируется крупными турецкими 
предпринимателями, среди которых преоблада-
ют последователи идей Ф. Гюлена. Она также 
пользуется негласной поддержкой турецкого 
правительства. Денежные средства поступают 
как за счет пожертвований, так и от финансово-
экономической деятельности принадлежащих 
ей различного рода фирм, банков, холдингов и 
т.д. «Нурджулар» хорошо обеспечена, пользует-
ся широкой поддержкой арабского мира

Секта занимается сбором информации в по-
литической, экономической, межконфессио-
нальной и других сферах в регионах и государ-
ствах, где проживают тюркоязычные народы, 
использует методы конспирации, осуществляет 
внедрение и дальнейшее продвижение своих 
адептов в органы власти и управления как Тур-
ции, так и СНГ, в том числе России. «Нурджу-
лар» является многоуровневой, четко структу-
рированной организацией. Каждого нового чле-
на инструктируют о необходимости сохранения 
в тайне факта своей принадлежности к секте.

В настоящее время структуры «Нурджулар» 
действуют в 65 странах мира.

Одной из особенностей движения «Нурджу-
лар» является его активная общественная дея-
тельность. Речь идет об учреждении образова-
тельных заведений – лицеев, школ и колледжей 
не только в Турции, но и за ее пределами. Так, в 
России сектой было открыто более 20 учебных 
заведений. В настоящее время действует поряд-
ка семи татаро-турецких лицеев.

В Российской Федерации движение «Нур-
джулар» носит целенаправленный и четко 
структурированный характер. За каждым реги-
оном страны закрепляется тот или иной фонд 
или фирма, которые являются ответственными 
за распространение в нем идеологии секты.

Об особенностях деятельности секты «Нур-
джулар» известно, что собрания ее членов и 
сторонников происходят группами по 12-20 че-
ловек. Встречи групп проходят еженедельно под 

руководством одного из функционеров. В каче-
стве мест проведения таких мероприятий, как 
правило, выбираются квартиры членов секты, 
реже – офисы турецких фирм. В ходе собраний 
члены «Нурджулар» читают Коран на турец-
ком языке, наставник трактует отдельные его 
положения, причем такие «прогюленовские» 
комментарии зачастую противоречат догмам 
ислама. Наряду с обсуждением религиозных 
вопросов, затрагиваются «житейские» про-
блемы, с которыми сталкиваются соотече-
ственники в России. Всячески приветствует-
ся и поощряется стремление членов секты 
закрепиться в России, обзавестись семьями, 
получить гражданство. Помимо этого, на со-
браниях групп перед членами секты ставится 
задача по сбору финансовых средств под пред-
логом благотворительности якобы на нужды 
учебных заведений, созданных указанными 
выше подконтрольными «Нурджулар» органи-
зациями. Функционеры этих структур активно 
устанавливают связи с представителями ор-
ганов власти и управления, в том числе с ра-
ботниками администраций регионов, членами 
правительств, лидерами национальных обще-
ственных организаций, осуществляя сбор ин-
формации по экономической и общественно-
политической ситуации в регионах, используя 
при этом возможности родителей обучающих-
ся в лицеях детей.

Деятельность структурных подразделений 
«Нурджулар» является фактически турецкой 
экспансией в российские регионы. В ближай-
шей перспективе это может привести к созда-
нию условий, при которых филиалы «Нурджу-
лар» станут фактором, способным серьезно 
влиять на общественно-политическую и эко-
номическую ситуацию в российских регионах. 
Секта включена в перечень террористических 
и религиозных экстремистских организаций, 
деятельность которых запрещена на террито-
риях государств – членов организации «Цен-
трально-Азиатское сотрудничество – России, 
Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбе-
кистана».

21 мая 2017 года Коптевский районный суд 
САО г. Москвы принял решение о признании 
литературы основателя секты С. Нурси, из-
данной московским фондом «Нуру Бади», 
экстремистской и о запрете ее распростране-
ния на территории Российской Федерации. 18 
сентября того же года коллегия Московского 
городского суда, рассмотрев кассационную 
жалобу адвокатов «Нурджулар», отклонила 
обращение стороны защиты. Таким образом, 
указанное решение вступило в законную силу 
в полном объеме и 14 книг из собрания со-
чинений С. Нурси «Рисале-и Нур»: «Вера и 
Человек», «Основы искренности», «Истины 
вечности души», «Истины веры», «Путеводи-
тель для мужчин», «Плоды веры», «Рамадан, 
бережливость, благодарность», «Мунаджат, 
молитва, третий луч», «Тридцать три окна», 
«Основы братства», «Путь истины», «Посох 
Мусы», «Краткие слова», «Брошюра для боль-
ных» признаны экстремистскими.

Ирина Бороган, ИЦ Agentura.Ru.
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Сообщается, что в настоящее время тре-
бования к мерам пожарной безопасности при 
проведении выжиганий сухой травянистой 
растительности установлены пунктами 72(1), 
72(2) и 218 Правил противопожарного режима 
в Российской Федерации, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Фе-
дерации от 25.04.2012 г. за № 390.

Вышеуказанными правилами противопо-
жарного режима сплошные площадные вы-
жигания (за исключением земель сельскохо-
зяйственного назначения и запаса) разрешено 
производить в безветренную погоду при усло-
вии, что:

участок для выжигания сухой травянистой 
растительности располагается на расстоянии 
не ближе 50 метров от ближайшего объекта 
защиты;

территория вокруг участка для выжигания 
сухой травянистой растительности очищена 
в радиусе 25-30 метров от сухостойных дере-
вьев, валежника, порубочных остатков, других 
горючих материалов и отделена противопо-

В Кемерово произошла чудовищная тра-
гедия – из-за пожара в торгово-развлекатель-
ном центре «Зимняя вишня» погибли десятки 
людей, среди них много детей. Эта трагедия 
должна стать горьким уроком для всех долж-
ностных лиц, от кого зависит пожарная без-
опасность людей и объектов. Сегодня  наш 
разговор с начальником отдела надзорной де-
ятельности и профилактической работы  № 9 
УНД и ПР ГУ МЧС России по РД Магомедом 
Алискендеровым,  посвященный вопросам 
противопожарной безопасности в нашем го-
роде.

 – Трагедия в Кемерово в очередной  раз 
свидетельствует о важности пожарной 
безопасности в зданиях, особенно в тех, где 
находятся дети. Как у нас обстоят с этим 
дела в детских учреждениях города?

– Начнем с того, что в г. Избербаше  функ-
ционируют  29 объектов образования – это  7  
общеобразовательных учреждений,  11  до-
школьных общеобразовательных учреждений, 
7  учреждений дополнительного образования 
и 4 учреждения высшего и среднего образо-
вания. Чтобы избежать пожаров и гибели де-
тей при них, отделом надзорной деятельности 
и профилактической работы № 9 УНД и ПР 
ГУ МЧС России по РД регулярно проводятся 
проверки и профилактические мероприятия, 
направленные на предупреждение пожаров и 
гибели детей. Стоит отметить, что на всех этих 
объектах образования разработаны мероприя-
тия по эвакуации при возникновении чрезвы-
чайных ситуаций. Тем не менее, в 2017  году 
при проверках были обнаружены нарушения. 
Учреждения понесли административные на-
казания, были выданы предписания об  устра-
нении нарушений. 

Проверки были и в 2018 году. Нами уже 
проведено 13 проверок по  соблюдению требо-
ваний пожарной безопасности –  6 плановых 
и 7 внеплановых мероприятий. Проверки про-
должаются и будут завершены до конца авгу-
ста. Я озвучивал результаты этих проверок на 
недавнем заседании КЧС:  противопожарное 
состояние общеобразовательных учреждений 
вызывает беспокойство.   По результатам про-
верок предложено устранить 38 нарушений, 
из них устранено пока  8 нарушений.

Из 13 проверенных объектов 10 эксплу-
атируются с серьезными нарушениями тре-
бований пожарной безопасности. На 10-ти 
объектах неисправна система автоматической 

МЧС ОБЪЯВИЛО 2018-Й 
ГОДОМ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Пожар – страшное слово, символизирующее горе и боль. Неконтролируемое пламя не щадит никого: оно уни-
чтожает имущество, квартиры, целые дома, уносит жизни родных и близких. Особо уязвимыми в таких ситуациях 
становятся дети. 

пожарной сигнализации; системы оповещения 
и управления эвакуацией не работают на 9 объ-
ектах; отсутствует или неисправно наружное 
противопожарное водоснабжение на 8 объектах; 
электросети неисправны на 6 объектах; 2 объ-
екта имеют неудовлетворительное состояние 
путей эвакуации, нет необходимого количества  
первичных средств пожаротушения на 10-ти 
объектах и неисправна система отопления на 1 
объекте. К сожалению, ни одно образовательное 
учреждение не оборудовано выводом сигнала о 
срабатывании автоматической пожарной сигна-
лизации в подразделения пожарной охраны. За 
выявленные и допущенные административные 
правонарушения в части требований пожарной 
безопасности мы составили 19 протоколов –  6 
на юридических лиц и 13 на должностных лиц. 
Это вынужденные меры.

Мы понимаем, что основными причинами 
неустранения имеющихся нарушений требо-
ваний пожарной безопасности является отсут-
ствие должного финансирования мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности, как 
из республиканского, так и из муниципального 
бюджетов. Так же, на мой взгляд, сами руково-
дители образовательных учреждений не уделя-
ют достаточного внимания этим вопросам. 

Одновременно с проведением надзорных ме-
роприятий мы уделяем большое внимание про-
тивопожарной пропаганде. Было организовано 
14 выступлений в СМИ – это и печатные публи-
кации и выступления на радио и телевидении. 
Кроме того, мы провели 328 противопожарных 
инструктажей с охватом более 600 человек. Вся 

эта проведенная совместная работа позволила 
несколько улучшить состояние пожарной безо-
пасности образовательных учреждений, но 
опять-таки этого недостаточно. 

Для усиления противопожарной защиты об-
разовательных учреждений разработан и реали-
зуется «План основных мероприятий Главного 
управления МЧС России по РД и Министерства 
образования и науки РД по обеспечению по-
жарной безопасности образовательных учреж-
дений» к новому 2018-2019 учебному году. С 1 
августа текущего года мы будем вновь осущест-
влять приемку учреждений образования. Объ-
екты, в которых не будут устранены нарушения 
в части требований пожарной безопасности, не 
будут приняты к началу учебного года.  Также 
с 1 по 12 сентября на территории города пла-
нируется провести месячник пожарной без-
опасности, в рамках которого будут проведены 
уроки безопасности во всех образовательных 
учреждениях, а также будут организованы дни 
открытых дверей в пожарных подразделениях с 
показом пожарной техники.

– Магомед Джамалудинович, скажите, а 
будут ли у нас в городе проверяться торговые 
центры, детские развлекательные центры и 
заведения? 

– Да, есть указание Главного Управления 
МЧС России по Республике Дагестан о прове-
дении профилактических и надзорных меро-
приятий на таких объектах. По всей республике  
проверяется соблюдение требований пожарной 
безопасности в заведениях, подпадающих под 
категорию торговых комплексов, имеющих раз-

влекательные центры, досуговые детские орга-
низации, объекты культуры и спорта, а также 
иные места с массовым пребыванием людей.

– А смогут ли что-то изменить  эти про-
верки и профилактические мероприятия?

–  К сожалению, у наших граждан отсут-
ствует почти полностью культура безопас-
ности. Дагестанцы, да и не только они, но и 
граждане всей России относятся очень беспеч-
но к  вопросам  безопасности своей и своих де-
тей. Страшно то, что несоблюдение родителя-
ми правил пожарной безопасности приводит 
к тому, что порой гибнут дети. Вина за полу-
ченные травмы и смерть несовершеннолетних 
всегда остаётся на совести взрослых и остав-
ляет отпечаток в их памяти на всю жизнь.

Наши  граждане игнорируют элементарные 
нормы, установленные правила и законы, ин-
струкции безопасности, забывая, что вот эти 
очень важные рекомендации, что называется, 
«написаны кровью» искалеченных или погиб-
ших людей. Все это является частью нашего 
менталитета, социальной и экономической 
жизни, поэтому проверки в корне проблему не 
решат, но они все равно снизят риски. И, уве-
рен, любое действие, направленное на преду-
преждение чрезвычайной ситуации, дает свой 
результат.

Мы, взрослые, всегда в ответе за гибель де-
тей. Чтобы не случилось трагедии, необходимо 
своевременно рассказывать детям о причинах 
возникновения пожара, о правилах пожарной 
безопасности, научить их правильным дей-
ствиям в опасной ситуации. Важно заложить в 
детское сознание принципы гражданственно-
сти и ответственности за сохранение жизни.

Гибель людей и получение травм не только 
при пожарах, но и при любых чрезвычайных 
ситуациях по-прежнему остаются неразреши-
мыми проблемами. Поэтому первостепенное 
значение имеет формирование у граждан куль-
туры безопасного поведения. 2018 год объяв-
лен в МЧС России Годом культуры безопасно-
сти. Основная цель его проведения – это по-
вышение культуры безопасности в различных 
сферах деятельности.

 В рамках Года культуры безопасности 
пройдут мероприятия по подготовке в вопро-
сах культуры безопасного образа жизни детей 
и взрослых, учения и тренировки по пред-
упреждению и ликвидации аварийных и чрез-
вычайных ситуаций, дни открытых дверей в 
пожарно-спасательных подразделениях, про-
филактические мероприятия по соблюдению 
мер пожарной безопасности, безопасности на 
воде, а также по правилам поведения в аварий-
ных и чрезвычайных ситуациях. Также прой-
дут открытые уроки и конкурсы  по основам 
безопасности жизнедеятельности в образова-
тельных организациях. 

Беседовала 
Анастасия МАЗГАРОВА.

жарной минерализованной полосой шириной 
не менее 1,4 метра;

лица, участвующие в выжигании сухой тра-
вянистой растительности, обеспечены первич-
ными средствами пожаротушения.

Не допускается проведение выжиганий на:
территориях с действующим особым проти-

вопожарным режимом;
земельных участках, находящихся на торфя-

ных почвах;
землях запаса и сельскохозяйственного на-

значения (за исключением рисовой соломы).
Одновременно на землях сельскохозяйствен-

ного назначения и землях запаса допускается 
уничтожение сухой травянистой растительно-
сти, стерни, пожнивных остатков путем сжи-
гания при условии соблюдения требований по-
жарной безопасности, установленных приказом 
МЧС России от 26.01.2016 г. № 26 «Об утверж-
дении Порядка использования открытого огня 
и разведения костров на землях сельскохозяй-
ственного назначения и землях запаса», приня-
тым по согласованию с Минприроды России и 

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТКРЫТОГО ОГНЯ И РАЗВЕДЕНИЯ КОСТРОВ
НА ЗЕМЛЯХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЗЕМЛЯХ ЗАПАСА
МЧС России во исполнение поручений заместителя Председателя Прави-

тельства РФ А.Г. Хлопонина от 07.12.2017 г. № АХ-П9-8184 (пункт 5) разъясня-
ет порядок использования открытого огня и разведения костров на землях 
сельскохозяйственного назначения и землях запаса.

Минсельхозом России и зарегистрированным в 
Минюсте России 04.03.2016 г. (регистрацион-
ный № 41317).

Выполнение таких работ должно осущест-
вляться в безветренную погоду. Место исполь-
зования открытого огня должно располагаться 
на расстоянии не менее 50 метров от ближай-
шего объекта (здания, сооружения, постройки, 
открытого склада, скирды), 100 метров – от 
хвойного леса или отдельно растущих хвойных 
деревьев и молодняка и 30 метров – от листвен-
ного леса или отдельно растущих групп ли-
ственных деревьев. Диаметр очага горения не 
должен превышать 3 метров.

Территория вокруг места использования 
открытого огня должна быть очищена в ради-
усе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой 
травы, валежника, порубочных остатков, дру-
гих горючих материалов и отделена противо-
пожарной минерализованной полосой шири-
ной не менее 0,4 метра.

На каждый очаг использования открытого 
огня должно быть задействовано не менее 2-х 
человек, прошедших обучение мерам пожар-
ной безопасности, обеспеченных первичны-
ми средствами пожаротушения и мобильным 
средством связи для вызова подразделения по-
жарной охраны.

Исключение в части существующего за-
прета на проведение сплошных выжиганий на 
землях сельхозназначения сделано в отноше-
нии допустимости проведения палов рисовой 
соломы. Это обусловлено экономической це-
лесообразностью и спецификой обустройства 
оросительных систем рисовых чеков, пред-
ставляющих собой замкнутые контуры, об-
рамленные со всех сторон каналами с водой, 
что обеспечивает нераспространение горения 
на соседние участки.

Отдел ГО, ЧС и МР
 администрации ГО «город Избербаш».
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7 АПРЕЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

Праздник этот создан с целью 
информирования общественности 
о простой и уже давно известной 
истине – предотвратить развитие 
болезней куда проще, чем лечить. 
Медицине известно более 50 тыс. 
разных заболеваний, и большинство 
из них успешно поддается лечению.

В настоящее время любому че-
ловеку известно, как сохранить 

БЫТЬ ЗДОРОВЫМ МОДНО ВСЕГДА!
«Здоровье – не всё, но всё без здоровья – ничто», – так говорил Сократ, и я думаю, с ним 

согласятся все без исключения. Нездоровому человеку уже не познать всех прелестей жиз-
ни. Поэтому быть здоровым модно всегда, а тем более об этом нужно напоминать горожа-
нам накануне Всемирного дня здоровья.

Несмотря на проводимые в отде-
лении работы, количество принятых 
родов за аналогичный период про-
шлого года сократилось лишь на 10 
новорожденных.  Стоит отметить, 
что в месяц в отделении проводится 
более 15 операций кесарево сече-
ния, за квартал – около 50, а всего 
за прошедший 2017 год медперсо-
налом роддома было проведено 160 
плановых и экстренных родов.

Радует то, что в 2017 году до 
нуля снизился порог перинатальной 
смертности. За первый квартал 2018 
года также не было зафиксировано 
ни одного случая смерти новорож-
денных в роддоме.  Уменьшилась по 
сравнению с 2016 годом и  младен-
ческая смертность.

В РОДИЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ 
ИЦГБ ЗАВЕРШЕН РЕМОНТ

На прошлой неделе родильное отделение ИЦГБ после завершения в нем текущего ремонта 
заработало в полном объеме. Пациентов  ждут не только обновленные палаты, но и приоб-
ретенные для удобства беременных и новорожденных функциональные кровати, акушерские 
кровати-каталки Рахманова, гинекологические кресла, кроватки для детей «Пингвин».

здоровье. Для этого большое значе-
ние имеет физкультура, правильное 
питание, режим труда и отдыха. Ре-
зультата можно добиться только при 
соблюдении всех правил и постоян-
ном выполнении оздоровительных 
мероприятий. 

Режим дня – это правильное рас-
пределение времени сна, питания, 
труда, отдыха. Режим воспитывает 

организованность, собранность, при-
учает к дисциплине. 

Хорошо продуманный и соблюдае-
мый режим дня играет важную роль в 
сохранении здоровья. Большое значе-
ние для здорового образа жизни игра-
ет питание. Каким же должно быть 
питание здорового человека? Прежде 
всего, оно должно быть полноценным 
и разнообразным. Нельзя допускать 
переедания, но и морить себя голо-

дом тоже не следует. Человек должен 
есть овощи, фрукты, мясо, рыбу, мо-
лочные продукты. Поменьше упо-
треблять острой, солёной, копченой 
пищи, а также сладкого и изделий из 
теста. Важно сохранять нормальный 
вес тела.

Не меньшую роль для здорового 
образа жизни играет двигательная 
активность. В режиме дня нужно 
отвести место для гимнастики, заня-
тий спортом, водных процедур, про-
гулок, игр на свежем воздухе. Люди, 
которые занимаются спортом, имеют 
красивую фигуру, стройную осанку, 
они всегда жизнерадостны, веселы, с 
ними приятно иметь дело. 

Многие люди имеют вредные при-

вычки. Что означают эти слова? Это 
значит, что человек осознанно и ре-
гулярно наносит себе вред курени-
ем, алкоголем, наркотиками, пере-
утомлением.

Чтобы снять усталость, надо че-
редовать умственный и физический 
труд, больше бывать на свежем воз-
духе. Ни что так не восстанавлива-
ет силы, как крепкий и здоровый 
сон. Даже взрослому человеку надо 
спать 8-10 часов. Ночной сон будет 
эффективным, если перед тем, как 
лечь спать совершить прогулку или 
принять теплую ванну. Будьте здо-
ровы!

Венера БАЛАБЕКОВА,
врач-терапевт ГБУ РД «ИЦГБ».

По словам главврача больницы 
Ибрагима Муслимова, на сегодняш-
ний день во всех отделениях больни-

цы проведены работы по внутренней 
отделке помещений. Близится к за-
вершению ремонт в старом здании 

неврологии, где теперь будет распо-
лагаться терапевтическое отделение, 
и соответственно, будет увеличено 
необходимое для пациентов количе-
ство койко-мест.

Все чаяния и надежды избербаш-
ских медиков по-прежнему связаны с 
завершением строительства типовой 
больницы. Как отметил главврач, она 
будет санаторного типа, потому как 
помимо больничных корпусов на ее 

территории будет разбита парковая 
зона. «Ведь, как известно,  50 % 
успеха по излечению пациента за-
висит от ухода, чуткого отношения, 
вежливости медицинского персона-
ла, а также от созерцания красоты  
природы и возможности дышать 
свежим морским воздухом», – отме-
тил руководитель городской больни-
цы. 

Маргарита ТЕМИРОВА.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ !

«Уникальные для нашего го-
рода операции проводит замести-
тель главного врача по детству и 
родовспоможению ГБУ РД «ИЦГБ 
Альберт Яралиев. Талантливый, 
подающий большие надежды врач  
является выпускником  Дагестан-
ской медицинской академии по спе-
циальности «лечебное дело». После 
окончания вуза он прошел ординату-
ру по специальности  «Акушерство 
и гинекология»  в Сургуте. Там же 
отработал 7 лет, получив богатую 
хирургическую практику. В избер-
башской больнице  Яралиев  тру-
дится  с ноября 2017 года, но  за этот 

ПЕРВЫЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПРОВЕДЕНЫ В ИЗБЕРБАШЕ
В Избербашской ЦГБ внедрена новая практика хирургического вмешательства  –  лапаро-

скопические операции. Об этом  в интервью нашей газете рассказал  главный врач ГБУ РД 
«ИЦГБ» Ибрагим Муслимов: короткий период им уже проведен  

ряд успешных лапароскопических 
операций при помощи оборудования, 
которое много лет простаивало за не-
имением опытного специалиста. 

Лапароскопия – один из самых 
щадящих способов хирургического 
вмешательства. При проведении дан-
ной операции врач делает несколько 
небольших надрезов, размером не 
более полутора сантиметров в длину. 
В один из надрезов вводится тончай-
ший телескоп с видеокамерой, кото-
рая передаёт изображение на боль-
шой экран и позволяет увидеть всё, 
что происходит внутри организма. 
Другие точечные проколы необходи-
мы для внедрения манипуляторов – 

инструментов для проведения самой 
операции. Одним из весомых плюсов 
лапароскопии – это недолгий период 
реабилитации

С начала года на счету Альберта 
Мусайибовича 7 лапароскопических 
операций при диагнозах:  перекрут 
фолликулярной кисты, внематочная 
беременность и т.д.  При этом ни у 
одного из первых пациентов не было 
осложнений, которые могут возни-
кать при данном виде оперативного 
вмешательства.

Как отметил главврач, в планах 
на будущее широко внедрить ла-
пароскопические виды операций в 
хирургическом отделении городской 
больницы. 
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ОБРАЗОВАНИЕ

ПРАЗДНИК ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА

29 и 30 марта в МКДОУ «Центр 
развития ребенка –  детский сад № 
12» прошел муниципальный этап 
Всероссийского конкурса «Воспита-
тель года-2018».  Организаторами 
мероприятия выступили метод-
кабинет по дошкольному образо-
ванию совместно с ГК профсоюза 
работников УО города и МО партии 
«Единая Россия». Ежегодный кон-
курс призван  способствовать само-
развитию творческого потенциала 
участников и повышению престижа 
профессии воспитателя. 

Это было красочное, волнующее и захваты-
вающее шоу, участниками которого стали пе-
дагоги дошкольного образования  – артистич-
ные, творческие и харизматические личности, 
влюбленные в свою профессию. 

 Открыла мероприятие начальник УО г. 
Избербаша Раисат Гаджиалиева. Она  попри-
ветствовала  конкурсанток и всех работников 
дошкольного образования, подчеркнув важ-
ность, ответственность и в тоже время уни-
кальность выбранной ими профессии.  На-
чальник управления образованием отметила, 
что из года в год конкурсное соревнование 
дарит новые открытия и знакомства, позволя-
ет продемонстрировать свой опыт, выработать 
новые практики; повышает престиж профес-
сии воспитателя, выявляет самые яркие талан-
ты среди педагогов дошкольного образования 
Избербаша. Завершая свое выступление, Раи-
сат Гаджиалиева пожелала всем  творческих 
успехов и хорошего настроения.

Смотр педагогического мастерства до-
школьных работников проводился в два этапа. 
В ходе первого – заочного – воспитатели пока-
зали свои творческие самопрезентации. Жюри 
оценивало как «Интернет-портфолио» – ин-
тернет-ресурс участницы конкурса на сайте 
дошкольного учреждения, в котором размеще-
ны методические и иные авторские разработ-

ки, фото и видеоматериалы, отражающие опыт 
работы конкурсанта, так и методическую раз-
работку образовательной деятельности с деть-
ми по теме, выбранной конкурсанткой.  Одним 
из самых интересных  стал этап самопрезента-
ции «Визитная карточка». Каждая из участниц 
подготовила  видеоролик в виде интервью, 
репортажа, видеоклипа или мультфильма, рас-
сказывающий об их учебной, воспитательной 
и общественной деятельности, достижениях и 
увлечениях.

 На суд жюри   в этот день также были  пред-

ставлены эссе «Я – педагог». Называя мотивы 
выбора профессии, главный из которых, несо-
мненно, любовь к детям, конкурсантки говори-
ли  и о реализации программ дошкольного об-
разования, раскрывающих их педагогические 
принципы и подходы к образованию. 

Большой интерес вызвали  «мастер-клас-
сы»,  в которых педагоги продемонстрировали 
конкретные методические приемы воспитания,   
обучения, развития и оздоровления, отража-
ющие современные технологии развития до-
школьного образования.

На следующий день конкурсантки провели 
с воспитанниками ДОУ № 12 различных воз-
растов педагогические занятия, при оценке 
которых жюри учитывало  интегрированный 
подход и оригинальность организации детской 
деятельности, а также  профессиональные ка-
чества дошкольных работников: педагогиче-
скую мобильность, методическую компетент-
ность, умение заинтересовать детей, удержать 
их внимание и интерес.

 
(Окончание на стр. 7).

1-е место логопед из ДОУ № 12 
Заира Раджабова

2-е место  физинструктор ДОУ № 10 
Саният Омарова

3-е место педагог-психолог из ДОУ № 8 
Мариян Сулейманова

3-е место воспитатель ДОУ № 2 
Альфина Джаватова



Конкурс проводится в целях создания не-
обходимых условий для выявления интел-
лектуально развитых  и одаренных учащихся 
начальных классов, формирования у них кре-
ативности и самостоятельности мышления, 
совершенствования навыков владения пред-
метом исследования.

На суд жюри было вынесено 14 проектов из 
19 заявленных учащимися школ нашего горо-
да. Работы были представлены конкурсантами 
в следующих номинациях: «Наука и жизнь», 
«Окружающий мир», «Моя малая Родина», «Я 
– конструктор», «Мир вокруг нас», «Исследу-
ем слово», «Наука и мир», «История России». 

В ходе презентации своих проектов они 
рассказали о том, как влияет на здоровье лю-
дей компьютер, плесень, лапша «Ролтон», 
шоколад, воды термального источника и со-
седство вышек сотовой связи. Погрузились в 
историю нашей страны и появления первой 
письменности. Рассказали о развитии логики, 
математических способностей и фантазии во 
время игры в LEGO и шахматы. Совершили 
импровизированное путешествие по солнеч-
ной системе и вселенной, нашей необъятной 

стране и малой Родине, рассказав о ее тради-
циях и героях. Также обсудили экологические 
проблемы местного и глобального значения.

Оценивались проекты по следующим крите-
риям: уникальность работы (проверка на анти-
плагиат), владение материалом, грамотность 
речи, степень раскрытия темы, наглядность 
и аргументированность выступления, ориги-
нальность методов исследования, включающих 
опрос одноклассников, жителей и гостей горо-
да, практические опыты, запечатленные на ви-
део, возможности интернета и т.д. 

По итогам соревнований победителями при-
знаны пять лучших проектов, которые будут  
представлены на республиканском этапе юных 
исследователей.  Их авторами стали ученица  
СОШ № 1 Кепияханум Умаханова  –  проект 
«Опасный сосед», учащийся СОШ № 2 Джан-
булат Мирзаханов  – «Фантастический мир 
LEGO»,  Мустафа Сулейманов  из СОШ № 3 
– «Лапша «Ролтон»: польза и вред»,  учащаяся  
СОШ № 8 Амина Джалилова – «Термальный 
источник в моем городе» и Магомедзапир Су-
лейманов  из СОШ № 12 – «Наша солнечная 
система». 

Несмотря на весенние каникулы, учащиеся начального звена не спешили 
расставаться со школой и учебниками. Лучшие из них стали участниками 
двух городских  интеллектуальных конкурсов.

КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ!

«ВОСПИТАТЕЛЬ ГОДА-2018»

ПРАЗДНИК ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
(Окончание. Начало на стр. 6).
Все уроки как нельзя лучше показали прак-

тический опыт участников конкурса, пред-
ставленный в различных формах и методах.  
Воспитателю из ДОУ № 1 Ратмиле Магоме-
довой во время показа  ООД на тему «Наша 
каша хороша» в игровой форме удалось при-
вить детям любовь к кулинарии, труду и ри-
сованию. Представительница ДОУ № 2 Аль-
фина Джаватова показала занятие в старшей 
группе по патриотическому воспитанию «Мой 
город – Избербаш». Диана Карибова из ДОУ 
№ 3 провела занятие по опытно-экспертной 
деятельности в средней группе на тему «Вода-

водица». Воспитатель ДОУ № 6 Муъминат Ба-
гомедова провела занятие «Поиски Колобка» с 
воспитанниками младшей группы, познакомив 
их с жителями леса из всеми любимой сказки. 
Педагог-психолог из ДОУ № 8 Мариян Сулей-
манова в рамках психологического занятия вме-
сте в детьми из старшей группы отправилась в 
«Путешествие в страну эмоций». Физинструк-
тор Саният Омарова из ДОУ № 10 провела в 
старшей группе яркое и красочное занятие по 
физической культуре «Путешествие со светляч-
ком на болоте».Учитель-логопед из ДОУ № 12 
Заира Раджабова, показав ООД по теме «Вес-
на», занималась с ребятами из подготовитель-

ной группы, проведя с ними множество упраж-
нений на развитие речевой артикуляции. А вос-
питатель ДОУ 13 Асият Адзиева в рамках ООД 
«Удивительные камни» занималась со своими 
новыми подопечными познавательно-исследо-
вательской деятельностью. Проводя опыты, она 
учила детей классифицировать камни по раз-
личным признакам: цвету, форме, размеру, весу, 
температуре, плавучести и т.д. Завершила кон-
курсный день воспитатель ДОУ № 14 Марина 
Агаметова, показав в старшей группе занятие 
по аппликации «Розовый фламинго».

 Посовещавшись,  жюри подвело итоги двух-
дневного конкурса.  1-е место и звание «Воспи-

татель года-2018» заслуженно получила учи-
тель-логопед ДОУ № 12 Заира Раджабова, 2-е 
место у  физинструктора ДОУ № 10 Саният 
Омаровой, а 3-е место разделили между собой 
педагог-психолог из ДОУ № 8 Мариян Сулей-
манова и воспитатель ДОУ № 2 Альфина Джа-
ватова. Призеры и участники конкурса были 
награждены грамотами, кубками и цветами, а 
также денежными премиями от председателя 
горкома профсоюза работников УО Далгата 
Исаева.

 Организаторы конкурса  поблагодарили за-
ведующую ДОУ № 12 Халимат Сулейманову 
за помощь в проведении мероприятия. 

27 марта  в  СОШ № 8 прошла ежегодная городская олимпиада среди учащихся 4-х клас-
сов. Всего в ней принял участие 21 школьник – по 3 представителя от каждой школы города. 
Учащиеся писали работы по предметам: русский язык, математика и окружающий мир.

Имена победителей среди самых умных и одаренных учащихся младших классов были озвуче-
ны в тот же день после перекрестной проверки работ учителями-наставниками олимпиадников. 
Все участники продемонстрировали высокий уровень интеллектуального развития. Победители 
были награждены грамотами от управления образованием.

По результатам олимпиады по русскому языку присуждено:
1 место – Алине Муслимовой, ученице 4 «Б» класса СОШ № 8;
2 место – Нурьяне Гасановой, ученице 4 «А» класса СОШ № 1; 
3 место – Разият Магомедовой, ученице 4 «А»  класса СОШ № 3.
По результатам олимпиады по математике присуждено:
1 место – Магомеду Наипову, ученику 4 «А» класса СОШ № 11;
2 место – Кадырбеку Магомедову, ученику 4 «В» класса СОШ №2;
3 место – Султанахмеду Султанахмедову, ученику 4 «В» класса СОШ № 8.
По результатам олимпиады по окружающему миру присуждено:
1 место – Арсену Нортураеву, ученику 4 «В» класса СОШ № 2;

Н а следующий день, 28 марта, также на базе СОШ № 8 прошел муни-
ципальный этап ежегодного V Республиканского конкурса исследова-

тельских проектов младших школьников «Первоцвет», в котором соревно-
вались учащиеся 3 и 4 классов школ города. 

2 место – Марьям Абакаровой, ученице 4 «Е» класса СОШ № 1;
3 место – Бекбулату Бекбулатову, ученику 4 «Б» класса СОШ № 11 и Левашову Ивану, ученику 

4 «А» класса СОШ № 10.

Поздравляем победителей и их наставников 
с этой первой победой и желаем дальнейших 
успехов в конкурсе, учебе и исследовательской 
детальности. 

Также хочется отметить, что оба этих заме-
чательных мероприятия, нацеленных на выяв-
ление одаренных и талантливых детей, органи-
зовали и провели методист ИМЦ УО Гюльнара 

Абдурагимова и руководитель методического 
объединения по начальным классам школ го-
рода Гульмира Абдулбекова. Отдельная благо-
дарность директору СОШ № 8 Издаг Эльмир-
заевой за гостеприимство, радушие и помощь 
в проведении мероприятий.

Маргарита ТЕМИРОВА.

5 апреля 2018 г.   
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30.03.2018 г.         №  62-р

О проведении публичных 
слушаний по изменению 

вида разрешенного  
использования 

земельного  участка
                                                      
В соответствии  со ст. 46 градо-

строительного кодекса Российской  
Федерации, решением  Собрания  
депутатов  городского округа  «го-
род Избербаш» от 26.11.2014 г. № 14-4 
«Об утверждении Положения  о пу-
бличных  слушаниях  в городском 
округе «город Избербаш», Прави-
лами землепользования  и застрой-
ки в муниципальном образовании 
«город Избербаш», утвержденными  
решением  Собрания депутатов  го-
родского округа  «город Избербаш»  
от 29.12.2016 г. № 33-2, и руковод-
ствуясь Уставом муниципального 
образования «город Избербаш», 
принятым  решением Собрания де-
путатов городского  округа  «город 
Избербаш»,  

1. Назначить на территории го-
родского округа «город Избербаш» 
по  заявлению  гр.  Джабраиловой 
Патимат   Муслимовны публичные 
слушания по изменению вида раз-
решенного использования земель-
ного  участка с кадастровым номе-
ром 05:49:000048:3553, площадью               
200,0 кв.м, расположенного по адре-
су: г. Избербаш, ул. Маяковского, 
114 «е», из вида  разрешенного ис-
пользования  «для ведения  личного 
подсобного хозяйства» на условно 
разрешенный вид  использования 
«объект торговли».

2. Комиссии по подготовке ре-
комендаций по изменению вида 
разрешенного использования зе-
мельного участка городского округа 
«город Избербаш», утвержденной 
постановлением администрации от 
19.05.2016 г. № 273 (далее - органи-
затор), провести публичные слуша-
ния  в соответствии с Положением 
в городском округе «О порядке про-
ведения  публичных слушаний  в го-
родском округе «город Избербаш», 
утвержденным решением Собра-
ния 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 форм, в  форме  по-
чтовых  отправлений по адресу:        
г. Избербаш, пл. Ленина, 2, админи-
страция городского округа «город  
Избербаш», на  электронный   адрес 
отдела строительства, архитектуры 
и ЖКХ:  iz_arhitectura@mail.ru в 
течение десяти рабочих дней с мо-
мента  опубликования     настоящего 
распоряжения.

4. Назначить публичные слуша-
ния  на  15.05.2018 г.  в 10.00 часов, 
определить  местом проведения слу-
шаний  актовый зал  администрации 
г. Избербаша, пл. Ленина, 2.

5. Опубликовать  настоящее рас-
поряжение  в газете «Наш Избер-
баш»  и разместить на  официальном 
сайте администрации г. Избербаша.

6.  Контроль  за   исполнением   
настоящего распоряжения  возло-
жить на  начальника отдела стро-
ительства, архитектуры  и ЖКХ                  
г. Избербаша, председателя комис-
сии по  проведению  публичных  
слушаний  Г. Р. Салихова.              

       

Глава городского округа
«город Избербаш»                                            

А. СУЛЕЙМАНОВ.

1. Регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним. В качестве 
исполнения данной услуги организована предварительная электронная запись 
через «личный кабинет» для производства регистрационных действий;

2. Прием квалификационных экзаменов и выдача водительских удостове-
рений.

Во избежание очередей и экономии времени МРЭО ГИБДД МВД по Рес-
публике Дагестан (дислокация г. Избербаш) предлагает обращаться для по-
лучения соответствующей услуги через портал государственных услуг               
www.gosuslugi.ru.

Использование данного Интернет-портала позволяет гражданину упро-
стить порядок обращения в государственные органы, в частности в МРЭО 
ГИБДД. Для этого необходимо сначала зарегистрироваться на сайте, указав 
при этом личные данные, в том числе серию и номер паспорта, ИНН и т.д. 
Вся указываемая информация сверяется с базами данных соответствующих 
ведомств.

После регистрации в течение 2-3 недель на указанный домашний адрес 
будет выслано письмо, содержащее специальный код, введение которого под-
твердит подлинность предоставленных персональных данных. Пройдя такую 
регистрацию (следует сделать это заранее), можно пользоваться порталом. 
Также для упрощения порядка регистрации на портале госуслуг возможно 
обратиться в многофункциональный центр предоставления государственных 
услуг (МФЦ).

Все дальнейшие действия осуществляются через «Личный кабинет». В нём 
вы выбираете вид нужной вам государственной услуги (регистрация транс-
порта, выдача/обмен водительского удостоверения), дату, время и место по-
лучения государственной услуги, заполняете предложенную форму, указыва-
ете свой контактный телефон. В полученном заявителем уведомлении будет 
информация о конкретном времени приема, что позволит избежать ожидания 
в очереди.

Являться пользователем Единого портала государственных услуг также 
экономически выгодно. Граждане, обратившиеся за государственной услугой в 
электронном виде, получают возможность оплатить государственную пошли-
ну со скидкой 30 % за государственную регистрацию транспортных средств и 
совершение иных регистрационных действий, связанных:

- с выдачей государственных регистрационных знаков на автомобили, в 
том числе взамен утраченных или пришедших в негодность, – 2000 руб./через 
ЕПГУ – 1400 руб.;

- с выдачей паспорта транспортного средства, в том числе взамен утрачен-
ного или пришедшего в негодность, – 800 руб./через ЕПГУ –  560 руб.;

- за внесение изменений в выданный ранее паспорт транспортного сред-
ства, – 350 руб./через ЕПГУ – 245 руб.;

- с выдачей государственных регистрационных знаков на мототранспорт-
ные средства, прицепы, трактора, самоходные дорожно-строительные и иные 
самоходные машины, в том числе взамен утраченных или пришедших в не-
годность, – 1500 руб./через ЕПГУ – 1120;

- с выдачей свидетельства регистрации ТС, в том числе взамен утраченно-
го или пришедшего в негодность – 500 руб./через ЕПГУ – 350 руб.;

- за выдачу государственных регистрационных знаков ТС «Транзит», в том 
числе взамен утраченных или пришедших в негодность, изготавливаемых из 
расходных материалов на металлической основе на автомобили – 1600 руб./
через ЕПГУ – 1120 руб.;

- за выдачу государственных регистрационных знаков, изготавливаемых 
из расходных материалов на металлической основе, на мототранспортные 
средства, прицепы, тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные са-
моходные машины – 800 руб./через ЕПГУ – 560 руб.;

– изготовленные из расходных материалов на бумажной основе – 200 руб./
через ЕПГУ – 140 р.

Заявитель имеет возможность оценить качество предоставления государ-
ственной услуги на официальном сайте МВД России – мвд рф, на специали-
зированном Интернет-сайте «Ваш контроль» (vashkontrol.ru), в личном ка-
бинете Единого портала и (или) с помощью коротких текстовых сообщений 
(SMS).

С 1 ноября 2017 года внесены изменения в график работы МРЭО ГИБДД 
МВД по РД (дислокация г. Избербаш) по предоставлению государственных 
услуг по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним, по 
проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и 
выдачи водительских удостоверений.

ГРАФИК РАБОТЫ 
Рабочий день с  08.00 ч. до 18.00 ч.
Прием граждан:                                                                      ЕПГУ
Понедельник   с 08.00 ч. до 17.30 ч.                           с 09.00 ч. до 17.00 ч. 
Вторник           с 08.00 ч. до 17.30 ч.                            с 09.00 ч. до 17.00 ч.
Среда                 с 08.00 ч. до 17.30 ч.                           09.00 ч. до 17.00 ч. 
Четверг – не приемный день (занятия).
Пятница           с 08.00 ч. до 17.30 ч.                            с 09.00 ч. до 17.00 ч. 
Суббота            с 08.00 ч. до 13.30 ч.                           с 09.00 ч. до  13.00 ч. 
 
Обеденный перерыв   с 13.00 ч. до 14.00 ч.
Выходной день – воскресенье
Контактный телефон:
2-46-18 регистрации транспорта;
2-46-36 выдача водительских удостоверений.
МРЭО ГИБДД МВД по РД (дислокация г. Избербаш) 
находится по адресу: г. Избербаш, ул. Буйнакского, 46 «А».

О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
В рамках реализации Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» в МРЭО ГИБДД МВД по Ре-
спублике Дагестан (дислокация г. Избербаш) предоставляют-
ся следующие государственные услуги в электронном виде:

Ни один владелец малого бизнеса не может 
сказать, что он располагает средствами в избыт-
ке. Начиная с момента своего создания, предпри-
ятие постоянно испытывает финансовый дефицит: 
чаще всего даже при строгой экономии денег хва-
тает только на самое необходимое, при этом мно-
гие планы развития, освоения новых рынков или 
производства какой-либо востребованной потре-
бителями продукции остаются нереализованными. 
Безвозмездная финансовая помощь со стороны 
государства при правильном использовании стано-
вится тем самым катализатором, который позволя-
ет вывести предприятие на качественно иной уро-
вень. Разумеется, существуют известные ограни-
чения и условия для претендентов, принимающих 
участие в конкурсах на предоставление поддержки 
такого вида, а предлагаемые к рассмотрению биз-
нес-планы проходят тщательную проверку. Одна-
ко практика показывает, что при должном уровне 
проработки даже самые обычные проекты имеют 
вполне реальные шансы на успех.

В целях  создания и сохранения рабочих мест, 
обеспечения занятости населения в сфере стро-
ительства и курортно-туристическом комплексе 
в 2018 году на территории Республики Дагестан 
будет реализовано мероприятие по стимулирова-
нию предпринимательской деятельности в рамках  
государственной программы Республики Дагестан 
«Реализация дополнительных мероприятий в сфе-
ре занятости населения, направленных на сниже-
ние напряженности на рынке труда Республики 
Дагестан» на 2018 год, утвержденной постановле-
нием Правительства РД от 24 января 2018 г. № 5 
(далее – Программа). Данное мероприятие направ-
лено на расширение сферы трудовой деятельности 
населения в условиях отсутствия достаточного 
количества свободных рабочих мест (вакантных 
должностей).

Работодателями, участвующими в реализации 
мероприятия, являются юридические лица (за ис-
ключением государственных (муниципальных) 
учреждений) и индивидуальные предпринимате-
ли.

Услуга по содействию занятости в рамках ре-
ализации мероприятия оказывается незанятым 
гражданам, зарегистрированным в центрах заня-
тости населения в качестве безработных, а также 
обратившимся в центры занятости населения за со-
действием в трудоустройстве и не относящимся к 
категории занятых. 

Мероприятие включает в себя информацион-
но-консультационные услуги, а также оказание 
единовременной выплаты с целью создания или 
развития предпринимательской деятельности, 
предназначенной для потребностей ведения пред-
принимательской деятельности, в том числе закуп-
ки оборудования, создания и оснащения дополни-
тельных рабочих мест, кроме аренды и зарплаты 
наемным работникам.

Субсидия предоставляется юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям в размере 
их фактических затрат на осуществление предпри-
нимательской деятельности, в том числе закупку 
оборудования, создание (оснащение) не менее двух 
дополнительных рабочих мест для трудоустрой-
ства граждан (далее – затраты на осуществление 
предпринимательской деятельности), но не более 
200,00 тыс. рублей на одного индивидуального 
предпринимателя.

К затратам на осуществление предприниматель-
ской деятельности относятся:

- приобретение, монтаж и установка обору-
дования, включая технические приспособления, 
необходимые для ведения предпринимательской 
деятельности, а также создание (оснащение) или 
дооснащение существующих или вновь создан-

ных рабочих мест для трудоустройства граж-
дан;

- обеспечение организационно-технических 
условий для ведения предпринимательской дея-
тельности;

- приобретение мебели и оборудования венти-
ляционных систем, систем кондиционирования, 
а также приобретение иного вспомогательного 
оборудования для ведения предпринимательской 
деятельности.

К затратам на осуществление предпринима-
тельской деятельности не относятся затраты на 
аренду и заработную плату работников.

На создание временных рабочих мест для тру-
доустройства граждан субсидия не предоставля-
ется.

Субсидия предоставляется юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринимателям на 
конкурсной основе.

Организатором проведения конкурсного отбо-
ра юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей в целях предоставления им субсидии 
(далее – конкурсный отбор) являются центры за-
нятости населения в муниципальных районах и 
городских округах.

Одним из основных условий  участия в меро-
приятии является трудоустройство юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем не 
менее двух граждан самостоятельно или по на-
правлению центра занятости населения.

Дополнительную информацию об участии 
в Программе вы можете получить в центре 
занятости населения в МО «город Избербаш» 
по адресу: г. Избербаш, ул. Маяковского, 114\56,  
тел. 8 (87245) 249 61

Сайхат МУСАЕВА,
ведущий инспектор ЦЗН.

В ДАГЕСТАНЕ БУДЕТ РЕАЛИЗОВАНО МЕРОПРИЯТИЕ 
ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГОСПРОГРАММА



– первичная и последующая инвентариза-
ция объектов с определением инвентаризаци-
онной стоимости;

– оформление и выдача технической доку-
ментации на недвижимость (технический па-
спорт, поэтажный план здания и т.д.);

–  регистрация права собственности на не-
движимость;

– ведение архива технической документа-
ции на обследованные и учтенные объекты.

 Во главе государственного учета жилищно-
го фонда стоит технический учет, проводимый 
независимо от принадлежности жилищного 
фонда по всеобщей для РФ системе учета при 
осуществлении технической инвентаризации 
и регистрации документов об обязанностях 
правообладателей по использованию жилых 
строений и жилых помещений. 

На все объекты капитального строения, в 
частности на жилой фонд, обязательны техни-
ческие паспорта, так как только в техпаспортах 
отражаются данные об использованных мате-
риалах при строительстве: стен, перегородках, 
кровли, фундаменте. Только в техпаспорте 
указывается жилая и общая площадь, дается 
экспликация и расположение комнат, помеще-
ний в виде чертежа. Высчитывается остаточ-
ная стоимость при учете физического износа 
объекта капитального строения. Выявляются 
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К услугам бюро технической инвентаризации хотя бы раз прибегал каждый, 
кто совершал сделки с недвижимостью: куплю, продажу, обмен, дарение, на-
следование и так далее. Главная задача БТИ – инвентаризация квартир, домов, 
строений и оформление технических паспортов на них. А технической инвента-
ризации – точной описи наличного имущества во все времена придавали особое 
значение. Изначально органы БТИ создавались для проведения инвентаризации 
и учета объектов капитального строительства. В разные периоды времени в 
полномочия учреждений БТИ входили следующие функции:

ДЛЯ ЧЕГО НАМ БТИ?

самовольные постройки или перепланиров-
ки квартир. Работники БТИ лично обследуют 
квартиры и сопоставляют чертежи с начальны-
ми документами по многоквартирному дому.

Только в техпаспорте отражены все построй-
ки, включая хозяйственные, которые располо-
жены на земельном участке.

Значительную ценность представляют собой 
архивы БТИ, куда передавались все инвентар-
ные дела на недвижимость, где все правоуста-
навливающие документы подшиты в инвентар-
ное дело. Иной раз только в БТИ находят доку-
менты для узаконения прав собственности.

БТИ предоставляет данные по учету объ-
ектов капитального строения в статистическое 
управление. По сегодняшний день в  БТИ есть 
вся актуальная информация по правообладате-
лям. Мы отвечаем на запросы МВД, прокура-
туры, судебных приставов. Порой данные тех-
нических паспортов являются основанием для 
решения вопросов в судебных инстанциях.

Технические паспорта никем не отменены, 
а статья 19 п. 4,5 Гражданского кодекса РФ 
гласит: жилищный фонд подлежит государ-
ственному учету в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. Но, 
к сожалению, на сегодняшний день стало воз-
можным без изготовления технических паспор-
тов оформление Свидетельств о собственности 

На сегодняшний день межрайонным отде-
лом вневедомственной охраны Федеральной 
службы войск Нацгвардии в г. Избербаше и 
стационарными постами полиции охраняют-
ся 83 объекта различных форм собственности 
(магазины, офисы и государственные учреж-
дения), плюс еще 49 квартир граждан и 45 
частных домовладений.

Все большую популярность среди населе-
ния набирает услуга «Мобильный телохра-
нитель». В случае возникновения угрозы по-
сягательства на имущество, а также на жизнь 
и здоровье гражданин нажимает на запро-
граммированную кнопку (горячая клавиша) 
на своем мобильном телефоне. Далее сигнал 
поступает на пульт охраны, после чего на-
ряд группы задержания прибывает по адресу, 
указанному в договоре, в течение 3-5 минут. 
Любой гражданин или собственник объекта, с 

ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА 

КАК ЗАЩИТИТЬ СВОЕ ИМУЩЕСТВО ПРИ ПОМОЩИ СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА?
Вневедомственная охрана – государственное военизированное подразде-

ление Росгвардии, осуществляющее охрану особо важных и режимных объ-
ектов, объектов, подлежащих обязательной охране, охрану имущества фи-
зических и юридических лиц по договорам. Служба также участвует в обе-
спечении охраны общественного порядка, предупреждении и пресечении пре-
ступлений и административных правонарушений.

которым заключен договор, может вызвать на-
ряд группы задержания в случае возникновения 
внештатных ситуаций со своего сотового теле-
фона.

Для организации надежной охраны на всех 
оборудованных и подключенных на пульт объ-
ектах и квартирах установлены современные 
технические средства охранно-пожарной сиг-
нализации с резервными источниками питания, 
независящими от отключения электричества 
(«Нота», «Гранит», «Сигнал-20», «Атлас-Р»). 
Также для оборудования объектов и квартир 
граждан широко используются объемные из-
вещатели (датчики движения)  – «Фотон-9», 
«Икар-2», «Астра-5» и др., акустические изве-
щатели (на разбитие стекла) – «Арфа», «Астра-
С» и др..

На ПЦО действует радиоканальная система 
передачи извещений (РСПИ) «Струна-5», кото-

на объекты недвижимости на основании техни-
ческих планов. И технические паспорта не из-
готавливаются даже на многоквартирные дома, 
не говоря о ИЖС.

До 2013 года БТИ предоставляли инвента-
ризационную стоимость для налогообложения 
в налоговые органы, а после 2013 года ее от-
менили и ввели кадастровую стоимость. Но и 
по сей день используется инвентаризационная 
стоимость, и за справками об изменении инвен-
таризационной стоимости налоговая инспекция 
отправляет граждан именно в БТИ. Непонятно 
лишь одно – с какой стоимости взимается налог 
и взимается ли с тех объектов, которые зареги-
стрированы после 2013 года? 

Согласно   Приказу Минэкономразвития Рос-
сии от 07.06.2016 г. за № 358 и в соответствии 
с методическими указаниями с изменениями на 
12.05.2017 г. проведение государственной када-
стровой оценки поручено ГБУ, но по сей день 
не понятно, как это будет делаться, будут ли 
учитываться износ строений, местонахождение 
объекта капитального строения.

Уже работают комиссии по оспариванию ка-
дастровой стоимости, так как она порой намно-
го завышена, чем рыночная стоимость.

В техпаспортах отражаются основные и 
вспомогательные постройки, находящиеся на 
участке, в то время как  в техплане могут от-
разить только пристройку, а само основное 
строение останется «висеть в воздухе» и, соот-
ветственно, оно не облагается налогом. Основа-
нием для изготовления технических планов яв-
ляется проектная документация, которая чаще 
всего не соответствует факту.

Хотя полномочия БТИ в последние годы 
были существенно ограничены, эти организа-
ции по-прежнему располагают большим мас-
сивом технической документации на недвижи-
мость.

Указанные полномочия постепенно ограни-
чивались, а с введением системы кадастрового 

учеты учреждения БТИ вообще утратили боль-
шинство своих прежних функций. Оформле-
нием технической и межевой документации 
на недвижимость занимаются кадастровые 
инженеры, которые используют сведения БТИ 
по ранее обследованным объектам. При этом 
никакая отчетность не предоставляется  в го-
сорганы.

Технический план и технический паспорт 
это разные документы. Рекомендуется до из-
готовления технических планов заказывать 
технические паспорта, так как выявляется 
разница в площадях. В техническом плане от-
ражены: общая площадь объекта капитально-
го строения, наименование, материал стен и 
год строительства, а в техническом паспорте 
– общая и жилая площадь, описание конструк-
тивных элементов объектов, экспликация, по-
этажный план, восстановительная и остаточ-
ная стоимость, год строительства, правообла-
датели объекта. Этот документ не имеет срока 
годности, в него только вносятся изменения, 
если меняется правообладатель или имеются 
изменения в строительстве.  

К сведению горожан, сегодня у нас в БТИ 
работает многочисленный коллектив высоко-
специализированных работников, которые 
добросовестно работают и являются профес-
сионалами своего дела. Наше БТИ работает 
и оказывает услуги по технической инвента-
ризации и кадастровой деятельности, а также 
услуги по оценочной деятельности, выполня-
ются работы по изготовлению технических 
паспортов и техпланов. 

Зубалжат ГАДЖИЕВА,
начальник производственного участка 

по г. Избербаш, Филиала АО 
«Ростехинвентаризация-

Федеральное БТИ» по РД, 
кадастровый инженер, 

независимый оценщик.

Примечанием к этой статье предусмотрено 
основание освобождения лица, совершившего 
указанное преступление, от уголовной ответ-

рая обеспечивает передачу информации о сра-
батывании объектов и квартир по радиоканалу. 
Система контролирует состояние охранно-по-
жарных извещателей, тревожной сигнализации 
и передачу сигнала «Тревога» на пульт центра-
лизованного наблюдения. Процесс постановки 
и снятия объекта и квартир под охрану полнос-
тью автоматизирован и происходит без участия 
дежурного пульта управления.

Напоследок еще раз хочу призвать горожан 
не оставлять свои квартиры и имущество без 
присмотра. Доверьте их охрану профессиона-
лам, мы несем полную материальную ответ-
ственность за сохранность вашего имущества.

С. АЛИГАЛБЕЦОВ,
заместитель командира роты

МОВО Федеральной службы войск
Нацгвардии в г. Избербаше.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА НЕЗАКОННОЕ ПРИОБРЕТЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ НАРКОТИКОВ 
БЕЗ ЦЕЛИ СБЫТА
Уголовная ответственность за 

незаконное приобретение и хране-
ние наркотических средств и психо-
тропных веществ в значительном, 
крупном и особо крупном размере без 
цели их сбыта установлена статьей 
228 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

ственности: если лицо, совершившее указанное 
преступление, добровольно сдало правоохра-
нительным органам наркотические средства и 

активно способствовало раскрытию или пресе-
чению преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, изобличению лиц, их со-
вершивших, обнаружению имущества, добыто-
го преступным путем.

При этом не может признаваться доброволь-
ной сдачей наркотических средств их изъятие 
при задержании лица и при производстве след-
ственных действий по обнаружению и изъятию 
указанных средств. Например, лицо, задержан-
ное по подозрению в незаконном обороте нар-
котических средств и в ходе личного досмотра 
добровольно выдавшее наркотические сред-
ства, не может освобождаться от уголовной от-
ветственности по данному основанию.

Также не подлежит освобождению от уго-

ловной ответственности лицо, сообщившее 
сотрудникам правоохранительных органов в 
ходе проведения обыска в жилище места хра-
нения наркотиков. Добровольной может счи-
таться выдача наркотических средств лишь 
при наличии у лица, во владении которого они 
находились, реальной возможности распоря-
диться ими иным способом.

Следует знать, что освобождение от уго-
ловной ответственности лица в соответствии с 
примечанием к статье 228 Уголовного кодекса 
РФ не влечет возникновение у него права на 
реабилитацию.

А. РАБАДАНОВ,
старший помощник

прокурора г. Избербаша.
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КИОКУСИНКАЙ

ИЗБЕРБАШСКИЕ КАРАТИСТЫ ЗАНЯЛИ ПЕРВОЕ 
КОМАНДНОЕ МЕСТО НА ТУРНИРЕ В ДЕРБЕНТЕ

25 марта в Дербенте прошло первенство города по киокусинкай, в котором участвовали спортсмены Южного Дагестана и на-
шего города. Избербашские каратисты заняли первое командное место на турнире, завоевав шесть первых, четыре вторых и 
столько же третьих мест. 

Победителями соревнований 
стали Амирхан Ахмедов, Альберт 
Рамазанов (оба тренируются в СОШ 
№ 2), Ибрагим Рамазанов, Тимур 
Багомедов, Али Рамазанов и Умар 
Халимов (все тренируются в СОШ 
№ 8). Вторые места заняли Мика-
ил Исаев, Магомедрасул Ахмедов и 
Касум Джамалутдинов. В призовую 
тройку вошли Магомедсаид Имра-
нов, Нукман Имранов, Сафарали 
Дебиров и Арслан Рашидов. Эти 
ребята также тренируются в СОШ 
№№ 2 и 8. 

Я доволен результатом наших 

спортсменов. Эти соревнования 
для нас были незапланированными 
и даже неожиданными, так как мы 
готовились к турниру по боевому 
джиу-джитсу. Мне пришлось за 
одну неделю до начала соревнова-
ний снизить физическую нагрузку 
и сменить тренировочный процесс 
по правилам соревнований, больше 
времени уделять техническим при-
емам, тактической подготовке бой-
цов. Некоторым ребятам необходим 
был индивидуальный подход, что-
бы улучшить тактику ведения боя 
и контратаки. Большинство моих 
учеников справились с этой задачей. 
Хотя им было нелегко, ведь в день 
приходилось проводить по 4-5 по-
единков.

Впереди у них еще соревнования. 
Пожелаем им удачи! 

Магомедали КАДИЕВ,
тренер клуба «Боевая Стезя».

Турнир собрал свыше 400 атле-
тов из многих регионов Северного 
Кавказа, в том числе и нашей рес-
публики. Участники определяли 
лучшего в четырех возрастных кате-
гориях: 2004, 2003, 2001-2002, 2000 
года рождения и старше.

В старшей возрастной группе с 
результатом первого разряда 11,2 сек 
на стометровке победил Магомед 
Гасаналиев. Всего одну  десятую 
проиграл чемпиону его товарищ по 

В соревнованиях принимали уча-
стие 6 команд, по два коллектива 
выставили Дербент и Избербаш, по 
одному Каспийск и сел. Уллубийаул 
Карабудахкентского района.

Как обычно, на предварительном 
этапе, команды были поделены на 
подгруппы. В первой сыграли «Го-
рец» Дербент, ФК «Избербаш»-1 и 
ДЮСШ сел. Уллубийаул. Во вто-
рой за путевки в следующий круг 
соревнований боролись ДЮСШ г. 
Дербента, «Каспий» г. Каспийска и 
вторая команда нашего города.

По итогам игр на групповой 
стадии в полуфинал пробились 

В соревнованиях приняли участие около 300 борцов из пятнадцати команд 
городов и районов республики. Они разыграли медали в 9 весовых катего-
риях.

В нашей команде в весе 48 кг победителем турнира стал ученик тренеров 
СДЮСШ Избербаша Шамиля Ибрагимова и Камалудина Магомедова Маго-
мед-Али Ибрагимов.

Его товарищи по команде Артур Магомедов (60 кг) и Арсен Амирханов 
(45 кг) заняли третьи места.

Еще раз отметим успешный старт в новом сезоне нашего юного борца Ма-
гомед-Али Ибрагимова, который в этом году дважды выиграл на республи-
канских соревнованиях и занял призовые места на юношеском первенстве 
России и международном турнире.

Так держать!
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ИЗБЕРБАШСКИЕ ЛЕГКОАТЛЕТЫ 
ЗАВОЕВАЛИ МЕДАЛИ 

НА ВСЕРОССИЙСКОМ ТУРНИРЕ
Четыре первых и два вторых места завоевали избербашские легкоатлеты из ДЮСШ игро-

вых видов на Всероссийском турнире по легкой атлетике памяти Героя Советского Союза, ге-
нерал-майора авиации Н.М. Диденко, который проходил в г. Прохладный Кабардино-Балкарской 
Республики 25 марта.

команде Мирза Магомедов, который 
был младше победителя на два года. 
В итоге он занял второе место.

Второе место в толкании ядра за-
няла Саида Хасаева, показав лучший 
личный результат 8 м 46 см.

Среди участников 2004 года рож-
дения в беге на 100 м выиграл Джа-
маладин Алиев, его время – 12 секунд 
ровно. На этой же дистанции среди 
девочек не было равных нашей Зари-
не Муртузалиевой, которая впервые 
выполнила норматив второго взрос-

лого разряда, пробежав стометровку 
за 13,8 сек.

Еще одно первое место нашей ко-
манде принесла Мадина Загидова, 
показав лучшее время – 5,47,1 сек. – в 
беге на 1500 м.

Ребята готовились к соревнова-
ниям под руководством тренеров 
ДЮСШ ИВ Османа Гаджиева и Ках-
румана Хасбулатова.

Страницу подготовил
Ибрагим ВАГАБОВ.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

НОВЫЙ УСПЕХ МАГОМЕД-
АЛИ ИБРАГИМОВА

23-25 марта во дворце спорта ДЮСШ сел. Агвали Цумадин-
ского района прошел Республиканский юношеский турнир по 
вольной борьбе на призы чемпиона мира, Европейских игр и 
России, победителя многих международных турниров по воль-
ной борьбе Магомедрасула Газимагомедова.

ТУРНИР «ПОДСНЕЖНИК»

ВПЕРВЫЕ ЗА МНОГО ЛЕТ КОМАНДА 
ИЗБЕРБАША НЕ ПОПАЛА В ПРИЗЕРЫ

Впервые за многие годы проведения ежегодного Республиканского юношеского турнира по 
футболу «Подснежник» на призы ДЮСШ игровых видов избербашская команда не смогла по-
пасть в призовую тройку.

две дербентские команды, уверенно 
переиграв всех соперников, а также 

футболисты «Избербаш»-1 и сел. Ул-
лубийаул.

Таким образом, в первом полуфи-
нале «Горец» сыграл с «Каспием» из 
Каспийска, а во втором – путевку в 
финал разыграли ДЮСШ Дербента и 
хозяева поля. В обоих матчах победи-
ли дербентские футболисты, впервые 
две команды из древнего города сы-
грали в финале турнира «Подснеж-
ник».

Перед решающим матчем состоя-
лась игра за третье место, в котором 
хозяева стадиона уступили каспий-
чанам со счетом 3:0 и тем самым 
установили антирекорд турнира, 
оставшись за чертой призеров. Это 
худший результат нашей команды за 
многолетнюю историю проведения 
соревнований. Остается надеяться, 
что избербашские тренеры извлекут 
уроки из нынешнего выступления и 
к следующему турниру подготовятся 
лучше.

В финале победил «Горец», забив 
в ворота соперника три безответных 
мяча.

Капитану команды-победительни-
цы был вручен главный приз сорев-
нований – почетный Кубок. Лучшая 
команда и призеры турнира были на-
граждены грамотами и медалями от 
спортшколы игровых видов.

Победители турнира «Подснежник-2018»
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

   10 апреля
      СРЕДА,
   11 апреля

     ЧЕТВЕРГ,
     12 апреля

      ПЯТНИЦА,
      13 апреля

     СУББОТА,
     14 апреля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     9 апреля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    15 апреля

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
9.15 Независимая переда-
ча-экспертиза товаров на-
родного потребления 
“Контрольная закупка”. 
[16+] 
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+] 
12.15, 17.00, 18.25, 2.30, 
3.05 Ток-шоу “Время 
покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00, 4.10 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
18.50 Ток-шоу “На самом
 деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Частица все-
ленной”. [16+]
23.00 Ток-шоу “Вечер-
ний Ургант”. [16+]
23.35 Авторская програм-
ма В. Познера “Познер”. 
[16+]
0.35 Т/с “Отличница”. 
[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 чело-
века с Борисом Корчев-
никовым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Детективный сери-
ал “Тайны следствия”. 
[12+]
18.00 Шоу “Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир”. 
[16+]
21.00 Т/с “Берёзка”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]
1.50 Т/с “Неподкупный”. 
[16+]

4.55 Юмористическое 
шоу “Comedy Woman”. 
[16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 
Программа “ТНТ. Best”, 
42-45 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.30 Реалити-шоу “Хо-
лостяк-6”, 5 серия. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Саша-
Таня”, 1, 2 серии. [16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00 Стэнд-ап комеди 
“Комеди Клаб”. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Улица”,
80, 81 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Где логика?”. [16+]
22.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Фильм ужасов “Жат-
ва”, США, 2007 г. [16+]
3.00, 4.00 Шоу “Импрови-
зация”, 7, 8 серии. [16+]

5.00 Скетчком “Миллио-
ны в сети”. [16+]
5.30 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. 
[0+]
6.35 М/с “Да здравству-
ет король Джулиан!”. [6+]
7.00 М/ф “Приключения 
Тинтина. Тайна “Едино-
рога””, США-Новая Зе-
ландия, 2011 г. [12+]
9.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
9.30 Фэнтези “Алиса в 
стране чудес”, США, 
2010 г. [12+]
11.25 Фэнтези “Алиса в
зазеркалье”, США-Вели-
кобритания, 2016 г. [12+]
13.30 Комедийный сериал 
“Кухня”. [12+]
16.30 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
21.00 Комедийный сериал 
“Улётный экипаж”. [16+]
22.00 Фэнтези “Белоснеж-
ка и охотник”, США, 
2012 г. [16+]
0.25 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком. [18+]
1.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [12+]
2.00 Большое реалити-
шоу “Взвешенные и 
счастливые люди”. [16+]
4.00 Драматическая ко-
медия “Алоха”, США, 
2015 г. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
9.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Частица вселен-
ной”. [16+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Т/с “Отличница”. [16+]
2.00, 3.05 Триллер “Свет
во тьме”, США, Велико-
британия, 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 чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
Минут”. [12+]
15.00 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Берёзка”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
1.50 Т/с “Неподкупный”. 
[16+]

5.00 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”, 46, 47 (закл.), 1-4 
серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
Т/с “СашаТаня”, 3-6 серии. 
[16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Стэнд-ап комеди 
“Комеди Клаб”. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Улица”, 
81, 82 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Импровиза-
ция”, 79 серия. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”, 24-я 
серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийное фэнтези 
“Гремлины”, США, 1984 г.
[16+]
3.05, 4.05 Шоу “Импрови-
зация”, 9, 10 серии. [16+]

6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Новаторы”. [6+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. 
[0+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
8.10 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
9.30 Фэнтези “Белоснеж-
ка и охотник”, США. [16+]
12.00 Т/с “Кухня”. [12+]
17.00 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
21.00 Комедийный сериал 
“Улётный экипаж”. [16+]
22.00 Фэнтези “Боги Егип-
та”, США-Австралия, 
2016 г. [16+]
0.30 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [12+]
1.30 Криминальный бое-
вик “S.W.A.T”. Спецназ 
города ангелов”, США, 
2003 г. [12+]
3.45 Фантастический се-
риал “Выжить после”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
9.15, 4.30 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Частица вселен-
ной”. [16+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Т/с “Отличница”. [16+]
2.00, 3.05 Драма “Месть”, 
США, Мексика, 1989 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 чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Берёзка”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
1.50 Т/с “Неподкупный”. 
[16+]

5.05 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”, 5-10 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”, 9-я серия. [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с “СашаТаня”, 
7-11 серии. [16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Стэнд-ап комеди 
“Комеди Клаб”. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Улица”, 
82, 83 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
22.00 Комедийное шоу 
“Где логика?”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Комедийное фэнтези 
“Гремлины 2. Скрытая уг-
роза”, США, 1990 г. [16+]
3.05, 4.05 Шоу “Импрови-
зация”, 11, 12 серии. [16+]

5.40 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Новаторы”. [6+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. 
[0+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
8.10 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.00, 23.55 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.30 Фэнтези “Боги Егип-
та”, США-Австралия, 
2016 г. [16+]
12.00 Т/с “Кухня”. [12+]
17.00 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
21.00 Комедийный сериал 
“Улётный экипаж”. [16+]
22.00 Фэнтези “Гнев ти-
танов”, Испания-США, 
2012 г. [16+]
0.30 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [12+]
1.30 Комедия “Крысиные 
бега”, США, 2001 г. [6+]
3.35 Фантастический се-
риал “Выжить после”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
3.00 Новости.
9.15, 4.30 “Контрольная 
закупка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 18.25, 3.05
Ток-шоу “Время покажет”.
[16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.50 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Частица вселен-
ной”. [16+]
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.10 Аналитическое шоу 
“На ночь глядя”. [16+]
1.10 Т/с “Отличница”. [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 чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Берёзка”. [12+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
1.50 Т/с “Неподкупный”. 
[16+]

5.05 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30, Программа “ТНТ. 
Best”, 11-16 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Медицинское шоу 
“Агенты 003”, 71 серия. 
[16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00 Т/с “СашаТаня”, 
12-16 серии. [16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, Стэнд-ап комеди 
“Комеди Клаб”. [16+]
19.00, 19.30 Т/с “Улица”, 
83, 84 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”, 32-я 
серия. [16+]
22.00, 3.30, 4.30 Шоу 
“Импровизация”, 63, 13, 
14 серии. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “Операция 
“Арго””, США, 2012 г. 
[16+]
3.25 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]

5.30 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Новаторы”. [6+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. 
[0+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
8.10 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
10.00 Фэнтези “Гнев тита-
нов”, Испания-США. [16+]
12.00 Т/с “Кухня”. [12+]
17.00 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
21.00 Комедийный сериал 
“Улётный экипаж”. [16+]
22.00 Фэнтези “Орудия 
смерти. Город костей”, Гер-
мания-Канада, 2013 г. [12+]
0.30 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [12+]
1.30 Триллер “88 Минут”, 
США, 2007 г. [16+]
3.30 Фантастический се-
риал “Выжить после”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
9.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.50 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.55 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальный про-
ект “Голос. Дети”. Новый 
сезон.
23.35 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.30 Драма “Патерсон”, 
США, Франция, Герма-
ния, 2016 г. [16+]
2.40 Боевик “Рокки”, 
США, 1976 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 чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Развлекательная пе-
редача “Юморина”. [12+]
23.50 Т/с “Разорванные 
нити”. [12+]

5.30 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”, 17-22 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00 Т/с “Саша-
Таня”, 17-22 серии. [16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 Стэнд-
ап комеди “Комеди Клаб”. 
[16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Comedy Баттл”, 11-я 
серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное шоу 
“Такое кино!”. [16+]
1.30 Фантастический 
триллер “Незабываемое”, 
США, 1996 г. [16+]
4.00 Шоу “Импровизация”, 
15-я серия. [16+]

5.25 Скетчком “Это лю-
бовь”. [16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Новаторы”. [6+]
6.40 М/с “Команда Турбо”. 
[0+]
7.30 М/с “Три кота”. [0+]
7.45 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
8.10 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [12+]
9.30 Фэнтези “Орудия 
смерти. Город костей”, 
Германия-Канада. [12+]
12.00 Т/с “Кухня”. [12+]
17.00 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
19.00 Комедийный сериал 
“Улётный экипаж”. [16+]
21.00 Фэнтези “Хоббит. 
Битва пяти воинств”, 
Новая Зеландия-США, 
2014 г. [16+]
23.45 Фантастический 
боевик “Викинги против 
пришельцев”, США-Гер-
мания, 2008 г. [16+]
2.05 Комедия “Мальчиш-
ник”, США, 2003 г. [16+]
4.00 М/ф “Альберт”, Да-
ния, 2015 г. [6+]

4.50 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости.
6.10 Драма “Ты у меня 
одна”, Россия, 1993 г. [12+]
8.00 Передача “Играй, 
гармонь любимая!”.
8.45 М/с “Смешарики. 
Новые приключения”.
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.15 Д/ф “Андрей Панин:
Невыясненные обстоя-
тельства”. [12+]
11.20 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
12.15 Программа “Иде-
альный ремонт”.
13.30, 15.20 Т/с “Найти 
мужа Дарье Климовой”. 
[16+]
18.15 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
19.50, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 Д/ф “Бельмондо 
глазами Бельмондо”. [16+]
1.00 Криминальная драма 
“Ва-банк”, США, 2013 г. 
[16+]
2.30 Боевик “Рокки 2”, 
США, 1979 г. [16+]

6.35 Мульт утро “Маша и 
Медведь”.
7.10 Шоу “Живые исто-
рии”.
8.00, 11.20 Вести. Мест-
ное время.
8.20 Россия. Местное 
время. [12+]
9.20 Игра “Сто к одному”. 
10.10 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
11.00 Вести.
11.40 Передача “Юмор! 
Юмор!! Юмор!!!”. [16+]
14.00 Т/с “Провинциалка”. 
[12+]
18.00 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”.  [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Приличная 
семья сдаст комнату”. [12+]
0.55 Мелодрама “Время 
собирать”,  2014 г. [12+]

5.00 Юмористическое шоу 
“Comedy Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.30 
Программа “ТНТ. Best”, 
23-27 серии. [16+]
8.00, 3.30 Программа 
“ТНТ Music”, 39 с. [16+]
9.00 Медицинское шоу 
“Агенты 003”, 96 с. [16+]
9.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 19.30 Паранормаль-
ное шоу “Экстрасенсы. 
Битва сильнейших”, 8, 10 
серии. [16+]
13.00, 13.25, 13.55, 14.25, 
14.50 Т/с “СашаТаня”, 
23-27 серии. [16+]
15.15, 15.45, 16.15, 16.45 
Т/с “Универ”, 321-324 се-
рии. [16+]
17.20 Комедийная мело-
драма “Женщины против 
мужчин: Крымские кани-
кулы”, Россия, 2017 г. [16+]
19.00 Мистическое шоу 
“Экстрасенсы ведут рас-
следование”, 115 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
21.00 Музыкальная про-
грамма “Песни”, 11 с. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Боевик “Телохрани-
тель”, США, 1992 г. [16+]

5.30 Скетчком “Миллио-
ны в сети”. [16+]
6.00 М/с “Смешарики”. [0+]
6.20 М/с “Команда Турбо”. 
6.45 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.10 М/с “Том и Джерри”. 
7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Да здравствует 
король Джулиан!”. [6+]
8.30, 16.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Ус-
петь за 24 часа”. [16+]
11.30 М/ф “Мегамозг”. [0+]
13.15 Фэнтези “Хоббит. 
Битва пяти воинств”. [16+]
16.40 Фэнтези “Перси 
Джексон и похититель мол-
ний”, США, 2010 г. [12+]
19.00 Большое реалити-
шоу “Взвешенные и 
счастливые люди”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Безумный Макс.
Дорога ярости”, Австра-
лия-США, 2015 г. [16+]
23.25 Фантастический 
триллер “Ночной дозор”, 
Россия, 2004 г. [12+]

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Мелодрама “Русское
поле”, СССР, 1971 г. [12+]
7.50 М/ф “Смешарики. 
ПИН-код”.
8.05 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.35 Шоу “Здоровье”. [16+]
9.40 “Непутевые замет-
ки”. [12+]
10.15 Д/ф “Алла Пугаче-
ва: “А знаешь, все еще 
будет...”. [12+]
11.15 Авторская програм-
ма “Познер”. Гость –
Алла Пугачева. [16+]
12.20 День рождения 
Аллы Пугачевой. [12+]
17.30 Шоу “Ледниковый 
период. Дети”.
19.25 Шоу детских 
талантов “Лучше всех!”.
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Весения серия  игр
“Что? Где? Когда?”.
23.50 Боевик “Перевоз-
чик 2”, Франция, США, 
2005 г. [16+]
1.30 Спортивная драма 
“Рокки 3”, США, 1982 г.
[16+]

6.45 Развлекательное шоу 
“Сам себе режиссёр”.
7.35, 3.35 “Смехопанора-
ма Евгения Петросяна”.
8.05 “Утренняя почта”.
8.45 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
9.25 Игра “Сто к одному”.
10.10 Семейная переда-
ча “Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым”.
11.00 Вести.
11.25 Программа “Сме-
яться разрешается”. 
14.15 Т/с “Смягчающие 
обстоятельства”. [12+]
18.30 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов
“Синяя птица – Последний
богатырь”. Сказочный 
сезон.
20.00 Вести недели.
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
0.30 Д/ф “Геном Курчато-
ва”. [12+]
1.40 Детективный сериал
“Право на правду”. [12+]

5.00 Шоу “Comedy 
Woman”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”, 28-33 серии. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”, 10 серия. [16+]
12.30 Музыкальная прог-
рамма “Песни”, 11 с. [16+]
14.30 Т/с “СашаТаня”, 
28-я серия. [16+]
15.00 Мелодрама “Женщи-
ны против мужчин: Крым-
ские каникулы”. [16+]
17.00 Комедийная мело-
драма “Любовь с ограни-
чениями”, 2016 г. [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Комеди
Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00, 22.30 Юмористи-
ческая передача “Комик 
в городе” 8, 6 серии. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.30 Криминальная ко-
медия “Поцелуй навы-
лет”, США, 2005 г. [16+]

6.00 М/с “Смешарики”. 
6.45, 8.05 М/с “Да здрав-
ствует король Джулиан!”. 
[6+]
7.10 М/с “Том и Джерри”. 
7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.30, 16.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
10.05 М/ф “Мегамозг”. 
11.55, 2.15 Комедийный 
боевик “Медальон”, Гон-
конг-США, 2003 г. [16+]
13.40 Фэнтези “Перси 
Джексон и похититель 
молний”, США. [12+]
16.40 Фантастический 
боевик “Безумный Макс.
Дорога ярости”. [16+]
19.00 Фэнтези “Пит и его
дракон”, США, 2016 г. [6+]
21.00 Фантастический 
боевик “Отряд самоубийц”, 
США, 2016 г. [16+]
23.25 Фантастический 
триллер “Дневной дозор”, 
Россия, 2005 г. [12+]
3.55 М/ф “Где дракон?”, 
Гонконг-Китай, 2015 г. [6+]

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.



В соревнованиях принимали 
участие более 400 единоборцев из 
различных регионов Российской 
Федерации. Оба наших спортсмена 
были самыми молодыми участника-
ми турнира. Чараку Муртузалиеву, 
выступавшему среди взрослых, ис-
полнилось только 17 лет, а Гамиду 
Алхасову, который боксировал среди 
юниоров – 15.

Бывший ученик СОШ № 11, а ныне 
студент Республиканского индустри-
ально-промышленного колледжа 
Чарак Муртузалиев (51 кг) в финале 
встречался с опытным соперником, 
чемпионом Европы из Московской 
области, который был старше его на 
20 лет. Несмотря на ощутимую раз-
ницу в возрасте, наш боец выглядел 
уверенно и не оставил оппоненту ни 
единого шанса. В этот раз молодость 
оказалась сильнее опыта.

Его одноклубник, учащийся СОШ 
№ 11 Гамид Алхасов в финале юни-
орского первенства в весовой катего-
рии до 45 кг победил дагестанца, вы-
ступавшего за команду Москвы.

Победив в Наро-Фоминске, наши ребята завоевали путевки на чемпионат и первенство мира. 
Соревнования среди взрослых пройдут в Мексике с 10 по 19 мая, а среди юниоров – в Тайланде 
с 3 по 11 августа.

Поздравляем спортсменов и их тренера с этим успехом, желаем им так же достойно высту-
пить на предстоящих международных соревнованиях!

Ибрагим ВАГАБОВ.
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Заказ №

ООО Избербашскому молочному заводу требуются работницы в цех и слесарь-наладчик.
Обращаться по адресу: г. Избербаш, ул. Пушкина, 5 или по тел.: 8-928-582-65-82.

Уважаемые 
потребители 

электрической 
энергии Республики 

Дагестан!
ПАО «Дагестанская энер-

госбытовая компания» дово-
дит до вашего сведения, что  в 
соответствии с изменениями, 
внесенными  пп. «е(3)» По-
становления Правительства 
РФ от 26.12.2016 г. № 1498 в 
Постановление Правительства 
РФ от 06.05.2011 г. № 354 «О 
предоставлении коммуналь-
ных услуг  собственникам и 
пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жи-
лых домов», исполнитель ком-
мунальных услуг имеет право 
уведомлять потребителя  о на-
личии задолженности по опла-
те за коммунальную услугу, в 
том числе, посредством раз-
мещения информации на сво-
ем  официальном сайте в сети 
Интернет.

В целях информирования 
потребителей электроэнергии 
об ограничении режима потре-
бления энергоресурса, ПАО 
«Дагестанская Энергосбыто-
вая компания» на своем корпо-
ративном сайте www.dag-esk.
ru в разделе «КЛИЕНТАМ», 
подразделе «Реестр на ограни-
чение коммунальных услуг» 
размещает ежедневно обнов-
ляемый список потребителей-
неплательщиков, выбранных 
на отключение, с указанием 
информации о них в соответ-
ствии с действующим законо-
дательством.

Во избежание введения 
полного ограничения просим 
Вас срочно оплатить образо-
вавшуюся задолженность.

Продается план, расположенный по ул. А. Дюма (угловой) 
в районе п. Рыбный, недалеко от моря,  за 250 тыс. руб. 

Обращаться по тел.: 8-964-002-29-66, 8-964-011-18-49.

Продается помещение под офис или магазин площадью 
24 кв. м., расположенное в торговом ряду напротив магазина 
«Беларусь». Имеются все условия, стоимость  850 тыс. руб.

Обращаться по тел.: 8-964-002-29-66, 8-964-011-18-49.

В сел. Каранайаул Каякентского района сдается в аренду 
земельный участок площадью 20 соток под теплицу. Имеется 
газ, вода. Обращаться по тел. 8-966-741-20-02, Абдулла.

ТАЙСКИЙ БОКС

МОЛОДОСТЬ ПРЕВЗОШЛА ОПЫТ
Ученики Ахмеда Ахмедова из школы боевых единоборств им. Магомеда Су-

лейманова г. Избербаша Чарак Муртузалиев и Гамид Алхасов выиграли «зо-
лото» чемпионата и первенства России по тайскому боксу среди взрослых 
и юниоров 16-17 лет, которые проходили в подмосковном Наро-Фоминске с 19 
по 26 марта.


