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На встрече обсудили обществен-
но-политическую обстановку в горо-
де, ход подготовки и проведения из-
бирательной компании «Осень-2018» 
– выборов депутатов Собрания депу-
татов городского округа «город Из-
бербаш». Кроме того, были затронуты 

Принятие Конституции 1994 года стало 
важным шагом на пути развития государ-
ственности дагестанского народа, развития 
демократии и становления правового государ-
ства. Над разработкой проекта Конституции 
трудились члены Конституционной комиссии 
Верховного Совета Республики Дагестан, 
Правительства Республики Дагестан, рабочей 
группы, в состав которой входили известные 
ученые-правоведы, высококвалифицирован-
ные юристы. Уникальная в своем роде, приня-
тая в непростое для нашей страны время, она 
способствовала сохранению мира и единства 
многонационального Дагестана, политиче-
ской и экономической стабильности в нашей 
республике.

10 июля 2003 года была принята новая Кон-
ституция Республики Дагестан, которая всту-
пила в силу также 26 июля, тем самым была 
подчеркнута преемственность документов.

Органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, должностные лица 
обязаны строить свою деятельность в полном 
соответствии с Конституцией, способствовать 
претворению в жизнь конституционных норм. 

С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ РД!
Уважаемые избербашцы! Сердечно поздравляю вас с всенародным 

праздником – Днем Конституции Республики Дагестан!
Конституция Республики Дагестан является фундаментом успеш-

ного развития республики. Ее важный принцип – сохранение  единства 
многонационального дагестанского народа – нашего главного богатства, 
передаваемого из поколения в поколение. Не будет преувеличением ска-
зать, что успехи республики достигнуты именно благодаря нашему 
единству, твёрдой приверженности главным ценностям основного За-
кона Республики Дагестан.

Сегодня перед нами стоят серьезные задачи. Нужно решать проблемы 
в экономике, наращивать собственную налогооблагаемую базу, бороться 
с безработицей, жестче противостоять таким опасным для общества 
и государственной целостности явлениям, как коррупция и экстремизм. 

Уверен, что совместными усилиями органов власти и жителей ре-
спублики, опираясь на многовековые традиции народов Дагестана, будут 
реализованы конституционные принципы, направленные на дальнейшее 
развитие нашего общества, сохранение гражданского согласия, единства 
и стабильности.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия во имя 
процветания нашего родного Дагестана!

С ДНЕМ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ!
Уважаемые работники торговли, ветераны отрасли! Примите ис-

кренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Жизнь современного человека сегодня сложно представить без пред-

приятий торговли. Эта сфера экономики развивается наиболее динамич-
но, год от года растет число и доступность магазинов, создаются новые 
рабочие места, повышается культура обслуживания покупателей, рас-
ширяется ассортимент товаров. При этом ваша деятельность всегда на 
виду, и от того, насколько она успешна и эффективна, зависит качество 
жизни и настроение жителей города и наших гостей.

Благодарю вас за добросовестное отношение к делу, профессионализм 
и ответственность. От всей души желаю вам праздничного настроения, 
крепкого здоровья, счастья, благодарных покупателей, стабильности и 
уверенности в завтрашнем дне!

А.В. СУЛЕЙМАНОВ,
глава городского округа «город Избербаш».

ОСНОВА БЛАГОПОЛУЧИЯ ДАГЕСТАНЦЕВ
КО ДНЮ КОНСТИТУЦИИ РД

Реализация конституционных норм является 
важным шагом на пути совершенствования 
общественных отношений, демократизации 
государственной и общественной жизни, по-
строения гражданского общества и правового 
государства.

Конституция Республики Дагестан несет в 
себе новые ценности и ориентиры политиче-
ского и социально-экономического развития, в 
центре которых стоят основные права и свобо-
ды человека. Она разработана с учетом таких 
современных идей конституционализма, как 
свобода, равенство, гуманизм, права личности, 
разделение властей, демократическая форма 
правления. Конституция является одним из 
важнейших инструментов проведения поли-
тических и экономических реформ, создания 

гражданского общества, правового государства 
и рыночной экономики.

К сожалению, не все вышеуказанные со-
ставляющие получили на данный момент при-
менение в общественно-политической жиз-
ни республики. Такое положение не является 
сверхъестественным, общество находится в 
постоянном развитии и преодолевает новые ру-
бежи. Конституционные нормы рассчитаны на 
длительную перспективу, эти нормы отражают 
не только существующее положение, но и цели, 
которых мы стремимся достичь.

Именно с Конституцией, провозгласившей 
высшей ценностью человека его права и сво-
боды, сверяет гражданин содержание и воздей-
ствие на его жизнь конкретных законов, в част-
ности, равным образом защищающих разные 
формы собственности, обеспечивающих свобо-
ду экономической деятельности, направленных 
на борьбу с коррупцией и организованной пре-
ступностью, устанавливающих минимальные 
размеры пенсий и заработной платы и гаранти-
рующих их получение в установленные сроки, 
и любых других законов.

Конституцию только тогда можно назвать 
Основным законом, высшим и непосредствен-
ным по юридической силе правовым актом, 
когда ее принципы и нормы воплощаются в 
действиях всех субъектов права. И в первую 
очередь в деятельности государственных ор-

ганов и должностных лиц. Конечно, гражда-
не, их объединения и все негосударственные 
учреждения также должны соблюдать Кон-
ституцию. Более того, некоторые ее нормы не-
посредственно адресованы гражданам. Кон-
ституция должна пользоваться авторитетом и 
уважением у народа, иначе она не будет иметь 
реального значения, и даже если не все еще 
реализовано, что заложено в Конституции, но 
люди искренне верят в непреложность консти-
туционных положений, то и действительность 
может быть преобразована в духе Основного 
закона.

Принципиально важно, что Конституция 
занимает первое место в иерархии законо-
дательных и иных нормативных актов госу-
дарства и является правовым и моральным 
ориентиром. В отличие от других законов, 
Конституция оказывает более глубокое и мас-
штабное психологическое и нравственное воз-
действие на сознание граждан и должностных 
лиц. Поэтому и резонанс от соблюдения или, 
наоборот, несоблюдения Конституции более 
масштабен и не ограничивается областью 
правовых отношений.

Сделать наш народ и республику процве-
тающими мы сможем только при бережном 
отношении к завоеванным правам и свободам, 
сохраняя нашу верность принципам подлин-
ной демократии, отвечающей интересам мно-
гонационального народа Дагестана.

По материалам газеты
«Дагестанская правда».

26 июля мы отмечаем главный го-
сударственный праздник нашей рес-
публики – День Конституции Респу-
блики Дагестан.

 ИЗБЕРБАШ ПОСЕТИЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
 ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

КОМИТЕТА ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
17 июля состоялась встре-

ча Главы городского округа 
«город Избербаш», Секрета-
ря Избербашского местного 
отделения партии «Единая 
Россия» Абдулмеджида Су-
лейманова с представителя-
ми партии «Единая Россия» 
– заместителем руководите-
ля Департамента по работе 
в Северо-Кавказском и Южном 
Федеральных округах Управ-
ления региональной и техно-
логической работы Алексеем 
Макаровским, руководителем 
Регионального исполнитель-
ного комитета ДРО партии 
«Единая Россия» Магомедом 
Магомедовым и его первым 
заместителем Магомедгаджи 
Юнусовым.

вопросы обеспечения безопасности 
и жизнеобеспечения города, меры, 
предпринимаемые администрацией 
Избербаша по обеспечению города 
питьевой водой. Говорили также о 
развитии туризма, инвестиционной 
привлекательности города и реализа-
ции федеральных партийных проек-
тов на территории муниципалитета.

Абдулмеджид Сулейманов рас-
сказал гостям об  истории создания 
города. Он отметил, что одним из 
основных направлений работы мест-
ной власти  является обеспечение 

безопасности города, сохранение 
стабильной общественно-полити-
ческой обстановки и улучшение 
жизни людей.

Касаясь темы водоснабжения, 
глава города проинформировал о 
смене руководства МУП «Горво-
доканал». На должность директора 
приглашен опытный специалист, с 
его приходом ситуация стабилизи-
руется и будет меняться к лучшему.

(Окончание на стр. 2).
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Турнир собрал 96 боксеров из 14 ре-
гионов России, а также из Республики 
Азербайджан.

Мужчины разыграли медали в 7 весо-
вых категориях: до 56, 60, 64, 69, 75, 81, 
91 кг; женщины в 5 весах: до 51, 57, 60, 
69, 75 кг. 

На торжественной церемонии открытия 
участников и гостей турнира поприветствовал 
статс-секретарь – заместитель министра по 
физической культуре и спорту РД, олимпий-
ский чемпион по боксу Гайдарбек Гайдарбе-
ков. Он отметил, что турнир памяти Хаджиму-
рада Гамзаева имеет славную историю, на этих 
соревнованиях в свое время начинали карьеру 
многие боксеры, ставшие впоследствии боль-
шими мастерами. Турнир и сейчас пользуется 
особой популярностью. Победить в нем стре-
мится каждый спортсмен.

На открытии турнира выступил первый 
вице-президент Федерации бокса РД Достали 
Гейбатов, который рассказал о вкладе Хаджи-
мурада Гамзаева в развитие дагестанского бок-
са. Он также напомнил о том, что не так давно 
скончался мастер спорта СССР, герой первой 
международной матчевой встречи между ко-
мандами СССР и Кубы, проходившей в 1966 
году в Махачкале, Гилат Муртузалиев.

«К сожалению, от нас уходят замечательные 
и выдающиеся люди, внесшие неоценимый 
вклад в развитие дагестанского бокса. Таким 
человеком был Хаджимурад Гамзаев, а совсем 
недавно ушел от нас и Гилат Муртузалиев. Па-
мять об этих людях всегда будет жить в наших 

Традиционный, 17-й по счету, 
открытый Всероссийский тур-
нир по боксу класса «А» памяти 
почетного мастера спорта СССР 
Хаджимурада Гамзаева прошел на 
учебно-спортивной базе им. Али 
Алиева с 17 по 21 июля. 

ПОПУЛЯРНОСТЬ ТУРНИРА РАСТЕТ

Идеология экстремизма в современном мире 
реализуется воздействием на индивидуальное 
и коллективное сознание людей посредством 
современных технологий массовой коммуни-
кации. Мы вступили в эру информационного 
экстремизма. Деятельность идеологов экстре-
мизма сопряжена с различными формами со-
циально-психического, физического и деструк-
тивного влияния на человека. При этом, имея, 
чаще всего, безличный и анонимный характер, 
информационный экстремизм достигает, тем 
не менее, публично нелегитимных и противо-
правных целей.

И мы это видим, видим растущую ради-
кальность действий преступников в дости-
жении и реализации своих целей. Видим 
асоциальность, разрушающую позитивные 
формы социальных и правовых отношений, 
создавая между ними конфликтогенные про-
странства. Видим аморальность, нивелирую-
щую духовно-нравственные нормы и откры-
вающую пути для их девальвации и интенси-
фикации экстремизма. Видим его маргиналь-
ность, когда искажение политико-правового 
мышления людей и деформация сознания 
происходят в условиях борьбы между «до-
бром» и «злом», отчуждая, к сожалению, от 

АНТИТЕРРОР

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЭКСТРЕМИЗМ.

КАК ЕМУ ПРОТИВОСТОЯТЬ?

СПОРТ

Ни для кого не секрет, что терроризм и экс-
тремизм стали серьезной проблемой в современ-
ном мире. Осмысление идеологии экстремизма 
наводит на мысли, что прикрываясь религией, 
они преследуют вполне земные цели своего су-
ществования. 

При этом без постоянной финансовой подпит-
ки террористические организации не способны 
эффективно функционировать. Деньги нужны 
для приобретения оружия, взрывчатых веществ, 
амуниции, питания, перемещения, проживания, 
связи и т.д. Для получения денежных средств 
террористы используют любые криминальные 
пути и возможности.

Новинка в финансировании экстремизма и 
терроризма это использование технологии т.н. 
«краудфандинга» (способ коллективного финан-
сирования), т.е. массового сбора добровольных 
пожертвований в сети Интернет с использова-
нием целого арсенала современных систем пла-
тежей, позволяющих при этом также сохранять 
высокий уровень анонимности. 

Для сбора средств террористы, как правило, 
выкладывают в открытый доступ номера карт, 
всевозможных обезличенных интернет-кошель-
ков и т.д. с подтекстом: «собранные средства 

ФИНАНСОВЫЙ «ДЖИХАД»
(ИЛИ КАК ТЕРРОРИСТЫ

 ЗАРАБАТЫВАЮТ ДЕНЬГИ)

(Окончание. Начало на стр. 1).

Абдулмеджид  Сулейманов также сообщил, 
что в 2018 году в Избербаше будет продолжена 
реализация Федеральной программы «Форми-
рование комфортной городской среды». На-
помним, проект стартовал в стране в 2017 году. 
Его участником стал и наш город. В рамках 

 ИЗБЕРБАШ ПОСЕТИЛ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

будут перечисляться на счета нуждающихся 
братьев и сестер…». Очень часто речь идёт 
об отправке небольших сумм под видом по-
жертвований на конкретные нужды, например, 
в пользу населения какого-либо региона или 
государства, находящегося на грани гумани-
тарной катастрофы. Однако на практике ока-
зывается, что таким образом средства собира-
ют террористы, а лица, вызвавшиеся помочь 
нуждающимся, даже не будут знать, что они 
финансируют экстремистов.

Ну, а тем, кто осознанно решил подкрепить 
финансовое благополучие террористов УК 
РФ предлагает на выбор статью 282.3 «Фи-
нансирование экстремистской деятельности» 
(наказание: штраф в размере от 300 тысяч до 
700 тысяч рублей) или ст. 205.1 «Содействие 
террористической деятельности» (наказание: 
лишение свободы на срок от 8 до 15 лет). Хотя 
всегда есть возможность выбрать часть 2 ста-
тьи 31 вышеупомянутого кодекса и разорвать 
хотя бы один узел в цепи преступлений!

ЦПЭ МВД 
по Республике Дагестан.

сердцах, и проведение подобных турниров – это 
дань уважения их многочисленным заслугам», 
– сказал Гейбатов.

По результатам предварительных поединков, 
которые продолжались 4 дня, определились фи-
налисты соревнований. Решающие бои прошли 
в заключительный день турнира. Первыми на 
ринг вышли женщины. Воспитанница Перво-
майской школы бокса, ныне тренирующаяся в 
Махачкале Марьям Джапарова, в финале весо-
вой категории до 51 кг победила свою землячку 
Кристину Плетневу.

В весе 57 кг победу праздновала участница 
из Тульской области Анастасия Кузякова.

В еще одном противостоянии дагестанских 
спортсменок Патимат Магомедовой и Написат 
Азизовой в весе 60 кг сильнее была последняя.

В категории до 69 кг участница чемпионата 
Европы этого года, азербайджанка Марьям Джа-
браилова уверенно взяла верх над тульской бок-
сершей Анастасией Соболевой.

В турнире также выступила четырехкратная 
чемпионка России и серебряный призер чем-
пионата мира, дагестанка Саадат Далгатова, 
которая в настоящее время живет и тренируется 
в Москве. В финале она легко выиграла у махач-
калинки Залины Ибаковой, пополнив богатую 
коллекцию своих наград еще одним титулом.

Программу мужской части соревнований от-
крывали боксеры весовой категории до 56 кг 
Ализаман Мамедов из Азербайджана и дагеста-
нец Хамза Наметов. В этой встрече выиграл На-
метов.

Финальный поединок в следующей весовой 
категории до 60 кг между представителями на-
шей республики Ахмедом Абдулаевым и Ан-
зором Гапуевым завершился уже в первом же 
раунде. Ахмед Абдулаев получил рассечение, 
и судьям пришлось остановить бой. По новым 
правилам любительского бокса, в этом случае 

победа присуждается боксеру, который на мо-
мент травмы вел  в счете. Таким образом, вы-
играл Абдулаев.

В еще одном соперничестве дагестанских ма-
стеров кожаной перчатки в весе 64 кг, между 18-
летним Имамом Бабахановым и его более опыт-
ным визави Исламом Меджидовым, победитель 
также определился досрочно. Во втором раунде 
в виду невозможности продолжить поединок 
победа была присуждена Бабаханову.

Боксер из РД Магомед-Тагир Алистанов в 
категории до 69 кг не оставил никаких шан-
сов своему земляку Али Алиеву. Третье место 
в этом весе занял воспитанник избербашского 
тренера Магомед-Расула Гусейнова Магомед 
Амагаев.

В следующих двух весовых категориях до 
75 и 81 кг победителями также стали дагестан-
цы Шарабутдин Атаев и Ильяс Мутаев.

В поединке тяжеловесов до 91 кг ученик 
Магомед-Расула Гусейнова Магомед-Султан 
Мусаев из города Избербаша выиграл у хаса-
вюртовца Мухтархана Хизриева.

Победители и призеры соревнований были 
награждены медалями, грамотами, ценными 

призами и кубками. Большой группе почет-
ных гостей турнира вручена благодарность от 
оргкомитета «За активное участие в развитии 
и пропаганде бокса в Республике Дагестан». 
Кроме того, от участников турнира специаль-
ным сувениром «За организацию и проведение 
соревнований» был отмечен вице-президент 
Федерации бокса РД Данил Джандаров.

Ибрагим ВАГАБОВ.

муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды» в Избербаше в 
2017 году было отремонтировано 5 дворовых 
территорий и сквер по ул. Ленина. 

«Дворы, которые вошли в программу на 2018 
год, расположены по ул. Маяковского, 102, 104, 
106 и по ул. Ленина, 3 и 1. Если позволят финан-
сы, то продолжим реализацию программы еще 

и в других дворах», – отметил глава муниципа-
литета.

Представитель Центрального исполнитель-
ного комитета Алексей Макаровский подчер-
кнул, что Абдулмеджид Сулейманов владеет 
ситуацией в городе и готов к конструктивному 
диалогу и сотрудничеству со всеми, кто хочет 
работать в интересах города.

На встрече также присутствовала руково-
дитель местного исполнительного комитета 
партии «Единая Россия», член Общественного 
Совета при Уполномоченном при Главе Респу-
блики Дагестан по вопросам семьи материн-
ства и прав ребенка, председатель МОО «Со-
вет женщин г. Избербаша» Айшат Тазаева.

Джамиля ГАСАЙНИЕВА, 
руководитель пресс-службы

 Избербашского местного отделения
 партии «Единая Россия».

социально-культурных и политико-правовых 
норм и ценностей все больше людей. Видим 
его полную противоправность, опасность… 
Но ничего не делаем!

Мы должны защититься от вредоносной 
информации, возбуждающей социальную, ра-
совую, национальную или религиозную нена-
висть и вражду; пропагандирующей ненависть, 
вражду и превосходство; посягающей на честь и 
репутацию людей. 

Мы имеем право не видеть разврат и нар-
котики, насилие и жестокость, равнодушие… 
Не хотим сталкиваться с заведомо ложной, не-
добросовестной, недостоверной и неэтичной 
рекламой. Нам нужна защита от информации, 
оказывающей деструктивное воздействие на 
психику людей, не осознаваемое ими.

Защита личности, общества и государства 
от манипулирования информацией (дезин-
формация, сокрытие или искажение инфор-
мации), установления «превосходства» путем 
применения специальных средств воздей-
ствия на сознание и использования компью-
терных и телекоммуникационных технологий 
(кибертерроризм) для оказания воздействия 
на общественное сознание – первостепенная 
задача обеспечения безопасности России!
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Судебная практика, в частности Избербашского городского суда, 
свидетельствует о наличии преступлений, предусмотренных главой 31 
Уголовного кодекса Российской Федерации. Речь идет о преступлениях, 
уголовная ответственность за которые предусмотрена ст. 306 УК РФ (за-
ведомо ложный донос) и 307 ч. 1 УК РФ (заведомо ложные показания 
свидетеля).

Предварительное следствие по уголовным делам данной категории 
осуществляется Избербашским МРСО СУ СК РФ по РД. 

Полагаю, что сам факт наличия преступлений данной категории обу-
словлен не совсем правильным представлением граждан о последствиях 
и ответственности за дачу заведомо ложного  сообщения о преступле-
нии, а также при даче показаний в ходе предварительного или судебного 
следствия. Хотелось бы отметить, что наказание за совершение назван-
ных преступлений варьируется от штрафа в размере до 80 тысяч рублей 
до реального лишения свободы на срок до 6 лет.

Если говорить о преступлении, предусмотренном ст. 307 ч. 1 УК 
РФ, т.е. о  заведомо ложных показаниях свидетеля, здесь необходимо 
отметить, что по уголовным делам, рассмотренным Избербашским го-
родским судом, в том числе и в текущем году, свидетели изменяли свои 
показания в ходе судебного следствия в пользу подсудимого. В таком 
случае показания, данные ими в ходе судебного следствия, абсолютно 
противоречат их собственным показаниям, которые они давали на пред-
варительном следствии, в силу чего действия таких лиц полностью охва-
тываются диспозицией приведенной выше статьи. Суд, в свою очередь, 
при наличии подобного факта обязан реагировать соответствующим 
постановлением в адрес Избербашского МРСО СУ СК РФ по РД для 
решения вопроса о привлечении лица к предусмотренной законом от-
ветственности.

Выбрав такую позицию по отношению к подсудимому из дружеских, 
родственных или каких-либо иных соображений, необходимо помнить, 
что можно обеспечить себе обвинительный приговор, т.е. наличие су-
димости, след от которой даже в случае ее погашения в установленном 
законом порядке всегда останется.  

Ш. БАКАЕВ,
старший помощник прокурора г. Избербаша.                                                     

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫЙ ДОНОС 

И ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫЕ 
ПОКАЗАНИЯ В СУДЕ 

В Избербаше обнаружен «теневой» гостиничный биз-
нес, сообщили информагентству в пресс-службе Управле-
ния федеральной налоговой службы России по РД.

По данному факту налоговыми инспекторами были со-
ставлены три протокола за осуществление предпринима-
тельской деятельности без государственной регистрации в 
качестве индивидуального предпринимателя или без госу-
дарственной регистрации в качестве юридического лица.

Нарушения были выявлены в ходе рейдового меропри-

ятия по гостиничному комплексу на каспийском побережье. 
Все материалы направлены в мировой суд для вынесения со-
ответствующего наказания.

Отметим, что с начала текущего летнего сезона избер-
башскими налоговиками составлено более 30 протоколов на 
лиц, оказывающих гостиничные услуги без регистрации и 
постановки на учёт в налоговом органе.

РИА «Дагестан».

В территориальных органах МВД России осуществля-
ются прием, регистрация и разрешение следующих заяв-
лений.

О преступлении – письменное заявление о преступле-
нии, подписанное заявителем; протокол принятия устного 
заявления о преступлении; заявление о явке с повинной; 
протокол явки с повинной; рапорт сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации об обнаружении 
признаков преступления; материалы, которые направлены 
налоговыми органами в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах для решения во-
проса о возбуждении уголовного дела; постановление про-
курора о направлении соответствующих материалов в ор-
ган предварительного расследования для решения вопроса 
об уголовном преследовании; поручение прокурора (руко-
водителя следственного органа) о проведении проверки по 
сообщению о преступлении, распространенному в сред-
ствах массовой информации; заявление потерпевшего или 
его законного представителя по уголовному делу частного 

обвинения; анонимное (без указания фамилии заявителя или 
почтового либо электронного адреса, по которому должен 
быть направлен ответ) заявление, содержащее данные о при-
знаках совершенного или готовящегося террористического 
акта.

Об административном правонарушении – сообщение, из-
ложенное в устной форме, в котором содержатся сведения, 
указывающие на наличие события административного пра-
вонарушения.

О происшествии – письменное заявление о событиях, 
угрожающих личной или общественной безопасности, в том 
числе о несчастных случаях, дорожно-транспортных проис-
шествиях, авариях, катастрофах, чрезвычайных происше-
ствиях, массовых отравлениях людей, стихийных бедствиях, 
в отношении которых требуется проведение проверочных 
действий с целью обнаружения возможных признаков пре-
ступления или административного правонарушения.  

ОМВД России по г. Избербашу.

В рамках исполнения Плана мероприятий («дорожная 
карта») по повышению эффективности реализации меро-
приятий Региональной программы по проведению капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах в Республике Дагестан на 2014-2040 годы, утверж-
денного Председателем Правительства Здуновым А.А., да-
гестанский  фонд капитального ремонта усиливает претен-
зионно-исковую работу. За прошедший июнь месяц долж-
никам направили досудебные уведомления в количестве 90 
тыс. шт. Претензионные письма – это попытка досудебного 
решения проблемы с долгом и напоминание собственникам 
об обязанности оплаты взносов. 

Самое большее количество досудебных претензий         
(48 981 шт.) получат жители нашей столицы, т.к. в Махач-
кале расположено больше половины всех МКД республики. 
Претензионные письма получат и жители Каспийска (7000 
шт.), Кизилюрта (6060 шт.), Хасавюрта (5219), Буйнакска 
(4631 шт.), Дербента (3935 шт.), Дагестанских Огней (1442 
шт.), Кизляра (1899 шт.), Избербаша (1139 шт.) и Южно-
Сухокумска (740 шт.). Еще около 7000 претензий направ-
лены собственникам помещений в многоквартирных домах 
всех муниципальных районов республики. Претензии по-
лучат собственники, задолженность которых превышает 
5000 руб.  

Долги собственников, которым Дагестанский фонд ка-
питального ремонта предлагает урегулировать ситуацию 
во внесудебном порядке, достигли критического уровня. 
Для справки. Средний уровень собираемости взносов на 
капитальный ремонт по Российской Федерации – 92,1 %, 

по Республике Дагестан по состоянию на 1 июля 2018 года 
– 30 %.   

В случае если собственник не в состоянии погасить всю 
задолженность сразу, Фонд предлагает заключить  договор 
реструктуризации долга, который позволяет оплатить задол-
женность по частям в течение полугода.  С начала года Фонд 
заключил порядка ста  таких договоров.

Если собственники не погасят долги в установленный 
срок, Фонд направит материалы в суд. Помимо основного 
долга с должника взыщут также пени, госпошлину и судеб-
ные издержки.  

Простой пример: у собственника помещения образовал-
ся  долг в размере  20 000 рублей. Размер начисленной пени 
составляет порядка 3000 руб. При возбуждении судебного 
разбирательства госпошлина в размере 400 руб. также взы-
скивается с ответчика. При передаче материалов на исполне-
ние в службу судебных приставов с должника взыскивается 
исполнительский сбор в размере 1000 руб. Переплата за не-
своевременную оплату составит порядка 4400 руб.  

Дагестанский фонд капремонта призывает вовремя опла-
чивать взносы во избежание дополнительных расходов на 
оплату издержек судебного производства и исполнительских 
сборов судебными приставами.

Контактная информация:
Адрес: 367027,  Республика Дагестан,  
г. Махачкала, ул. Буганова, д. 17, «б»

Адрес электронной почты: info@dagfkr.ru
Телефон «горячей» линии: 8 (8722) 555-316

Интернет сайт: www.dagfkr.ru.

Федеральным законом от 30.10.2017 г. № 312-ФЗ внесены изменения 
в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» в части взаимодействия ре-
гистрирующего органа с многофункциональными центрами предостав-
ления государственных и муниципальных услуг при государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Согласно внесенным изменениям упрощен порядок государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
В случае отказа заявителю в государственной регистрации по причине 
непредоставления необходимых документов либо их неверного оформ-
ления, регистрирующим органом будет дано время (три месяца со дня 
принятия решения об отказе) на исправление недочетов.

В течение указанного срока можно будет один раз представить доку-
менты и не уплачивать повторно госпошлину. При этом отсутствует не-
обходимость повторного представления документов, которые остались у 
регистрирующего органа после отказа в государственной регистрации.

Изменения начнут действовать с 1 октября 2018 года.
Также внесены изменения в порядок рассмотрения обращений граж-

дан.
Новшества приняты в целях совершенствования института рассмо-

трения обращений граждан и уточнения обязательных требований к 
форме и срокам обращения граждан в государственные  органы мест-
ного самоуправления и к должностным лицам, а также к порядку рас-
смотрения таких обращений.

Уточнено также, что к электронным обращениям в государственные 
органы можно прилагать документы в электронной форме.

Кроме того, установлено, что на поступившее обращение, содержа-
щее предложение, заявление или жалобу, которые затрагивают интересы 
неопределенного круга лиц, ответ может быть размещен на официаль-
ном сайте соответствующего государственного органа. В случае посту-
пления письменного обращения, содержащего вопрос, ответ на который 
размещен на сайте, гражданину, направившему обращение, в течение 
семи дней сообщается электронный адрес сайта, на котором размещен 
ответ.

Если текст письменного обращения не позволяет определить суть 
предложения, заявления или жалобы, ответ на обращение не дается, и 
оно не подлежит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи 
дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, его напра-
вившему.

Данные изменения вступили в силу с 8 декабря 2017 года.

С. СУЛТАНОВ,
старший помощник прокурора г. Избербаша.

Взрыв бытового газа, который мог повлечь разрушения и человеческие жертвы, предотвра-
тил полицейский патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по г. Избербашу, старший 
сержант полиции Рамазан Магомедов.

В тот день, 7 июля, когда водитель грузовой газели сбил газовую арку, он вместе с товари-
щами по службе патрулировал район городского пляжа. В результате аварии был поврежден 
газораспределительный пункт, и произошла утечка газа. ЧП произошло в многолюдном месте, 
где расположены жилые дома, гостиницы, магазины, в пик купального сезона здесь наблюдается 
большое скопление отдыхающих. Газ под высоким давлением стал быстро распространяться по 
воздуху, сами понимаете, в 40-градусную жару это могло привести к печальным последствиям. 
Пока все стояли и наблюдали за происходящим, старший сержант полиции Рамазан Магомедов 
не растерялся, не дожидаясь приезда аварийной газовой службы, рискуя жизнью, он подбежал к 
поврежденному ГРП и сумел остановить утечку газа.

Сам полицейский не считает свой поступок чем-то особенным, говорит, что в тот момент не 
думал о собственной жизни, главное для него было предотвратить трагедию.

 Как сообщили в отделе полиции, отважный полицейский будет представлен к награде. 
Ибрагим ВАГАБОВ.

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

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
И ПРОИСШЕСТВИЯХ

ДАГЕСТАНСКИЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
НАПРАВИЛ 90 ТЫСЯЧ ДОСУДЕБНЫХ ПРЕТЕНЗИЙ

ПОСТУПОК

НАЛОГОВИКИ ДАГЕСТАНА ВЫЯВИЛИ «ТЕНЕВОЙ»
ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС В ИЗБЕРБАШЕ

РЕЙД

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 
В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНАХ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ПРЕДОТВРАТИЛ ВЗРЫВ ГАЗА
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С большим уважением я 
вспоминаю моряков-балтийцев, 
которые в разные годы прохо-
дили срочную службу: Aлек-
сандра Гопоненко, Магомедали 
Гаджиханова, Шамиля Абдуса-
ламова, Александра Коблякова, 
Темирязя Гамидова, Алексан-
дра Васькова, Камбулата Гами-
дова, Александра Веприцкого, 
Xизри Ибрагимова, Курбана 
Магомедова, Магомеда Курба-
нова и других. Наши земляки 
– Магомедали Мусалаев, Аб-
дуллагаджи Дадамов, Магомед 
Омаров, Алибек Шейхов, Мух-
тар Магомедов – достойно служили, становились отличниками боевой и служебной 
подготовки, классными специалистами, занимались спортом и становились чемпи-
онами дважды Краснознаменного Балтийского флота по вольной борьбе. А матрос 
Саша Кобляков играл в футбол за сборную команду Балтийского флота «Балтика».

Вот так служили на флоте наши земляки. Я желаю всем морякам только удач-
ных морских походов, достижения поставленных целей и неизменных семи футов 
под килем! Продолжайте укреплять обороноспособность нашей страны, поддержи-
вать вверенное вам оружие в надлежащей степени боевой готовности, чтобы в любой 
момент вы могли выполнить поставленную задачу и исполнить свой священный долг 
перед Отчизной. А чисто по-человечески я желаю всем крепкого флотского здоровья 
и большого личного счастья. Уважаемым ветеранам флота, где бы вы ни находились, 
желаю крепкой морской дружбы. С праздником, дорогие моряки!

Абдуллагаджи МАГОМЕДОВ, ветеран Балтфлота, мичман запаса.

Говорят, хорошего человека узнать легко: у 
него улыбка на лице и боль в сердце. Но улыб-
ка не всегда означает, что человек счастлив, 
иногда она означает, что человек сильный. С 
самой большой своей болью Цибац, несмотря 
на многие жизненные перипетии, столкнулась 
недавно. С ней она не смирилась и, наверное, 
не смирится никогда. В прошлом году не стало 
ее горячо любимой матери Джамилат Ибраги-
мовой, которая после смерти отца – ветерана и 
участника ВОВ Абдулкадыра Ибрагимова ста-
ла для Цибац главной опорой в жизни.  Тем не 
менее, она находит в себе силы идти вперед, 
не забывая о своем удивительном для хрупкой 
маленькой женщины прошлом. Вот что она 
вспоминает в беседе со мной:

– Сразу после окончания Дербентского ме-
дицинского училища в 1988 году я стала ра-
ботать по специальности в ЦРБ Агульского 
района медсестрой хирургического кабинета. 
Через год меня направили в заброшенное село 
Цирхе в Агульском районе, где я до 2005 года 
являлась заведующей фельдшерским пун-
ктом. Работала усердно: и роды принимала, 
и аварийных спасала, людей с огнестрелом,  
инсультами и инфарктами и т.д. И, что меня 
очень радует, не было  ни одного смертельного 
случая за 15 лет моей работы!

Зато сколько было уникальных примеров из 

Поздравить долгожительницу с этим знаменатель-
ным событием пришли в ее дом председатель Совета 
ветеранов ВОВ и труда Абдулкасим Абусалимов и за-
меститель начальника управления социальной защиты 
населения в МО «город Избербаш» Муртук Магоме-
дов.

 Они вручили ветерану персональную поздрави-
тельную открытку с юбилеем  от имени Президента 
России Владимира Путина. Муртук Магомедов пере-
дал  также теплые слова поздравлений от имени ру-
ководства Министерства труда и социального разви-
тия РД Расула Ибрагимова, начальника УСЗН Элины 
Ибрагимовой и всего подведомственного ей коллекти-
ва.

Подарив Тамаре Яковлевне букет цветов, Абдулка-
сим Абусалимов также зачитал поздравление и вручил 
юбиляру материальное поощрение от имени главы 
городского округа «город Избербаш» Абдулмеджида 
Сулейманова. «Уважаемая Тамара Яковлевна! При-
мите самые искренние поздравления с днем вашего 
рождения. Вы являетесь примером мужества и стой-
кости, силы духа и самоотверженности, настоящего 
патриотизма и любви к Отечеству. Низкий вам поклон 
за жизненную доблесть, несгибаемую волю к победе и 
ценный подвиг во имя сегодняшнего мира и свободы 
Отчизны. Ваш жизненный путь по праву служит при-
мером для подрастающего поколения. Пусть прожитые 
годы станут для вас предметом гордости, а для окру-
жающих – источником мудрости и жизненного опыта. 
Спасибо за ваше жизнелюбие, пусть все беды, болезни 
и напасти обходят вас стороной. Желаю вам крепкого 
здоровья, благополучия и долгих лет жизни!».

Внучка юбиляра Ирина Платунова, которой гости 
выразили отдельную благодарность за теплое отноше-
ние и заботу  о Тамаре Яковлевне, рассказала о непро-
стой жизни своей бабушки. Родилась она в Краснодаре 
в 1923 году, в возрасте 5 лет потеряла обоих родителей 
и воспитывалась родной сестрой. Переехав в поселок 
нефтяников Изберг, с 17 лет трудилась на железнодо-

С ЮБИЛЕЕМ!

Умирая, её отец сказал: «Дочка, ты медик, 
и если к тебе обратится больной, никогда не    
смотри на руки и не заглядывай в его карман. 
Просто искренне помоги, ведь когда человеку 
плохо, он может обратиться за помощью толь-
ко к Богу и к медикам».

Эти мудрые слова – непоколебимый принцип 
жизни медсестры со стажем работы в 30 лет 
Цибац Абдулгалимовой, которая завтра, 27 июля, 
отмечает свой юбилей. В этот день, уверена, бу-
дет звучать нескончаемое количество поздрав-
лений в честь этого замечательного  события, 
и мы с удовольствием присоединяемся к ним.

С ЮБИЛЕЕМ!

КОГДА В ТЕБЯ ВЕРЯТ – ВСЕ ПОД СИЛУ!

20 июля славный юбилей – 95-летие отме-
тила  ветеран Великой Отечественной вой-
ны города Тамара Яковлевна Станислав.

ПРИМЕР МУЖЕСТВА И СТОЙКОСТИ
29 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РФ

БУРИ И ШТОРМЫ ИХ СУДЬБЫ
«Отдать швартовы!», – после этой команды каждый на корабле 

сердцем чувствует, как отделяется от него земля, и там, на берегу, 
в синеватой дымке растворяются лица горячо любимых людей. Ма-
тери, жены и дети моряков остаются, чтобы, вглядываясь в туман-
ную даль, месяцами их ждать. Замирая от тревоги, они свято верят, 
что ушедшие из гавани корабли обязательно вернутся к знакомому 
причалу. И под мирный рокот прибоя прозвучат слова в честь этих 
счастливых встреч.

Но море – беспокойное, манящее, бескрайнее, снова позовет своих 
героев! Потому что моряк – это не просто профессия, а жизненное 
призвание, путь, на котором не бывает случайных людей.

рожном участке пути, отдав работе большую часть 
жизни. Она с честью прошла через тяжелейшие 
испытания военного времени и восстановления 
страны. Воспитала четырех дочерей, у нее также 
четверо внуков, 6 правнуков, а недавно на свет по-
явилась ее первая праправнучка.

В свою очередь участник войны Тамара Ста-
нислав выразила признательность за проявленное 
внимание со стороны руководства республики и 
города. В частности, в прошлом году председатель 
Совета ветеранов ВОВ и труда Абдулкасим Абу-
салимов помог семье получить бесплатно так не-
обходимую новую удобную инвалидную коляску. 
От всей семьи юбиляра искренняя благодарность 
таким неравнодушным, добрым людям. 

Маргарита ТЕМИРОВА.

практики медсестры, когда, несмотря ни на что, 
ее рука и внутренний стержень не дрогнули! 
Вот некоторые из них.

«Однажды ко мне обратились за помощью, 
но я была в 8 километрах от умирающего боль-
ного. За 15 минут я окольными тропами преодо-
лела путь,  добежала и сделала все возможное, 
чтобы  спасти человеку жизнь. 

Был случай, когда на сельчанина напал мед-
ведь. Я услышала его крики, будучи дома, и 
бросилась его спасать. Шел сильный ливень, 
гроза с молнией и громом, было уже темно. Та-
щила его на себе в гору, камни, скатывающиеся 
вниз, больно бились об мои ноги. Переносила 
его через реку, меня сносило потоком, но я все 
преодолела и вновь спасла пострадавшего.

Никогда не забуду ужасный случай, как од-
нажды между пьяными людьми случилась по-
тасовка. В результате у пострадавшего было 17 
ножевых ранений в живот и 9 в голову. Я нашла 
его в лесу, срочно зашила раны там же на месте 
и на себе дотащила до райцентра. Коллеги мне 
сказали: «Зачем ты мертвого человека принес-
ла?», а я уверенно ответила, что он будет жить. 
Прошло много лет, сегодня тот парень уже 
взрослый, здоровый мужчина, женился, растит 
детей.» – рассказывает медсестра.

С гордостью Цибац Абдулкадыровна по-
ведала мне о том, что без ее участия никто из 

детей спасенных ею людей в этом селе не хочет 
играть свадьбы, называя ее «крестной» мамой. 
«Радуются приезду, целуют, обнимают, поэтому 
я там частый гость», – говорит героиня очерка. 
А на мой вопрос: «Как вы справлялись с таки-
ми невероятными испытаниями?», она ответила 
коротко: «Всегда надеялась и надеюсь на себя и 
милость Всевышнего».

Переезжая в Избербаш, Цибац не стремилась 
сразу же вновь выйти на работу. Но ее приезда 
уже ждал главный врач ИЦГБ Магомед-Расул 
Муслимов. «Он мне предложил сразу несколь-
ко вакансий, но я пошла работать участковой 
медсестрой. Через 2 месяца победила в кон-
курсе медсестер. В коллективе меня называли 
«боевичкой» и удивлялись, как за полтора года 
я успела столько всего сделать!»,  – говорит ме-
дик.

Следующим, не менее сложным, но бога-
тым на опыт этапом ее жизни стал детский дом            
№ 8 в нашем городе (ныне республиканский 
детский сад № 1). «Пришла я туда в 2006 году 
по острой необходимости коллектива в опыт-
ной медсестре. Главврач не хотел меня отпу-
скать, но все же после долгих уговоров ответил 
на просьбу Пирдауз Гусейновой отправить к 
ним меня своим согласием. «Именно ты там 
нужна. Ты сильная, ты сможешь, только не сда-
вайся!», – сказал Магомед-Расул Ибрагимович, 

и я пошла. Никогда не забуду, как в первый же 
день маленький Рустамчик, увидев меня в две-
рях, спросил: «Вы моя мама?», и я ответила 
«Да, мой золотой, это я!». Дети очень сильно 
меня полюбили, и я не смогла их покинуть. 
Затем детский дом расформировали, а в зда-
нии  расположился  Республиканский дет-
ский сад № 1, где я продолжила свою работу 
медсестры», – рассказывает женщина. 

За период своей трудовой деятельности  
Цибац освоила несколько смежных специаль-
ностей, повышая свою квалификацию: лечеб-
ное дело, сестринское дело, сестринское дело 
в педиатрии. Готовила учениц, которые вскоре 
благодаря своему мудрому наставнику нашли 
место в жизни и в профессии.

Оставляя все свои печали и житейские про-
блемы за порогом, она приходит к детям с ис-
кренней улыбкой, добротой и любовью. Дома 
ждут ее супруг Магомед и сын Абдулкадыр, 
а старшая дочь Изабелла уже подарила моло-
дой бабушке двух очаровательных внучек, в 
которых она души не чает. «Их оценка моей 
работы – самая важная, потому как, приходя 
иногда со мной в детский сад, внучки говорят: 
«Бабуля, вашим деткам так повезло: благодаря 
тебе они получают на завтрак, обед, полдник и 
ужин все самое вкусное и полезное».

Видеть счастливые лица – это самая боль-
шая радость и благодарность для Цибац Аб-
дулгалимовой как человека и медсестры. 
Потому что если к ней обратился больной че-
ловек – пока он не вылечится, она не успокаи-
вается. Вот так болеть за свое дело сердцем и 
душой, я уверена, должен каждый, кто связал 
свою жизнь с медициной.

Дорогая Цибац Абдулкадыровна! Несмо-
тря на то, что немалая часть жизни уже поза-
ди, желаю вам воспринимать эту круглую дату 
как новую страницу, открывающую различные 
возможности и горизонты. Интересных идей, 
активности, бодрости, здоровья и прямых до-
рог еще на пятьдесят лет вперед! Оставайтесь 
такой же красивой мамой и бабушкой, таким 
же открытым, обаятельным человеком, излу-
чающим тепло и доброту души.

Маргарита ТЕМИРОВА.
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27.08.2018 г. в 11.00 ч. по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2 (1-й этаж, 
левое крыло, каб. № 2) отдел земельных и имущественных отношений администрации городского 
округа «город Избербаш» (Организатор аукциона) на основании постановления администрации 
городского округа «город Избербаш» № 503 от 23.07.2018 г. проводит аукцион на  право  заклю-
чения договора аренды земельного участка. Аукцион является открытым по составу участников 
и форме подачи заявок.                                                                                    

Порядок проведения аукциона: Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения 
аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера ежегодной арендной 
платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются прону-
мерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера 
арендной платы и каждого очередного размера годовой арендной платы в случае, если готовы  за-
ключить договор аренды в соответствии с размером арендной платы. Каждый последующий раз-
мер  арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы 
на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соответствии с «ша-
гом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в со-
ответствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет размер 
арендной платы 3 раза. Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы 
ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним. 
В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не при-
сутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аук-
цион признается несостоявшимся. Победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности, из категории земель – земли населенных пунктов, с разрешен-
ным использованием – среднеэтажная жилая застройка.

Лот № 1. Участок площадью 712 кв.м с кадастровым номером 05:49:000031:1030, расположен-
ный по адресу: Республика Дагестан, г. Избербаш, ул. Буйнакского, 69.

Обременения земельного участка отсутствуют. Ограничение использования земельного участ-
ка- в соответствии с разрешенным использованием.

Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: Техническая возможность для 
присоединения проектируемого объекта к сетям электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения 
существует. Техническая возможность для присоединения к сетям теплоснабжения отсутствует.

Электроснабжение: письмо АО «Дагестанская сетевая компания» от 04.05.2018 г.         
№ 2001/2005.

Срок действия технических условий – от 2 до 5 лет.
Плата за подключение будет установлена в зависимости от потребной мощности, в соот-

ветствии с постановлением Республиканской службы по тарифам Республики Дагестан от 
15.12.2017 г. № 102.

Газоснабжение: технические условия МУ «Центральное» ООО «Газпром газораспределение 
Дагестан» от 27.04.2018 г. № 55.

Максимальная нагрузка – 48 м3/час.
Срок подключения – 2020 год.
Срок действия технических условий – 2 года.
Плата за подключение будет установлена при предоставлении технических параметров газо-

использующего оборудования,  в соответствии с постановлением Республиканской службы по 
тарифам Республики Дагестан от 13.12.2017 г. № 99.

Водоснабжение и водоотведение: технические условия  МУП «Горводоканал» от 27.04.2018 г. 
№ 73.

Максимальная нагрузка – 11,28 м3/сутки.
Срок подключения – 2020 год.
Срок действия технических условий – 2 года.
Плата за подключение: тариф на подключение планируемого объекта на момент выдачи тех-

нических условий не утвержден. Повторное обращение за информацией о плате за подключение 
– через 6 (шесть) месяцев.

Земельный участок относится к территориальной зоне - зона застройки среднеэтажными жи-
лыми домами (Ж3). Для указанной территориальной зоны Правилами землепользования и за-
стройки городского округа «город Избербаш» Республики Дагестан, утвержденными решением 
Собрания депутатов городского округа от 29.12.2016 г. № 33-2, установлены следующие макси-
мально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства:

- предельное максимальное значение коэффициента использования территории земельных 
участков и коэффициента застройки:

Этажность зданий Коэффициент застройки (%) Коэффициент использования    
территории

5 30 - 40 0,5 - 0,9
6 26 - 36 0,5 - 1,0
7 14 - 25 0,6 - 1,0
8 13 - 25 0,6 - 1,1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 497  от 19  июля 2018 г. 
О признании недействительными итогов общественных обсуждений в форме общественных слушаний по материалам 

оценки воздействия на окружающую среду по проекту «Полигон ТБО на землях города Избербаша РД»

В связи с нарушением требований Федерального закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федерального закона 
от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. № 372, в части порядка 
информирования общественности и других участников оценки воздействия на окружающую среду и размещения материалов оценки воздействия 
на окружающую среду по проекту «Полигон ТБО на землях города Избербаша РД» в официальных изданиях, администрация городского округа 
«город Избербаш»  постановляет:

1. Признать недействительными итоги общественных обсуждений в форме общественных слушаний по материалам оценки воздействия на 
окружающую среду по проекту «Полигон ТБО на землях города Избербаша РД» (протокол общественных слушаний по материалам оценки 
воздействия на окружающую среду по проекту «Полигон ТБО на землях города Избербаша РД» от 25 июня 2018 г.).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «город Избербаш» 
Рабаданова Н.М.

                                       Глава городского округа  «город Избербаш»                                          А. СУЛЕЙМАНОВ.  

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация городского округа «город 

Избербаш» Республики Дагестан информиру-
ет о проведении общественных обсуждений в 
форме общественных слушаний по материа-
лам оценки воздействия на окружающую сре-
ду намеченной хозяйственной и иной деятель-
ности по проекту строительства полигона ТБО 
на землях г. Избербаша Республики Дагестан.

Общественные слушанья пройдут 28 авгу-
ста 2018 года в 9.00 часов в здании админи-
страции города Избербаша по адресу: пл. Ле-
нина, 2.

Более подробную информацию о проекте 
строительства полигона можно получить по 
номеру телефона +79640050609 и по адресу 
электронной почты izberbash@e-dag.ru. 

- максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на терри-
тории земельных участков – 8 этажей;

- максимальная высота зданий для жилых домов от уровня земли до верха плоской кровли - не 
более 35 м; до конька скатной кровли - не более 39,5 м, максимальная общая площадь объектов 
капитального строительства нежилого назначения на территории земельного участка не устанав-
ливается.

Начальная цена предмета аукциона. Начальная цена предмета аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка установлена в размере ежегодной арендной платы, 
определенной по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 
29.07.1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и составля-
ет 261710,00 рублей.

 «Шаг аукциона» – 3 % начальной цены предмета аукциона и составляет 7851,30 рублей.    
Адрес места приема заявок: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж, левое крыло, каб. № 2.              
Дата и время начала приема заявок: 27.07.2018 г. в 08.00 ч.
Дата и время окончания приема заявок: 22.08.2018 г. в 17.00 ч.
Дата и время рассмотрения заявок: 23.08.2018 г. в 15.00 ч.
Порядок приема заявок: Заявки на участие в аукционе принимаются ежедневно в рабочие дни 

с 08.00 до 17.00 ч.  (перерыв с 12.00 до 13.00 ч.). Для участия в аукционе заявители представляют 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по форме, установленной организатором, с указанием банков-
ских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-

глашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка на участие 

в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на уча-
стие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. 

Размер задатка для участия в аукционе – 50 % начальной цены предмета аукциона и составляет 
130855,00 рублей. 

Порядок внесения задатка участниками аукциона и его возврата: Задаток считается внесенным 
с момента зачисления денежных средств на расчетный счет организатора аукциона. Заявителю, 
не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток возвращается  в течение трех ра-
бочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. Задатки лицам, 
участвующим в аукционе, но не победившим в нем возвращаются на их расчетный счет в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. В случае отзыва заявки 
на участие в аукционе  до дня окончания срока приема заявок организатором аукциона  внесен-
ный заявителем  задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.  Задаток, вне-
сенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка заключается в случае, если аукцион признан несостоявшимся 
и только один заявитель признан участником аукциона, в случае, если по окончании подачи за-
явок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, засчитывается в 
счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
в установленном порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключе-
ния указанного договора, не возвращаются.

Банковские  реквизиты  счета  для  перечисления  задатка:  Задаток вносится заявителем на счет 
организатора аукциона по следующим банковским реквизитам: УФК по РД (Отдел земельных и 
имущественных отношений администрации городского округа «город Избербаш) л/с 05033915570, 
Отделение - НБ Республика Дагестан  г. Махачкала, БИК 048209001, ИНН 0548001233,   КПП  
054801001, р/с  40302810000003000356, КБК 16511105024040000120, ОКТМО 82715000, назна-
чение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка. Задаток должен поступить на указанный счет не позднее последнего дня приема заявок.

Срок аренды земельного участка – 5 (пять) лет.
Осмотр земельного участка на местности производится каждый четверг по предварительному 

согласованию с 09.00 до 17.00 ч. до даты окончания приема заявок по месту расположения зе-
мельного участка. Осмотр земельного участка может производиться заявителями самостоятельно 
в удобное для них время.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8(87245)2-70-75. Подробнее 
ознакомиться с условиями проведения аукциона, формой заявки, проектом договора аренды 
земельного участка, сведениями о максимально и (или) минимально допустимых параметрах 
разрешенного строительства объекта капитального строительства, о технических условиях 
подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за 
подключение (технологическое присоединение)  можно в отделе земельных и имуществен-
ных отношений по адресу: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж, левое крыло, каб. № 2, а так-
же на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru и на 
официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «город 
Избербаш» www.mo-izberbash.ru.                                                                                                          

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРA АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКA



  
ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 6 26 июля 2018 г.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ЛЕТО И КИШЕЧНЫЕ ИНФЕКЦИИ
Острые кишечные инфекции, особенно среди детей, занимают одно из ведущих мест в инфек-

ционной паталогии. Достигнутые успехи в области медицины снизили удельный вес кишечных 
инфекций, но о полной ликвидации их говорить нельзя, так как они относятся к неуправляемым 
инфекциям. Профилактических прививок, как известно, против них нет, и после перенесенного 
заболевания иммунитет сохраняется непродолжительное время (несколько месяцев).

Статистика свидетельствует, что 
пик заболеваемости острыми ки-
шечными инфекциями приходится 
на июль-август-сентябрь месяцы. 
Росту острых кишечных инфекций в 
этот период способствует ряд небла-
гоприятных факторов, таких как:

– жаркая погода, которая способ-
ствует быстрой порче продуктов;

– появление большого количества 
фруктов, овощей и ягод (особенно 
недоспевших или выращенных на 
селитре);

– активные перемещения людей 
в связи с отпусками.

В группу острых кишечных ин-
фекций соответственно этиологии 
включены: дизентерия, сальмонел-
лез, коли-инфекция, стафилококко-
вая инфекция, инфекции, вызванные 
условно-патогенными микробами и 
вирусами.

Источником инфекции являются 
больные люди и бактерионосители. 
Больные заразны с начала заболева-
ния и заразительность может сохра-
няться длительное время.

Большую роль в распростране-
нии инфекции играют больные со 
стертыми атипичными формами, 
зачастую это дети. У них могут от-
сутствовать гигиенические навыки, 
вследствие чего они легко инфици-
руют окружающих. Новорожденные 
дети часто заражаются от матерей и 
лиц, ухаживающих за детьми.

Сальмонеллезы из всей группы 
кишечных выделяются тем, что ис-
точником инфекции может быть 
не только человек, но и животные. 
Мощным резервуаром инфекции 
служат птицы, особенно водоплава-
ющие (гуси, утки). Сальмонеллы об-
наруживаются у них не только в ор-
ганах как у животных, но и в яйцах 
(на скорлупе, в содержимом яйца). 
Поэтому так важно подвергать их 
должной термической обработке.

Все кишечные инфекции явля-
ются фекально-оральными: возбу-
дители выделяются из организма 
с испражнениями (могут быть и в 
рвотных массах) и попадают в орга-
низм через рот. Эти инфекции назы-
вают «болезнью грязных рук», боль-
ные, носители или ухаживающие за 
ними лица инфицируют свои руки, 
затем руками переносят инфекцию 
на окружающие предметы (белье, 
посуду, игрушки, дверные ручки и 
т.д.), откуда руками же инфекция 
заносится в рот непосредственно 
или через пищу. Могут быть водные 
вспышки, связанные с инфициро-
ванием питьевой воды, источников 
водоснабжения.

Кишечные инфекции высоко-
контагиозны. Этот фактор имеет не 
последнее значение в ее распростра-
нении в детских коллективах, при 
скученности людей или при нару-
шениях санитарно-эпидемического 
режима.

Инкубационный период у кишеч-
ной инфекции (это время с момента 
попадания микроба в организм до 
появления первых симптомов забо-
левания) составляет от нескольких 
часов до 5-7 дней. Начало заболева-
ния острое: температура повышает-
ся до высоких цифр 38-40 градусов, 
появляются рвота, жидкий стул, 
боли в животе. Рвота и стул могут 
быть многократными (до 10 раз и 
более). В зависимости от возбуди-

теля заболевания в стуле могут быть 
примеси слизи, крови, воды, непере-
варенные кусочки пищи.

Следует отметить, что при отсут-
ствии современной медицинской по-
мощи болезнь быстро прогрессирует 
и приводит к серьезным осложнени-
ям (обезвоживание организма, шок, 
судороги и т.д.).

Если у вас или ваших близких по-
вышена температура, болит живот, 
появился жидкий стул и рвота, не-
обходимо срочно обратиться к врачу 
или вызвать «скорую помощь». Не 
нужно заниматься самолечением, это 
может только навредить больному. 
Только врач может поставить точный 
диагноз и назначить лечение.

До прихода врача или приезда 
«скорой помощи» необходимо:

1. Изолировать больного в отдель-
ное помещение.

2. Выделить ему отдельную по-
суду.

3. Заливать испражнения (кал, 
рвотные массы) дезинфицирующими 
средствами или бытовым отбеливате-
лем на 20-30 минут.

4. Давать больному дробное питье: 
кипяченую воду, которую можно под-
солить, минеральную воду, предвари-
тельно выпустив газ, чай, морс, отвар 
шиповника.

После госпитализации больного 
в стационар провести уборку поме-
щения с применением дезинфици-
рующих средств (их можно купить в 
аптеке).

Нурият ИБРАГИМОВА,
участковый врач-терапевт

ГБУ РД «ИЦГБ».

О том, как уберечься от зараже-
ния кишечными инфекциями и во-
время их распознать, если инфици-
рование уже случилось, население 
города информирует ТО Управле-
ния Роспотребнадзора по РД в г. 
Избербаше.

Кишечными инфекциями называ-
ют группу заболеваний, при которых 
происходит поражение кишечника 
из-за проникновения в него возбуди-
теля заболевания. Это широко рас-
пространённая группа заболеваний, 
каждый человек хотя бы раз в жиз-
ни заражался кишечной инфекцией. 
Чаще, чем взрослые, подвержены ин-
фекционному заражению дети. Наи-
большее количество случаев заболе-
вания приходится на летнюю пору.

Почему именно летом? Потому 
что лето – пора фруктов и овощей, 
которые мы не всегда тщательно 
моем. Также часто мы утоляем жаж-
ду некипячёной водой. Всем изве-
стен факт, что в летний зной, выпивая 
много воды, мы разбавляем ею желу-
дочный сок, ослабляя тем самым его 
защитные свойства. К тому же про-
дукты питания летом портятся очень 
быстро, а признаки порчи поначалу 
могут быть неощутимы на вкус и не-
заметны визуально.

Как мы заражаемся инфекци-
ей?

Основной способ передачи инфек-
ции – пероральный, то есть через рот. 
Вирусы и бактерии попадают внутрь 
организма, например, с едой, взятой 
грязными руками.

К примеру, если выпить некипяче-
ное молоко или съесть сделанные из 
этого молока продукты – можно за-
разиться дизентерией. Если в жаркую 

пору съесть торт с кремом, который 
хранился не в холодильнике – велик 
риск получить стафилококковую 
инфекцию. Выпив некачественный 
йогурт или кефир, можно получить 
вдобавок кишечную палочку. 

Возбудителями кишечных инфек-
ций являются вирусы (энтеровирус, 
ротавирус, норовирус и др) и бакте-
рии (шигелла, сальмонелла, стафило-
кокк и др.).

Основные кишечные инфекции 
это сальмонеллёз, дизентерия, рота-
вирусная инфекция, а также пищевое 
отравление стафилококком.

Сальмонеллёз – это острая желу-
дочно-кишечная инфекция. Болезнь 
характеризуется поражением кишеч-
ной системы и сильной интоксикаци-
ей.

Благоприятной почвой для раз-
множения сальмонелл являются пор-
ченые продукты питания, которые 
были неправильно обработаны или 
хранились не в холодильнике.

Инкубационный период (это вре-
менной период от момента попада-
ния микроба в ЖКТ до проявления 
начальных симптомов заболевания) 
при сальмонеллёзе длится от 6-7 ча-
сов до трёх суток.

Инфицирование сальмонеллами 
происходит через крупный скот, пти-
цу; через домашних животных – со-
бак, кошек. Заболевают сальмонеллё-
зом чаще всего после употребления 
заражённых куриных яиц или плохо 
прожаренного мяса. Иногда зараже-
ние происходит от больного человека 
(переносчика заболевания) к здоро-
вому.

Основные признаки сальмонеллё-
за: понос (диарея), часто зеленовато-
го цвета, диффузная боль в животе, 
тошнота и рвота, повышенная темпе-
ратура.

Дизентерия – это инфекционная 
болезнь, поражающая преимуще-
ственно дистальный отдел толстого 
кишечника. Возбудитель – шигеллы. 
Опасность представляет тот факт, 
что шигеллы крайне быстро меняют 
свою чувствительность к лекарствам. 
Поэтому антибактериальные пре-
параты не всегда эффективны при 
лечении шигеллёза. Иногда это забо-
левание распространяется обширно, 
как эпидемия, от больных людей к 
здоровым.

Шигеллы отличаются высокой 
устойчивостью к неблагоприятным 
внешним факторам. Даже в неком-
фортных для них условиях, шигеллы 
могут жить несколько месяцев, сохра-
няя свою биологическую активность.

В благоприятных условиях возбу-
дители дизентерии размножаются в 
молоке, варёном мясе, варёной рыбе, 
в салатах, компотах. Возбудитель 
попадает к здоровому человеку по 
фекально-оральному пути передачи 
(через бактериовыделителя). В дет-
ских садах, школах, других массовых 
организациях – дизентерия передает-
ся контактно-бытовым путём, через 
воду, через загрязнённые руки.

Основные признаки – озноб, сла-
бость, болевые схватки внизу живота 
слева, частая болезненная дефекация 
(несколько раз в сутки) с примесью 
крови или слизи, температура дости-
гает 38 градусов. В зависимости от 
тяжести состояния симптомы могут 
быть более слабыми или более выра-
женными.

Пищевое отравление стафило-
кокком – это заболевание возникает 
из-за употребления продуктов пита-
ния, заражённых стафилококком. Та-
кими продуктами могут быть рыба, 
молоко, мясо, зараженные куриные 
яйца. Размножается возбудитель в 
том случае, когда были нарушены 
правила приготовления пищи или 
правила её хранения. Особенно хо-
рошо возбудитель размножается в те-
плой окружающей среде. К тому же 
токсины, которые выделяет стафило-
кокк, устойчивы к повышенной тем-
пературе, и даже кипячение не дает 
гарантии, что пища теперь пригодна 
для употребления.

Основные признаки пищевого 
отравления стафилококком – понос 
(диарея), боли в животе, тошнота и 
рвота, повышенная температура.

Ротавирусная инфекция. Ротави-
рус – опасный возбудитель, вызывает 
сильную интоксикацию, поражает 
слизистые оболочки желудка и тонко-
го кишечника. В результате развива-
ется гастроэнтерит.

Передаётся возбудитель кон-
тактным путём через загрязнённые 
продукты, немытые руки, через не-
кипячёную воду, через некипячёное 
молоко. Взрослые тоже страдают от 
этой инфекции, но у них заболевание 
протекает легко и почти бессимптом-
но. Поэтому взрослый человек может, 
сам того не зная, заразить ребенка.

Симптомы ротавирусной инфек-
ции – быстрый подъём температуры 
до 39 градусов, иногда появляются 
признаки гриппа, например, боль в 
горле. Из-за этого часто ставится не-
правильный диагноз, и ребенка начи-
нают лечить от гриппа. Заблуждение 
выясняется тогда, когда проявляется 
следующие симптомы ротавирусной 
инфекции – диарея, рвота.

Частый жидкий стул (до двадцати 
раз в день). Рвота и диарея дают в со-
вокупности обезвоживание организ-
ма. Поэтому необходимо обильное 
питьё, в том же количестве, которое 
теряется при рвоте и диарее. Если ре-

бенок теряет жидкости больше, чем 
выпивает – это опасно; требуется 
срочная госпитализация.

На боль в животе ребенок, как 
правило, не жалуется. Родители 
сами могут заметить неладное, если 
ребенок заторможенный и вялый,  у 
него обветрились губы и слизистая 
рта сухая.

Помните, любая кишечная ин-
фекция опасна, но бороться с ней 
можно, и весьма успешно, если не 
пренебрегать тем, что некоторые 
привыкли считать мелочами:

• соблюдайте правила личной ги-
гиены, где бы вы ни находились: на 
даче, пляже, дома или на работе;

• содержите в чистоте жилые по-
мещения, не допускайте размноже-
ния мух;

• тщательно мойте овощи и фрук-
ты, желательно кипяченой водой, 
особенно если они предназначены 
для маленьких детей;

• приобретая продукт, обратите 
внимание на условия реализации и 
сроки годности;

• не приобретайте продукты со-
мнительного качества, не стесняй-
тесь спрашивать у продавца серти-
фикат;

• молоко, творог, сметану, приоб-
ретенные у частных лиц, подвергай-
те термической обработке;

• не приобретайте с рук продук-
ты, которые нельзя подвергнуть тер-
мической обработке;

• все скоропортящиеся продукты 
храните в холодильнике;

• не заглатывайте воду при купа-
нии, особенно это касается детей;

• не покупайте разрезанные арбу-
зы и дыни.

Ваше здоровье и здоровье ваших 
детей буквально в ваших руках! По-
этому самой верной профилактикой 
всех кишечных инфекций (вирусных 
и бактериальных), безусловно, явля-
ется частое, тщательное мытье рук 
и использование качественных про-
дуктов питания. Будьте здоровы!
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

   31 июля
      СРЕДА,
   1 августа

     ЧЕТВЕРГ,
    2 августа

      ПЯТНИЦА,
      3 августа

     СУББОТА,
     4 августа

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
      30 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     5 августа

5.00, 9.15 Телеканал 
“Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55, 1.40 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 0.40 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 3.40 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 2.40, 3.05 Ток-шоу
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.15 Развлекательное 
шоу “Видели видео?”.
19.00 Ток-шоу “На самом
деле”. [16+]
20.00 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Алхимик”. 
[12+]
23.35 Т/с “Тайны города 
Эн”. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00, 3.25 Шоу “Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Т/с “Склифосов-
ский. Реанимация”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир”. 
[16+]
21.00 Т/с “Чёрная кровь”. 
[12+]
1.25 Т/с “Батюшка”. [12+]

5.00, 21.00, 3.05, 4.00, 
Игровое шоу “Где логи-
ка?”, 12-14 серии. [16+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Про-
грамма “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00 Комедийный
сериал “Улица”, 67, 68 
серии. [16+]
12.30 Паранормальное 
шоу “Битва экстрасен-
сов”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30
Юмористическая про-
грамма “Однажды в Рос-
сии”. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
22.00 Комедийный сери-
ал “Полицейский с Руб-
левки”, 9 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05, 2.05 Шоу “Импро-
визация”, 6, 7 серии. [16+]

5.30, 6.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
6.25 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
6.45 М/ф “Пираты. Бан-
да неудачников”, США-
Великобритания, 2012 г.
[0+]
8.30 М/с “Кухня”. [12+]
9.30 М/ф “Стань леген-
дой! Бигфут младший”, 
Бельгия-США-Франция, 
2017 г. [6+]
11.15 Фантастический 
боевик “Новый человек-
паук. Высокое напряже-
ние”, США, 2014 г. [12+]
14.00 Комедийный сери-
ал “Воронины”. [16+]
20.00, 22.50 Т/с “Новый 
человек”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Хэнкок”, США, 
2008 г. [16+]
23.50 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. 
[16+]
1.00 Мелодрама “Первый
рыцарь”, США-Велико-
бри-тания, 1995 г. [0+]
3.40 Фантастический се-
риал “Выжить после”. 
[16+]

5.00, 9.15 Телеканал “Доб-
рое утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55, 1.40 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 0.40 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 3.40 Ток-шоу “Давай
поженимся!”. [16+]
16.00, 2.40, 3.05 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.15 Развлекательное 
шоу “Видели видео?”.
19.00 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
20.00 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Алхимик”. [12+]
23.35 Т/с “Тайны города 
Эн”. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00, 3.15 Шоу “Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Т/с “Склифосов-
ский. Реанимация”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Чёрная кровь”. 
[12+]
1.15 Т/с “Батюшка”. [12+]

5.00, 3.05, 4.00 Игровое 
шоу “Где логика?”, 15-17 
серии. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00 Комедийный 
сериал “Улица”, 69, 70 
серии. [16+]
12.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Юмористическое шоу 
“Студия Союз”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00, 1.05, 2.05 Шоу 
“Импровизация”, 8, 9 се-
рии. [16+]
22.00 Комедийный сериал
“Полицейский с Рублев-
ки”, 10 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]

4.40, 4.00 Т/с “Крыша ми-
ра”. [16+]
5.10, 6.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.35 М/с “Команда Турбо”. 
[0+]
7.00 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
8.30 М/с “Кухня”. [12+]
9.30, 0.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
10.10 Комедийный боевик 
“Киллеры”, США, 2010 г.
[16+]
12.10 Фантастический 
боевик “Хэнкок”, США, 
2008 г. [16+]
14.00 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
20.00, 23.30 Т/с “Новый 
человек”. [16+]
21.00 Романтическая ко-
медия “Правила съёма. 
Метод Хитча”, США, 
2005 г. [12+]
1.00 Комедийная драма 
“Дальше живите сами”, 
США, 2014 г. [18+]
3.00 Фантастический се-
риал “Выжить после”. [16+]

5.00, 9.15 Телеканал “Доб-
рое утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 1.35 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 3.30 Ток-шоу “Давай
поженимся!”. [16+]
16.00, 2.35, 3.05 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.15 Развлекательное 
шоу “Видели видео?”.
19.00 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
20.00 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Инквизитор”. 
[16+]
23.30 Ток-шоу “Тайны го-
рода Эн”. [12+]
0.30 Д/ф “Ивар Калныньш. 
Роман с акцентом”. [12+]
4.20 “Контрольная закуп-
ка”. [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, 3.25 Шоу “Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Т/с “Склифосов-
ский. Реанимация”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Чёрная кровь”. 
[12+]
1.25 Т/с “Батюшка”. [12+]

5.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 3.05, 4.00 Игровое 
шоу “Где логика?”. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00 Комедийный 
сериал “Улица”, 71, 72 
серии. [16+]
12.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
22.00 Комедийный сериал
“Полицейский с Рублев-
ки”, 11 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05, 2.05 Шоу “Импрови-
зация”, 10, 11 серия. [16+]

5.00 Скетчком “Миллио-
ны в сети”. [16+]
5.25, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.35 М/с “Команда Турбо”. 
[0+]
7.00 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
8.30 М/с “Кухня”. [12+]
9.30, 1.00 Фэнтези “Стран-
ная жизнь Тимоти Грина”,
США, 2012 г. [12+]
11.30 Романтическая ко-
медия “Правила съёма. 
Метод Хитча”. [12+]
14.00 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00, 23.20 Т/с “Новый 
человек”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Бросок Кобры”, 
США, 2009 г. [16+]
0.20 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
3.00 Фантастический се-
риал “Выжить после”. [16+]
4.00 Т/с “Крыша мира”. 
[16+]

5.00, 9.15 Телеканал “Доб-
рое утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 1.35 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 3.35 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 2.35, 3.05 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.15 Развлекательное 
шоу “Видели видео?”.
19.00 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
20.00 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Инквизитор”. 
[16+]
23.30 Т/с “Тайны города 
Эн”. [12+]
0.30 Документальный 
фильм Валдиса Пельша 
“Полярное братство”. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00, 3.20 Шоу “Судьба 
человека с Борисом Кор-
чевниковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Т/с “Склифосов-
ский. Реанимация”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Чёрная кровь”. 
[12+]
1.25 Т/с “Батюшка”. [12+]

5.00, 3.05, 4.00 Игровое 
шоу “Где логика?”, 21-23 
серии. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00 Т/с “Улица”, 
73, 74 серии. [16+]
12.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
1.05, 2.05 Шоу “Импрови-
зация”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
22.00 Комедийный сериал
“Полицейский с Рублев-
ки”, 12 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
3.00 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]

5.00 Скетчком “Миллио-
ны в сети”. [16+]
5.30, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.35 М/с “Команда Турбо”.
[0+]
7.00 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
8.30 М/с “Кухня”. [12+]
9.30, 1.00 Комедия “Асте-
рикс и Обеликс в Брита-
нии”. [6+]
11.40 Фантастический бо-
евик “Бросок Кобры”. [16+]
14.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
20.00, 23.10 Т/с “Новый 
человек”. [16+]
21.00 Фантастический бо-
евик “Бросок Кобры-2”, 
США, 2013 г. [16+]
0.10 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
3.10 Фантастический се-
риал “Выжить после”. [16+]
4.10 Т/с “Крыша мира”. 
[16+]

4.25 Независимая програм-
ма, проводящяя экперти-
зу товаров народного 
потребления “Контроль-
ная закупка”. [16+]
5.00, 9.15 Телеканал “Доб-
рое утро”.
9.00 Новости.
9.50 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
10.55, 4.00 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.15 Развлекательное 
шоу “Видели видео?”.
19.00 Ток-шоу “На самом 
деле”. [16+]
20.00 Телеигра “Поле чу-
дес” с Л. Якубовичем. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Международный 
музыкальный фестиваль 
“Жара”. [12+]
23.55 Драма “Полной 
грудью”, США, 2012 г. 
[16+]
1.40 Криминальная драма 
“Сицилийский клан”, 
Франция, 1969 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 Т/с “Склифосов-
ский. Реанимация”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Развлекательная пе-
редача “Петросян-шоу”. 
[16+]
23.50 Юмористическое 
шоу “Весёлый вечер”. [12+]
1.50 Т/с “Я или не Я”. [12+]

5.00 Игровое шоу “Где 
логика?”, 24 серия. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 
8.30 Программа “ТНТ. 
Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00 Комедийный 
сериал “Улица”, 75, 76 
серии. [16+]
12.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избер-
баш”.
20.55 Объявления.
22.00 Развлекательное 
шоу “Не спать!”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвклю-
чение. [16+]
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.35 Комедия “Начало вре-
мен”, США, 2009 г. [16+]
3.30 Комедия “Шик!”, 
Франция, 2015 г. [16+]

5.10 Скетчком “Миллионы
в сети”. [16+]
5.40 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.35 М/с “Команда Турбо”.
[0+]
7.00 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
8.30 М/с “Кухня”. [12+]
9.30, 19.00 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
9.40, 3.10 Комедийная ме-
лодрама “Взрыв из прош-
лого”, США, 1998 г. [16+]
11.50 Фантастический бо-
евик “Бросок Кобры-2”, 
США, 2013 г. [16+]
14.00 Лирическая комедия 
“Восьмидесятые”. [16+]
19.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
21.00 Криминальный бое-
вик “Последний рубеж”, 
США, 2013 г. [16+]
23.00 Комедийный детек-
тив “Славные парни”, 
США-Великобритания, 
2016 г. [18+]
1.20 Трагикомедия “Иде-
альные незнакомцы”, 
Италия, 2016 г. [16+]

6.00 Новости.
6.10 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”
6.45 М/ф “Смешарики. 
Новые приключения”.
6.55 Военная драма “Еди-
ничка”, Россия, 2015 г. [12+]
9.00 Передача “Играй, 
гармонь любимая!”.
9.45 “Слово пастыря”. [16+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Развлекательно-по-
знавательная программа 
“Какие наши годы!”. [12+]
11.10 Д/с “Теория загово-
ра”. [16+]
12.20 Программа “Иде-
альный ремонт”.
13.30 Авторский цикл о 
Поднебесной “Открытие 
Китая” с Е. Колесовым.
14.10 Реалити-шоу “На 
10 лет моложе”. [16+]
15.00 Большой празднич-
ный концерт к Дню Воз-
душно-десантных войск.
16.50 Развлекательное 
шоу “Видели видео?”.
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.15 Телеигра “Кто хо-
чет стать миллионером?”.
19.50, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 “КВН”. Премьер-
лига. [16+]
0.30 Фантастика “Плане-
та обезьян: Революция”, 
США, 2014 г. [16+]

5.15 Т/с “Семейные об-
стоятельства”. [12+]
7.10 Шоу “Живые истории”
8.00 Россия. Местное 
время. [12+]
9.00 Шоу для всех, кто 
любит путешествовать 
“По секрету всему свету”.
9.20 Игра “Сто к одному”. 
10.10 Шоу “Пятеро на 
одного”.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время
11.40 Большой юмористи-
ческий концерт “Измай-
ловский парк”. [16+]
14.00 Т/с “Память серд-
ца”. [12+]
18.00 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”. [12+]
20.50 Т/с “Заклятые под-
руги”. [12+]
0.50 Мелодрама “Родная 
кровиночка”, 2013 г. [12+]

5.35, 3.30 Шоу “Импрови-
зация”, 14, 15 серии. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.30  
“ТНТ. Best”. [16+]
8.00, 3.00 Программа 
“ТНТ Music”. [16+]
9.00 Медицинское шоу 
“Агенты 003”. [16+]
9.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с “Реальные па-
цаны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.21.00 Криминальная коме-
дия “Мальчишник: Часть 
III”, США, 2013 г. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Ужас “Поворот не 
туда 5: Кровное родство”, 
США, 2012 г. [18+]

5.10, 6.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
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 “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
8.30, 11.30, 16.00 Шоу 
“Уральские пельмени” [16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Ус-
петь за 24 часа”. [16+]
12.00, 1.55 Комедия “Дос- 
пехи Бога”, Гонконг-Юго-
славия, 1987 г. [12+]
13.45, 3.40 Комедия “Дос-
пехи Бога-2. Операция 
“Ястреб”, Гонконг, 1991 г.
[12+]
16.45 Комедия “Бриллиан-
товый полицейский, США-
Германия, 1999 г. [16+]
18.40 Комедия “Как стать 
принцессой”, США, 2001 г.
21.00 Комедия “Стажёр”, 
США, 2015 г. [16+]
23.30 Мелодрама “Пять-
десят оттенков серого”, 
США, 2015 г. [18+]

5.00 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Сергей 
Ковалев – Элейдер Аль-
варес. По окончании –
Новости. [12+]
6.40 Д/с “Россия от края 
до края”. [12+]
7.30 М/ф “Смешарики. 
ПИН-код”.
7.45 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.15 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 “Непутевые заметки” 
с Дм. Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Д/ф “Валентина 
Леонтьева. Объяснение 
в любви”. [12+]
11.15 Шоу “Честное сло-
во” с Ю. Николаевым.
12.20 Д/ф “Анна Герман.
Дом любви и солнца”. 
[12+]
13.20 Т/с “Анна Герман”. 
[12+]
18.20 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. [16+]
21.00 Воскресное “Время”
22.00 Шоу “Звезды под 
гипнозом”. [16+]
23.50 Комедия “Копы в
юбках”, США, 2013 г. [16+]

4.55 Т/с “Семейные об-
стоятельства”. [12+]
6.45 Развлекательное шоу 
“Сам себе режиссер”.
7.35 “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
8.05 “Утренняя почта”.
8.45 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
9.25 Игра “Сто к одному”. 
10.10 Семейная передача 
“Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым”.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Т/с “Чужая жизнь”. 
[12+]
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьёвым”. [12+]
0.30 Программа “Дейст-
вующие лица с Наилей 
Аскер-заде. Станислав 
Черчесов”. [12+]
1.25 Д/ф Алексея Дени-
сова “Балканский кап-
кан. Тайна сараевского 
покушения”. [12+]
2.25 Детективный сериал
“Право на правду”. [12+]

5.00 Игровое шоу “Где 
логика?”, 25 серия. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00,
8.30 “ТНТ. Best”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
12.30, 13.30 Шоу “Come-
dy Woman”. [16+]
14.00 Комедия “Мальчиш-
ник: Часть III”. [16+]
16.00 Комедия “Дедуш-
ка легкого поведения”, 
США, 2016 г. [16+]
18.00, 19.00, 19.30, 21.00
Т/с “Полицейский с Руб-
левки”, 9-12 серии. [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”. [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+]
1.25 Фантастический 
триллер “Джейсон X”, 
Канада, США, 2001 г. [18+]

5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.45 М/с “Том и Джерри”. 
7.10, 8.05 М/с “Тролли.
Праздник продолжает-
ся!”. [6+]
7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.30, 16.00 Шоу “Ураль-
ские пельмени”. [16+]
9.45 Комедия “Как стать 
принцессой”, 2001 г. [0+]
12.05 Боевик “Бриллиан-
товый полицейский”. [16+]
14.00 Боевик “Последний 
рубеж”, 2013 г. [16+]
16.30 Мелодрама “Ста-
жёр”, США, 2015 г. [16+]
18.50 Комедия “Дневни-
ки принцессы-2. Как 
стать королевой”, США, 
2004 г. [0+]
21.00 Романтическая ко-
медия “Предложение”, 
США, 2009 г. [16+]
23.10 Комедийная мело-
драма “Мой парень –
псих”, США, 2012 г. [16+]
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БЮДЖЕТНОЕ

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
  УЧРЕЖДЕНИЕ РД 

«ИНДУСТРИАЛЬНО-
ПРОМЫШЛЕННЫЙ 

КОЛЛЕДЖ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ 

НАБОР СТУДЕНТОВ
 НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

ПРОФЕССИИ:
На базе среднего (полного) общего образования 

(11 классов) со сроком обучения 1 год. 
На базе основного общего образования (9 клас-

сов) со сроком обучения 2 года 10 месяцев с одно-
временным получением профессии и среднего (пол-
ного) общего образования:

• Мастер по обработке цифровой информации;
• Портной (закройщик);
• Повар, кондитер (2 года 10 месяцев – после окон-

чания 11 классов и 3 года 10 месяцев – после оконча-
ния 9 классов);

• Младшая медсестра по уходу за больными.

СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
На базе среднего (полного) общего образования 

(11 классов) со сроком обучения 2 года 10 месяцев. 
На базе основного общего образования (9 клас-

сов) со сроком обучения 3 года 10 месяцев с одно-
временным получением специальности и среднего 
(полного) общего образования:

• Право и судебное администрирование – 1 год и 
10 месяцев;

• Прикладная информатика (по отраслям);
• Компьютерные системы и комплексы;
• Сестринское дело;
• Экономика и бухучет (по отраслям) – 1 год и 10 

месяцев;
• Защита в чрезвычайных ситуациях.

Обучение платное (очно/заочно)

На базе среднего (полного) общего образования 
(11 классов) со сроком обучения 2 года 10 месяцев.

• Архитектура;
• Строительство и эксплуатация зданий и сооруже-

ний;
• Сестринское дело;
• Бурение нефтяных и газовых скважин.

Обучение платное (очное)

На базе основного общего образования (9 клас-
сов) со сроком обучения 3 года 10 месяцев с одно-
временным получением специальности и среднего 
(полного) общего образования:

• Архитектура;
• Строительство и эксплуатация зданий и сооруже-

ний;
• Сестринское дело;
• Бурение нефтяных и газовых скважин.

 Для поступления в колледж необхо-
димо  сдать  следующие документы:

1. Заявление на имя директора с указанием выбран-
ной профессии;                                                                  

2.  Документ об образовании (подлинник);
3.  4-фотографии 3 на 4;
4.  Медицинскую справку по форме 086-У;
5.  Копию паспорта (при себе иметь подлинник);
6.  Сироты и опекаемые представляют соответству-

ющие документы.
Иногородние студенты обеспечиваются бесплат-

ным жильем в общежитии. Время обучения в колледже 
засчитывается в общий непрерывный трудовой стаж. 
Юношам, обучающимся в колледже, предоставляется 
отсрочка от службы в армии.

Сироты и опекаемые находятся на полном госу-
дарственном обеспечении, получают повышенную 
стипендию и выходное государственное пособие при 
выпуске из колледжа.

Комиссия работает с 09:00 до 17:00 ч., вы-
ходной день – воскресенье. Телефон приемной 
комиссии: 8-964-022-41-71.

Наш адрес: город Избербаш, ул. Абу-Бака-
ра, 4, тел.: 2-42-11.

ИЗБЕРБАШСКИЙ ФИЛИАЛ
ЧЕЛЯБИНСКОГО 

РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА 
В 2018 ГОДУ ОБЪЯВЛЯЕТ  НАБОР

СТУДЕНТОВ  НА ОЧНОЕ  
И ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЯ:

НА БАЗЕ 9  КЛАССОВ (очное отделение)     
По специальностям:
09.02.02. - «Компьютерные сети»
Срок обучения – 3 года 10 месяцев
 38.02.01. - «Экономика и бухгалтерский учет (по отрас-

лям)» 
Срок обучения – 2 года 10 месяцев

НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ (заочное  отделение)
По специальностям:
09.02.02. – «Компьютерные сети» 
Срок обучения – 3 года 10 месяцев
 38.02.01. – «Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям)» 
Срок обучения – 2 года 10 месяцев

Обучение на очном и заочном отделении на 
внебюджетной основе.

Прием документов: 
 на очное отделение – с 1 июня по 15 сентября,
    на заочное отделение  – с 1 июня по 30 сентября.
Необходимы следующие документы:
1. Заявление на имя директора ЧРТ (на бланке);  
2.  Копия паспорта, СНИЛСа;    
3. Аттестат об образовании (подлинник +копия;) 
4. Фотографии (6 шт. 3×4 см.);
5. Медицинская справка (форма 86-У);  на очное отделение
6. Сертификат о прививках.
Зачисление – на основе среднего балла по аттестату.
В процессе обучения студентам Филиала техникума предо-

ставляется возможность освоить краткосрочные курсы по про-
фессии: оператор ПЭВМ со знанием 1С, дизайнер-оформитель, 
продавец-менеджер. 

Адрес техникума: г. Избербаш, ул. Буйнакского, 111. 
Приемная комиссия – каб.206, тел. 2-68-05, 8-909-483-01-56
E-mail: filialchrt@yandex.ru  www.izbrt.fo.ru
лицензия: 74 Л02 № 0001186 от 14.12.2015 г.

ВНИМАНИЕ – ПЕРЕЕЗД!
Переезды – объекты повышенной опасности, требующие 

от участников дорожного движения и работников железных 
дорог строгого выполнения Правил дорожного движения 
Российской Федерации, Правил технической эксплуатации 
железных дорог РФ, Правил пользования автомобильными 
дорогами РФ.

Проводимая работниками железнодорожного транспорта разъясни-
тельно-профилактическая работа, направленная на снижение количества 
ДТП на железнодорожных переездах, не приводит к желаемым резуль-
татам. Из-за значительного прироста автотранспорта и низкой водитель-
ской дисциплины сохраняется высокая вероятность возникновения ри-
сков транспортных происшествий на железнодорожных переездах.

Руководство ОАО «РЖД» крайне обеспокоено сложившейся ситуаци-
ей с обеспечением безопасности движения на железнодорожных пере-
ездах.

4 июля 2018 г. в 15.34 ч. на регулируемом, без дежурного работника, 
переезде 1383 км пк 2 перегона Высочино – Васильево – Петровская, 
двухпутного электрифицированного участка Батайск – Тимашевская, 
при скорости 94 км/час допущено столкновение пассажирского поезда № 
187 сообщением Архангельск – Новороссийск с электровозом ЭП1М № 
666 под управлением машиниста Донцова А.В. и помощника машиниста 
Чижик И.Ю. (ТЧЭ Батайск) с грузовым автомобилем марки КАМАЗ под 
управлением водителя Новикова А.А., выехавшим на переезд при запре-
щающем показании исправно действующей автоматической переездной 
сигнализации. В результате столкновения смертельно травмированы по-
мощник машиниста электровоза Чижик И.Ю. (1963 г.р.) и водитель авто-
мобиля КАМАЗ Новиков А.А. (1990 г.р.).

4 июля 2018 г. в 22 час. 33 мин. на регулируемом, без дежурного ра-
ботника, переезде 223 км пк 10 станции ДОН, с исправно действующей 
АПС, произошло столкновение грузового поезда № 2723 с автомашиной 
марки «ВАЗ» 2107 по вине водителя Курбатова А.А., который выехал на 
переезд при запрещающих показаниях АПС, в непосредственной близо-
сти от приближающегося поезда. В результате ДТП пострадали водитель 
и пассажиры автомобиля

Уважаемые водители!
Выполнение правил дорожного движения при проследовании 

переездов - залог Вашего личного благополучия! Счастливого и без-
опасного пути!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА ГАЗЕТУ «НАШ ИЗБЕРБАШ» 

                     НА 2018 ГОД
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ 

ЧЕРЕЗ РЕДАКЦИЮ:
на 1 мес. – 33 руб.,
на 3 мес. – 98 руб.,  
на 6 мес. – 195 руб.


