
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ИЗБЕРБАШ

РЕШЕНИЕ  
16 августа 2018 г.             г. Избербаш                               № 90

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Собрания  депутатов го-
родского округа  «город Избербаш»  шестого созыва, включенного в список кандида-
тов, выдвинутый Избербашским городским местным  отделением Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия»

В связи с подачей личного заявления кандидата в депутаты Р.М. Магомедовой, включенной в список 
кандидатов, выдвинутый Избербашским  городским местным отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» и зарегистрированный постановлением Территориальной избирательной ко-
миссии г. Избербаша от 02.08.2018 г. № 77 в  соответствии с частью 2 статьи 76 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и частью 1 статьи 45 Закона Республики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике 
Дагестан»,  Территориальная   избирательная комиссия города Избербаш постановляет:

1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Собрания  депутатов городского округа «город 
Избербаш» шестого созыва, включенного в список кандидатов Избербашским  городским местным отде-
лением Всероссийской политической партии «Единая Россия», Магомедову Раисат Магомедаминовну. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Наш Избербаш».

Председатель территориальной избирательной комиссии          М.М. КАДИЛОБАГАНДОВ.
Секретарь  территориальной избирательной комиссии                К.А. АЛИЕВ. 
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РЕШЕНИЕ 
16 августа 2018 г.             г. Избербаш                               № 91

Об аннулировании регистрации кандидатов в депутаты Собрания  депутатов го-
родского округа  «город Избербаш» шестого созыва, включенного в список кандида-
тов, выдвинутый Избербашским городским местным отделением политической пар-
тии «Патриоты России»

В связи с подачей личного заявления кандидатов в депутаты А.Р. Магомедова, И.М. Магомедова, М.Н. 
Магомедова и Р.А. Османова включенных в список кандидатов, выдвинутый Избербашским городским 
местным отделением политической партии «Патриоты России» и зарегистрированный постановлени-
ем Территориальной избирательной комиссии г. Избербаша от 03.08.2018 г. № 83 соответствии с час-
тью 2 статьи 76 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» и частью 1 статьи 45 Закона Республики Дагестан                        
«О муниципальных выборах в Республике Дагестан», Территориальная избирательная комиссия города 
Избербаш постановляет:

1. Аннулировать регистрацию кандидатов в депутаты Собрания  депутатов городского округа «город 
Избербаш» шестого созыва, включенных в список кандидатов Избербашским городским местным отде-
лением политической партии «Патриоты России», Магомедова Арсена Руслановича, Магомедова Исла-
ма Магомедовича, Магомедова Магомеда Насруллаевича и Османова Руслана Арсанхановича. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Наш Избербаш».

Председатель территориальной избирательной комиссии           М.М. КАДИЛОБАГАНДОВ.
Секретарь  территориальной избирательной комиссии                 К.А. АЛИЕВ.

Для каждого из них 
был подготовлен ин-
дивидуальный отчет, в 
котором представлен 
анализ 9 основных кри-
териев оценки управ-
ленческого потенциала. 
В них входят скорость 
мышления, критиче-
ское мышление, моти-
вация к развитию, открытость мышления, мотивация к лидерству, социальный интеллект, 
инициативность, настойчивость и амбициозность. В каждом пункте, помимо анализа и 
объяснения результатов, участникам даны рекомендации по усовершенствованию навы-
ков, а также прилагается список полезной литературы, которая поможет улучшить тот 
или иной показатель.

После завершения дистанционного этапа отбора была произведена машинная (ком-
пьютерная) обработка результатов тестирования всех конкурсантов. В финал приглашены 
223 человека, которые по итогам тестирования управленческого потенциала и проверки 
эссе, показали наилучшие результаты.

В их числе достаточно как молодых специалистов, так и более опытных управленцев. 
Так, доля участников в возрасте до 35 лет (включительно) составляет 50,7 %, участники, 
которым 36 лет и более, составляют 49,3 %. Значительную долю среди финалистов со-
ставляют женщины – их 26 %, что значительно больше, чем в других кадровых конкур-
сах, проходивших в Республике.

География конкурсантов следующего этапа сузилась по сравнению с этапом подачи 
заявок: 79,8 % финалистов из Дагестана, в том числе 46,2 % финалистов из Махачкалы, 
5,4 % – из Каспийска, 2,2 % – из Дербента, 18,8 % – из сельской местности Дагестана. 
Остальные финалисты представляют другие регионы России, а также Пакистан – именно 
там работает единственная финалистка, проживающая за пределами Российской Феде-
рации.

Конкурс вызвал огромный интерес не только среди жителей республики, но и даге-
станцев, проживающих за его пределами. Как отметил один из членов Наблюдательного 
совета проекта «Мой Дагестан» Ильяс Мамаев, кадровый проект «Мой Дагестан» пре-
взошел все ожидания не только членов Наблюдательного совета, но и организаторов 
конкурса. Количество поданных заявок многократно превысило количество участников 
прошлого конкурса. В конкурсе «Мой Дагестан» участие приняли со всей территории 
Российской Федерации, а также из ближнего и дальнего зарубежья. Широк также воз-
растной диапазон конкурсантов, от 21 до 71 года.

Он также подчеркнул высокую заинтересованность в конкурсе среди населения:          
«С момента, как было объявлено о начале проведения конкурса «Мой Дагестан», вни-
мание общества к нему было пристальным и достаточно значительным. Многие члены 
Наблюдательного Совета отмечали большое количество телефонных обращений к ним по 
поводу проводимого конкурса, в том числе обращались и ко мне».

По словам Мамаева, если в начале первого этапа конкурса у участников и возника-
ли сомнения в объективности проведения отбора, то начало второго этапа развеяло их. 
«Главное – полностью соблюсти правила проводимого конкурса и не отходить от них. 
Не делать исключений. Отношение к конкурсу однозначно высокое. К тому же, дух со-
перничества, который так характерен для дагестанцев, определенно позволит выявить и 
выбрать лучших», – заключил Ильяс Мамаев.

Финал конкурса пройдет с 27 по 30 августа в формате очных мероприятий. Участников 
ждут деловые игры, по результатам которых будут определены победители, а также об-
разовательные и развивающие мероприятия. В первый день финала пройдет повторное 
тестирование, в котором должны будут принять участие все финалисты для подтвержде-
ния высоких результатов основного конкурсного тестирования.

Организаторы конкурса благодарят всех участников, которые преодолели дистанцион-
ный этап проекта «Мой Дагестан», и желают успехов в дальнейшем развитии и саморе-
ализации!

Этой осенью стартует второй сезон Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры 
России», а также других проектов открытой проектной платформы «Россия – страна воз-
можностей», которые направлены на обеспечение работы эффективных и справедливых 
социальных лифтов. К участию приглашаются все желающие: проектная платформа рас-
считана на перспективных управленцев, предпринимателей, молодых профессионалов, 
волонтеров и школьников.

https://мой.дагестан2018.рф/

В четверг, 16 августа, завершился дистанционный этап республикан-
ского кадрового конкурса «Мой Дагестан». Все участники, прошедшие он-
лайн-тестирование, получили на электронную почту письма со своими 
результатами.

В ФИНАЛ КОНКУРСА 
«МОЙ ДАГЕСТАН»

ПРИГЛАШЕНЫ 223 УЧАСТНИКА



КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ 
ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ, 

ВЫДВИНУТЫЕ КПРФ, 
ВСТРЕТИЛИСЬ 

С ЖИТЕЛЯМИ ГОРОДА
16 августа 2018 г. во дворе домов по ул. Маяковско-

го № 110, № 111, № 108 и № 18а  состоялась встреча 
жителей с  кандидатами в депутаты Собрания депу-
татов городского округа «город Избербаш»,  выдви-
нутыми Избербашским  отделением КПРФ в количе-
стве 25 человек. 

 Кандидатов в депутаты 
жителям представил первый 
секретарь Избербашского 
городского отделения КПРФ 
Магомедов А.М.

С предвыборной про-
граммой Избербашского  от-
деления КПРФ и поставлен-
ными перед собой задачами 
перед собравшимися высту-
пил член Рескома КПРФ РД 
Османов И.М.  

Также выступали и отвечали на вопросы кандидаты в депутаты 
Ахмедов М.М., Мусаев М.З., Исаев Р.М., Гаджибагандов С.Б.  и 
другие.

В конце встречи Первый Секретарь Избербашского городского 
отделения КПРФ Магомедов А.М. поблагодарил жителей и при-
звал в день голосования 9 сентября 2018г. прийти на свои избира-
тельные участки и принять участие в выборах, так как это консти-
туционный долг каждого гражданина РФ.

Пресс-группа Избербашского отделения КПРФ.
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Очередная такая встреча в рамках 
предвыборной кампании «Осень-
2018» состоялась 17 августа в акто-
вом зале администрации г. Избер-
баша. Избирательное объединение 
«Избербашское МО ВПП «Единая 
Россия»» пообщалось с работниками 
жилищно-коммунального хозяйства 
города.

Секретарь Избербашского МО 
партии «Единая Россия» и руково-
дитель избирательного объединения 
Абдулмеджид Сулейманов высту-
пил с речью перед собравшимися. 
Он поблагодарил работников ЖКХ 
за проводимую работу, отметив, что 

НА ПРЕДВЫБОРНЫХ ВСТРЕЧАХ ЕДИНОРОССЫ ГОВОРИЛИ 
                      О ДОСТИЖЕНИЯХ И ПРОБЛЕМАХ ГОРОДА

Девятого сентября в 80 субъектах Российской Федерации состоятся выборы в местные и 
региональные органы власти. На этом уровне принимаются главные решения, которые влия-
ют на повседневную жизнь граждан. Выборы депутатов Собрания депутатов городского округа 
«город Избербаш» пройдут в Единый день голосования и у нас в городе.

Для каждого гражданина Избербаша – это возможность лично поучаствовать в судьбе своего 
города, выразить гражданскую позицию. Чем больше людей придет в участок для голосования, 
тем менее случайным будет итог, и громче прозвучит общее мнение. В настоящее время заре-
гистрированные кандидаты проводят агитационные мероприятия, встречи с избирателями. 

РЕШЕНИЕ 
16 августа 2018 г.             г. Избербаш                               № 92

Об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Соб-
рания  депутатов городского округа  «город Избербаш» ше-
стого созыва, включенного в список кандидатов, выдвинутый 
Дагестанским региональным отделением  Всероссийской поли-
тической партии «Партия Роста»

В связи с подачей личного заявления кандидата в депутаты З.М. Бекмур-
заева, включенного в список кандидатов, выдвинутый Дагестанским регио-
нальным отделением  Всероссийской политической партии «Партия Роста» 
и зарегистрированный постановлением Территориальной избирательной ко-
миссии г. Избербаша от 02.08.2018 г. № 81 соответствии с частью 2 статьи 76 
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и частью 1 статьи 
45 Закона Республики Дагестан   «О муниципальных выборах в Республике 
Дагестан», Территориальная   избирательная комиссия города Избербаш по-
становляет:

1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Собрания  депутатов 
городского округа «город Избербаш» шестого созыва, включенного в список 
кандидатов Дагестанским региональным отделением  Всероссийской поли-
тической партии «Партия Роста», Бекмурзаева Заура Магомедкамильевича. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Наш Избербаш».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии                       М.М. КАДИЛОБАГАНДОВ.

Секретарь территориальной 
избирательной комиссии                       К.А. АЛИЕВ. 

СПИСОК КАНДИДАТОВ 
В ДЕПУТАТЫ СОБРАНИЯ 

ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«ГОРОД ИЗБЕРБАШ», 

ВЫДВИНУТЫЙ 
ИЗБЕРБАШСКИМ 

ОТДЕЛЕНИЕМ КПРФ 

1. Ахмедов Магомедсалам Муртузалиевич,
2. Абдусаламов Исмаил Багаутдинович,
3. Алханов Шайхада Абдулгамидович,
4. Аледзиев Шайхали  Магомедович,
5. Алиев Умалат Абдурахманович,
6. Баматов Абдурахман Имамутдинович,
7. Баматов Имамутдин Баматович,
8. Билалов Мухтар Курбанмагомедович,
9. Гаджибагандов Серажутдин Багандович,
10. Гасанов Халимбек  Гусейнович,
11. Гаджиомаров Абдулбасир Раджабович,
12. Гаджиев Муса Гаджимурадович,
13. Джафаров Надир Дадашевич,
14. Курбанов Курбан Шахрудинович,
15. Магомедов Магомедхабиб Муртузалиевич,
16. Мугидов Шамиль Газимагомедович,
17. Махтиев Магомедсайгид Абдулаевич,
18. Мусаев Муса Запирович,
19. Расулов Магомедсалам Расулович,
20. Султанов Джаватхан Камильевич,
21. Халилов Гамид Омаргаджиевич,
22. Шахбанов Магомедали Раджабович,
23. Шахшаев Шамиль Алилович,
24. Элдерханов Эльдерхан Муслимович,
25. Яхьяев Яхья Бекмурзаевич.

во многом благодаря их труду город 
на протяжении последних лет ме-
нялся в лучшую сторону. И сегодня 
именно от коммунальщиков зависят 
благополучие и качество жизни из-
бербашцев.

Секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» рассказал о 
том, что было сделано в городе за по-
следние 8 лет. Самое главное, по его 

мнению, удалось остановить дальней-
шее ухудшение экологии из-за горя-
щей городской мусорной свалки. Бла-
годаря принятым мерам свалка теперь 
не горит и не представляет опасности 
здоровью горожан.

В 2010 году была построена но-
вая стела у северного въезда в город, 
расширена проезжая часть. За счет 
средств частных инвесторов началось 
строительство современных многоэ-
тажных домов повышенной комфорт-
ности.

За указанный период было сдано 
в эксплуатацию новое здание шко-

лы № 12, завершено сейсмоусиление 
школы № 2.

Кроме того, удалось вернуть горо-
ду стадион, который был передан на 
баланс Минспорта РД в 1993 году.

Город завершил программу пересе-
ления граждан из ветхого аварийного 
жилья, и в настоящее время в Избер-
баше нет ни одной семьи, прожива-
ющей в аварийном жилфонде. Всего 

переселено 155 семей из 
ветхого жилья в новые 
квартиры.

За годы работы дей-
ствующей администрации 
был реконструирован го-
родской дворец культуры, 
построены многофункци-
ональный центр оказания 
государственных и муни-
ципальных услуг, шахмат-
ная школа, допофис Сбер-
банка, теннисный корт, 
спортивные площадки и 
многие другие объекты.

На сегодняшний день 
Избербаш считается са-
мым «зеленым» городом в республи-
ке. Администрации города удалось 
сохранить парки и скверы.

В рамках федеральной программы 
«Формирование комфортной город-
ской среды» в 2017 году в городе были 
отремонтированы 6 дворовых терри-
торий и один общественный сквер по 
пр. Ленина. Программа рассчитана на 
период до 2022 года, и город будет в 
ней активно участвовать.

Абдулмеджид Сулейманов на 
встрече говорил также о существую-
щих проблемах. Главная из них это 
острейший дефицит питьевой воды. 
Было отмечено, что проблема суще-
ствует с момента основания города и 
решить ее до конца не удавалось ни 
одному руководителю Избербаша. 
На строительство нового водовода 
требуется 1 млрд. 350 млн. рублей, 
поэтому реализовать такой дорого-
стоящий проект без поддержки госу-

дарства невозможно.
Также состоялись предвыборные 

встречи с избирателями и трудовыми 
коллективами ОАО «Грузовое АТП», 
ГБУ РД «КЦСОН», отделов админи-
страции Избербаша, управления об-
разованием.

Кроме того, на прошлой неделе 
единороссы Избербашского местного 
отделения партии посетили детский 
дом № 7, где на данный момент под 
руководством нового  директора дет-
ского дома Веры Рамазановой идет 
ремонт.

В мероприятии приняли участие 
помощник депутата Народного Со-
брания  Республики Дагестан Ма-
гомедкади Гасанова, председатель 
МКСС партии Магомедхабиб Ами-
ров,  руководитель МИК Айшат Та-
заева, руководитель местного  штаба 
«МГЕР» Расул Бакаев, член местного 
политсовета, начальник управления 

образованием городского округа «го-
род Избербаш» Раисат Гаджиалиева.

Они поинтересовались подго-
товкой учреждения к приему детей, 
которые должны приехать после лет-
него отдыха.

 В этот же день партийцы посе-
тили реабилитационный центр для  
детей и подростков с ограниченны-
ми возможностями. В рамках визита 
единороссы обсудили с директором 
центра, секретарем первичного от-
деления №4 Салихат Алихановой 
условия пребывания детей, медико-
профилактическую работу, питание, 
оздоровительные  мероприятия и 
дали положительную оценку работе 
коллектива РЦДиПОВ.

Джамиля ГАСАЙНИЕВА,
зам. руководителя местного 

штаба ВОО «Молодая Гвардия 
Единой России».
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Чимагомед Гасанович являлся бессменным 
председателем Избербашской первичной орга-
низации Всероссийского общества инвалидов 
с 1991 по 2017 годы.

Вручая грамоту от имени Врио министра 
труда и социального развития Республики Да-
гестан Расула Ибрагимова, начальник УСЗН 
в МО «город Избербаш» Элина Ибрагимова 
отметила большой вклад Гасанова в развитие 
общественного движения инвалидов не толь-
ко города Избербаша,  но и Республики Даге-
стан. Чимагомед Гасанович ранее был отмечен 
многочисленными грамотами администрации 
городского округа «город Избербаш», Даге-
станского республиканского отделения ВОИ, 
Центрального правления (г. Москва) Всерос-
сийского общества инвалидов. 

В 2001 году ему присвоено звание «Почет-
ный член Всероссийского общества инвали-
дов». Несмотря на солидный возраст, Чимаго-
мед Гасанович является активным участником 

– Как вы помните,  1 июля на магистраль-
ном водоводе произошла крупная авария, в 
результате которой город остался на некоторое 
время без воды.  6 июля я официально присту-
пил к обязанностям начальника МУП «Горво-
доканал». Первое, что нам предстояло сделать 
в первые 3-4 дня после устранения аварии 
– это снять напряжение с магистральной трубы 
водовода, то есть выпустить весь воздух, обра-
зовавшийся в трубе в результате многочислен-
ных порывов.  Из-за гидроударов их число до-
стигало  8-10  в сутки на различных участках. 

К сожалению, выпустить воздух оказалось 
не так-то просто – на  всем протяжении водо-
вода не было ни одного работающего вантуза, 
поэтому нашим специалистам предстояло их 
установить.  Поясню: вантуз  – воздушный ки-
нетический клапан, который используют в си-
стемах водоснабжения для сброса воздушных 
пробок в магистральных водопроводах, а так-
же для подсоса воздуха в случае образования 
вакуума в верхних точках систем.  По всем ГО-
СТам и СНиП такие вантузы на протяженных 
водоводах должны стоять через каждые 3-5 км, 
особенно на подъемах. 

После устранения всех аварий и сброса воз-
духа в Каспийске включили второй насос на 
подачу воды, хотя до этого невозможно было 
запустить даже один большой.

Затем мы занялись незаконными врезками 
на нашем магистральном водоводе Каспийск-
Избербаш. Начиная от г. Каспийска (в том 
числе и в садоводческих обществах города Ка-
спийска) и  до г. Избербаша были ликвидирова-
ны 154 незаконные врезки. 

Следующим этапом стала работа непосред-
ственно в самом Избербаше.  Были обследова-
ны городские инженерные сети водовода.  Во 
время этих рейдов мы обнаружили несколько 
сломанных задвижек, еще ряд задвижек был 

кем-то умышленно закрыт.  Судя по всему, в пе-
риод, когда воды не хватало, люди самовольно 
начали закрывать задвижки на водопроводных 
сетях внутри города, чтобы перенаправить воду 
в свой район. 

Работа по налаживанию, починке задвижек 
заняла у нас почти неделю, к тому  же предпри-
ятие понесло значительные убытки из-за этой 
диверсии. К сожалению, непосредственных 
виновников мы не нашли, можем только дога-
дываться, кто это мог сделать, но материальный 
ущерб предприятию был нанесен немалый. 

После этих ремонтно-восстановительных ра-
бот воду в город начали подавать поэтапно.  А 
в начале августа она стала подаваться круглосу-
точно под нормальным давлением. Как я и пред-
полагал, в городе на водоводе начались мелкие 
порывы – слабые места на ветхих трубах себя 
показали. На сегодняшний день этих порывов 
в день происходит всего один-два, но тогда мне 
давали сводку о них на трех листах.  Хочу ска-
зать, в ближайший месяц, когда мы все полнос-
тью восстановим, избавим трубы от скопивше-
гося воздуха, в городе проблем с водой быть не 
должно вообще. 

Конечно, весь этот период, пока хозяйство 
приводилось в порядок, работать было очень 
тяжело, работали без выходных и праздников.  
Только в одно воскресенье двум аварийным 
бригадам дали отдых, третья при этом была на 
работе. 

Кстати, сейчас на предприятии вновь работа-
ют три аварийные бригады, как и три года тому 
назад. Две работают на водоводе, одна занима-
ется канализационными сетями. В перспективе 
мы хотим сделать одну аварийную бригаду кру-
глосуточной, чтобы не терять воду, если порыв  
произошел ночью.

 Как видите, за прошедший месяц  мы сдела-
ли очень много. И сегодня вода в город подается 
под давлением в 12 атмосфер. Если нам будет 
необходимо дать давление больше, для этого у 
нас есть резервные насосы на станции второго 
подъема в п. Ачи-су. 

 На данный момент вода в магистральных 
сетях г. Избербаша есть везде, даже на самых 
окраинах, таких, например, как п. Серный или 
ул. Дербентская. Что примечательно,  при кру-
глосуточной подаче воды даже на этих улицах 
возникали порывы. Это говорит о том, что  ее 
давление в трубах и на этих отдаленных участ-
ках достаточно сильное.  

Вода сейчас подается постоянно, пока мы не 
держим ее в резерве, чтобы люди в летний сезон 
получали ее в избытке. И ограничивать воду мы 
не собираемся. Подчеркну, что это не временная 
акция, как говорят некоторые, перед предстоя-
щими выборами. Ничего подобного – так будет 
всегда.

 И все же я хочу обратиться к жителям города  
с большой просьбой – экономьте  воду. Она не 
должна течь у вас с утра до ночи рекой. 

Мы объезжаем город каждые утро и вечер, 
и наблюдаем, как люди халатно пользуются 
водой. По некоторым  улицам буквально текут 
реки. Хотя совсем недавно горожане просили 
подать воду хотя бы один раз в сутки  на час. 
Теперь же вода идет круглосуточно, а мы видим 
печальный результат –  халатное и неэкономное 
отношение к этому драгоценному ресурсу. Если 
люди сами не будут экономить воду, никто этого 
за них не сделает.  

А у нас из-за такого отношения населения к 
воде большие затраты на предприятии. Львиная 
доля затрат – это затраты на электроэнергию. Не 
забывайте, что вода к вам в дом подается при по-
мощи электричества. С каждого рубля, который 
идет в доход предприятия, мы должны оплатить 
70-80 копеек за электроэнергию. А  с оставшихся 
20-ти копеек выплатить зарплаты, осуществлять 
ремонт сетей, закупать ГСМ и др. Поэтому, если 
вы будете хоть немного экономить воду, нам бу-
дет работать намного проще, и мы сможем боль-
ше сделать для вас. 

Сейчас пошел второй этап работы по городу 
– это работа со злостными неплательщиками. 
Первостепенной нашей задачей  было обеспе-
чить город водой, а потом заняться сборами.

 Мы не собираемся беспокоить малоимущее 
население, а начнем с крупных объектов – го-
стиниц, банкетных залов, ресторанов, моек, и 
т.д.  На учет будут поставлены все. Опять-таки 
обращаюсь ко всем –  если вы пользуетесь во-
дой незаконно, вам лучше прийти и доброволь-
но встать на абонентский учет. К пришедшему 
добровольно не будут применены ни штрафные 
санкции, ни пеня. 

Отмечу также, что  для улучшения  учета и 
корректной работы абонентского отдела, будет 
меняться компьютерная программа, так как 
прежняя устарела. Новую программу, которая 
будет внедрена, уже используют несколько го-

родов Дагестана. В ней  полностью исключен 
человеческий фактор. Все кассовые чеки будут 
привязаны к программе, ошибки при начисле-
нии оплаты соответственно исключены. 

Для удобства наших абонентов будут  откры-
ты в городе дополнительные кассы. На  данный 
момент их всего две – здесь на предприятии и 
в здании УЖКХ, а это не совсем удобно для 
жителей отдаленных районов. 

– Арсен Сулейманович, Вы говорите о кру-
глосуточной подаче воды, но жители неко-
торых многоквартирных домов жалуются, 
что с водой у них все же есть проблемы.

– Тут проблема может быть в идущих от 
центрального магистрального водопровода 
вводных трубах многоквартирного дома, кото-
рые принадлежат уже непосредственно хозяй-
ству этого дома. За них отвечает ТСЖ и УК.

В народе ходит не совсем достоверная ин-
формация о том, что должен делать МУП «Гор-
водоканал». Говорят, что мы должны обеспечи-
вать водой до фундамента дома, но это заблуж-
дение. Мы занимаемся только магистральной 
трубой, которая стоит на балансе предприятия, 
и ничем больше. Все, что сверх этого, я не 
имею право ремонтировать либо производить 
замену – это будет считаться нецелевым рас-
ходованием средств, и это незаконно.

А любой житель многоквартирного дома 
вправе потребовать от своего ТСЖ или управ-
ляющей компании, чтобы его обеспечили во-
дой. Эти организации работают для народа, и 
если жильцы обратятся с заявлением  в пись-
менной форме, ТСЖ и УК обязаны удовлет-
ворить их требования. Повторяю, заявление 
должно быть письменным.  

А мы в свою очередь готовы помочь любой 
управляющей компании и ТСЖ, чем сможем, 
если к нам обратятся за помощью.

–  Вернемся к незаконным врезкам. Вы 
рассказали, что устранили 154 врезки, но 
ведь они могут появиться вновь. Как будете 
с этим бороться?

– Чтобы такого не происходило, сейчас ма-
гистральный водовод на линии патрулирует на 
автомобиле УАЗ  наш сотрудник. Он контроли-
рует состояние водовода и следит, появились 
ли новые врезки. Три года назад, когда я воз-
главлял предприятие,  этим занимались сотруд-
ники ЧОПа. Впоследствии мы вновь вернем 
эту практику, и вооруженные люди будут кон-
тролировать водовод. Наказание за незаконные 
врезки также будет ужесточено. По всем врез-
кам и незаконному пользованию воды материа-
лы с фотографиями будут переданы в суд. 

 
Беседовала 

Анастасия МАЗГАРОВА.

НА ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

ПОДАЧА ВОДЫ В ГОРОД ПЕРЕВЕДЕНА НА КРУГЛОСУТОЧНЫЙ РЕЖИМ
Безусловно, проблема с водоснаб-

жением является одной из самых 
острых в нашем городе. Но уже с на-
чала августа подача воды в Избер-
баше переведена на круглосуточный 
режим. Это стало возможным благо-
даря огромной работе, проделанной 
коллективом предприятия МУП «Гор-
водоканал» под руководством его ди-
ректора Арсена Шапиева. О том, что 
было сделано за прошедший месяц, и 
как стало возможным сделать подачу 
воду круглосуточной, рассказал сам 
Арсен Сулейманович

БЫВШИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИЗБЕРБАШСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВОИ 
ЧИМАГОМЕД ГАСАНОВ ПОЛУЧИЛ ПОЧЕТНУЮ ГРАМОТУ МИНТРУДА РД
15 августа в Управлении социальной защиты населения в МО «город Избербаш» состоялось вручение Почетной гра-

моты министерства труда и социального развития Республики Дагестан  за многолетний и добросовестный труд в 
области социальной защиты населения Республики Дагестан и в связи с 30-летием Дагестанской Республиканской орга-
низации ВОИ Чимагомеду Гасанову.

общественной жизни города, передаёт свой 
богатый опыт своему преемнику – нынешне-
му председателю Избербашской организации 
ВОИ Магомедову Мухтару.

Мухтар Магомедов, в этот день пришедший 
поздравить Чимагомеда Гасанова с вручением 
Почетной грамоты, вручил ему материальное 
поощрение от Дагестанской Республиканской 
организации ВОИ и выразил уверенность в 
том, что Чимагомед Гасанович ещё долго оста-
нется в рядах активистов ВОИ.

Также со словами поздравлений и наилуч-
шими пожеланиями к Чимагомеду Гасанову 
обратился председатель Избербашского Совета 
ветеранов войны, труда и правоохранительных 
органов Абдулкасим Абусалимов. Он отметил, 
что и в настоящее время виновник торжества 
успешно взаимодействует с городской ветеран-
ской организацией и является членом Правле-
ния Совета ветеранов. 

Все присутствующие работники УСЗН по-
желали Чимагомеду Гасанову крепкого здо-
ровья и бодрости духа, отметили, что вся со-
вместно проводимая работа и впредь будет 
направлена на защиту прав и интересов инва-
лидов и интеграцию их в общество.

А. МАЗГАРОВА.
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРО НАЛОГ 
НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ?

НДС – один из косвенных налогов, зачисляемый в федераль-
ный бюджет. О нем необходимо знать следующее.

1. Налог на добавленную стоимость, как указано в ст. 163 
НК РФ, имеет налоговый период в один квартал.

2. В 2018 году базовая ставка по нему составляет 18 %.
3. Некоторые товары и услуги, называемые социально зна-

чимыми, реализуются с пониженной ставкой в 10 %. Преиму-
щественно это основные продукты питания, медикаменты, то-
вары для детей.

4.Некоторые услуги, товары, продукты полностью освобож-
дены от уплаты этого налога, что регламентировано пунктами 
1-3 ст. 164 НК РФ. Это, к примеру, медицинское обслуживание, 
транспортные услуги, плата за детские сады и т.д.

Ни перечень услуг по специальным ставкам, ни размер этих 
ставок (10 % и 0 %) законом не затрагивается.

Документ сохраняет на постоянной основе ставку страховых 
взносов в социальные внебюджетные госфонды на уровне 30 % 
вместо планировавшегося ранее повышения.

Также предусматривается сохранение всех действующих 
льготных ставок по НДС и права автопроизводителей получать 
вычеты на суммы НДС, уплаченные за товары, работы и услу-
ги, даже если они приобретались за счет бюджетных субсидий 
или бюджетных инвестиций.

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ПОДПИСАЛ ЗАКОН О ПОВЫШЕНИИ НДС
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении налога на добавленную стоимость с 

2019 года до 20 % с нынешних 18 %.
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НОВЫЙ СТАРЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ
Владимир Васильев в своей программной речи при всту-

плении в должность врио Главы РД сказал: «У некоторых, как 
и у моей внучки, наверное, возникает вопрос: а зачем я сюда 
приехал?! Я хочу вам ответить. Сегодня мои коллеги, высту-
павшие до меня, говорили о непростом пути, который прошёл 
Дагестан в новейшей истории. И вы все хорошо помните о 
роли Владимира Владимировича Путина. Так получилось, что я 
с ним работал. Я хорошо помню, с чего мы начинали. Было вре-
мя, когда, и не только я, не знал, останемся ли мы страной. Всё 
гремело, взрывалось, а у власти находились разные люди. Нас 
раскололи, разорвали и нами манипулировали. Владимир Влади-
мирович пришёл и собрал страну, уберёг от распада, остановил 
братоубийственные действия здесь, на Кавказе. Конечно же, 
я хорошо помню роль Дагестана в 1999 году и оценку, кото-
рую дал республике Владимир Владимирович. Там, в Ботлихе, 
встали на защиту своей Родины, страны, патриоты, горцы, 
рядовые дагестанцы вместе с силовыми структурами. Имен-
но тогда наступил перелом. Это был нравственный урок для 
всей России, своего рода предупреждение, до чего можно дой-
ти…Проблему надо чувствовать и решать в зародыше. Очень 
часто общественные проблемы долго зреют и заканчиваются 
очень трагически. Такого нельзя допустить».

Некоторые аналитики, отмечая новизну постановки врио 
Главы республики проблем экстремизма и терроризма, обрати-
ли внимание на то, что он напрямую увязал решение вопросов 
преодоления подобных проявлений радикализма с осуществле-
нием комплексной модернизации дагестанского общества.

Такой поворот в видении Главой РД перспектив преодоле-
ния экстремизма и терроризма связывается с освобождением 
от набившей оскомину трактовки экстремизма как результата 
тлетворного идеологического и финансового влияния заграни-
цы на российское общество, приобретшей за последние годы 
в чиновничьей среде характер непререкаемой истины. Он обу-
словлен и трезвой оценкой причин современного экстремизма, 
которые усматриваются, прежде всего, в нерешенности многих 
социально-экономических проблем в регионе, в невиданной со-
циальной и имущественной поляризации дагестанского обще-
ства, в коррумпированности органов государственной и муни-
ципальной власти, в разгуле преступности, в общей духовно-
нравственного деградации населения и пр.

НЕМНОЖКО ИСТОРИИ
Радикальные исламские идеологии стали проникать на Се-

верный Кавказ более столетия назад, еще в предреволюцион-
ный период. Знакомство российских мусульман с ними продол-
жалось и в советский период нашей истории, как через мусуль-
ман, выезжавших на паломничество в Саудовскую Аравию, так 
и через арабских миссионеров, оказывавшихся разными путями 
в СССР. Однако в ту пору идеи радикального ислама не могли 
получить у нас сколь-нибудь заметного распространения, не-
смотря на всю идеологическую и пропагандистскую актив-
ность Запада. И не только в силу атеистического характера со-
ветского общества. Социально-экономическая, политическая, 
идеологическая, духовно-нравственная ситуация, социалисти-
ческая действительность в целом создавали у советских людей, 
в том числе и верующих-мусульман, своеобразный иммунитет 
от радикальных идеологий.

С конца 80-х годов мусульманские регионы России стали 
объектами массированных идеологических атак радикальными 
исламистскими идеями, которые первоначально не выходили 

АНТИТЕРРОР

НОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА

НДС ДЛЯ АВИАПЕРЕВОЗОК
Кроме того, закон до 2025 года продлевает действие нулевой 

ставки НДС для авиаперевозок пассажиров и грузов в Республи-
ку Крым и Севастополь, а также устанавливает аналогичную 
ставку для таких авиаперевозок в регионы Дальневосточного 
федерального округа. Сроком действия нулевой ставки НДС при 
авиаперелетах в Калининградскую область также устанавлива-
ется 2025 год.

Сейчас внутренние воздушные перевозки облагаются НДС 
по льготной ставке десять процентов. Исключение сделано для 
Республики Крым, Севастополя и Калининградской области, для 
которых установлен нулевой НДС (для Крыма и Севастополя 
– до 1 января 2019 года, для Калининградской области – на бес-
срочной основе).

СТАВКИ СОЦВЗНОСОВ
Закон также сохраняет на постоянной основе действующую 

ставку взноса на обязательное пенсионное страхование в разме-
ре 22 %. Одновременно с этим сохраняется и так называемый 
хвост – ставка взноса в десять процентов на зарплаты сверх 
установленной предельной величины. Помимо этого, для неком-
мерческих и благотворительных организаций до 2025 года прод-
левается действие пониженных тарифов страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование (20 %), медстрахование и 
страхование от временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством (ноль процентов).

Сейчас общая ставка страховых взносов в России составля-
ет 30 % от фонда оплаты труда: 22 % – взнос в Пенсионный 
фонд России (ПФР), 5,1 % – в Фонд обязательного медицин-
ского страхования и 2,9 % – в Фонд социального страхования. 
Начиная с 2021 года общая ставка должна была вырасти до 34 % 
– за счет повышения до 26 % взноса в ПФР. Согласно принято-
му закону, она останется на уровне 30 %.

ПОСЛЕДСТВИЯ УВЕЛИЧЕНИЯ 
БАЗОВОЙ СТАВКИ НДС

Увеличение НДС не настолько страшно для бизнеса, как об 
этом пишут в Интернете:

– преобладающие расходы обычных граждан связаны с по-
купками товаров, ставки НДС на которые не изменятся. Сле-
довательно, рост цен на них не станет существенным, и это не 
будет напрямую связано с НДС;

– некоторые дорогостоящие вещи действительно подни-
мутся в цене (авто, гаджеты, недвижимость), но в последние 
годы государство успешно сдерживает инфляцию, благодаря 
чему ключевая ставка ЦБ сегодня держится на уровне 7,25 %, 
поэтому высокий рост цен экспертами не прогнозируется;

– если бы подняли ставку НДФЛ, положение было бы го-
раздо хуже. НДС больше касается бизнеса: налогообложение с 
юридических лиц проще отслеживать, как и выявлять наруше-
ния в этой сфере.

Вспомним о том, что именно из федерального бюджета, в 
который зачисляется НДС, финансируются государственные 
социальные программы: материнский капитал, льготное ипо-
течное кредитование, масштабные государственные стройки.

за рамки исламской догматики и вопросов религиозного культа. 
Потому этим идеям и противостояли лишь компетентные при-
верженцы традиционных для российских регионов форм ислама, 
а широкая общественность оставалась в стороне от религиозных 
дискуссий. После развала СССР в идеологически и нравствен-
но дезориентированное социально-политическое пространство 
России, как из рога изобилия, посыпались радикальные идеоло-
гические и политические проекты, в том числе религиозного ха-
рактера, предлагавшие россиянам свои сомнительные рецепты 
реформирования российского общества.

Радикальные религиозно-политические движения, почув-
ствовав благодатную почву для своего развития, в 90-х годах 
уже оформились организационно. Возникли многообразные 
благотворительные фонды, политические партии, религиозные 
братства, и даже военизированные религиозные сообщества, от-
крыто декларирующие свои идейно-политические программы и 
цели, рекрутирующие своих приверженцев, проявляющие забо-
ту о воспитании, духовном образовании и военной подготовке 
будущих борцов за «чистую» религию. Уже с середины 1990-х 
годов радикальные исламистские организации перерождаются в 
религиозно-экстремистские организации, открыто прибегающие 
к террористическим методам и способам реализации своих уто-
пических проектов.

В это же время в ряде городов и районов Дагестана противо-
стояние между сторонниками традиционного ислама и его ради-
кальных разновидностей приобретает насильственные формы, 
наблюдаются даже вооруженные столкновения между отдель-
ными группами верующих. Республиканская власть, которая все 
еще надеется остаться в стороне от конфликта, ошибочно трак-
туемого как исключительно внутриисламский, все еще пытается 
мирными средствами разрулить ситуацию. И только всем извест-
ные события конца 90-х годов оказывают на республиканскую 
власть отрезвляющее воздействие холодного душа, в результате 
которого она переходит к политике открытой поддержки ДУМД, 
других представителей традиционного ислама, которые в свою 
очередь, в абсолютной своей массе демонстрируют лояльность 
власти. В сентябре 1999 года уже принимается Закон РД «О 
запрете ваххабитской и иной экстремисткой деятельности на 
территории Республики Дагестан», запрещающий идеологию 
и практику ваххабизма на территории республики. После при-
нятия этого закона и по сегодняшний день можно говорить о до-
минировании в государственной политике силовых методов воз-
действия на экстремистские религиозные организации, физиче-
ском уничтожении и преследовании приверженцев радикальных 
форм ислама, имеющем, правда, не всегда положительные для 
общества последствия.

МЕТАМОРФОЗЫ ПРОТИВОСТОЯНИЯ
После принятия антиваххабитского закона на территории ре-

спублики были закрыты различные филиалы международных 
благотворительных фондов, которые оказывали финансовую, 
материальную, организационную помощь экстремистским орга-
низациям. Можно было ожидать, что, как результат усилий госу-
дарства, если экстремизм и не сойдет на нет, то хотя бы произой-
дет снижение его террористической активности. Но, не тут-то 
было. Экстремизм мимикрировал и ушел в подполье, его воени-
зированные группировки провели реорганизацию своих струк-
тур, схем управления, тактики проведения операций, нашли 
новые источники финансирования. Прежде всего, они перешли 
от масштабных армейских операций, проводимых самостоятель-
ными подразделениями из сотен боевиков под командованием 

«известных» бригадных генералов, к «точечным» ударам, осу-
ществляемым автономными террористическими ячейками под 
управлением еще мало кому известных амиров. Как результат, 
правоохранительные органы стали нести ощутимые людские 
потери, но меньше стало, при этом, пострадавших случайных 
зевак.

Силовые структуры, напротив, стали крушить целые дома и 
кварталы, где прятались боевики, которым почему-то, за редким 
исключением, удавалось вырываться из плотного кольца окру-
жения. Пострадавшими при проведении спецопераций чаще 
всего оказывались владельцы разрушенных домов и квартир, 
их обитатели и зазевавшие прохожие. Если добавить к этому 
и ту «публичную порку», которую устроили некоторые СМИ, 
тактике «слона в посудной лавке», применяемой спецслужбами 
в войне с экстремистами, а заодно и героизацию «лесных бра-
тьев», их романтизацию как этаких робингудов, радеющих за 
униженных и обездоленных, то становится ясным и тот резуль-
тат, который мы сегодня имеем. Определенная часть населения 
республики симпатизирует «лесным братьям» и злорадствует 
по поводу потерь среди сотрудников спецслужб и правоохра-
нительных органов.

Но, к чести спецслужб, они и сами быстро осознали всю 
пагубность подобной тактики противодействия экстремизму и 
отказались от армейских операций с применением тяжелой тех-
ники в населенных пунктах. На протяжении последних 5-6 лет 
почти все силовые структуры в регионе, как местные, так и фе-
деральные, обзавелись специальными группами для проведе-
ния точечных ударов по боевикам, т.е. их ликвидации, правда, 
без суда и следствия. Логика существования подобных ликви-
даторских групп закономерно подвела их к похищениям людей, 
подозреваемых в причастности к экстремизму. Такая «черносо-
тенная» тактика дала свои «позитивные» результаты, уничто-
женных боевиков стало чуть больше, пострадавших работни-
ков правоохранительных органов чуть меньше. Но это же вы-
звало и волну протестов возмущенного населения (в основном 
выражаемого родственниками, друзьями, единомышленниками 
преследуемых), раздуваемой отдельными республиканскими и 
федеральными СМИ, которая своими брызгами докатилась и до 
сердобольной Европы.

В последние несколько лет в террористическом движении 
региона произошла смена поколений: в войну вступило но-
вое поколение дагестанцев, зараженное вирусом русофобии и 
сепаратизма, а потому более ожесточенное и дерзкое, нежели 
их предшественники. Определенная их часть готова к воору-
женной борьбе с властями в любых ее формах. Молодые люди, 
прошедшие соответствующую подготовку, в том числе идеоло-
гическую, в салафитских джамаатах, совершенствуя свою бо-
евую тактику и стратегию, отошли от практики фронтальных 
сражений, взяв на вооружение диверсионно-террористическую 
тактику «пчелиного роя». В Дагестане и некоторых других се-
верокавказских республиках сегодня орудуют малочисленные 
мобильные полуавтономные группы, которые способны бы-
стро менять места дислокации, маневрировать и, в случае необ-
ходимости, объединяться с другими аналогичными группами. 
Между этими структурами и их базами налажена устойчивая 
связь, действия которых, в случае необходимости, согласовыва-
ются и координируются.

Эти нерадостные реалии сегодняшнего дня требуют взве-
шенного ответа на вопрос: почему же, несмотря на все усилия 
органов власти и институтов гражданского общества, негатив-
ное отношение основной массы населения к экстремизму тер-
рористическая активность исламистов не снижается, почему в 
республике продолжается война, навязываемая всем нам экс-
тремистами, прикрывающимися псевдоисламскими лозунга-
ми?

(Продолжение в следующем номере).
 

Магомед АХМЕДОВ.

Тема экстремизма и терроризма в последнее десятилетие не сходит с экранов телевизоров, со страниц 
печати, живо обсуждается на научных конференциях, партийный форумах, собраниях общественности. Ни 
один официальный документ или выступление руководителей российского государства не обходится без 
разъяснений причин экстремизма и вопросов его профилактики. Еще больше внимания этим пагубным со-
циальным явлениям уделяется в публичных отчетах и указаниях республиканских чиновников.
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Для перевода сетей телерадиовещания на цифровые технологии в России проводится феде-
ральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 
годы». Сегодня жители Республики Дагестан могут бесплатно смотреть цифровое эфирное теле-
видение. Во всех населенных пунктах региона доступны в отличном качестве 10 программ пакета 
цифровых телеканалов РТРС-1 (первый мультиплекс): «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», 
НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия К», «Россия 24». «Карусель», «Общественное телевидение 
России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России». В горо-
дах, с населением + 100 тыс. человек СТС, ТНТ, РенТВ, Пятница, Спас, Домашний, Звезда, ТВ3, 
Мир, МузТВ.

К концу 2018 года уже все жители Дагестана получат возможность принимать и мультиплекс 
РТРС-2 (СТС, ТНТ, РенТВ, Пятница, Спас, Домашний, Звезда, ТВ3, Мир, МузТВ).

В Республике Дагестан строительством и эксплуатацией цифровой эфирной телевизионной 
сети занимается филиал РТРС «РТПЦ Республики Дагестан». Цифровое эфирное вещание осу-
ществляется с включением в каналы «Россия 1», «Россия 24» и «Радио России» в составе первого 
мультиплекса региональных программ ГТРК «Дагестан». Это позволяет жителям региона быть в 
курсе местных новостей.

Для приема бесплатного цифрового эфирного телевидения достаточно приобрести антенну 
дециметрового диапазона (коллективную или индивидуальную, наружную или комнатную – в 
зависимости от условий проживания). Большинство современных телевизоров поддерживают 
стандарт вещания DVB-T2, в котором транслируются бесплатные мультиплексы. Если телеви-
зор старого образца, потребуется дополнительно установить специальную цифровую приставку. 
Приобретение пользовательского оборудования для приема цифрового эфирного сигнала – разо-
вая процедура. Стоимость дециметровой антенны начинается от 300 рублей, цифровой приставки 
– от 700 рублей. Антенну, приставку и соединительный антенный кабель можно приобрести в 
магазинах, торгующих электроникой.

Строительную компанию основал в 2007 
году и возглавляет по сегодняшний день стро-
итель с большим опытом Абдула Магомедович 
Кубаев. Родом он из села Уркарах Дахадаевско-
го района. В 80-е он работал на Дербентском 
домостроительном комбинате, где прошел 
путь от ученика плотника до главного строи-
теля. Одновременно учился на строительном 
факультете Дагестанского политехнического 
института (ныне ДГТУ) по направлению «про-
мышленное и гражданское строительство».  

Предприятие в те времена строило панель-
ные дома в Махачкале, Каспийске, Дербен-
те, Избербаше и других городах республики. 
Практически все дома такого типа в нашем 
городе построены при непосредственном уча-
стии Абдулы Кубаева.

После 2007 года строительная компания 
«Строй-Сервис» под его руководством при-
ступила к строительству современных элит-
ных жилых домов. На сегодняшний день 
сдано в эксплуатацию 6 многоэтажек, сейчас 
идет строительство домов по ул. Гамидова и 
Азизова. Стоит отметить, что жилье от ООО 
«Строй-Сервис» отличается качеством и вы-
сокой надежностью, поэтому пользуется по-
вышенным спросом среди горожан и гостей 
города.

На первом этаже одного из домов по ул. 

Гамидова разместится детский сад на 80 мест. 
Абдула Кубаев первым среди избербашских 
застройщиков на свои средства взялся постро-
ить частный садик, в то время как многие его 
коллеги предпочитают сдавать первые этажи 
своих домов под коммерцию. Новое дошколь-
ное учреждение строится на основе частно-го-
сударственного партнерства, содержание и обу-
чение детей в нем будет платным, но стоимость 
по нынешним меркам будет невысокой. Детсад 
получит лицензию на право вести образова-
тельную деятельность, в его стенах будет функ-
ционировать танцевальный кружок и открыты 
уроки по изучению английского языка.

Ремонтные работы близятся к концу, и уже в 
этом году состоится открытие садика. 

Кроме того, на радость любителям здорово-
го образа жизни в этом же доме разместятся три 
современных спортзала.

Абдула Кубаев один из тех немногих пред-
принимателей, кто активно участвует в благо-
творительной деятельности. На протяжении 
многих лет он помогает городу в реализации 
различных проектов, оказывает помощь школам 
и дошкольным образовательным учреждениям. 
Совсем недавно на свои собственные средства 
он построил прачечную и складские помещения 
для детсада № 8, приобрел современную техни-
ку для стирки и сушки белья. Старые помеще-
ния долгое время были в ветхом состоянии, не 

отвечали требованиям пожарной безопасности. 
Сегодня все это позади. На очереди строитель-
ство новой детской площадки для дошколят. 
Коллектив ДОУ № 8 и родители детей благо-
дарны директору Строй-Сервиса за внимание и 
помощь дошкольному учреждению.

У Абдулы Кубаева большая семья. Его отец 
Магомед Кубаев был известным в Дахадаев-
ском районе журналистом, долгие годы работал 
в районной газете «Сельская жизнь», он – ав-
тор многих произведений и рассказов на дар-
гинском языке, которые пользуются широким 
спросом среди читателей. К сожалению, в 2003 

году его не стало.
Абдула вместе с супругой вырастил и вос-

питал пятерых детей, трое из них сейчас рабо-
тают вместе с отцом. 

В этом месяце работники строительного 
комплекса отметили свой профессиональный 
праздник, мы поздравляем с прошедшим Днем 
строителя и Абдулу Кубаева, желаем ему здо-
ровья, сил и успехов во всех благих начинани-
ях. Надеемся, его примеру строителя-мецената 
последуют и другие наши предприниматели.

Ибрагим ВАГАБОВ. 

СТРОИТЕЛЬСТВО

Каждый из нас замечает, как из года в год меняется в лучшую сторону облик 
нашего города, прежде всего, благодаря строящимся у нас жилым многоэтаж-
кам с современным ярким дизайном. Сегодня на строительном рынке работает 
много компаний, заслуживающих уважение и доверие покупателей. Одна из них 
– ООО «Строй-Сервис».

СТРОИТЕЛЬ И МЕЦЕНАТ АБДУЛА КУБАЕВ 

БЕСПЛАТНОЕ ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДОСТУПНО КАЖДОМУ

Цифровое эфирное телевидение – это новый этап развития телевидения 
во всем мире, который приходит на смену аналоговому телевещанию. Анало-
говое телевидение значительно уступает цифровому в качестве картинки и 
звука и при этом требует большого частотного ресурса. Поэтому дальнейшее 
развитие «аналога» технически и экономически нецелесообразно. С 2018 года 
«аналог» будет постепенно вытесняться «цифрой» вплоть до полного отклю-
чения, как это уже сделано во многих странах мира. В отличие от пользовате-
лей сетей кабельных и спутниковых операторов зрители цифрового эфирного 
телевидения не платят абонентскую плату за телепросмотр.

ПОДБОРКА НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫХ ВОПРОСОВ 
О ЦИФРОВОМ ЭФИРНОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ

ЗАЧЕМ РОССИЯ ПЕРЕХОДИТ НА ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ?
Федеральная целевая программа решает в первую очередь важную социальную задачу – дела-

ет доступными и бесплатными для всех жителей России 20 федеральных телеканалов в высоком 
«цифровом» качестве. Сделать это на базе аналогового телевидения нельзя по причине высо-
ких затрат на его содержание и модернизацию, а также по причине ограниченности свободного 
радиочастотного ресурса. Для миллионов россиян цифровое эфирное телевидение будет означать 
улучшение качества жизни и устранение информационного неравенства.

ЧЕМ ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ЛУЧШЕ АНАЛОГОВОГО?
Цифровое эфирное телевизионное вещание позволяет существенно повысить качество изо-

бражения и звука, расширить число доступных населению телеканалов, экономить частотный 
ресурс, а также предоставляет возможность развития новых современных услуг.

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВО ЦЭТВ ОТ РТРС ПЕРЕД ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ КОММЕР-
ЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ ТЕЛЕВИДЕНИЯ?

Преимущество цифрового эфирного телевидения РТРС - отсутствие абонентской платы за 
основные обязательные общедоступные каналы первого и второго мультиплексов.

ПОЧЕМУ В МОЕМ НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ ОТКЛЮЧИЛИ ПАКЕТ ЦИФРОВЫХ 
ТЕЛЕКАНАЛОВ РТРС-2 (ВТОРОЙ МУЛЬТИПЛЕКС)?

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2015 № 911 внесены измене-
ния в федеральную целевую программу «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации 
на 2009-2015 годы», продлевающие срок реализации мероприятия по строительству сети второго 
мультиплекса до 2018 года. В условиях параллельной аналоговой и цифровой трансляции суще-
ственно возрастает финансовая нагрузка на вещателей второго мультиплекса. В целях сокраще-
ния расходов телеканалов темпы строительства объектов второго мультиплекса были скорректи-
рованы и предусматривают запуск трансляции каналов второго мультиплекса только в городах 
с населением более 50 тысяч человек. Ранее построенные объекты связи переводятся в режим 
ожидания до 2019 года.

КОГДА БУДЕТ ОТКЛЮЧЕНО АНАЛОГОВОЕ ТЕЛЕВЕЩАНИЕ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ?
Принудительного отключения аналоговых телеканалов не планируется. Президент РФ Влади-

мир Путин утвердил изменения в Указе № 715 «Об общероссийских обязательных общедоступ-
ных телеканалах и радиоканалах». Редакция документа, определяющего развитие российского 
телерадиовещания, закрепляет сохранение аналоговой трансляции основных российских теле-
каналов до 2018 года включительно. Для обеспечения параллельной трансляции в аналоговом и 
цифровом форматах Правительство Российской Федерации предоставит общероссийским обяза-
тельным общедоступным телеканалам и радиоканалам субсидии на цели аналогового эфирного 
распространения сигнала в населенных пунктах с численностью менее 100 тысяч жителей до 
2018 года включительно. Предполагается, что телеканалы при желании смогут продолжить веща-
ние в аналоговом формате и после 2018 года. Аналоговый формат вещания сохранится до тех пор, 
пока в нем будет необходимость у телезрителей и вещателей

КАКОЕ ПРИЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ НЕОБХОДИМО?
Подключение оборудования для просмотра цифрового эфирного телевидения не занимает 

много времени и не требует специальных навыков и знаний. Для приема ЦЭТВ на новом теле-
визоре с поддержкой стандарта DVB-T2 нужна лишь антенна ДМВ диапазона. Для старого ана-
логового телевизора, кроме антенны, нужна специальная приставки (SctTopBox, STB, или просто 
«цифровая приставка»).

Г.М. САИДОВ,
директор филиала РТРС.
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(Окончание. 
Начало в предыдущем номере на стр. 5).
21 февраля 2018 года мы провели муни-

ципальный отборочный этап Всероссийского 
конкурса научно-технологических проектов 
«Шаг в науку». Инициаторами мероприятия 
были педагоги по развитию таланта города 
Избербаш. Всего ребятами было предоставле-
но на конкурс 18 проектов по 11 направлени-
ям. Лучшие групповые проекты были отобра-
ны для участия в республиканском этапе этого 
конкурса. Наши юные исследователи показали 
себя с лучшей стороны. 

Два  проекта «Арктика – стратегия буду-
щего» (руководитель Эльмира Балакеримова) 
в исполнении старшеклассников из СОШ № 2 
Загидина Селимова, Магомедрасула Ашукае-
ва и Магомедсаида Багомедова, а также «Пер-
спективы внедрения системы «умный город» 
в городской среде» (руководитель Оксана Арс-
ланова), который защищали учащиеся СОШ 
№ 11 Ашура Загирбекова и Севиль Исмаилова, 

стали призерами конкурса.
Группа учащихся из СОШ № 10 Гаджиева 

Алина, Магомедова Умият, Султанбеков Ми-
каил, Магомедова Рукият, Капиева Марьям, 
Багомедова Марьям под руководством учи-
теля географии Луизы Магомедкадиевой вы-
полнили и достойно защитили проект на тему 
«Эко-декор или вторая жизнь использованных 
вещей», став победителями. Также первое 
место было присуждено учащимся СОШ № 
3 – Саиду Мирзаеву и Джаммирзе Абдуллае-
ву, которые выступили с проектом «Нанотех-
нологии: прорыв в будущее или глобальная 
проблема человечества» под руководством 
учителя географии  Бурлият Халиловой. Ребя-
та вернулись с победой, окрылённые новыми 
идеями. А в летний период наши победители 
и призёры приняли участие во Всероссийском 
этапе данного конкурса в лагерной смене «Си-
риус-Альтаир» в городе Сочи.

«ГРАМОТНЫМ БЫТЬ МОДНО!» – под 
таким девизом 24 мая 2018 года члены Ассо-
циации учителей русского языка и литературы 

школ города провели конкурс-словарный дик-
тант, посвященный Дню русского языка. Ме-
роприятие состоялось в связи с праздновани-
ем Дня славянской письменности и культуры. 
Материалы и методическое руководство для 
него обеспечивала Региональная общественная 
организация «Единая независимая Ассоциация 
педагогов» города Москвы.

Диктант проводился в преддверии праздно-
вания дня рождения великого российского по-
эта А. С. Пушкина. Главная идея мероприятия 
– знание классических текстов и направлен-
ность на проверку понимания значения слов. В 
диктанте приняли участие школьники с 3 по 11 
классы. Организовали проведение диктанта и 
его проверку учителя-филологи, родители. Все-
го в конкурсе было задействовано 420 учащих-
ся, 28 учителей русского языка и литературы. 

По окончании диктанта учителя проверили 
работы учащихся и выявили победителей. СОШ 
№ 1 – Маллаева Амина, Балаева Майсарат, Али-
ева Залина, Муртазаева Джамиля; СОШ № 12 

ИТОГИ 2017-2018 УЧЕБНОГО ГОДА

К ПОКОРЕНИЮ ВЕРШИН ОБРАЗОВАНИЯ ГОТОВЫ !

– Муртазаева Самира, Абдурашидова Зарема, 
Гаджиева Хадижат, Будаева Марьям и другие. 

ИМЕНА ПЕДАГОГОВ, КОТОРЫЕ С 
ЧЕСТЬЮ И ДОСТОИНСТВОМ ПРЕДСТА-
ВИЛИ УО Г. ИЗБЕРБАШ НА РЕСПУБЛИ-
КАНСКОМ УРОВНЕ:

Сирун Симонян (учитель английского языка 
СОШ № 8) – победитель муниципального эта-
па конкурса и призер республиканского тура 
«Учитель года-2018» (3-е место). В Республи-
канском фестивале уроков на иностранном язы-
ке в городе Каспийске она успешно провела ма-
стер-класс на тему «Что говорит почерк о твоём 
характере?».

Педагоги СОШ № 1 Маллаева Патимат в 
конкурсе «Лучший учитель русского языка» за-
няла 3-е место, Шахова Джамиля – 2-е место в 
конкурсе «Лучший учитель биологии».

В региональном этапе конкурса «Самый 
классный классный-2018» Алиева Хадижат 
(СОШ № 11) в номинации «Начальные классы» 
заняла 1-е место, в номинации «Старшие клас-
сы» 2-е место заняла учитель русского языка и 

литературы СОШ № 8 Насруллаева Альбина. 
В конкурсе «Лучший педагог-психолог Да-

гестана-2018» психолог ДОУ № 8 Сулейманова 
Марьян заслуженно получила 2-е место. 

В республиканском этапе конкурса «Инте-
рактивные технологии в современном образо-
вании» успешно провела мастер-класс учитель 
музыки СОШ № 10 Аида Исабекова, заняв 2-е 
место. 

В конкурсе «Лидер в образовании» наш го-
род достойно представила заведующая ДОУ № 
14 Алигаджиева Нурият.

По итогам республиканского конкурса «Луч-
ший детский сад года Дагестана-2018» МКДОУ 
«ЦРР-Детский сад № 12 «Пчелка» г. Избербаш 
занял почетное 2-е место. Поздравляем заведу-
ющую ДОУ Сулейманову Халимат и ее друж-
ный коллектив!

Блестящих успехов достигли наши учителя в 
республиканском конкурсе исследовательских 
работ и проектов учащихся ОО и воспитанни-
ков дошкольных ОО «Науки юношей питают». 
Педагоги Барият Якубова, Зумруд Агаева в но-
минации «Педагог-эксперт» заняли 3-е место, 
Наида Селимова в номинации «Педагог-нова-
тор» – 2-е место.

ТАКЖЕ РАДУЮТ УСПЕХИ РАБОТНИ-
КОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ, основной целью работы которых явля-
ется развитие творческих, эмоциональных, 
физических и интеллектуальных способностей 
детей. Педагог МКУ ДО «ДДТ», руководитель 
т/о «Компас» Белла Гулагаева стала победи-
тельницей регионального этапа всероссийского 
конкурса «Сердце отдаю детям» по «социально-
педагогическому» направлению, проведенного 
в честь празднования 100-летия государствен-
ной системы дополнительного (внешкольного) 
образования детей  России.

В течение учебного года в Доме детского 
творчества прошли мероприятия «Лучше всех», 
конкурсы, викторины, игры, экскурсии, квесты, 
тематические вечера, линейки и т.д. Воспитан-
ники ДДТ участвовали в различных акциях: 
«От сердца к сердцу», «Добрые волшебники», 
«Энергия добра», «Буккросинг» и фестивалях.  
Этнографический и фольклорный десанты из 
творческого объединения «Узоры», «Домисоль-
ка», «Миротворцы» неоднократно осущест-
влялись в реабилитационном центре, КЦСОН, 
ДГУ, детском доме, ГДК и образовательных 
учреждениях.

Члены социально-волонтерского объедине-
ния «Миротворец» под руководством педагога 
ДДТ Елены Писаревой в рамках муниципаль-

ного проекта «Благоустройство 
доступной городской среды» 
проводили экологические пси-
хологические атаки. Ребята 
помимо уборки территории 
громко скандировали речевки: 
«Жители улицы! До мусорного 
контейнера осталось 19 шагов», 
«Не будь свиньей – убери за 
собой!», «Избербаш любимый 
жалко – не хотим мы жить на 
свалке». С появлением новых 
дворовых площадок они также 
стали принимать участие в до-
суговых программах «Избер-
баш, выходи гулять!».

В общественном движении РДШ каждый 
школьник нашел для себя что-то интересное! 
РДШ – школа гражданского становления лич-
ности – это детско-юношеская организация, 
организованная по Указу Президента РФ Вла-
димира Путина. Вступление в РДШ проис-
ходило на торжественной линейке, где было 
принято 797 детей. Программой «Почемучки» 

охвачены учащиеся 2-3 классов (всего 1821 
учеников), а РДШ – 4850 учащихся с 3 по 11 
классы.

Активисты Российского движения школь-
ников принимали участие в Международном 
слете РДШ в лагере «Солнечный берег»,  рес-
публиканском слете на базе СОШ № 8. В меж-
дународном фестивале «Детство без границ» в 
номинации «Друзья игры» творческий проект  
«РДШ – Планета детства» занял 2-место. 

В течение 2017-2018 учебного года ин-
формационно-методическим центром УО г. 
Избербаша проделана определённая работа 
по повышению качества образования. Новый 
2018-2019 учебный год ознаменуется не менее 
важными мероприятиями, направленными на 
создание условий для повышения уровня те-
оретической, методической и психолого-педа-
гогической компетентности педагогов учреж-
дений образования города Избербаш. Мы на-
деемся, что педагоги учреждений образования 
города станут носителями инновационного 
опыта по актуальным направлениям развития 
общего и дополнительного образования.

Информацию подготовила 
директор ИМЦ УО г. Избербаш 

Зинаида ШИХШИНАТОВА.

ОБРАЗОВАНИЕ



23 августа 2018 г.      7

Имя этого человека – Ци-
бац Абдулгалимова. Она дочь 
ветерана и участника ВОВ 
Абдулкадыра Ибрагимовича 
Ибрагимова, штурмовавшего 
Берлин и сражавшегося с ве-
роломными захватчиками в 
Курской битве. 

Абдулкадыр Ибрагимов 
родился в 1922 году в с. Амух 
Агульского района. С юных 
лет был приучен к труду, 
так как рано потерял отца и 
остался в семье за старшего. 
Мальчик рос, всеми усилиями 
старался помочь семье, ездил 
в Кулинский район на выделку 
кожи. А однажды его вместе с 
другими ребятами отправили 
в Изберг для оказания помощи 
в  благоустройстве и озелене-
нии посёлка. Так, будучи еще 
школьником, отец Цибац посадил в Избербаше три 
дерева, одно из них – наше дерево-аксакал на «Пя-
тачке». То есть, по всем скромным подсчетам, дереву 
более 80 лет! Как жаль, что нет уже среди нас того, 
кто дал ему жизнь…

В 1941 году Абдулкадыр Ибрагимов в числе пер-
вых пошел добровольцем на войну, начав свою служ-
бу в Моздоке. Участвовал в сражениях в рядах 1-го 
Белорусского и  2-го Украинского фронтов.

Ибрагимов стал участником самых кровопролит-
ных и значимых сражений ВОВ – Сталинградской и 
Курской. Во время Курской битвы советские войска 
разгромили 30 немецких дивизий, в числе которых 
было семь танковых. Противник понес потери в ко-
личестве 500 тысяч убитых, раненых и взятых в плен. 
Потери Вооруженных сил СССР составили свыше 
860 тысяч человек, из которых убиты и пропали без 
вести 255 тысяч человек.

Цибац Абдулгалимова рассказала, как ее отец по-
лучил ранение в ногу и контузию  в битве на  Курской 
дуге, попал в госпиталь, но тайком сбежал оттуда и  
вернулся на фронт, зная, что на поле боя он нужен 
своим товарищам. Абдулкадыр Ибрагимов несколько 
раз был близок к гибели, но все время возвращался в 
строй – ненависть к врагу стала выше страха смерти.

Победу бравый солдат встретил в Берлине. «Мой 
отец прошел самую большую фронтовую дорогу дли-
ною в 7 долгих лет, от Моздока до Берлина и дальше. 
Освобождал Варшаву, форсировал реку Одер, про-
шел с советскими солдатами от Немана до Эльбы. 
Награжден тремя орденами Великой Отечественной 
войны, а также 10 медалями, в том числе «За отвагу», 
«За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы»», 
– говорит Цибац. 

В 2005 году, когда вся страна праздновала 60-ле-
тие победы в ВОВ, в местной газете с. Амух вышла 
заметка корреспондента Г. Курбанова о ратных под-
вигах Абдулкадыра Ибрагимова. 

«Меня в числе других отправили на Дальний Вос-
ток. Недолго нас обучали военной науке и наиболее 
подготовленных отправили на западный фронт вой-
ны. В составе 1-го Белорусского фронта я участвовал 
в освобождении столицы Белоруссии – Минска, в зва-
нии сержанта командовал стрелковым отделением. 
Во главе группы автоматчиков не раз прокладывал 
путь продвижению вперед воинским частям. В пер-
вых боях за освобождение Минска был контужен.

Тяжелые бои завязались в первой половине ян-
варя 1945 года при освобождении столицы Польши 
– Варшавы. Многокилометровый путь от Минска до 
Варшавы отделение автоматчиков, которым я коман-
довал, с многочисленными боями в составе частей 
1-го Белорусского фронта, прошло пешком. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 
1945 года меня наградили медалью «За освобождение 
Варшавы». Чем дальше на запад гнали мы немец-
ких варваров, тем злее и коварнее вели они себя. На 
всем протяжении наступления фашисты оставляли 
за собой кровавый след, причиняли невосполнимый 
ущерб. На пути отступления немецких частей черный 

дым от пожарищ и взрывов за-
крывал небо. Свистели бомбы, 
взрывались фугасы, рушились 
дома, гибли люди, в том числе и 
мои друзья.

 Но мы шли вперед, нас уже 
ничто не могло остановить. За 
смелые действия, проявленную 
храбрость и отвагу с января по 
май 1945 года мне было вру-
чено 8 Похвальных грамот от 
имени Верховного Главноко-
мандующего Иосифа Сталина и 
командующего нашим фронтом 
Георгия Жукова. А за действия 
при форсировании Одера меня 
представили к медали «За отва-
гу». Эту награду я храню особо, 
ибо с ней связаны тяжелые вос-
поминания о тех грозных днях. 

Свежи еще в памяти апрель-
ские кровавые схватки уже на 

немецкой земле при добивании оголтелого зверя в сво-
ей берлоге. Отступая, враг не хотел сдаваться, приду-
мывал немыслимые маневры. Разведка иногда докла-
дывала, что враг отступил, путь свободен. А ранним 
утром он появлялся как будто из-под земли, делал по-
пытки сломить наше наступление. 

Встретив наше упорное сопротивление,  некоторые 
вражеские солдаты панически бежали, а другие, подняв 
вверх стволы винтовок и автоматов, на которых болта-
лись не первой свежести носовые платки, полотенца и 
даже портянки, сдавались, а из окопов доносилась за-
ученная фраза: «Русь, не стреляйт! Гитлер капут!» Так 
мы гнали их, не давая опомниться, и главное, окопать-
ся. За боевые действия по окружению и уничтожению 
врага непосредственно в столице Германии г. Берлине, 
меня, как и многих моих товарищей, ожидала новая 
награда. «За участие в героическом штурме и взятии 
Берлина наградить Ибрагимова Абдулкадыра медалью 
«За взятие Берлина», – говорится в указе Президиума 
Верховного Совета СССР от 9 июня 1945 года. Награ-
ду эту от имени Президиума Верховного Совета СССР 
мне вручил Военный комиссар Дагестана, полковник 
Пытков», – вспоминали дети и жена ветерана войны в 
той газетной заметке.

Сержант Абдулкадыр Ибрагимов вернулся в род-
ное село только в конце 1947 года, вся грудь его была 
увешана орденами и медалями.  В селе его ждали мать 
Цибац и жена Джамилат, которые всю войну вязали те-
плую одежду для фронта.

 Ибрагимова сразу же назначили председателем 
сельского совета, поставив задачу поднять хозяйство, 
пришедшее в упадок после войны. Демобилизованный 
воин и в мирную жизнь включился с присущим ему 
энтузиазмом и инициативностью – словом и личным 
примером мобилизовал амухцев на возрождение запу-
щенного хозяйства.

Молочная ферма колхоза им. Свердлова, которой за-
ведовал Ибрагимов, в 1962 году заняла первое место 
в социалистическом соревновании среди горных райо-
нов по производству и продаже государству продуктов 
животноводства и увеличению численности поголовья 
скота. 

«В день, когда бабушка умерла, а это было 27 июля 
1948 года, родилась я – 7-я из восьми детей в семье. 
Мне дали ее имя – Цибац. Когда и отца не стало в ноя-
бре 1994 года, все дети переехали в Избербаш, так как 
это было его завещание потомкам. Он так и говорил: 
«Дочка, если решишь переехать из родного села, при-
езжай в Избербаш, я там деревья посадил. Вы, также 
как они, должны там свои корни пустить», – с улыбкой 
на лице говорит дочь Абдулкадыра Ибрагимова.

Цибац также рассказала, как отыскала то самое 
дерево-аксакал, о котором я написала в самом начале 
очерка, обняла его и долго плакала, вспоминая доро-
гого сердцу человека, посадившего его. В конце 2017 
года не стало и матери Цибац, но ее большая дружная 
семья, дети и внуки всегда помнят о героических под-
вигах отца, рассказанных после его смерти сильной 
духом Джамилат Ибрагимовой.

Маргарита ТЕМИРОВА.

Избербашцы, принадлежащие к старшему поколению, наверняка видели огромное  дерево, 
растущее много лет рядом со зданием БТИ в районе города, называемом в простонародье 
«Пятачок».   Как оказалось, это дерево-аксакал – ровесник нашего Избербаша и живой свиде-
тель его истории. А недавно я встретила человека, который поведал мне историю самого 
дерева, напрямую связанную с его семьей.

 К 75-ЛЕТИЮ РАЗГРОМА СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ 
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК В КУРСКОЙ БИТВЕ 

ФРОНТОВАЯ ДОРОГА 
ДЛИНОЮ В 7 ДОЛГИХ ЛЕТ

Необходимо проверить исправность наружного и внутреннего противопожар-
ных водопроводов (с обязательным пуском воды), осветительной и силовой сети, 
опробовать системы автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения, а 
также провести другие необходимые проверки с обязательным составлением акта. 
Руководитель объекта и председатель избирательной комиссии обязаны обеспе-
чить наличие, исправность и постоянную боевую готовность к применению пер-
вичных средств пожаротушения, пожарной автоматики, средств связи и оповеще-
ния, а также проинструктировать под роспись о мерах пожарной безопасности и 
действиях при пожаре членов избирательной комиссии и персонал, привлеченный 
для обслуживания. Кроме того, необходимо разработать и вывесить на видных ме-
стах поэтажные планы (схемы) эвакуации людей на случай возникновения пожара, 
инструкции, определяющие действия обслуживающего персонала и членов изби-
рательной комиссии по обеспечению эвакуации людей, бюллетеней и имущества. 
Должен быть определен порядок оповещения людей о пожаре, установлены места 
приготовления пищи и определен порядок использования нагревательных прибо-
ров, осмотра и закрытия помещений.

До начала работы избирательного участка председатель избирательной комис-
сии и руководитель объекта осматривают все помещения в здании размещения из-
бирательного участка, обесточивают и закрывают на замок все не используемые 
помещения, а также назначают ответственных лиц за пожарную безопасность из 
членов избирательной комиссии или обслуживающего персонала.

По окончании работы председатель избирательной комиссии и руководитель 
объекта осматривают все помещения, отключают электроэнергию и убеждаются в 
отсутствии источников, способных стать причиной пожара.

В случае угрозы возникновения пожара или чрезвычайной ситуации работа из-
бирательного участка приостанавливается до момента устранения причин. Об этом 
немедленно информируются пожарные аварийно-спасательные подразделения.

СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ
На избирательном участке не допускается курение вне установленных для этих 

целей мест.
Избирательный участок обеспечивается телефонной связью. У каждого теле-

фонного аппарата устанавливается табличка с номером ближайшего пожарного 
аварийно-спасательного подразделения и телефонного номера 01.

Расстановка столов, кабин для голосования, урн и другого оборудования, пред-
назначенного для голосования, осуществляется по периметру помещения.

Пути эвакуации из здания, где находится избирательный участок, необходимо 
содержать свободными. Число людей, находящихся в помещениях избирательного 
участка, регулируется исходя из площади помещений и пропускной способности 
путей эвакуации. При этом время эвакуации должно составлять не более 2-х минут, 
а площадь на одного человека – не менее 1 м2. Движение избирателей организуется, 
исключая пересекающие и встречные потоки. Указатели эвакуационных выходов 
из помещений с массовым пребыванием людей должны находиться в исправном 
состоянии и быть включенными на время работы участка.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Устанавливать кабины для голосования, урны для бюллетеней и столы, устра-

ивать временные торговые точки, проводить мероприятия на путях эвакуации из 
помещений и здания избирательного участка;

2. Загромождать пути эвакуации, подступы к средствам пожаротушения и свя-
зи, устройствам отключения электроэнергии, а так же закрывать двери запасных 
эвакуационных выходов во время проведения мероприятий, связанных с голосо-
ванием;

3. На случай отключения электроэнергии здание избирательного участка долж-
но быть обеспечено фонарями.

Электрические сети, освещение, отопление и вентиляция
- светильники в кабинах для голосования устанавливаются на негорючем осно-

вании с мощностью ламп накаливания не более 60 Ватт.
При эксплуатации электрооборудования запрещено:
- устанавливать в кабинах для голосования или на их внутренних и внешних 

поверхностях выключатели и розетки.
- подвешивать светильники на электропровода.
- использовать рассеиватели и абажуры из легковоспламеняющихся материа-

лов.
-  пользоваться нестандартными нагревательными приборами.  
   При возникновении пожара действия членов избирательной комиссии направ-

ляются в первую очередь на обеспечение эвакуации людей.
   При возникновении пожара или его признаков необходимо:
- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарное аварийно-спасательное 

подразделение.
- до прибытия пожарной аварийно-спасательной техники принять меры по эва-

куации людей, материальных ценностей, тушению пожара и встрече экстренных 
служб жизнеобеспечения.

Особое Ваше внимание обращаем на разработку схемы связи и оповещения на 
случай возникновения пожара, в которой указывается информация о вызове го-
родских экстренных служб жизнеобеспечения, телефоны руководителя объекта и 
избирательной комиссии.

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

по межмуниципальному обслуживанию (г. Избербаш, Каякентскому, 
Сергокалинскому, Кайтагскому, Дахадаевскому районам) 

УНД и ПР ГУ МЧС России по РД,
капитан внутренней службы.                                            

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

В ПЕРИОД ВЫБОРОВ
Руководитель объекта, где размещен избирательный участок, 

не позднее, чем за 10 дней до начала работы, совместно с пред-
седателем избирательной комиссии приказом должен устано-
вить соответствующий противопожарный режим, обеспечить 
выполнение требований предписаний органов государственного 
пожарного надзора.



Поздравляя Магомедхана Ибраги-
мова с очередной победой, член Об-
щественного совета при Уполномо-
ченном при Главе Республики Даге-
стан по вопросам семьи материнства 
и прав ребенка, председатель МОО 
«Совет женщин города Избербаш» 
Айшат Тазаева сказала: «Благодаря 
успехам и достижениям нашего мо-
лодого поколения гимн Российской 
Федерации звучит на соревнованиях 
мирового уровня, о Дагестане узна-
ют во всем мире. Настоящего патри-
ота города, Республики Дагестан и 
России Магомедхана отличают хоро-
шие воспитание и учеба, дисципли-
нированность, спортивная закалка и 
целеустремленность. Его успехи – это пример для всех молодых людей».

Она также подчеркнула, что администрацией города под руководством главы городского округа «го-
род Избербаш» Абдулмеджида Сулейманова создаются все условия для развития физической культуры и 
спорта. Одним из приоритетных направлений руководства города является утверждение здорового образа 
жизни среди молодежи.

От имени главы города Абдулмеджида Сулейманова, депутата Народного Собрания Республики Даге-
стан  Магомедкади Гасанова, управления образованием города Магомедхан был отмечен дипломом «За 
высокие показатели в спорте и в связи с празднованием Дня Российского флага».

Джамиля ГАСАЙНИЕВА,
заместитель руководителя местного штаба ВОО «Молодая Гвардия Единой России».
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Заместитель председателя Махачкалинского го-
родского Собрания депутатов, заслуженный тренер 
РД, международный гроссмейстер Джакай Джакаев 
избран президентом республиканской Федерации 
шахмат.

Общее собрание федерации, состоявшееся в ма-
хачкалинском доме шахмат, единогласно проголосо-
вало за кандидатуру Джакаева.

Избранный президент предложил кандидатуры 
вице-президентов, президиума и контрольно-реви-

На турнир заявились около 100 шахматистов. 
Среди участников международные гроссмейстеры, 
международные мастера, мастера ФИДЕ, кандидаты 
в мастера спорта и другие.

Победитель и призеры соревнований определят-
ся по швейцарской системе в 9 туров.

В церемонии открытия чемпионата приняли уча-
стие первый заместитель министра по физической 
культуре и спорту РД Зайнал Салаутдинов, первый 
заместитель главы администрации Махачкалы Аб-
дулмуъмин Ибрагимов, общественно-политиче-
ский деятель Мурат Шихсаидов, депутат Народного 
Собрания РД, призер Олимпийских игр по боксу 
Нурмагомед Шанавазов, статс-секретарь – замести-
тель министра спорта РД, олимпийский чемпион 
по боксу Гайдарбек Гайдарбеков, заместитель гла-
вы администрации Советского района Махачкалы, 
многократный чемпион Европы по вольной борь-
бе Магомед Магомедов, председатель комитета по 
спорту, туризму и делам молодежи администрации 
Махачкалы Марат Ибрагимов, депутат городского 
Собрания Махачкалы, международный гроссмей-
стер Джакай Джакаев.

Муху Алиев поблагодарил организаторов за про-
ведение чемпионата в его честь и добрые пожелания 
в его адрес, а также пожелал участникам интерес-
ных шахматных ходов и удачи.

Турнир посвятили па-
мяти бывшего министра 
по физической культуре и 
спорту РД Арсанали Мур-
тузалиева. В нем принима-
ли участие 77 боксеров из 
6-ти республик СКФО.

Как и предполагалось, 
основная борьба за на-
грады чемпионата развер-
нулась между командами 
Дагестана и Чеченской Ре-
спублики. В итоге хозяева 
ринга поднимались пять 
раз на высшую ступень 
пьедестала почёта, четыре 
награды высшей пробы на 
счету команды Чеченской 
Республики, один раз первенствовал представитель Ставропольского края.

В составе дагестанской команды отличился избербашский боксер Магомед-Султан 
Мусаев, который получил путевку на чемпионат России. Выступая в весе 91 кг, ученик 
Магомед-Расула Гусейнова пробился в финал, где в равном поединке проиграл мастеру 
спорта из Чеченской Республики. Отметим, что такого результата наши спортсмены не 
добивались около 15 лет.

В ближайшее время Магомед-Султан примет участие в двухнедельных сборах в Тыр-
ныаузе, после которых выступит на главных российских соревнованиях этого года. Чем-
пионат России пройдет в Якутске в середине октября.

Пожелаем ему успехов!
Ибрагим ВАГАБОВ.

НА УСБ ИМ. АЛИ АЛИЕВА 
ПРОЙДУТ III ВСЕРОССИЙСКИЕ 

СПОРТИВНЫЕ СБОРЫ 
ДЛЯ БОКСЕРОВ И КИКБОКСЕРОВ

С 4 по 9 сентября 2018 г. на учебно-спортивной базе им. Али Алиева 
пройдут III Всероссийские спортивные сборы для боксеров и кикбоксе-
ров любителей из числа молодежи, выздоравливающей от химической 
зависимости.

Организатором сборов выступает Международная Ассоциация «Кавказ» при под-
держке Министерства по физической культуре и спорту и Министерства культуры 
Республики Дагестан.

 Спортивные сборы – это терапевтическое мероприятие для создания убедительной 
системы мотивации, стимулирующей участников реабилитационных программ к по-
стоянному поддержанию здорового образа жизни. Все учебно-тренировочные занятия 
в рамках сборов будут проходить под наблюдением тренерского состава, спортивных 
медиков и руководством специалистов. Помимо программы спортивных тренировок, 
особое место будет занимать терапевтическая часть: проведение специализированных 
семинаров и лекций по профилактике распространения наркомании, алкоголизма и 
ВИЧ-инфекций; мотивационные мастер-классы при участии ведущих специалистов в 
области наркологии и психиатрии; открытые тренировки в формате мастер-классов с 
приглашенными известными спортсменами международного уровня, Олимпийскими 
чемпионами, заслуженными тренерами и т.д.

Почетными гостями сборов станут:
1. Джафаров Рамазан Джафарович – врио заместителя Председателя Правительства 

Республики Дагестан.
2. Гайдарбеков Гайдарбек Абдуллаевич – заместитель министра по физической куль-

туре и спорту Республики Дагестан, заслуженный мастер спорта, Олимпийский чемпи-
он по боксу.

3. Сулейманов Абдулмеджид Валибагандович – глава городского округа «город Из-
бербаш».

4. Гамидов Исамагомед Абдулкадырович – начальник отдела по физкультуре и спор-
ту администрации г. Избербаша.

5. Муминов Мустангер Саидбекович – начальник УКОН МВД РД.
В программу сборов войдут:
– проживание на учебно-спортивной базе им. Али Алиева;
– трансфер до места проведения сборов;
– 3-х разовое сбалансированное питание, составленное с учётом тренировочного 

цикла спортсменов;
– ежедневные тренировки по боксу, кикбоксингу;
– мастер-классы от приглашённых спортсменов;
– функциональный тренинг (crossfit);
– спортивный коучинг, направленный на мотивацию и развитие психологического 

баланса спортсмена;
– досуговые мероприятия (баня, прогулки, экскурсии, развлекательные программы 

и др.)
Заявки на участие принимаются до 27 августа 2018 г.

Международная ассоциация «Кавказ». 

БОКС

ИЗБЕРБАШСКИЙ БОКСЕР ПОЛУЧИЛ 
ПУТЕВКУ НА ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
Воспитанник тренера-преподавателя Избербашской СДЮСШ Маго-

мед-Расула Гусейнова Магомед-Султан Мусаев завоевал серебряную ме-
даль на чемпионате Северо-Кавказского федерального округа по боксу, 
который проходил в Хасавюрте с 6 по 11 августа.

БОЕВЫЕ ЕДИНОБОРСТВА

ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА 
МАГОМЕДХАНА ИБРАГИМОВА

Символично, что  в преддверии Дня Государственного флага Российской Федерации 
ученик 9 класса МКОУ «СОШ № 3» г. Избербаша, воспитанник тренера Ахмеда Алиханова 
Магомедхан Ибрагимов в очередной раз занял первое место на первенстве мира по тай-
скому боксу в Таиланде.

ШАХМАТЫ

ЮНЫЙ ДЖОХАР ШЕЙХАЛИЕВ 
ОПЕРЕДИЛ В ЧЕМПИОНАТЕ РД 

ВЕДУЩИХ ШАХМАТИСТОВ РЕСПУБЛИКИ
7 августа в махачкалинском Доме шахмат стартовал чемпионат Дагестана по клас-

сическим шахматам на призы первого президента РД Муху Алиева.

В турнире также принимал участие юный из-
бербашский шахматист, ученик Абулаша Абула-
шева, двукратный победитель первенства СКФО, 
участник высшей лиги первенства России Джохар 
Шайхалиев. Он занял четвертое место на чемпио-
нате, одержав 7 побед в 9 партиях. Джохар набрал 
одинаковое количество очков с международным 
гроссмейстером Джакаем Джакаевым и мастером 
ФИДЕ Камилем Кардашевым, занявшими второе 
и третье места соответственно, проиграв им лишь 
по дополнительным показателям. Чемпионом стал 
международный мастер Руслан Мусалов из Махач-
калы, опередив своих главных соперников всего на 
очко.

Отметим, что состав участников чемпионата 
был достаточно внушительным. За награды турни-
ра боролись сильнейше шахматисты республики и 
СКФО, среди которых 2 международных гроссмей-
стера, один международный мастер и 6 мастеров 
ФИДЕ. 14-летний воспитанник Абулаша Абулаше-
ва опередил в турнирной таблице международного 
гроссмейстера Магарама Магомедова, мастеров 
ФИДЕ Мансура Мусаева, Тата Бариева, Руслана 
Гусейнова и других ведущих шахматистов.

Ибрагим ВАГАБОВ.

АНОНС

зионной комиссии Федерации шахмат РД, которые 
были также единогласно утверждены.

На собрании федерации шахматисты республи-
ки также выступили с инициативой увековечить 
память ушедшего из жизни недавно видного поли-
тического и общественного деятеля Гамзата Гам-
затова, присвоить его имя муниципальному Дому 
шахмат и установить на здании мемориальную до-
ску.

РИА «Дагестан».

ГРОССМЕЙСТЕР ДЖАКАЙ ДЖАКАЕВ 
ВОЗГЛАВИЛ ДАГЕСТАНСКУЮ 

ФЕДЕРАЦИЮ ШАХМАТ
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В широких кругах населения сложилось 
ошибочное мнение, что диагноз «рак» равно-
силен смертному приговору, но при выявле-
нии злокачественных новообразований на 
ранних стадиях с ними можно успешно бо-
роться и добиваться стойкого выздоровления 
и полной социально-трудовой реабилитации. 
Современные эффективные схемы лечения 
больных включают использование лучевой 
терапии, хирургического лечения, химиоте-
рапии. 

При использовании химиопрепаратов ЗН 
практически излечимы, если диагноз больно-
му поставлен в 1-2 стадиях развития болезни. 
Если диагноз ставится в 3-4 стадиях затраты 
на лечение оказывается значительно выше, а 
эффективность от лечения резко снижается. 
Канцерогенез в большинстве органов и тка-
ней – процесс многостадийный, возникает в 
организме генетически предрасположенного 
человека под воздействием вредных факторов 
окружающей среды.

Первичная профилактика злокачественных 
новообразований направлена на снижение 
канцерогенного прессинга на человека и повы-
шение его противоопухолевой устойчивости и 
проводится по следующим направлениям.

Онкогигиеническая профилактика, т.е. вы-
явление и устранение возможности действия 
на человека канцерогенных факторов окружа-
ющей среды, а также выявление и использо-
вание возможностей уменьшения опасностей 
такого воздействия. 

Спектр форм воздействия в этом направле-
нии чрезвычайно обширен и можно конкре-
тизировать лишь основные из них. Таковыми 
являются образ жизни и питание человека. 
Уже много лет известно о канцерогенном дей-
ствии табакокурения. Табачные смолы и дым 
воздействуют на слизистую губ, языка, десен, 
щек, а затем на глотку, гортань и легкие. Не-
случайно раком полости рта чаще всего за-
болевают курящие мужчины, а в последнее 
время и женщины, пристрастившиеся к куре-
нию. Канцерогенные табачные смолы вызыва-
ют изменения эпителиальных клеток ротовой 
полости, крупных и мелких бронхов, легких 
сначала в виде предраковых очагов в форме 
белесоватых бляшек (лейкоплакий), далее пе-
рерождающихся в ЗН. 

В настоящее время накоплено большое 
количество неопровержимых доказательств 
причинной роли курения в возникновении 
рака легкого. Заболеваемость раком легкого у 
курящих жителей сельской местности выше, 
чем у некурящих горожан, которым прихо-
дится дышать более загрязненным воздухом. 
Доказано, что пассивные курильщики, то есть 
находящиеся рядом с курящим и вдыхающие 
вместе с ним табачный дым, попадают в ту же 
группу риска по раку легкого, что и курящие 
люди. Отказ от курения – единственный ре-
альный способ первичной профилактики рака 
легкого. 

Онкологическая заболеваемость значитель-
но повышается при злоупотреблении алкого-
лем, особенно крепкими напитками. Так чело-
век, систематически потребляющий 120 и более 
грамм чистого алкоголя в день, имеет риск за-
болеть злокачественной патологией пищевода в 
101 раз выше, чем сопоставимый с ним, но не 
употребляющий алкоголя. Большое значение в 
возникновении злокачественных опухолей при-
дается действию ионизирующих излучений, 
ультрафиолетовому облучению, а также не-
ионизирующим электромагнитным излучениям 
радио и микроволнового диапазона. 

Риск возникновения злокачественных ново-
образований кожи можно снизить, если выпол-
нять простейшие профилактические приемы:

■ Защищать открытые участки кожи, подвер-
гающиеся воздействию солнечной радиации, 
особенно пожилым людям и людям со светлой 
кожей;

■ Пользоваться солнцезащитными кремами;
■ Пользоваться питательными кремами лю-

дям с дистрофическими изменениями кожи (на-
пример, со старческим кератозом);

■ Не допускать наличия на коже хрониче-
ских язв, свищей, опрелостей;

■ Предохранять шрамы, рубцы, родинки и 
родимые пятна от частых механических травм;

■ Удалять родинки, родимые пятна, бородав-
ки, роговые утолщения на коже только в специ-
ализированных лечебных учреждениях.

В профилактике злокачественных ново-
образований полости рта особую роль играет 
забота о гигиеническом состоянии зубов и по-
лости рта. ЗН языка чаще возникают в местах 
соприкосновения языка с зубами. Постоянное 
травмирование языка разрушенными кариоз-
ными зубами вызывает образование язвы, кото-
рая затем подвергается злокачественному пере-
рождению. Своевременное удаление или лече-
ние зуба, травмирующего язык или слизистую 
щеки, приводит к предотвращению развития 
новообразований полости рта. 

Тенденции онкологической заболеваемости 
тесно связаны со стилем жизни. Стремление 
к отказу от родов увеличивает риск развития 
рака эндометрия, рака яичников и рака молоч-
ной железы. Неблагоприятное влияние на воз-
можность развития опухолей молочной железы 
оказывают поздние первые роды. Четко про-
слеживается рост заболеваемости раком шейки 
матки среди молодых женщин в возрасте до 
40 лет, особенно в группе до 29 дет. Это сви-
детельствует о низком уровне медико-просве-
тительской работы, недостаточном внимании, 
уделяемом лечению фоновых и предраковых 
заболеваний шейки матки. Широкое внедрение 
массового цитологического скрининга явилось 
причиной наметившейся тенденции к сниже-
нию заболеваемости инвазивным раком шейки 
матки. Решающим методом диагностики зло-
качественных новообразований шейки матки 
является биопсия. Этот метод имеет значение 
для оценки злокачественности процесса, сте-

пени инфильтрированности опухоли, реакции 
окружающей здоровой ткани. Для эффективной 
и своевременной диагностики онкологических 
заболеваний всем женщинам старше 20 лет не-
обходимо проходить гинекологическое обсле-
дование и цитологическое исследование мазков 
1 раз в год.

Биохимическая профилактика имеет целью 
предотвращение онкогенного эффекта от дей-
ствия канцерогенов путем применения опреде-
ленных химических препаратов и соединений. 
Теоретически эффективность мероприятий 
по онкогигиенической и биохимической про-
филактике оцениваются снижением онкологи-
ческой заболеваемости на 70-80 %, так как по 
данным Международного агентства изучения 
рака (Лион, Франция) 80-90 % злокачественных 
новообразований детерминировано средовыми 
факторами. 

К числу других направлений профилактики 
злокачественных новообразований также от-
носится медико-генетическая профилактика 
путем выделения семей с наследуемыми пред-
расположенностями к предопухолевым и опу-
холевым заболеваниям, лиц с хромосомной не-
стабильностью и организации мероприятий по 
снижению опасности возможного действия на 
них канцерогенных факторов.

Иммунобиологическая профилактика прово-
дится путем выделения людей или формирова-
ния групп с иммунологической недостаточнос-
тью и организации мероприятий по ее коррек-
ции или устранении одновременно с защитой 
от возможных канцерогенных воздействия. Это 
направление приобретает особо важное значе-
ние при продолжительной иммунодепрессив-
ной терапии после гомологичной пересадки 
органов и тканей, а также лечения аутоиммун-
ных заболеваний. Эндокринно-возрастная про-
филактика проводится путем выявления и кор-
рекции дисгармональных состояний и возраст-
ных нарушений гомеостаза, способствующих 
возникновению и развитию злокачественных 
новообразований.

Теоретическая эффективность каждого из 
этих направлений оценивается снижением он-
кологической заболеваемости на 10%.

Вторичная профилактика злокачественных 
новообразований направлена на раннее вы-
явление и лечение предраковых заболеваний 
или ранних стадий ЗН. Эффективность профи-
лактических мероприятий возрастает при фор-
мировании групп риска по развитию злокаче-
ственных новообразований. Целенаправленный 
поиск заболеваний в сформированных группах 
риска позволяет своевременно диагностировать 
и лечить пациентов с фоновой и предраковой 
патологией и своевременно проводить раннюю 
диагностику злокачественных новообразова-
ний. Предопухолевые заболевания делятся на 
две группы: фоновые и непосредственно пред-
раки. Пациенты, входящие в указанные группы 
риска, подлежат санации и активной диспансе-
ризации в течение двух лет.

Подводя итог, можно дать такие советы 
по профилактике рака.

1. Что делать? Проходить профилактиче-
ские осмотры. Своевременно обращаться к 
врачу по поводу любых заболеваний и нару-
шений здоровья. Строго выполнять все реко-
мендации врачей по обследованию и лечению 
заболеваний, в первую очередь тех, которые 
могут быть предопухолевыми. Жить здоровой 
и полноценной жизнью.

2. Чего не делать? Всего остального. В 
первую очередь избавиться от вредных привы-
чек, не курить. И, во вторую – не настраивать 
себя на мысли по поводу возможного заболе-
вания раком.

Какие обследования необходимо пройти 
с профилактической целью?

1. Ежегодно обследовать рентгенологиче-
ски легкие, если имеются любые хронические 
заболевания; здоровым людям – один раз в 2 
года;

2. Женщинам: 1 раз в год проходить гине-
кологическое обследование, независимо от 
возраста, после 30 лет ежемесячно самостоя-
тельно ощупывать молочные железы, с 40 лет 
проходить маммографическое исследование 1 
раз в 2 года; после 50 лет – ежегодно.

3. После 40 лет ежегодно проводить клини-
ческое обследование предстательной железы 
(осмотр уролога, ультразвуковое обследование 
предстательной железы, анализ крови ПСА);

4. И мужчинам и женщинам после 40 лет 
ежегодно осматриваться терапевтом, прохо-
дить общеклинические исследования (анализ 
крови, мочи, определение холестерина, сахара 
в крови нагрузочным методом);

5. Делать кардиограмму, измерять артери-
альное давление;

6. Проверять у ЛОР врача состояние горта-
ни;

7. Обследовать у проктолога прямую киш-
ку;

8. 1 раз в 3 года исследовать внутриглазное 
давление.

В современных условиях главной задачей 
медицинских работников остается заинтере-
совать и привлечь население к проводимым 
мероприятиям. Именно поэтому, когда вы 
приходите к доктору, он назначает вам обсле-
дования, возможно и не связанные с вашими 
жалобами, но с учетом вашего возраста, фак-
торов риска, наследственной предрасположен-
ностью эти обследования помогут выявить на-
чальные изменения внутренних органов. 

Регулярные профилактические обследова-
ния помогут выявить не только онкологиче-
ские заболевания на ранних стадиях, но и ряд 
других болезней: обследование легких позво-
ляет выявить туберкулез до появления кашля 
и других жалоб, измерение внутриглазного 
давления может спасти зрение, исследование 
крови поможет выявить сахарный диабет до 
развития осложнений, своевременно начатое 
лечение ишемической болезни сердца, гипер-
тонии не даст возможность развиться инфар-
кту и так далее.

Все эти исследования необходимо прово-
дить профилактически, даже если вы считаете 
себя абсолютно здоровым человеком. Потому 
как при хорошей профилактике заболеваний 
нет необходимости в лечении!

Таисат МИКАИЛОВА,
врач-онкохирург ГБУ РД «ИЦГБ».

ПРИ ХОРОШЕЙ ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ 
НЕ БУДЕТ НЕОБХОДИМОСТИ В ЛЕЧЕНИИ 
Существует такое понятие как «онкологическая настороженность», когда врач любого лечебно-профилактического 

учреждения при осмотре пациента должен исключить подозрительные симптомы, указывающие на злокачественную 
опухоль. Такую же настороженность обязан проявлять каждый человек по отношению к самому себе. Может быть и об-
ратная ситуация – часто пациенты поздно обращаются к врачу, потеряв драгоценное время. 

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

Атопический дерматит, бронхиальная аст-
ма, аллергический ринит, рецидивирующий 
обструктивный бронхит – все они являются 
стадиями аллергического процесса. 

Риск развития аллергии у новорожденных 
сильно зависит от генетических факторов. 
Если у папы, мамы, кого-либо из родственни-
ков первой линии родства есть аллергические 
заболевания, то дети находятся в группе риска 
по развитию пищевой и респираторной аллер-
гии. Всегда нужно помнить, что идеальным 
продуктом для вскармливания ребенка являет-
ся грудное молоко. Ничего лучшего в природе 
не существует.

В случае перевода ребенка на искусственное 
вскармливание применяются частично гидро-
лизованные смеси, которые позволяют сфор-
мировать толерантность к белкам коровьего 
молока. 

Проявлений аллергии очень много: кожные 
высыпания; появляются симптомы со стороны 
желудочно-кишечного тракта; беспокойство 
после кормления, учащение стула, срыгивание, 
рвота, могут быть запоры. 

Очень часто у детей первого года жизни воз-
никает проктоколит, т.е. поражается толстый 
кишечник. Это заболевание проявляется в виде 
крови в стуле. Это повод обратиться к участко-

вому врачу, потому что самой частой причиной 
проктоколита является аллергия к белкам ко-
ровьего молока. Ставятся диагнозы – инорек-
ции, воспалительные заболевания. Хотя таких 
больных нужно лечить не противоспалитель-
ными препаратами, а исключением продуктов, 
содержащих белок коровьего и белок козьего 
молока, потому что существует перекрестная 
чувствительность к белкам коровьего и козьего 
молока и составляет 90-92 %, а значит, не го-
дятся для детей с аллергией на белок коровьего 
молока. Единственный метод с точки зрения до-
казательной медицины позволяет справиться с 
аллергией к белкам коровьего молока – это эли-
минационная диета, т.е. исключение этого белка 
из питания. Если ребенок находится на грудном 
вскармливании, то необходимо исключить из 
рациона кормящей матери молочные продукты. 
При искусственном вскармливании требуется 
перевод ребенка на смесь, где белок расщеплен 

до очень маленьких «белковых кусочков» или 
в более тяжелых случаях на аминокислоты, где 
нет белка, а существует готовый набор необхо-
димых аминокислот. Чем младше ребенок, тем 
быстрее проходят клинические проявления ал-
лергии. 

Элиминационная диета позволяет иммун-
ной системе организма сформировать толе-
рантность к белку коровьего молока, т.е. с 
помощью питания «натренировать» организм 
к аллергенам. Когда мы не можем выделить 
группу риска по аллергии (нет полной инфор-
мации о наследственности), необходимо ис-
пользовать следующее правило: дети из груп-
пы риска по аллергии (у них нет проявлений 
аллергии) – должны получать гипоаллерген-
ные смеси.

Т. АМИРСУЛТАНОВА,
и.о. зав. детской поликлиникой,

участковый педиатр. 

АЛЛЕРГИЯ – ЭПИДЕМИЯ XXI ВЕКА
В мире 500 млн. человек страдает пищевой аллергией. За последние 25 лет 

распространенность аллергических заболеваний выросла в 4 раза. 



  
ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 10 23 августа 2018 г.

Отдел земельных и имущественных отношений администрации городского округа «город Избербаш» извещает о проведении  28 сентября 2018 года в 11 часов 00 минут аукциона на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи заявок. 

Основание  проведения аукциона - постановление администрации городского округа «город Избербаш» от 17.08.2018 г. № 598 «О проведении аукциона на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции».

Организатор аукциона – отдел земельных и имущественных отношений администрации городского округа «город Избербаш», место нахождения и почтовый адрес: 368502, Республика Дагестан, г. Из-
бербаш, пр. Ленина, д. 2, e-mail: kumi_izb@mail.ru, тел.8 (87245)2-70-75.  

     Предмет аукциона - право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по следующим лотам:

№
лота

№ 
приложения
 к Схеме */ 

№ на Схеме*

Местоположение рекламной 
конструкции в соответствии со Схемой *

Описание, технические характеристики рекламной кон-
струкции Начальная 

цена 
(рублей 
в год)

Шаг
 аукциона

 10 % 
начальной 

цены, 
(руб.)

Задаток  
50 %  на-
чальной 

цены,
(руб.)

Срок, на 
который за-
ключается 

договор
 (лет)

Вид рекламной 
конструкции

Количество поверх-
ностей для разме-
щения рекламных 

полей (шт.)

Площадь 
информацион-

ного поля
(кв. м.)

1 6/1
Ул. Советская. От города до светофора южного въезда, 
по ходу движения 173 метра. Под щитом Лукойл. 3 
метра от края проезжей части.

Щитовая
 конструкция,
 без подсвета

2 36 19440,00 1944,00 9720,00 5

2 7/1
Ул. Советская. От города  до светофора южного въезда, 
по ходу движения 60 метров. До наземного пешеходно-
го перехода 55 метров. 3 метра от края проезжей части.

Щитовая
 конструкция,
 без подсвета

2 36 19440,00 1944,00 9720,00 5

3 8/1 Ул. Советская. Торцом к ул. Маяковского. В 20 метрах 
от светофора. 2 метра от края проезжей части.

Щитовая 
конструкция,
 без подсвета

2 24 15552,00 1555,20 7776,00 5

4 11/1
Ул. Советская, 32. 
В 18 метрах от светофора. 
2 метра от края проезжей части.

Щитовая 
конструкция,
 без подсвета

2 24 15552,00 1555,20 7776,00 5

5 1/2
Ул. Буйнакского. По ходу движения от южного переез-
да в сторону кольца. В 27 метрах до медицинского цен-
тра Авиценна. В 150 метрах до наземного пешеходного 
перехода. 2 метра от края проезжей части.

Щитовая 
конструкция,
 без подсвета

2 30 16200,00 1620,00 8100,00 5

6 4/2 Перекресток ул. Буйнакского и ул. Гамидова. 10 метров 
от светофора. 3 метра от края проезжей части.

Щитовая
 конструкция,
 без подсвета

2 36 23328,00 2332,80 11664,00 5

7 5/2
Ул. Буйнакского, с северного въезда в сторону ул. Мая-
ковского (у кольца), по ходу движения.   В 30 метрах от 
ГУМа. 2 метра от края проезжей части.

Щитовая 
конструкция,
 без подсвета

2 36 23328,00 2332,80 11664,00 5

8 6/2
Ул. Буйнакского (у кольца), по ходу движения, со сто-
роны ул. Маяковского.  В 4 метрах от дороги. 2 метра 
от края проезжей части.

Щитовая 
конструкция,
 без подсвета

2 36 23328,00 2332,80 11664,00 5

9 7/2
Ул. Буйнакского, 109. От торца дома 30 метров. В 160 
метрах до наземного пешеходного перехода. 2 метра от 
края проезжей части.

Щитовая 
конструкция,
 без подсвета

2 36 19440,00 1944,00 9720,00 5

10 9/2
Ул. Буйнакского, от северного въезда, в сторону кольца.  
В 25 метрах от ул. Космонавтов. Через дорогу, сере-
дина дома Буйнакского 44. От наземного пешеходного 
перехода 75 метров. 2 метра от края проезжей части.

Щитовая 
конструкция,
 без подсвета

2 36 19440,00 1944,00 9720,00 5

                                                                        
* Схема размещения рекламных конструкций на территории городского округа «город Избербаш», утвержденная постановлением администрации городского округа «город Избербаш» от 

29.08.2016 г. № 560 (в редакции постановления администрации городского округа «город Избербаш» от 31.03.2017 г. № 209).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРA 
НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ

 Начальная цена предмета аукциона (лота) установлена в раз-
мере ежегодной платы по договору на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, рассчитанной в соответствии с поряд-
ком, утвержденным постановлением администрации городского 
округа «город Избербаш» от 08.11.2016 г. № 728.

«Шаг аукциона» - 10 % начальной цены предмета аукциона 
(лота). 

 Сведения о задатке. Обеспечение заявок на участие в аукцио-
не представляется в виде задатка. 

 Размер задатка для участия в аукционе – 50 % начальной цены 
предмета аукциона (лота). 

Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных 
средств на расчетный счет организатора аукциона. Документом, 
подтверждающим внесение задатка на расчетный счет организа-
тора аукциона, является выписка с этого счета. Сумма задатка, 
внесенного лицом, с которым по результатам аукциона заключен 
договор, засчитывается в счет платежей по указанному договору. 

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: За-
даток вносится заявителем на счет организатора аукциона по 
следующим банковским реквизитам: УФК по РД (Отдел зе-
мельных и имущественных отношений администрации город-
ского округа «город Избербаш) л/с 05033915570, Отделение 
- НБ Республика Дагестан  г. Махачкала, БИК 048209001, ИНН 
0548001233, КПП  054801001, р/с  40302810000003000356, 
КБК 16511109044040000120, ОКТМО 82715000, назначение 
платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции. Задаток должен поступить на указанный счет не позднее 
последнего дня приема заявок.

Порядок приема заявок: Для участия в аукционе претенденту 
необходимо подать не позднее срока, указанного в извещении о 
проведении аукциона, следующие документы:

1. Заявка на участие в аукционе по установленной организа-
тором аукциона форме, с указанием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка;

2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

3. Для юридических лиц: заверенные юридическим лицом ко-
пии свидетельства о государственной регистрации юридического 
лица, а также учредительных документов; полученная не ранее 
чем за три месяца до даты подачи заявки выписка из Единого го-
сударственного реестра юридических лиц или нотариально заве-
ренная копия такой выписки;

4. Для индивидуальных предпринимателей: заверенная инди-
видуальным предпринимателем копия свидетельства о государ-
ственной регистрации физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя; выписка из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально за-
веренная копия такой выписки;

В случае непредставления документов, указанных в пунктах 
3, 4, организатор аукциона запрашивает их в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия. Указанные выше 
документы, претендент вправе представить по собственной ини-

циативе;
5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-

вление действий от имени лица, подающего заявку:
- для юридических лиц: копия решения уполномоченного ор-

гана юридического лица о назначении или об избрании лица еди-
ноличным исполнительным органом юридического лица; в случае, 
если заявка подписана иным, помимо единоличного исполнитель-
ного органа, лицом, действующим от имени юридического лица, 
дополнительно к копии названного решения представляется за-
веренная юридическим лицом или нотариально копия доверен-
ности на представление интересов юридического лица в объеме, 
достаточном для подачи заявки на участие в аукционе и участия 
в аукционе; в случае, если указанная доверенность подписана ли-
цом, которое не является единоличным исполнительным органом 
(выдана в порядке передоверия), дополнительно к вышеназванным 
копиям решения и доверенности представляется документ, под-
тверждающий полномочия лица, подписавшего доверенность, в 
виде оригинала или копии, заверенной юридическим лицом или 
нотариально;

- для физических лиц, в том числе индивидуальных предприни-
мателей (если заявка подписывается представителем физического 
лица): нотариально заверенная доверенность на представление ин-
тересов физического лица в объеме, достаточном для подачи за-
явки на участие в аукционе и участия в аукционе; в случае, если 
указанная доверенность подписана представителем физического 
лица (выдана в порядке передоверия), дополнительно к копии ука-
занной доверенности представляется документ, подтверждающий 
полномочия лица, подписавшего доверенность, в виде оригинала 
или  нотариально заверенной копии;

6. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица и 
о полномочиях представителя юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в случае,  если за-
явителем является иностранное юридическое лицо;

7. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка;
8. Для юридических лиц: оригинал или заверенная лицом, пода-

ющим заявку на участие в аукционе, либо нотариально заверенная 
копия решения уполномоченного органа юридического лица об 
одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если в со-
ответствии с законодательством и (или) учредительными докумен-
тами лица заключение договора по результатам аукциона и (или) 
внесение задатка являются для данного лица крупной сделкой или 
сделкой, на совершение которой распространяется порядок одо-
брения крупной сделки.

Заявка должна включать опись входящих в нее документов. 
Опись должна быть подписана лицом, подающим заявку на уча-
стие в аукционе, или его уполномоченным представителем.

Требования к оформлению заявки на участие в аукционе:
- опись документов и заявка на участие в аукционе представля-

ются в двух экземплярах;
- заявка на участие в аукционе и все входящие в нее докумен-

ты должны быть подписаны лицом, подающим заявку на участие 
в аукционе, или его уполномоченным представителем и скреплены 

его печатью (для физических лиц - при ее наличии);
- документы, состоящие из нескольких страниц, должны быть 

сшиты, на сшивке должны быть проставлены подпись и расшиф-
ровка подписи лица, подающего заявку на участие в аукционе, 
или его уполномоченного представителя и оттиск его печати (для 
физических лиц - при ее наличии).    

Указанное требование не распространяется на документы, 
представляемые в виде нотариально заверенных копий;

- все документы, входящие в состав заявки, в том числе опись 
представляемых документов, должны быть пронумерованы;

- все документы, входящие в состав заявки, в том числе опись 
представляемых документов, должны быть сшиты в единый том 
в последовательности, предусмотренной описью представляемых 
документов, на сшивке должны быть проставлены подпись и рас-
шифровка подписи лица, подающего заявку на участие в аукцио-
не, или его уполномоченного представителя и оттиск его печати 
(для физических лиц - при ее наличии);

- все документы в составе заявки должны быть составлены на 
русском языке;

- исправления в документах, входящих в состав заявки, не до-
пускаются.

Лицо вправе подать только одну заявку на участие в аукционе 
по каждому лоту. В случае подачи нескольких заявок по одному 
лоту все заявки возвращаются лицу без рассмотрения. Заявки, по-
лученные после окончания срока подачи заявок на участие в аук-
ционе, не рассматриваются и в тот же день возвращаются лицам, 
подавшим такие заявки.  Лицо, подавшее заявку на участие в аук-
ционе, вправе отозвать указанную заявку, представив организато-
ру аукциона письменное уведомление об отзыве заявки не позд-
нее времени окончания подачи заявок на участие в аукционе.

Адрес места приема заявок: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 
этаж, левое крыло, каб. № 2.                            

Дата и время начала приема заявок: 24.08.2018 г. в 08.00 ч.
Дата и время окончания приема заявок: 24.09.2018 г. в 17.00 ч.
Дата и время рассмотрения заявок: 26.09.2018 г. в 15.00 ч.
Срок, в течение которого победитель должен представить ор-

ганизатору аукциона подписанный договор: победитель аукциона 
либо лицо, признанное единственным участником аукциона, обя-
заны подписать договор и вернуть один его экземпляр организа-
тору аукциона в течение 20 (двадцати)  дней с даты направления 
данного договора победителю аукциона либо лицу, признанному 
единственным участником аукциона.

Срок, в течение которого организатор аукциона  вправе отка-
заться от его проведения:  организатор аукциона вправе отказать-
ся от проведения аукциона в любое время до даты рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

Подробнее ознакомиться с порядком проведения аукциона, 
формой заявки, проектом договора можно в отделе земельных 
и имущественных отношений по адресу: г. Избербаш, пр. Лени-
на, д. 2, 1 этаж, левое крыло, каб. № 2, а также на официальном 
сайте администрации муниципального образования городского 
округа «город Избербаш» www.mo-izberbash.ru.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

 28 августа
      СРЕДА,
  29 августа

     ЧЕТВЕРГ,
   30 августа

      ПЯТНИЦА,
     31 августа

     СУББОТА,
    1 сентября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
   27 августа

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
    2 сентября

5.00, 9.15 Телеканал 
“Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.50, 1.35 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Жить 
здорово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 0.35 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 3.30 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 2.40, 3.05 Ток-шоу
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.25 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 “Ищейка”. [12+]
23.35 Т/с “Курортный 
роман”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Т/с “Московская 
борзая”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир”. 
[16+]
21.00 Т/с “Челночницы”.
[12+]
0.15 Т/с “Рая знает”. [12+]
2.10 Т/с “Все сокровища 
мира”. [12+]

5.00, 21.00, 4.00 Игровое 
шоу “Где логика?” 11, 
12 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 Комедийный сери-
ал “Улица”, 100-я серия. 
[16+]
12.00 Развлекательное 
шоу “Танцы”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Ситком “Ин-
терны”, 116-125 серии. 
[16+]
19.00, 19.30 Шоу “Боро-
дина против Бузовой”. 
[16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
22.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвклю-
чение. [16+]
1.05 Развлекательное 
шоу “Не спать!”. [16+]
2.05 Шоу “Импровиза-
ция”, 1-я серия. [16+]
3.05 Фантастический се-
риал “Лотерея”, 1 серия. 
[16+]

5.05 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [16+]
5.35 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.10 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
6.35 М/ф “Мишки Буни. 
Тайна цирка”, Китай, 
2016 г. [6+]
8.30 М/с “Драконы и 
всадники Олуха”. [6+]
9.30, 14.00, 23.00, 0.30
Шоу “Уральские пель-
мени”. Любимое. [16+]
9.40 Реалити-шоу “Союз-
ники”. [16+]
11.10 Приключенческий 
триллер “Ангелы и де-
моны”, США-Италия, 
2009 г. [16+]
15.00 Комедийный сери-
ал “Воронины”. [16+]
19.30 Комедийный сери-
ал “Большая игра”, Рос-
сия, 2018 г. [16+]
21.00 М/ф “Корпорация 
монстров”, США, 2001 г.
[0+]
23.30 “Кино в деталях” 
с Ф. Бондарчуком. [18+]
1.00 Боевик “Заложник”, 
США-Германия, 2005 г.
[12+]
3.10 Фантастический се-
риал “Выжить после”. 
[16+]
4.10 Комедийный сериал 
“Беглые родственники”. 
[16+]

4.20 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
5.00, 9.15 Телеканал “Доб-
рое утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.50, 1.35 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 0.35 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 3.30 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 2.40, 3.05 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.25 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 “Ищейка”. [12+]
23.35 Т/с “Курортный ро-
ман”. [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 “Московская 
борзая”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Челночницы”. 
[12+]
0.25 Т/с “Рая знает”. [12+]
2.20 Т/с “Все сокровища 
мира”. [12+]

5.00, 4.00 Шоу “Где логи-
ка?”, 13, 14 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, 23.00 Реалити-шоу 
“Дом-2. Остров любви”. 
[16+]
11.30 Т/с “Улица”, 101-я 
серия. [16+]
12.00 Развлекательное шоу 
“Замуж за Бузову”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30 Ситком “Ин-
терны”, 126-135 с. [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Бороди-
на против Бузовой”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00, 2.05 Шоу “Импро-
визация”, 2-я серия. [16+]
22.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвклю-
чение. [16+]
1.05 Развлекательное шоу 
“Не спать!”. [16+]
3.05 Фантастический се-
риал “Лотерея”, 2 с. [16+]

5.10 Скетч-шоу “6 кадров”.
[16+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.35 М/с “Команда Турбо”.
[0+]
7.00 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
8.30 М/с “Драконы и всад-
ники Олуха”. [6+]
9.30 Триллер “Инферно”, 
Венгрия-США, 2016 г. [16+]
12.00 М/ф “Корпорация 
монстров”, США, 2001 г.
[0+]
14.00 Комедийный сериал 
“Кухня”. [16+]
18.00 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
19.30 Комедийный сериал 
“Большая игра”. [16+]
21.00 М/ф “Университет 
монстров”, США, 2013 г.
[6+]
23.05 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
0.30 Шоу “Уральские пель-
мени”. Любимое. [16+]
1.00 Драма “Чемпион”, 
США, 2010 г. [0+]
3.20 Фантастический сери-
ал “Выжить после”. [16+]

4.25 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
5.00, 9.15 Телеканал “Доб-
рое утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.50, 1.35 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 0.35 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15, 3.35 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 2.40, 3.05 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.25 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 “Ищейка”. [12+]
23.35 Т/с “Курортный ро-
ман”. [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 “Московская 
борзая”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Челночницы”. 
[12+]
0.25 Т/с “Рая знает”. [12+]
2.20 Т/с “Все сокровища 
мира”. [12+]

5.00, 22.00, 4.00 Игровое 
шоу “Где логика?”, 15, 16 
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 Т/с “Улица”, 102-я 
серия. [16+]
12.00 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
12.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Ситком “Ин-
терны”, 136-145 с. [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Бороди-
на против Бузовой”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Развлекательное шоу 
“Не спать!”. [16+]
2.05 Шоу “Импровизация”, 
3-я серия. [16+]
3.05 Фантастический се-
риал “Лотерея”, 3 с. [16+]

4.20, 3.55 Комедийный 
сериал “Беглые родствен-
ники”. [16+]
5.15 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
5.40 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.35 М/с “Команда Турбо”. 
7.00 М/с “Драконы. Гонки
по краю”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. 
8.30 М/с “Драконы и всад-
ники Олуха”. [6+]
9.30, 0.30 Шоу “Уральские
пельмени”. Любимое. [16+]
9.55, 1.00 Комедия “Блон-
динка в законе”, США, 
2001 г. [0+]
11.55 М/ф “Университет 
монстров”, США. [6+]
14.00 Т/с “Кухня”. [16+]
18.00 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Большая игра”. [16+]
21.00 М/ф “Валл-и”, США, 
2008 г. [0+]
23.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
2.55 Фантастический сери-
ал “Выжить после”. [16+]

4.25 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
5.00, 9.15 Телеканал “Доб-
рое утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.50, 1.35 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
15.15, 3.30 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 2.40, 3.05 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.25 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 “Ищейка”. [12+]
23.35 Т/с “Курортный ро-
ман”. [16+]
0.35 Д/ф “Пластиковый 
мир”. [12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
Вести. Местное время.
12.00 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
13.00, 19.00 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
15.00 Т/с “Московская 
борзая”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Челночницы”. 
[12+]
0.25 Т/с “Рая знает”. [12+]
2.20 Т/с “Все сокровища 
мира”. [12+]

5.00, 4.00 Игровое шоу 
“Где логика?”, 17, 18 се-
рии. [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 Т/с “Улица”, 103-я 
серия. [16+]
12.00 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Ситком
“Интерны”, 146-156 с. [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Бороди-
на против Бузовой”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
22.00, 2.05 Шоу “Импро-
визация”, 4-я серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Шоу “Не спать!”. [16+]
3.00 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]
3.05 Фантастический сери-
ал “Лотерея”, 4 с. [16+]

4.55 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.35 М/с “Команда Турбо”. 
[0+]
7.00 М/с “Драконы. Гонки 
по краю”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
8.30 М/с “Драконы и всад-
ники Олуха”. [6+]
9.30, 0.30 Шоу “Уральские
пельмени”. Любимое. [16+]
10.00, 1.00 Комедия “Блон-
динка в законе-2”, США, 
2003 г. [12+]
12.00 М/ф “Валл-и”. [0+]
14.00 Т/с “Кухня”. [16+]
18.00 Т/с “Воронины”. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Большая игра”. [16+]
21.00 М/ф “Рататуй”, 
США, 2007 г. [0+]
23.20 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
2.50 Фантастический сери-
ал “Выжить после”. [16+]
3.50 Комедийный сериал 
“Беглые родственники”. 
[16+]

4.25 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
5.00, 9.15 Телеканал “Доб-
рое утро”.
9.00 Новости.
9.50, 4.05 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00 Ток-шоу “Вре-
мя покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.30 Развлекательное 
шоу “Видели видео?”.
19.00 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
20.00 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Международный 
музыкальный фестиваль 
“Жара”. Творческий вечер
Любови Успенской. [12+]
23.50 Драма “Френни”, 
США, 2015 г. [16+]
1.40 Триллер “Игра”, 
США, 1997 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 “Московская 
борзая”. [12+]
18.00 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Челночницы”. 
[12+]
1.30 Т/с “Рая знает”. [12+]

5.00 Игровое шоу “Где ло-
гика?”, 19-я 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 Т/с “Улица”, 104-я 
серия. [16+]
12.00 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Ситком
“Интерны”, 157-167 с. [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Бороди-
на против Бузовой”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Юмористическая 
программа “Открытый 
микрофон”. [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+]
1.35 Комедия “Дрянные 
девчонки”, Канада-США, 
2004 г. [16+]
3.30 Комедийное фэнтези 
“Луни Тюнз: снова в деле”,
Германия-США, 2003 г. 
[12+]

4.50 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[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 “Драконы. Гонки
 по краю”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
8.30 М/с “Драконы и всад-
ники Олуха”. [6+]
9.30, 19.00 Шоу “Уральские
пельмени”. Любимое. [16+]
9.35, 1.45 Фэнтези “Стран-
ная жизнь тимоти Грина”, 
США, 2012 г. [12+]
11.45 М/ф “Рататуй”. [0+]
14.00 Т/с “Кухня”. [16+]
16.30 Комедийный сериал 
“Большая игра”. [16+]
19.05 Фантастический 
триллер “Телепорт”, США-
Канада, 2008 г. [16+]
21.00 Боевик “Великий 
уравнитель”, США, 2014 г.
[16+]
23.45 Фантастический бое-
вик “Обитель зла”, Герма-
ния-США-Франция-Вели-
кобритания, 2002 г. [18+]
3.45 М/ф “Букашки. При-
ключения в долине муравь-
ев”, Франция-Бельгия, 
2013 г. [0+]

5.05, 3.30 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
6.00 Новости.
6.10 Д/с “Россия от края 
до края”. [12+]
7.20 М/ф “Смешарики. 
Новые приключения”.
7.30 Сказка “Три орешка
для Золушки”, Чехослова-
кия, Германия (ГДР), 1973 г.
9.00 Передача “Играй, 
гармонь любимая!”.
9.40 “Слово пастыря”. [16+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Д/ф: “Сергей Гармаш:
“Какой из меня Ромео!”. 
[12+]
11.10 Д/с “Теория загово-
ра”. [16+]
12.20 Программа “Идеаль-
ный ремонт”.
14.10 Д/ф “Вячеслав Доб-
рынин: “Мир не прост, 
совсем не прост...”. [12+]
15.00 Концерт Льва Лещен-
ко и Вячеслава Добрыни-
на “Песня на двоих”.
16.50 Д/ф “Лев Лещенко: 
“Ты помнишь, плыли две 
звезды...”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.15 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?”.
19.50, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 “КВН”. Премьер-
лига. [16+]
0.40 Комедия “Типа копы”, 
США, 2014 г. [18+]

4.25 Т/с “Лорд. Пёс-поли-
цейский”. [12+]
6.15 Мульт утро “Маша и 
Медведь”.
6.50 Шоу “Живые истории”
7.40 Россия. Местное 
время. [12+]
8.40 Игра “Сто к одному”. 
9.30 Фестиваль детской 
художественной гимнас-
тики “Алина”.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время
11.40 Большой юмористи-
ческий концерт “Измай-
ловский парк”.  [16+]
13.55 Т/с “Счастье из 
осколков”. [12+]
18.00 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Доктор Улит-
ка”. [12+]
0.55 Драма “Однажды пре-
ступив черту”, 2015 г. [12+]

5.20, 4.00 Шоу “Импрови-
зация”, 5, 6 серии. [16+]
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.30  
“ТНТ. Best”. [16+]
8.00, 3.25 Программа 
“ТНТ Music”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00 Т/с “Деф-
фчонки”, 117-127 с. [16+]
16.35, 1.05 Триллер “Взрыв-
ная блондинка”. [16+]
19.00 Паранормальное 
шоу “Экстрасенсы ведут 
расследование”. [16+]
19.30 Паранормальное 
шоу “Экстрасенсы. Битва 
сильнейших”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
21.00 Развлекательное 
шоу “Танцы”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]

5.20 Скетч-шоу “6 кадров”.
[16+]
5.55 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
8.30, 16.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
9.30, 10.00 Кулинарное 
шоу “ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Ус-
петь за 24 часа”. [16+]
11.30 Шоу “Уральские 
пельмени”. Любимое. [16+]
11.45 Комедия “Знакомст-
во с родителями”. [0+]
14.00 Комедия “Знакомст-
во с Факерами-2. [16+]
17.25, 19.20, 21.00 Фантас-
тические комедии “Люди 
в чёрном”, 1-3 серии, США, 
1997, 2002, 2012 гг. [12+]
23.10 Фантастический бое-
вик “Обитель зла. Апока-
липсис”, Германия-Фран-
ция-Великобритания-Ка-
нада-США, 2004 г. [18+]
1.00 Сказка “Пиноккио”, 
Германия, 2014 г. [6+]

5.10, 4.05 “Контрольная 
закупка”. [16+]
5.45, 6.10 Драма “Звонят,
откройте дверь”, 1965 г. 
6.00 Новости.
7.20 М/с “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 “Елена Прок-
лова: “До слез бывает 
одиноко...”. [12+]
11.15 Шоу “Честное слово”
12.15 Д/ф 70-летию акт-
рисы “Наталья Гундаре-
ва. О том, что не сбы-
лось”. [12+]
13.20 Комедия “Одино-
ким предоставляется 
общежитие”, 1983 г.
14.50 Д/ф “Александр 
Михайлов. Только глав-
ные роли”. [12+]
15.50 Комедия “Хороший
мальчик”, 2016 г. [12+]
17.40 Шоу уникальных 
способностей “Я могу!” 
19.30 Шоу талантов 
“Лучше всех!”.
21.00 Воскресное “Время”
22.00 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. [16+]
0.10 Боевик “Не брать 
живым”, 2009 г. [16+]

4.50 Т/с “Лорд. Пёс-поли-
цейский”. [12+]
6.45 Развлекательное шоу 
“Сам себе режиссер”.
7.35 Шоу “Смехопанора-
ма Евгения Петросяна”.
8.05 “Утренняя почта”.
8.45 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
9.25 Игра “Сто к одному” 
10.10 Передача “Когда
все дома с Т. Кизяковым”.
11.00 Вести.
11.20 Т/с “Сваты-2012”. 
[12+]
13.25 Т/с “Несладкая 
месть”. [12+]
18.00 Шоу “Удивитель-
ные люди-3”.
20.00 Вести недели.
22.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
0.30 Шоу “Дежурный по 
стране”.
1.25 Д/ф А. Мамонтова 
“Патент на Родину”. [12+]

5.00 Игровое шоу “Где 
логика?”, 20 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 Программа “Боль-
шой завтрак”. [16+]
12.30 Шоу “Комеди Клаб.
Дайджест с Александ-
ром Реввой”. [16+]
13.25, 1.35 Комедия “Ба-
бушка лёгкого поведе-
ния”, Россия, 2017 г. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.05, 17.35 Т/с “Саша-
Таня”, 148-153 с. [16+]
18.10 Комедия “Жених”, 
Россия, 2016 г. [12+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00 Юмористическая 
передача “Stand Up”. [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+]

5.30 Шоу “6 кадров”. [16+]
5.50 “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 Шоу “Уральские пель-
мени”. Любимое. [16+]
9.30 Комедия “Папина 
дочка”, США, 2008 г. [0+]
11.00, 12.55, 14.35 Фанта-
стические  комедии “Лю-
ди в чёрном”, 1-3 с. [12+]
16.40 Фантастический бо-
евик “Валериан и город
тысячи планет”. [12+]
19.30 Реалити-шоу “Союз-
ники”. [16+]
21.00 Фантастический 
триллер “Конг. Остров 
черепа”, 2017 г. [16+]
23.20 Фантастический 
триллер “Телепорт”. [16+]
1.10 Драма “Боевой конь”, 
США, 2011 г. [12+]

Продается земельный участок 4,5 сотки 
по адресу ул. Шоссейная, 39 А, стоимостью 750 тыс. руб. 
(торг уместен). Обращаться по телефону: 8-960-408-56-15.
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Заказ №

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Продаётся перспективный придорожный комплекс в черте г. Элисты Республики Кал-

мыкия с выгодным расположением на развилке федеральной трассы в районе поста 
ДПС (выезда на Астрахань) с большим трафиком движения.

Первая линия, удобный асфальтированный въезд с местом для стоянки грузового 
транспорта. Большие возможности для развития и роста.

 Площадь земельного участка – 3350 кв. м. Категория земель – под здания и сооруже-
ния. Возможен любой вид деятельности (магазин продуктовый или автозапчастей, СТО, 
склады, торговые перевалочные базы, гостиница, стоянка). Разрешенное использование 
– комплекс придорожного сервиса.

Территория огорожена, покрыта асфальтом, полностью освещена. 
На площади расположены следующие строения: 

Недавно в администрации города прошла встреча работников 
мэрии с управляющим Республиканского центра «Почта Банк» 
Ш. Магомедовым. Этому событию была посвящена  статья в га-
зете «Наш Избербаш» за № 33 от 16.08.2018 г., в которой под-
робно рассказано о его учредителях, работе банка, действующих 
проектах и планах по расширению предоставляемых услуг.

Как участник этой встречи и представитель Пенсионного 
Фонда хочу высказать свое мнение.

То, что в нашем городе появился еще один банк с такими боль-
шими возможностями, нас только радует. Поэтому руководством 
ГУ-ОПФР по РД и «Почта Банк» по РД заключен соответствую-
щий договор на обслуживание пенсионеров по доставке пенсий.

Также хочу обратить внимание пенсионеров на такую воз-
можность «Почта Банк», как бесплатное использование сервиса 
«Линия заботы». Это социальный сервис консультаций по ме-
дицинским, юридическим и бытовым вопросам, который предо-
ставляется бесплатно клиентам с тарифными планами сберега-
тельного счета «Пенсионный» и «Зарплатный пенсионер».

Сервис «Линия заботы» включает в себя:
– информацию обо всех льготах, пособиях, субсидиях и иных 

мерах государственной поддержки пенсионеров на всей терри-
тории РФ (социальный помощник);

К СВЕДЕНИЮ РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ!
С 1 августа 2018 г. все работающие пенсионеры России по-

лучили повышенные пенсии.
На этот перерасчет имеют право получатели страховых пен-

сий по старости и по инвалидности, за которых работодатели в 
течение 2017 года начисляли и уплачивали страховые взносы в 
ПФР полностью.

Напоминаем пенсионерам, что данный перерасчет ежегодный 

и проводится в беззаявительном порядке, т.е. в автоматическом 
режиме.

Размер августовской прибавки, который рассчитывается 
индивидуально каждому пенсионеру, зависит от уплаченных в 
ПФР страховых взносов, при этом максимальная прибавка со-
ставит не более 3-х пенсионных баллов, стоимость которого за 
2017 год составила 78,58 руб. 

– информацию об аналогах лекарственных средств, льгот-
ных препаратах, рекомендации по профилактике возрастных 
заболеваний (медицинские консультации);

– информацию о месте нахождения, времени работы, основ-
ных функциях и другие информации государственных органов, 
а также о коммерческих и муниципальных учреждениях в це-
лях реализации прав пенсионеров (справочная и контактная 
информация);

– консультирование по вопросам, связанным с его психо-
логическим состоянием, душевными волнениями, пережива-
ниями, сложными жизненными ситуациями (психологическая 
поддержка);

– помощь в вызове экстренных служб и оповещение близких 
родственников (экстренная помощь).

Поэтому пенсионерам, которые еще думают перевести свои 
пенсионные выплаты в кредитное учреждение, могу только ре-
комендовать этот банк. Тем более что на сегодня уже более 50 
наших пенсионеров являются клиентами «Почта Банк».

Выбор за вами!

К. КАСИМОВ,
зам. начальника УОПФ РФ по РД в  г. Избербаше.                                                                                 

ПЕНСИОНЕРЫ ВЫБИРАЮТ «ПОЧТА БАНК»

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Придорожное кафе 250 кв. м. (внутренние отделочные работы);
Жилой благоустроенный теплый двухэтажный дом со всеми удобствами (газ, свет, 

вода, канализация, система кондиционирования, триколор);
Благоустроенная баня;
Складские помещения (5 боксов гаражного типа);
Навес;
Своя трансформаторная подстанция;
Центральный газ, вода – 3 бассейна на 35 куб.м. с электрическим насосом, канализа-

ция – септик;
Место для развития животноводства, дальнейших построек и развития бизнеса.
Земля и строения в собственности. 
Продажа от собственника по семейным обстоятельствам 
Рядом находится действующее грузовое СТО
Тел. +79054004179 Людмила Ивановна. 


