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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые работники перерабатывающей промышленности, ветераны отрасли! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Одним из ведущих предприятий отрасли является Винно-коньячный завод «Избербашский», где продолжают осваивать новые виды изделий, совершенствовать технологию
производства, создавать новые рабочие места, пополнять
бюджеты всех уровней налоговыми отчислениями, внося
тем самым весомый вклад в экономическое развитие региона.
Несмотря на существующие сложности, качественную
и натуральную продукцию выпускает старейшее предприятие города – Избербашский гормолзавод. Уверен, что знания, опыт и самоотдача работающих здесь людей помогут
решить поставленные задачи, преодолеть все трудности.
Спасибо за ваш нелегкий труд! От всей души желаю вам
высоких показателей в работе, исполнения намеченных
планов, уверенности в завтрашнем дне, а также здоровья,
счастья и благополучия вам и вашим близким!
А.В. СУЛЕЙМАНОВ,
Глава городского округа «город Избербаш».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.10.2018 г.

№ 747

О проекте «Внесение изменений в Генеральный план
городского округа «город Избербаш» и проекте
«Внесение изменений в Правила землепользования
и застройки городского округа «город Избербаш»
и проведении публичных слушаний
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со ст. 24, 31, 32, 33
Градостроительного кодекса РФ, Уставом муниципального образования «город Избербаш», администрация городского округа
«город Избербаш» постановляет:
1. Обеспечить размещение проектов «Внесение изменений в
Генеральный план городского округа «город Избербаш» и «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа «город Избербаш» на официальном сайте администрации городского округа «город Избербаш».

2. Комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний провести публичные слушания по вопросу рассмотрения
и обсуждения проектов, указанных в пункте 1 данного постановления.
3. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу
рассмотрения проектов, указанных в пункте 1 данного постановления на 12.12.2018 г. в 9.00 ч. по адресу: г. Избербаш, пл.
Ленина, 2, в актовом зале на 1 этаже здания администрации.
4. Предложения и замечания по проектам направляются в
письменном виде в комиссию до 17.00 ч. 11.12.2018 г. по адресу: г. Избербаш, пл. Ленина 2, кабинет № 27 или на электронный адрес izberbash@e-dag.ru.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш
Избербаш» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «город Избербаш».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «город Избербаш» М.Х. Гарунова.
Глава городского округа «город Избербаш»
А.В. СУЛЕЙМАНОВ.

КО ДНЮ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

НА ВКЗ БУДУТ РАЗЛИВАТЬ НОВЫЕ ВИДЫ ПРОДУКЦИИ
Винно-коньячный завод «Избербашский» продолжает увеличивать объемы выпускаемой
продукции, осваивая производство новых видов напитков.
самое популярное из них «Лезгинка».

Пожалуй, это одно из немногих
предприятий республики, которое
на протяжении многих лет крепко
стоит на ногах, обеспечивая жителей города и близлежащих районов
рабочими местами и пополняя налоговыми отчислениями бюджеты
всех уровней.
На заводе в этом году подготовлено оборудование и получена
лицензия на производство виноградной водки, бренди, винных напитков и вина. Их розлив начнется
в ближайшее время. Виноградные
виды водки, как и любые другие
алкогольные напитки, имеют свои
особенности: основным и преобладающим сырьем всегда выступают виноград или вино; крепость
напитка колеблется от 37,5 до 55 %
абсолютного алкоголя; виноградная водка производится методом
дистилляции, но не брожения; готовый продукт имеет выраженный
виноградный вкус и аромат.

Кроме того, как рассказал главный технолог предприятия Мирзабек
Мирзабеков, до конца года на ВКЗ
намечается запустить непрерывную
установку по выработке коньячного дистиллята, производительностью 1000 дал абсолютного алкоголя в сутки. В
настоящее время смонтированы
и запущены холодильные установки, при помощи которых в
сезон переработки происходит
охлаждение сусла, идущего на
брожение. Мощность нового
оборудования составляет более
500 000 кВт ч.
На Избербашском ВКЗ уже
несколько лет выпускается
шампанское. С каждым годом
этот благородный напиток завоевывает новые рынки сбыта,
успешно конкурируя с известными российскими и зарубежными брендами. На заводе производят 9 видов шампанского,

Напиток полюбился покупателям не
только из-за своего названия, но и
благодаря уникальным технологиям
изготовления.
Цех шампанизации с момента его
создания возглавляет Рамин Гаджиев. На предприятии он с 2008 года.
До этого работал виноделом в совхозе «Геджух» Дербентского района,
куда пришел сразу после окончания
Краснодарского политехнического
института.
Технологическим производством
шампанских вин на заводе занимается главный шампанист Зулайхат
Магомедова. В винодельческой промышленности она с 1981 года, тогда
же окончила Дагестанский политехнический институт (нынешний
ДГТУ). Работала зав. лабораторией
Винно-коньячного комбината «Дагестан» в Карабадухкентском районе, а
уже оттуда перешла на ВКЗ.

На фото Рамин Гаджиев и Зулайхат Магомедова осуществляют контроль за брожением винограда в сезон переработки.
«Производство
шампанского
– очень сложный процесс, – признается Зулайхат Магомедова. – При

изготовлении напитка применяем
только немецкие дрожжи, так как
они лучше подходят для наших виноматериалов».
В настоящее время на заводе
идет планомерный розлив коньяка,
шампанского и водки. Продукция
отгружается почти во все регионы нашей страны. Только за
9 месяцев этого года уплачено
налогов во все виды бюджетных назначений на сумму более
674 млн. рублей, что почти на
150 млн. рублей больше, чем за
аналогичный период 2017 года.
Отгружено алкогольных напитков на сумму 1 млрд. 124 млн.
рублей, что также превышает
показатели прошлого года.
В преддверии профессионального праздника работников
перерабатывающей промышленности хочется пожелать всем,
кто трудится на заводе, крепкого
здоровья, счастья, мира и дальнейшего процветания.
Ибрагим ВАГАБОВ.
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НА ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

ТЕПЛОВОЕ
ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА
К ЗИМЕ ГОТОВО
МУП «Тепловые сети» практически завершила подготовку теплового хозяйства к предстоящему отопительному сезону, сообщил директор предприятия
Ильяс Муртузалиев. Подготовка к отопительному
сезону 2018-2019 годов идет в плановом режиме и по
графику, согласованному с администрацией города.

Задача специалистов предприятия – обеспечить надежную
работу системы теплоснабжения города грядущей зимой, и они
с ней отлично справляются – МУП «Тепловые сети» среди муниципалитетов республики считается одним из лучших.
Самое основное звено при подготовке к ОЗП – это котельное хозяйство. На сегодняшний день все 11 котельных города
подготовлены к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов. Во
всех котельных произведен профилактический и текущий ремонт запорной и регулирующей арматуры, насосных агрегатов
для бесперебойной подачи тепловой энергии потребителям.
В помещениях автономных котельных произведена побелка и
покраска, проведены противопожарные мероприятия с учетом
всех предыдущих замечаний Госпожнадзора. Котельное хозяйство проверили представители Ростехнадзора.
Помимо котельных, в порядок привели и всю инженерную
инфраструктуру – 13 км тепловых сетей в двухтрубном исчислении.
Для повышения надежности теплоснабжения специалистами
предприятия выполнен комплекс работ по перекладке тепловых
сетей. Только по капитальному ремонту произведена замена
0,85 км труб на участках, где в течение прошлой зимы происходили частые порывы – на улицах Маяковского, Чернышевского,
пр. Мира, 8, Гамидова, 83, 83 «А», 83 «Б». Где было необходимо,
заменили задвижки.
Кроме замены участков теплотрасс коммунальщики также
восстанавливают поврежденную и отсутствующую теплоизоляцию на трубах теплосетей, которые проложены над землей.
В ближайшие дни специалистами будут промыты и опрессованы внутренние системы отопления многоквартирных домов.
Это позволит устранить все неполадки и избежать сбоев до или
во время официального старта отопительного сезона.

В настоящее время ведется подготовка паспорта готовности
предприятия к ОЗП. Согласно Положению и приказу Минстроя
РД и Ростехнадзора, вся подготовка теплового хозяйства города
должна быть завершена 15 октября.
По нормативу отопительный сезон в городе начнется после того как температура наружного воздуха на протяжении
пяти дней не превысит +8 градусов С. При этом пуск тепла
учреждениям социальной сферы по их заявкам осуществляется до официального старта отопительного сезона.
Коммунальщики подчеркивают, что на своевременность
и качество выполнения ремонта влияет и ответственность избербашцев. Речь идет об оплате счетов за потребленную теплоэнергию.
Анастасия МАЗГАРОВА.
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«КОМФОРТНАЯ СРЕДА»: РАБОТЫ НАЧАЛИСЬ
Избербаш – один из городов
Республики Дагестан, который
в 2017 году стал территорией
по реализации государственной
программы формирования комфортной городской среды. Задача этого проекта – поэтапное
благоустройство дворов, общественных пространств и значимых мест отдыха населения в
муниципальных образованиях при
непосредственном участии граждан в обсуждении и реализации
проектов благоустройства территорий.

В этом году наш город вновь присоединился к Федеральному проекту по благоустройству территорий городского округа.
Заместитель начальника УЖКХ Зубайру
Мустафаев рассказал о том, как планируют в 2018 году реализовывать в Избербаше федеральную программу по формированию комфортной городской среды.
«Приоритетный проект «Формирование
комфортной городской среды» разработан Минстроем РФ по инициативе партии «Единая Россия», по поручению президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, – напомнил Зубайру Гасанбекович. – Первый
год работы приоритетного проекта стал
пилотным. Был заложен фундамент для
продолжения системной работы по созданию комфортной городской среды на
ближайшие пять лет. Объем выделенных
средств Избербашу в прошлом году составил порядка 23785,8 тыс. рублей.
В 2017 году акцент был сделан на благоустройство придомовых территорий тех
домов, от жильцов которых поступало
наибольшее количество заявок и обращений о благоустройстве. Эти смежные
дворы были наименее благоустроенные.
Мы с программой справились вовремя
до 31 декабря, как и положено. Благодаря
совместной работе Правительства РД, городских властей и жителей удалось благоустроить 6 дворовых и 1 общественную
территорию.
В конце 2017 года Постановлением
Правительства РД была утверждена новая
государственная программа Республики
Дагестан «Формирование современной
городской среды в Республике Дагестан»
на 2018-2022 годы, а на основе нее и наша
муниципальная программа «Формирование современной городской среды в
городском округе «город Избербаш» Республики Дагестан на 2018-2022 годы».
Основное финансирование на ее реализацию (95 %) идет из федерального бюджета, но программа также предполагает и
софинансирование из республиканского
или муниципального бюджета.
Общий объем выделенных средств на
2018 год составляет 29854,2 тыс. руб.,
в том числе из федерального бюджета
– 27839,0 тыс. руб., из республиканского
бюджета – 1465,2 тыс. руб., из городского
бюджета – 550 тыс. руб. Средства из муниципального бюджета будут направлены
на реализацию мероприятий по подготовке проектно-сметной документации,
афиш, дизайн-проектов и т.д.
Чтобы получить средства, муниципалитет должен был выполнить определенные условия. Во-первых, обязательно
должны были быть утверждены новые
правила благоустройства, где четко разграничена ответственность за содержание
объектов благоустройства, определены
критерии содержания объектов недвижимости для их собственников. Второе
обязательное условие – синхронизация
проектов по благоустройству территорий,
капитальному ремонту и проведение работ на инженерных сетях. Эти условия
мы выполнили.
Также в рамках разработки муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском

округе «город Избербаш» на 2018-2022
годы» в городе сегодня проходит инвентаризации дворовых и общественных территорий. Изначально мы планировали
включить в программу на эти пять лет
благоустройство дворовых территорий
82-х домов. Но в Минстрое РД сказали,
что практически невозможно в течение
пяти лет во всех 82 домах провести и
капитальный ремонт, и благоустройство
дворовых территорий одновременно. К
тому же финансирование выделяется
не только для дворовых территорий, но
и для общественных – парков, скверов
и т.д. Поэтому этот список минимизировали, чтобы мы могли качественно и
своевременно осуществить все работы.
В результате было оставлено только 28
дворов, которые наиболее нуждаются в
благоустройстве и наименее обременены
строениями, пристройками, частными земельными участками.
По программе нам рекомендовано выполнить минимальный стандартный перечень работ. В него входит ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения
дворовых территорий, установка скамеек,

считать, чтобы уложиться полностью до
копейки.
У нас состоялось несколько общественных обсуждений с гражданами, на
которых были обозначены места благоустройства, виды планируемых работ,
рассмотрены замечания и предложения
от населения. В результате на 2018 год в
программу вошли дворовые территории
МКД по ул. Гамидова, 77; Ленина, 1; Маяковского, 104 и 106. Также мы включили парк Победы по ул. Дахадаева, 5/1 в
Новом городке. К нам в администрацию
поступало много заявлений, обращений
от горожан с просьбами благоустроить
этот парк. Парк Победы пользуется большой популярностью у жителей, кроме
того, именно в этом парке мы отмечаем
любимый праздник – День Победы, возлагаем венки к памятнику, встречаемся с
ветеранами.
В парке Победы планируется установка детской площадки, воркаут-площадки, будут обустроены дополнительные пешеходные дорожки, тротуары,
заменено каменное ограждение забора,
установлены новые удобные скамейки,

урн для мусора. То есть муниципалитет
сегодня может ограничиться этими четырьмя позициями и завершить программу.
Тем не менее, было решено расширить
перечень мероприятий и сделать ставку
на комплексность и оснащенность намеченного благоустройства. Чтобы это
было не только асфальтирование, освещение, установка урн, но и многое другое,
что нужно горожанам для комфорта – это
оснащенные детские площадки, парковки, где-то навесы либо спортивный инвентарь, озеленение и т.д. Перечень работ
обсуждается на общем собрании жильцов
и утверждается решением общего собрания собственников жилых помещений
многоквартирных домов.
Здесь есть и трудность – она заключается в том, что все работы должны
укладываться по стоимости в сумму выделенных средств, то есть в 29 854,200
рублей. Проектировщики при составлении дизайн-проектов должны так все рас-

количество их также будет увеличено,
установят урны, современное освещение, проведут дополнительное озеленение. Асфальтовое покрытие заменят
тротуарной плиткой.
Надо отметить, что в начале этого
года мы планировали вместо парка Победы благоустроить дорогу в новом
микрорайоне по ул. Гамидова до улицы
Буйнакского, сделать ее как второстепенную. Об этом неоднократно говорилось в СМИ и на совещаниях. От этой
идеи пришлось отказаться. Сам проект
строительства этой дороги по всем современным нормам оказался очень дорогим, мы не смогли бы уложиться в те
средства, которые нам выделены на 2018
год, так как полная реализация программы требует благоустройства не только
общественных пространств, но и дворовых территорий. А на них средств уже не
осталось бы.
(Окончание на стр. 3).

«КОМФОРТНАЯ
СРЕДА»:
РАБОТЫ
НАЧАЛИСЬ
(Окончание.
Начало на стр. 2).
При обращении к проектировщикам выяснилось, что по современным требованиям дорога должна быть расширена, с двух сторон
необходимо разбить тротуары, построить дренажную канализацию,
перенести три имеющихся трансформатора, принадлежащих новым
домам, передвинуть ограждения
вдоль новостроек, проложить новые линии электропередач, участки
газопровода и т.д. То есть объем работы очень большой, осуществить
его практически невозможно. Во
всяком случае, пока. К тому же программа не рассчитана на масштабные строительные работы, а только
на ремонт и благоустройство уже
существующих общественных территорий. Это было бы нецелевым
расходованием средств.
Сегодня выбирается подрядчик
на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий
и парка на конкурсной основе, начаты подготовительные работы
во дворах. Ход выполнения программы находится на постоянном
контроле министерства ЖКХ РД и
РФ, общественной комиссии, куда
входят представители предприятий,
учреждений, депутатского корпуса,
представители ВПП «Единой России», ОНФ. Протоколы общественной комиссии размещаются на сайте администрации, как того требует
программа, также вся информация
размещается на сайте ГИС ЖКХ».
Беседовала
Анастасия МАЗГАРОВА.
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ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

ТРУДОВЫЕ БУДНИ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
Потушить небольшой костёр во дворе или на улице может каждый из нас. Но когда речь идёт о крупном пожаре, справиться со
стихией по плечам только отважным профессионалам – пожарным.
О состоянии пожарной безопасности на территории
города в интервью газете «Наш Избербаш» рассказал
начальник Избербашской ПСЧ-19 ФГКУ «Отряд ФПС
по РД» Тимур Гаджиев.
По его данным, за 9 месяцев этого года в диспетчерскую службу пожарно-спасательной части поступило
136 вызовов о пожарах, львиная доля из которых (117)
– это возгорание сухой травы, 14 – жилых домов и 4 –
транспортных средств.
Основной причиной пожаров является человеческий
фактор. Люди поджигают сухую траву, не задумываясь о
последствиях, огонь быстро распространяется, особенно
в ветреную погоду, в результате возникает угроза возгораний жилых и нежилых строений. Этим едва не закончился пожар, произошедший минувшим летом в пос.
Приморский. Неизвестные подожгли сухую траву, через
некоторое время огнем оказалась охвачена значительная территория. Пожарные боролись со стихией больше 5 часов, только благодаря их своевременным
и профессиональным действиям удалось не допустить распространения огня
на жилые дома.
Тимур Гаджиев напомнил об ответственности за сжигание сухой растительности. Подобные действия расцениваются, как нарушение требований
пожарной безопасности, и согласно статье 20 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях влекут за собой административную
ответственность в виде штрафа на граждан в размере от 1 до 1,5 тысяч рублей,
на должностных лиц – от 6 до 16 тысяч рублей, а на юридических лиц – от 100
до 200 тысяч рублей. При этом те же действия в условиях особого противопожарного режима грозят еще более суровым наказанием.
Как уже отмечалось выше, пожары часто происходят по вине самих жителей, которые при строительстве домов не учитывают требования пожарной безопасности. Так, например, из-за узких подъездных путей пожарные
не смогли своевременно подъехать к горящему жилому дому по ул. Чкалова.
Огонь вспыхнул в результате короткого замыкания в электросети и за считанные минуты уничтожил все имущество жильцов.
Неисправность в электросети привела к пожару и в жилом доме по ул. Магистральной. В результате полностью сгорели крыша дома и одна комната.
А причиной возгорания в парной недалеко от городского пляжа стала неправильное оборудование печного устройства. К счастью, вовремя прибывшие на
место ЧП пожарные успели быстро потушить пламя. Также пожарные в этом
году выезжали на тушение возгораний транспортных средств.
В борьбе с огненной стихией пожарным всегда помогают работники горводоканала, обеспечивая своевременный подвоз воды, за что руководство ПСЧ
выражает им благодарность.
«Нередко причиной того, что в пожарах страдают люди и имущество, является запоздалый звонок в диспетчерскую службу, – поясняет начальник пожарной части. – Люди до последнего надеются справиться с огнём своими силами и

вызывают нас, когда пламя уже полыхает во всю
мощь. Ликвидировать пожар без потерь в таких
случаях невозможно. Иногда это приводит даже
к человеческим жертвам. Поэтому обращаюсь к
гражданам – вызывайте пожарных вовремя! Сообщить о пожаре нужно по телефону любого сотового оператора – «101», ЕДДС – «112», либо
со стационарного телефона по номеру «0-1». Не
пытайтесь справиться с сильным огнём самостоятельно, это может стоить вам жизни или потери
значительных материальных ценностей».
Начальник пожарно-спасательной части
также рассказал, что с 15 октября по 15 ноября
этого года в городе пройдет осенне-зимняя проверка противопожарного водоснабжения, в ходе
которой особое внимание будет обращено на со-

стояние водоисточников и путей подъездов к ним. Он напомнил, что ситуация
с обеспечением пожарной безопасности в дачных некоммерческих товариществах по-прежнему остается тревожной.
Тимур Гаджиев также отметил, что в данный момент ПСЧ города оснащена необходимой техникой и оборудованием. В распоряжении части имеются
три единицы автотранспорта, одна из которых находится в резерве. Имеется
также автоколенчатый подъемник, высота выдвижения стрелы которого составляет 32 м.
Ибрагим ВАГАБОВ.

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ВОСПИТАННИКИ ДЕТДОМА № 7
ТОРЖЕСТВЕННО ВСТУПИЛИ В РЯДЫ ЮНАРМИИ
6 октября в Избербашском детском доме № 7 в рамках социального проекта «Юнармия. На- миев, региональный куратор Дирекставничество» прошла торжественная церемония вступления воспитанников детдома в ряды ции региональных программ АГШ
ВВПОД «Юнармия» Авсет Авсетов,
Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
военный комиссар города Избербаша,
Каякентского и Карабудахкентского
районов Даитбег Шахбанов.
Перед началом мероприятия было
подписано трехстороннее Соглашение
о сотрудничестве между министерством по делам молодежи РД, уполномоченным при главе Республики Дагестан по защите семьи, материнства
и прав ребенка и региональным отделением ВВПОД «Юнармия» Республики Дагестан.
Ряды юнармейского отряда детского дома в этот день пополнили 10 воспитанников образовательного учреждения. Почётное право произнести
клятву от имени всех присутствующих было предоставлено командиру
отряда Саиду Магомедову.
С приветственным словом к юнармейцам обратился врио министра по
делам молодёжи Республики Дагестан Камил Саидов. Он выразил уверенность, что примеру детского дома
последуют другие образовательные
учреждения, создавая такие отряды
у себя и воспитывая подрастающее
поколение патриотами своей страны.
На церемонии присутствовали бенка Марина Ежова, начальник шта- ную службу военного комиссариата Со своей стороны Камил Рамазанович
врио министра по делам молодежи ба регионального отделения ВВПОД Республики Дагестан Явнус Джамба- пообещал юнармейцам всяческую
РД Камил Саидов, уполномоченный «Юнармия» Республики Дагестан лаев, помощник военного комиссара поддержку и помощь во всех провопри главе Республики Дагестан по Адиль Кулиев, начальник отдела под- Республики Дагестан по военно-па- димых мероприятиях. В завершение
защите семьи, материнства и прав ре- готовки и призыва граждан на воен- триотической работе Джавидин Джа- врио министра вручил детям подарок.

Будущих защитников Отечества также наградили комплектами юнармейской формы и мячами от военного комиссара Республики Дагестан.
Свои поздравления с вступлением
в ряды юнармейцев ребятам адресовали Марина Ежова, Явнус Джамболаев, Даитбег Шахбанов и директор
детского дома Вера Рамазанова. Они
пожелали мальчишкам и девчонкам
быть надежными защитниками своей
страны, трудиться во славу России.
По традиции почетные гости вручили ребятам удостоверения Всероссийского военно-патриотического
движения «Юнармия».
Завершилось мероприятие совместной фотографией на память.
Отметим, что проект «Юнармия.
Наставничество» направлен на социализацию детей-сирот, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и оставшихся без попечения
родителей, «трудных» подростков,
помощь им в поиске жизненных ориентиров, выборе профессии, патриотическое воспитание детей.
Реализация проекта осуществляется по следующим направлениям:
культура, спорт, творчество, добровольчество, патриотическая и поисковая работа, начальная военная
подготовка, лагеря и сборы, профориентация.
И. ВАГАБОВ.
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ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ ОМВД РОССИИ
ПО Г. ИЗБЕРБАШУ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ
ПОРЯДКА РЕГИСТРАЦИИ
Административная ответственность за нарушение правил регистрации предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации.
Согласно части 1 статьи 19.15.1 проживание гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства
в жилом помещении без регистрации либо допущение
такого проживания нанимателем или собственником
этого жилого помещения свыше установленных законом
сроков влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей;
на нанимателей, собственников жилого помещения (физических лиц) – от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на
юридических лиц – от двухсот пятидесяти тысяч до семисот пятидесяти тысяч рублей.
Однако в соответствии с примечанием к данной статье граждане РФ освобождаются от административной
ответственности в случаях:
– проживания без регистрации по месту пребывания
в жилом помещении, находящемся в соответствующем
населенном пункте субъекта РФ, если они зарегистрированы по месту жительства в другом жилом помещении,
находящемся в том же или ином населенном пункте того
же субъекта РФ;
– если они являются супругами, детьми (в том числе
усыновленными), супругами детей, родителями (в том
числе приемными), супругами родителей, бабушками,
дедушками или внуками нанимателя (собственника) жилого помещения, имеющего регистрацию по месту жительства в данном жилом помещении;
– если проживающие совместно с нанимателем или
собственником жилого помещения лица являются по отношению к нему супругами, детьми (в том числе усыновленными), супругами детей, родителями (в том числе
приемными), супругами родителей, бабушками, дедушками или внуками.
Статья 19.15.2 предусматривает ответственность за
нарушение правил регистрации гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении.
Часть 1 предусматривает ответственность за нарушение правил регистрации гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении,
если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, и влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех
тысяч рублей; на нанимателей, собственников жилого
помещения (физических лиц) – от двух тысяч до пяти
тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати пяти
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц
– от двухсот пятидесяти тысяч до семисот пятидесяти
тысяч рублей.
Частью 3 настоящей статьи предусмотрена ответственность за нарушение без уважительных причин
нанимателем или собственником, предоставившими
жилое помещение гражданину РФ, установленных законодательством РФ сроков уведомления органа регистрационного учета о проживании данного гражданина
в указанном жилом помещении без регистрации либо
представление в орган регистрационного учета заведомо
недостоверных сведений о регистрации гражданина РФ,
если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, и влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц – от четырех тысяч до
семи тысяч рублей.
Согласно части 5 статьи 19.15.2 КоАП РФ, нарушение лицом, ответственным за прием и передачу в орган
регистрационного учета документов для регистрации и

снятия с регистрационного учета гражданина РФ по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ,
установленных законодательством РФ сроков представления в орган регистрационного учета документов для
регистрации граждан РФ либо представление в орган регистрационного учета заведомо недостоверных документов для регистрации гражданина РФ, если эти действия не
содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет
наложение административного штрафа в размере от трех
до пяти тысяч рублей.
Однако согласно примечанию граждане РФ освобождаются от административной ответственности за нарушение правил регистрации гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в
случае представления документированной информации
о том, что они являются супругами, детьми (в том числе усыновленными), супругами детей, родителями (в том
числе приемными), супругами родителей, бабушками, дедушками, внуками нанимателей (собственников) жилого
помещения, имеющих регистрацию по месту жительства
в данном жилом помещении.
Также наниматель (собственник) жилого помещения
освобождается от административной ответственности за
нарушение установленных законодательством РФ сроков
уведомления органа регистрационного учета о проживании гражданина РФ в указанном жилом помещении без
регистрации в случае представления таким гражданином документированной информации о его регистрации
по месту жительства в другом жилом помещении, находящемся в том же или ином населенном пункте того же
субъекта РФ.
Уголовная ответственность предусмотрена статьей
322.2 УК РФ за фиктивную регистрацию гражданина РФ
по месту пребывания или по месту жительства в жилом
помещении в РФ.
Понятие «фиктивная регистрация» гражданина РФ по
месту пребывания или по месту жительства законодателем трактуется, как регистрация гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства на основании
представления заведомо недостоверных сведений или документов для такой регистрации, либо его регистрация в
жилом помещении без намерения пребывать (проживать)
в этом помещении, либо регистрация гражданина РФ по
месту пребывания или по месту жительства без намерения
нанимателя (собственника) жилого помещения предоставить это жилое помещение для пребывания (проживания)
указанного лица.
С целью выполнения обязательных требований к регистрации и снятию граждан РФ с регистрационного учета
по месту пребывания и по месту жительства в пределах
РФ гражданами, нанимателями, должностными лицами,
ответственными за прием и передачу в органы регистрационного учета документов, а также администрациями
учреждений, осуществляющих регистрацию граждан по
месту пребывания осуществляется контроль за соблюдением правил регистрации.
Функции по контролю за соблюдением правил регистрации и снятия с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ осуществляет Министерство внутренних дел России и ее территориальные органы.
С. АШУРИЛАЕВ,
начальник ОВМ ОВМД России
по г. Избербашу.

КАПРЕМОНТ

ДАГЕСТАНСКИЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
НАМЕРЕН ПЕРЕДАТЬ В СУДЫ 8 ТЫСЯЧ ДЕЛ
ДЛЯ ВЗЫСКАНИЯ ДОЛГОВ ПО ВЗНОСАМ
Дагестанским Фондом капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах в части взыскания накопленной задолженности по ежемесячным взносам составлено и передано более 8 тыс. судебных материалов на общую сумму 116 млн. руб.
Наибольшее количество судебных материалов
составлено по должникам, проживающим в многоквартирных домах г. Махачкалы – 5592 судебных
материалов и г. Каспийска – 1583 судебных материалов. С начала текущего года Дагестанский Фонд капитального ремонта взыскал более 7 млн. рублей.
В рамках исполнения «дорожной карты», утвержденной председателем Правительства Республики Дагестан
Артемом Здуновым по проведению претензионно-исковой работы, по взысканию задолженности взноса на
капитальный ремонт, Дагестанским фондом капитального ремонта за период с 2015 по 2018 год направлено
118 544 досудебных уведомлений о наличии задолжен-

ности на общую сумму 994 342 млн. рублей и 12 323 судебных материалов на общую сумму 149 688 млн. руб.
До конца текущего года Дагестанский Фонд капитального ремонта планирует подать более 25 тыс. материалов в суд для взыскания задолженности на общую
сумму более 440 000 млн. рублей.
Напомним, что с января 2018 г. Дагестанским Фондом
капитального ремонта усилена претензионно-исковая
работа по взысканию долгов по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
домах.
Пресс-служба Дагестанского
фонда капитального ремонта.
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О ПРЕИМУЩЕСТВАХ
ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ
НА ПОЛУЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
В рамках реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
в МРЭО ГИБДД МВД по Республике Дагестан (дислокация г. Избербаш)
предоставляются следующие государственные услуги в электронном виде:
1. Регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним. В качестве исполнения данной услуги организована предварительная электронная
запись через «личный кабинет» для производства регистрационных действий;
2. Прием квалификационных экзаменов и выдача водительских удостоверений.
Во избежание очередей и экономии времени МРЭО ГИБДД МВД по
Республике Дагестан (дислокация г. Избербаш) предлагает обращаться для
получения соответствующей услуги через портал государственных услуг
www.gosuslugi.ru.
Использование данного Интернет-портала позволяет гражданину упростить порядок обращения в государственные органы, в частности в МРЭО
ГИБДД. Для этого необходимо сначала зарегистрироваться на сайте, указав
при этом личные данные, в том числе серию и номер паспорта, ИНН и т.д.
Вся указываемая информация сверяется с базами данных соответствующих
ведомств.
После регистрации в течение 2-3 недель на указанный домашний адрес
будет выслано письмо, содержащее специальный код, введение которого
подтвердит подлинность предоставленных персональных данных. Пройдя
такую регистрацию (следует сделать это заранее), можно пользоваться порталом. Также для упрощения порядка регистрации на портале госуслуг возможно обратиться в Многофункциональный центр предоставления государственных услуг (МФЦ).
Все дальнейшие действия осуществляются через «Личный кабинет». В
нём вы выбираете вид нужной вам государственной услуги (регистрация
транспорта, выдача/обмен водительского удостоверения), дату, время и место получения государственной услуги, заполняете предложенную форму,
указываете свой контактный телефон. В полученном заявителем уведомлении будет информация о конкретном времени приема, что позволит избежать
ожидания в очереди.
Являться пользователем Единого портала государственных услуг также
экономически выгодно. Граждане, обратившиеся за государственной услугой
в электронном виде, получают возможность оплатить государственную пошлину со скидкой 30 %.
За государственную регистрацию транспортных средств и совершение
иных регистрационных действий, связанных:
– с выдачей государственных регистрационных знаков на автомобили, в
том числе взамен утраченных или пришедших в негодность, – 2000 руб./через ЕПГУ – 1400 руб.;
– с выдачей паспорта транспортного средства, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, – 800 руб./через ЕПГУ – 560 руб.;
– за внесение изменений в выданный ранее паспорт транспортного средства, – 350 руб./через ЕПГУ – 245 руб.;
– с выдачей государственных регистрационных знаков на мототранспортные средства, прицепы, трактора, самоходные дорожно-строительные и иные
самоходные машины, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность, – 1500 руб./через ЕПГУ – 1120;
– с выдачей свидетельства регистрации ТС, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность – 500 руб./через ЕПГУ–350 руб.;
– за выдачу государственных регистрационных знаков ТС «Транзит»,
в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность, изготавливаемых из расходных материалов на металлической основе на автомобили
– 1600 руб./через ЕПГУ – 1120 руб.;
– за выдачу государственных регистрационных знаков, изготавливаемых
из расходных материалов на металлической основе, на мототранспортные
средства, прицепы, тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные самоходные машины – 800 руб./через ЕПГУ – 560 руб.;
– изготовленные из расходных материалов на бумажной основе – 200 руб./
через ЕПГУ – 140 р.
Заявитель имеет возможность оценить качество предоставления государственной услуги на официальном сайте МВД России – мвд.рф, на специализированном Интернет-сайте «Ваш контроль» (vashkontrol.ru), в личном кабинете Единого портала и (или) с помощью коротких текстовых сообщений
(SMS).
С 1 ноября 2017 года внесены изменения в график работы МРЭО ГИБДД
МВД по РД (дислокация г. Избербаш) по предоставлению государственных
услуг по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним, по
проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и
выдачи водительских удостоверений.

ГРАФИК РАБОТЫ
Рабочий день с 09:00 ч. до 18:00 ч. (в субботу с 09:00 ч. до 14:00 ч.) без
перерыва.
Прием граждан:
ЕПГУ
Понедельник с 09:00 до 17:30;
с 09:00 до 17:00;
Вторник
с 09:00 до 17:30;
с 09:00 до 17:00;
Среда
с 09:00 до 17:30;
с 09:00 до 17:00;
Четверг – День занятий (не приемный день);
Пятница
с 09:00 до 17:30;
с 09:30 до 17:00;
Суббота
с 09:00 до 13:30;
с 09:30 до 13:00.
Обеденный перерыв с 13:00 ч. до 14:00 ч.
Выходной день – воскресенье
Контактный телефон:
2-46-18 регистрации транспорта;
2-46-36 выдача водительских удостоверений.
МРЭО ГИБДД МВД по РД (дислокация г. Избербаш) находится по
адресу: г. Избербаш, ул. Буйнакского, 46 «А».

11 октября 2018 г.
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ЖИЗНЬ, ПРОЖИТАЯ В ТЕАТРЕ
16 октября исполняется 70 лет народному артисту Дагестанской АССР, заслуженному
артисту России Рупату Чаракову. Из семи десятков прожитых лет больше половины он
посвятил работе в театре. 31 год является бессменным руководителем Даргинского
театра им. Омарла Батырая.

За годы своего существования
театр имеет множество наград и
регалий. Это, как и признание зрителя, является лучшим показателем
плодотворной, терпеливой и кропотливой работы коллектива под
руководством Рупата Чаракова. Не
раз драмтеатр занимал первые места среди театральных коллективов
республики, а спектакли, в которых
играл юбиляр, вошли в золотой
фонд сценического искусства Дагестана. Но давайте обо всём по порядку, не будем забегать вперёд.
Рупат Чараков родился в семье
заслуженного учителя Дагестана
Магомеда Чаракова и бухгалтера
Райганат Алибековой. Был единственным ребенком. После окончания школы служил в армии. Сначала
полгода учился в Риге в авиационной школе, затем продолжил службу
в Казахстане в г. Семипалатинске,
где он вместе с другими солдатами обслуживал бомбардировщики
ТУ-95. Всегда дружил со спортом,
занимался танцами, фехтованием,
акробатикой, вольной борьбой, одним словом, не сидел на месте. После службы в армии поступил на математический факультет ДГУ, но, не
окончив и 1-й курс, ушел из университета в поисках своего призвания.
А нашел он его в актерском деле.
– Расскажите, как это было?
– спрашиваю я Рупата Магомедовича.
– Дело в том, что еще со школьных лет я был задействован в художественной самодеятельности:
танцевал, пел в школьном квартете
«Далалай», который с произведениями Расула Гамзатова объездил всю
республику и не только. Часто выступал на сцене, оттачивая, как оказалось, свои первые артистические
навыки. И даже не подозревал, что
еще тогда мой односельчанин, учитель родного языка, а ныне большой
друг и коллега по театру Мустафа
Ибрагимов пристально наблюдал за
моим становлением.
До сих пор помню ту судьбоносную встречу с ним в Махачкале
перед пединститутом на улице 26
Бакинских комиссаров. Оказалось,
что профессор кафедры режиссуры
Ленинградского Государственного
института театра, музыки и кинематографии, мой будущий мастер
Аркадий Кацман отправил его – студента режиссерского курса для дополнительного набора актеров на

характерные роли. Мустафа Абдиевич, встретив меня, настоятельно советовал поехать в Санкт-Петербург
и не упустить такую уникальную
возможность. В итоге из шестерых
претендентов на поступление на курс
Кацмана выбрали одного меня. Так и
началась моя учеба в Ленинградском
театральном институте.
– Кто обучал вас актёрскому
мастерству?
– Я благодарен судьбе за то, что

и Ленинградского драмтеатра, народный артист СССР Копелян Ефим
Захарович, к которому все студенты,
в том числе и я, ходили на спектакли
и репетиции, перенимая мастерство.
Также играл на сцене драмтеатра и
народный артист СССР, актёр театра
и кино, педагог, Герой Социалистического труда Стржельчик Владислав
Игнатьевич. В памяти надолго сохранились его роли Цыганова в «Варварах» Максима Горького, Кулыгина
в «Трёх сёстрах» Антона Чехова,
Грегори Соломона в «Цене» Артура Миллера, комическая роль князя
Вано Пантиашвили в «Хануме» Авксентия Цагарели и т.д.
– Рупат Магомедович, Вы помните свою первую и крайнюю роли?
И сколько их всего было?
– Моя первая роль на сцене Даргинского музыкально-драматического
театра им. О. Батырая – это образ Рашида в спектакле «Трудное счастье»
(1977 г.). Там мы вместе с артисткой
драмы Марзият Шапиевой сыграли
супругов, в семейной жизни которых
случалось множество перипетий.
Вообще у меня было мало комических и второстепенных ролей, в
основном мои герои были либо отрицательные, либо положительные, но
самое главное – все они характерные,
сильные личности, находящиеся в
центре сюжета спектакля.
Созданных на сцене образов у меня

роль, премьера спектакля состоялась
в декабре 2005 года.
– Есть ли у вас универсальный
способ перевоплощения?
– Перед началом спектакля я
обычно ни с кем не общаюсь. Мне
необходимо посидеть в тишине, чтобы прокрутить в голове кинопленку
всего спектакля. Еще один нюанс, я
нахожу своих «героев» на улице: это
все живые, реальные люди со своим
мировоззрением, жизненными принципами и нормами морали. Наблюдая
за поведением прототипа, я проецирую его на сцене. Поэтому неудивительно, что зрители зачастую узнают
себя в театральных персонажах.
– Я знаю, что Вы снимались и в
кино …
– Да, все верно, я снялся в художественных фильмах «Снежная свадьба» (киностудия Довженко), «Тайны
рукописного Корана» (киностудия
Северной Осетии), «Шамиль» (киностудия Мосфильм). Во всех фильмах
у меня были интересные образы, не-

мне посчастливилось учиться у заслуженных деятелей искусств РСФСР
– великого режиссёра и театрального педагога Аркадия Иосифовича
Кацмана и у гениального мастера по
сценическому движению, актера и
режиссера Ивана Эдмундовича Коха.
Преподавал нам и заведующий кафедрой сценической речи Ленинградского театра им. Ленинского комсомола, профессор Куницын Александр
Николаевич. Хочу особо отметить,
что художественным руководителем
кафедры у нас в то время был народный артист СССР и Грузии, директор
Ленинградского драматического театра в Санкт-Петербурге, уважаемый
всеми человек и театральный режиссер Товстоногов Георгий Александрович.
– Кто для вас был примером для
подражания, кумиром сцены?
– Это замечательный актер кино

более 35. Многие из них – очень яркие и даже мистические! Пластично,
с некоторыми цирковыми трюками,
мною был создан образ Мефистофеля («Святой и грешный»), здесь моим
партнером по сцене был заслуженный
артист РФ Муслимбек Кемцуров.
Я выступал в роли представителя
обвинения в суде в спектакле «Прокурор». Он был показан на фестивале
болгарской драматургии, в результате я был награжден как победитель
дипломом Министерства культуры
СССР.
За роль обвиняемого в психологической драме «Момент истины» мне
присудили республиканскую премию
им. Гамзата Цадасы. Играл также отставного капитана («Свадьба»), серого волка («Черная бурка»), великого
иранского
полководца-завоевателя
Надир-шаха («Мать изменника») и
т.д. Кстати, это и была моя крайняя

похожие друг на друга. Я систематически работал над своим голосом, над
профессиональной техникой мастера
сцены, чтобы соответствовать им.
– Каково это быть директором
театра?
– Так сложилась судьба, что проработав актером 7 лет, я был приглашен
на должность заведующего Отделом
культуры с. Сергокала. А в 1987 году
бывший директор театра Магомедов
Баганд Холодаевич покинул свой
пост, и учреждение предложили возглавить мне.
Возвращение в родной театр было
для меня грандиозным событием.
Став руководителем, я приложил
много усилий для оснащения театра
современным оборудованием, лично встречаясь с коллегами по искусству из Казахстана, Тбилиси, Баку,
Москвы, Санкт-Петербурга и т.д. Но
при этом я оставался актером, любя-

щим свою профессию, и продолжал
дарить зрителям новые образы на
сцене.
Как сегодня помню, 12 апреля
2002 г. мы в присутствии высокопоставленных гостей торжественно открыли двери театра после его реконструкции. Радости нашей не было
предела, но спустя 5 лет случилось
страшное горе – сгорел театр. Мое
детище, в какой-то мере смысл моей
жизни, было в руинах, обожженное
беспощадным пламенем. А в душе
боль личной трагедии и горечь от
непонимания окружающих. Но я
– мужчина, и мог выплеснуть свои
эмоции лишь наедине с морем, куда
бежал прочь каждую ночь.
Сегодня долгожданного восстановления театра ждут все его
артисты, зрители и, конечно же, я
сам. Понимаю, что только в сказках
птица Феникс возрождается из пепла, но я уверен, что наш театр, как
горный орел, еще воспарит в своем
гордом полете.
Конечно, сложно и очень неудобно репетировать и играть на малой
сцене, но как говорится в пословице «Плохому танцору – ноги мешают». Это не про нас. Регулярно
проходят сдачи новых спектаклей
режиссерами театра, гастроли и выезды. Коллектив приобрел новых
зрителей в Астраханской области,
Ставропольском крае, Республике
Калмыкия, Ингушской республике
и, конечно же, в селах Дагестана.
Со спектаклями «Шутки Чехова»,
«Мать изменника», «Черная бурка», «Мой Дагестан», «Насилие»,
«Материнское сердце», «Гуглахай»
наши артисты побывали на почетных Международных и российских
фестивалях.
– Спасибо большое за интервью, а напоследок я хочу зачитать
вам поздравление с юбилеем от
любящего вас коллектива театра.
«Уважаемый Рупат Магомедович!
Благодаря яркому, самобытному
таланту Вы создали немало колоритных и глубоких сценических
образов. Надеемся, что вдохновенное служение искусству на посту директора Даргинского музыкально-драматического театра
и в дальнейшем будет насыщено
столь необходимой ныне духовной
составляющей, неизменно находящей живой отклик в благодарных
сердцах Ваших зрителей. Желаем
Вам долгих лет жизни, крепкого здоровья, неиссякаемой любви
к жизни и театральному искусству!».
Ps. За достигнутые успехи в развитии театрального искусства,
высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд и в
связи с 70-летием со дня рождения
Чараков Рупат Магомедович представлен к награждению медалью
«За доблестный труд».
Маргарита ТЕМИРОВА.
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ХАБИБ НУРМАГОМЕДОВ
ЗАЩИТИЛ ТИТУЛ
ЧЕМПИОНА UFC
В ЛЕГКОМ ВЕСЕ
7 октября в Лас-Вегасе в рамках абсолютного бойцовского
чемпионата UFC 229 состоялся самый долгожданный поединок между обладателем титула чемпиона в лёгком весе, 30летним россиянином Хабибом Нурмагомедовым и его сверстником из Ирландии – экс-чемпионом UFC в двух весовых
категориях Конором Макгрегором.

Первые два раунда поединка прошли при полном преимуществе российского бойца. Нурмагомедов с первых секунд боя взял инициативу в свои руки
и следовал выбранной тактике ведения борьбы, в которой он и преуспел.
Макгрегор раз за разом уступал дагестанцу в партере, не сумев ответить своему оппоненту.
В третьем раунде оба бойца столкнулись в стойке, где по факту преимущество должен был иметь ирландец, однако и здесь доминировал Нурмагомедов.
Развязка наступила в четвертом раунде. Хабиб вновь применил проход в
ноги, прижал Конора к сетке, а затем уложил того на пол, доминируя над ирландцем в борьбе. Макгрегор предпринял попытку выбраться из-за захвата
Нурмагомедова, однако, подставив спину своему оппоненту, допустил ошибку, которая стала для него роковой.
Хабиб воспользовался ситуацией и применил удушающий прием, прижав
к тому же и подбородок 30-летнего ирландца. Бывший двукратный чемпион
UFC в двух весовых категориях Макрегор не выдержал натиск россиянина и
был вынужден сдаться.
Таким образом, Нурмагомедов в своем первом бою в качестве действующего обладателя чемпионского пояса защитил титул и остался непобежденным. Теперь в карьере Хабиба 27 побед из 27, 11 из которых – в UFC.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ МАСТЕРОВ КОВРА

УСПЕХ В МАКЕДОНИИ
Избербашский вольник Гаджимурад Таймазов, выступающий среди ветеранов,
завоевал золотую медаль на
чемпионате мира по вольной
борьбе среди мастеров ковра, проходившем с 26 сентября по 1 октября в столице
Македонии городе Скопье.
Чемпионат собрал более 147 борцов из 35 стран мира, из них Россию
представляли 35 участников.
В составе российской команды
в турнире приняли участие два дагестанца, один из них Гаджимурад
Таймазов выступал в дивизионе «А»
(в возрастной категории от 35 до 40
лет) в весе до 100 кг, а его земляк – в
дивизионе «С».
Гаджимурад провел на чемпионате четыре схватки, его соперниками
были американец, турок, болгарин и
представитель ЮАР. Самой тяжелой
для него получилась схватка с борцом
из Турции, который перед встречей с
Гаджимурадом победил чемпиона
мира из Ирана.
Выиграв все четыре схватки,
Гаджимурад Таймазов добавил к
коллекции своих достижений титул
чемпиона мира среди мастеров ковра. Напомню, он является мастером
спорта России, чемпионом РФ и призером чемпионата Европы, победите-

лем международных спортивных игр
университетов Прикаспийских государств и трехкратным чемпионом
России среди мастеров ковра.
Отметим также, что подготовку к
соревнованиям он проходил в зале
спортивного клуба «Тигр» имени

Гаирбека Гаирбекова ДЮСШ ИВ
г. Избербаша.
От имени всех любителей спорта поздравляем Гаджимурада с очередной яркой победой, желаем ему
здоровья, удачи и новых успехов на
ковре!

АБДУЛА КАРАНАЕВ
ВНОВЬ ОТЛИЧИЛСЯ НА ФЕСТИВАЛЕ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НАРОДОВ КАВКАЗА
В Грозном завершился фестиваль культуры и спорта
народов Кавказа. В ежегодных
состязаниях по национальным видам спорта приняли
участие 7 кавказских команд.

Сразу после прекращения боя Нурмагомедов перелез через октагон и ввязался в драку с представителями команды Макрегора, которые до поединка и
во время него оскорбительно высказывались в адрес дагестанца, его семьи,
религии и страны. В этот момент потасовка происходила и в самом октагоне.
В драку пришлось вмешаться полицейским.
Впоследствии Конора под охраной увели с ринга и отвели в раздевалку.
Нурмагомедов же вернулся в клетку и требовал вручить ему его чемпионский пояс. Представители UFC во главе с его президентом Дэной Уайтом,
опасаясь, что обстановка может еще больше накалиться и выйти из-под контроля, решили отложить вручение пояса. Нурмагомедова также в окружении
охраны увели в подтрибунное помещение.
В этот момент все предположили, что нашего бойца могут лишить победы
и в отношении него последуют штрафные санкции. Однако, когда страсти
улеглись, Нурмагомедова все же объявили победителем, вручив ему чемпионский пояс.
Сейчас расследование инцидента продолжается, о его результатах объявят
позже.
В эти часы на улицах Махачкалы и других дагестанских городов творилось
что-то невероятное. Поединок транслировался практически во всех кинотеатрах республики. Сразу после окончания боя болельщики вышли на улицы,
площади и стали праздновать историческую победу Хабиба. Движение по
основным магистралям было остановлено. Люди танцевали, обнимали друг
друга, скандировали: «Хабиб! Хабиб!». Честно сказать, такой всеобщей радости и ликования в Дагестане я никогда не видел. Хабиб подарил всем нам
праздник, отмечать который мы все будем еще очень долго.
Вечером 8 октября триумфатор прилетел в Дагестан, где прошла его
встреча с болельщиками на «Анжи Арене». На переполненном стадионе его
встречали песнями и танцами. Хабиб вышел к публике, подняв над головой
чемпионский пояс. Многие болельщики были в футболках с его изображением.
Он пообщался с болельщиками, поблагодарил их за поддержку. «Большое
спасибо, что пришли, поддержали, что болели, переживали, полночи не спали. Я смотрел, что весь город, весь Дагестан, вообще по всей России очень
много людей наблюдало за боем», – сказал Хабиб.

В программу фестиваля вошли
12 дисциплин. Серебряную награду
в составе дагестанской команды в
переносе тяжести на дистанцию во
второй раз завоевал избербашский
спортсмен Абдула Каранаев.
Дагестанские спортсмены также
отличились в состязаниях по лазанию по канату, армспорту, в стрельбе
из лука в личном зачете среди мужчин, поднятии тяжести, прыжковом
двоеборье, тройном прыжке, а также
в прыжках в высоту и передвижении
на ходулях.
На высоте оказались мини-футболисты. На групповом этапе наши
ребята уверенно переиграли команды
из Ставропольского края, РСО-Алании и Кабардино-Балкарии. А вот в
финале, к сожалению, уступили хозяевам поля.

Кульминацией фестиваля стал финал в перетягивании каната. В борьбе за золотые медали встретились
сборные Дагестана и Чеченской Республики. Наши богатыри в двух попытках не оставили никаких шансов
сопернику.
Бронзовая награда у сборной Дагестана в силовом троеборье. В лег-

коатлетической эстафете 4 по 200
дагестанские спринтеры вошли в
четверку лучших сборных фестиваля. Наши борцы на поясах – на 6
месте.
В общекомандном зачете дагестанская сборная завоевала серебряные медали, уступив соперничество
хозяевам фестиваля.

ГРЕППЛИНГ

НА ПРИЗЫ КЛУБА ИМЕНИ АБУБАКАРОВА
В Махачкале завершилось очередное первенство клуба боевых единоборств имени Абубакарова, в котором принимали участие около 200 спортсменов, представляющие филиалы
клуба из 9 городов и районов республики.
Участники из нашего города в третий раз стали победителями турнира, оставив основных конкурентов далеко позади. В активе подопечных Атая Атаева 5 первых, 6 вторых и 7 третьих мест.
Зрители увидели много зрелищных и динамичных поединков. «Ребята на каждом турнире показывают высокое
мастерство и бойцовские качества. Меня это очень радует», – прокомментировал выступление избербашских единоборцев Атай Атаев.
По окончании соревнований спортсмены были награждены медалями, грамотами и ценными призами.
Страницу подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
15 октября
Первый
канал
5.00 Телеканал “Доброе
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 “Сегодня 15 октября.
День начинается”.
9.55, 3.20 Ток-шоу “Модный приговор”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Жить здорово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
16.00, 2.20, 3.05 Ток-шоу
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.50, 1.20 Ток-шоу “На
самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Светлана”. [16+]
22.45 Политическое шоу
“Большая игра”. [12+]
23.45 Авторская программа В. Познера “Познер”.
[16+]
0.40 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
4.15 “Контрольная закупка”. [16+]
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время.
11.40 Шоу “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60
минут”. [12+]
14.40 Детективный сериал “Морозова”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Ласточка”. [12+]
23.45 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
[12+]
2.25 Т/с “Ледников”. [16+]

4.40 Юмористическое
шоу “Импровизация”.
[16+]
5.10, 7.00, 8.00, 21.00 Игровое шоу “Где логика?”.
[16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом2. Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина
против Бузовой”. [16+]
12.30, 1.05 Комедийный
сериал “Улица”, 132, 131
серии. [16+]
13.00 Развлекательное
шоу “Танцы”. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Комедийный
сериал “Универ. Новая
общага”, 1-10 серия. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
22.00 Юмористическая
программа “Однажды в
России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.35 Юмористическое
шоу “Comedy Баттл”. [16+]
2.35, 3.25, 4.15 Юмористическое шоу “Stand
Up”, 1-3 серии. [16+]
5.20 Скетч-шоу “6 кадров”. [16+]
5.45 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
6.45 Фантастический боевик “Защитники”, Россия,
2017 г. [12+]
8.30 М/с “Драконы. Гонки
по краю”. [6+]
9.30 М/с “Том и Джерри”.
[0+]
9.50 М/ф “Зверополис”,
США, 2016 г. [6+]
12.00 Фэнтези “Седьмой
сын”, США-Великобритания-Канада-Китай,
2014 г. [16+]
14.00 Комедийный сериал
“Кухня”. [16+]
20.00, 1.00 Драматический
сериал “Молодёжка”. [16+]
21.00 Криминальный
триллер “Иллюзия обмана”, Франция-США,
2013 г. [12+]
23.15, 0.30 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”. [16+]
23.30 “Кино в деталях” с
Фёдором Бондарчуком”.
[18+]
2.00 Драматический
триллер “Книга Илая”,
США, 2009 г. [16+]
4.10 Комедийный сериал
“Полосатое счастье”. [16+]

TV – ПРОГРАММА

ВТОРНИК,
16 октября

СРЕДА,
17 октября

Первый
канал
5.00 Телеканал “Доброе
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 “Сегодня 16 октября.
День начинается”.
9.55, 2.10, 3.05 Ток-шоу
“Модный приговор”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Жить здорово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
15.15, 3.20 Ток-шоу “Давай
поженимся!”. [16+]
16.00, 1.20 Ток-шоу “Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.50, 0.20 Ток-шоу “На
самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Светлана”. [16+]
22.45 Политическое шоу
“Большая игра”. [12+]
23.45 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
4.10 “Контрольная закупка”. [16+]

Первый
канал
5.00 Телеканал “Доброе
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 “Сегодня 17 октября.
День начинается”.
9.55, 2.15, 3.00 Ток-шоу
“Модный приговор”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Жить здорово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
15.15, 3.20 Ток-шоу “Давай
поженимся!”. [16+]
16.00, 1.20 Ток-шоу “Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.50, 0.20 Ток-шоу “На
самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Светлана”. [16+]
22.45 Политическое шоу
“Большая игра”. [12+]
23.45 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
4.10 “Контрольная закупка”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время.
11.40 Шоу “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60
минут”. [12+]
14.40 Детективный сериал
“Морозова”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Ласточка”. [12+]
23.45 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]
2.25 Т/с “Ледников”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время.
11.40 Шоу “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60
минут”. [12+]
14.40 Детективный сериал
“Морозова”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Ласточка”. [12+]
23.45 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]
2.25 Т/с “Ледников”. [16+]

5.10, 6.00, 21.00 Юмористическое шоу “Импровизация”. [16+]
7.00, 8.00 Игровое шоу
“Где логика?”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина против Бузовой”. [16+]
12.30, 1.05 Комедийный
сериал “Улица”, 133, 132
серии. [16+]
13.00 Развлекательное шоу
“Замуж за Бузову”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Комедийный сериал “Универ.
Новая общага”, 11-21 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
22.00 Юмористическое
шоу “Студия Союз”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.35 Юмористическое шоу
“Comedy Баттл”. [16+]
2.35, 3.25, 4.15 Юмористическое шоу “Stand Up”,
4-6 серии. [16+]

5.10, 6.00 Юмористическое
шоу “Импровизация”. [16+]
7.00, 8.00, 22.00 Игровое
шоу “Где логика?” . [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина против Бузовой”. [16+]
12.30, 1.05 Комедийный
сериал “Улица”, 134, 133
серии. [16+]
13.00 Юмористическая
программа “Большой
завтрак”. [16+]
13.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Комедийный
сериал “Универ. Новая
общага”, 22-31 серии. [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 заката”. Спецвключение. [16+]
1.35 Юмористическое шоу
“Comedy Баттл”. [16+]
2.35, 3.25, 4.15 Юмористическое шоу “Stand Up”,
7-9 серии. [16+]

5.50 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”. [0+]
6.35 М/с “Шоу мистера
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Семейка Крудс.
Начало”. [6+]
8.05 М/с “Да здравствует
король Джулиан!”. [6+]
8.30 М/с “Драконы. Гонки
по краю”. [6+]
9.30 М/с “Том и Джерри”.
9.40 Комедия “Блондинка
в законе”, США, 2001 г. [0+]
11.40 Триллер “Иллюзия
обмана”, 2013 г. [12+]
14.00 Т/с “Кухня”. [16+]
20.00, 1.00 Драматический
сериал “Молодёжка”. [16+]
21.00 Криминальный триллер “Иллюзия обмана-2”,
США-Китай-Великобритания-Канада, 2016 г. [12+]
23.35 Шоу “Уральских
пельменей”. [16+]
0.30 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”. [16+]

6.35 М/с “Шоу мистера
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.00, 8.05 М/с “Да здравствует король Джулиан!”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Семейка Крудс.
Начало”. [6+]
8.30 М/с “Драконы. Гонки
по краю”. [6+]
9.30 Комедия “Блондинка
в законе-2”, США, 2003 г.
[12+]
11.25 Триллер “Иллюзия
обмана-2”, 2016 г. [12+]
14.00 Т/с “Кухня”. [12+]
20.00, 1.00 Драматический
сериал “Молодёжка”. [16+]
21.00 Фантастический
боевик “Война миров Z”,
США, 2013 г. [12+]
23.20 Шоу “Уральских
пельменей”. [16+]
0.30 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”. [16+]
2.00 Комедия “Робин Гуд.
Мужчины в трико”, Франция-США, 1993 г. [0+]
4.00 Комедийный сериал
“Полосатое счастье”. [16+]

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ новый
СДАЕТСЯ
двухэтажный дом по улице Новая,
КВАРТИРА
д. 7 стоимостью 8500 тыс. руб.
по адресу:
Обращаться по телефонам:
г. Избербаш,
ул. Гамидова, 8-960-448-69-11, 8-928-121-42-99.
Утерянный аттестат А № 063830
д. 67 кв. 50.
Обращаться об основном общем образовании, выданный в 1999 году СШ №1 на имя
по телефону Алишейхова Тагира Мухтаровича,
89634203248. считать недействительным.

ЧЕТВЕРГ,
18 октября

Первый
канал
5.00 Телеканал “Доброе
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 “Сегодня 18 октября.
День начинается”.
9.55, 2.15, 3.05 Ток-шоу
“Модный приговор”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Жить здорово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
15.15, 3.25 Ток-шоу “Давай
поженимся!”. [16+]
16.00, 1.20 Ток-шоу “Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.50, 0.20 Ток-шоу “На
самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Светлана”. [16+]
22.45 Политическое шоу
“Большая игра”. [12+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
4.10 Независимая передача, проводящая экспертизу товаров народного потребления “Контрольная
закупка”. [16+]
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время.
11.40 Шоу “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60
минут”. [12+]
14.40 Детективный сериал
“Морозова”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Ласточка”. [12+]
23.45 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]
2.25 Т/с “Ледников”. [16+]

5.10, 6.00, 22.00 Юмористическое шоу “Импровизация”. [16+]
7.00, 8.00 Игровое шоу
“Где логика?”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина против Бузовой”. [16+]
12.30, 1.05 Комедийный
сериал “Улица”, 135, 134
серии. [16+]
13.00 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Комедийный сериал “Универ.
Новая общага”, 32-42 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое
шоу “Студия Союз”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.35 Коммерческая программа “THT-Club”. [16+]
1.40 Юмористичесое шоу
“Comedy Баттл”. [16+]
2.35, 3.25, 4.15 Юмористическое шоу “Stand Up”,
10-12 серии. [16+]
4.55 Комедийный сериал
“Крыша мира”. [16+]
5.45 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”. [0+]
6.35 М/с “Шоу мистера
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.00, 8.05 М/с “Да здравствует король Джулиан!”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Семейка Крудс.
Начало”. [6+]
8.30 М/с “Драконы. Гонки
по краю”. [6+]
9.30 М/с “Том и Джерри”.
[0+]
9.40 Комедийный боевик
“Ангелы Чарли”, Германия-США, 2000 г. [0+]
11.40 Фантастический боевик “Война миров Z”. [12+]
14.00 Комедийный сериал
“Кухня”. [12+]
20.00, 1.00 Драматический
сериал “Молодёжка”. [16+]
21.00 Комедийный боевик
“РЭД-2”, США-ФранцияКанада, 2013 г. [12+]
23.20 Шоу “Уральских
пельменей”. [16+]
0.30 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”. [16+]
2.00 Комедия “Астерикс
и Обеликс в Британии”,
Франция-Венгрия-Италия-Испания, 2012 г. [6+]
4.10 Комедийный сериал
“Полосатое счастье”. [16+]

ПЯТНИЦА,
19 октября

Первый
канал
5.00 Телеканал “Доброе
утро”.
9.00 Новости.
9.15 “Сегодня 19 октября.
День начинается”.
9.55, 3.05 Ток-шоу “Модный приговор”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Жить здорово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
16.00, 4.00 Ток-шоу “Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “Человек и
закон”. [16+]
19.55 Телеигра “Поле чудес” с Л. Якубовичем. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальный проект
“Голос. Перезагрузка”.
[12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.25 Документальный
фильм к 100-летию Александра Галича “Навсегда
отстегните ремни”. [16+]
2.05 Ток-шоу “На самом
деле”. [16+]
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести.
9.55 Ток-шоу “О самом
главном”. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Вести. Местное время.
11.40 Шоу “Судьба человека с Борисом Корчевниковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60
минут”. [12+]
14.40 Детективный сериал
“Морозова”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Ласточка”. [12+]
1.40 Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки
“Новая волна. Тимати и
Крид”.
3.30 Мелодрама “С приветом, Козаностра”, Россия, 2010 г. [12+]

5.10, 6.00 Юмористическое
шоу “Импровизация”, 18,
19 серии. [16+]
7.00, 8.00 Игровое шоу
“Где логика?”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина против Бузовой”. [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, 19.00, 19.30
Т/с “Универ. Новая общага”, 43-54 серии. [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 заката”. Спецвключение. [16+]
1.05 Документальное твшоу “Такое кино!”. [16+]
1.40 Триллер “Город воров”, США, 2010 г. [16+]
3.50 Юмористическое шоу
“Stand Up”, 13 серия. [16+]
5.00 Комедийный сериал
“Крыша мира”. [16+]
5.50 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”. [0+]
6.35 М/с “Шоу мистера
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.00, 8.05 М/с “Да здравствует король Джулиан!”. [6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Семейка Крудс.
Начало”. [6+]
8.30 М/с “Драконы. Гонки
по краю”. [6+]
9.30 Комедийный боевик
“Ангелы Чарли-2”, США,
2003 г. [12+]
11.40 Комедийный боевик
“РЭД-2”, 2013 г. [12+]
14.00, 19.00, 20.30 Шоу
“Уральских пельменей”.
[16+]
18.30 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
22.00 Комедийный боевик
“Kingsman. Секретная
служба”, Великобритания-США, 2015 г. [16+]
0.35 Драма “Рок”, Россия,
2017 г. [16+]
2.20 М/ф “Астерикс. Земля
богов”, Франция-Бельгия,
2014 г. [6+]

11 октября 2018 г.
СУББОТА,
20 октября
Первый
канал
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
21 октября
Первый
канал

4.50 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с “Норвег”. [12+]
7.50 Передача “Играй,
гармонь любимая!”.
8.40 М/ф “Смешарики. Новые приключения”.
9.00 Интеллект-шоу “Умницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”.
10.00, 12.00 Новости (с
субтитрами).
10.15 Д/ф “Светлана Аллилуева. Сломанная судьба”. [12+]
11.10 Д/с “Теория заговора”. [16+]
12.15 “Идеальный ремонт”
13.25 Реалити-шоу “На
10 лет моложе”. [16+]
14.15 Ток-шоу “В наше
время”. [12+]
16.30 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?”.
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.15 Ток-шоу “Эксклюзив” с Д. Борисовым. [16+]
19.45, 21.20 Ток-шоу “Сегодня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 Вечер к 100-летию
со дня рождения Александра Галича.
1.00 Триллер “Субура”,
Италия, Франция, 2015 г.
[18+]

5.30, 6.15 Т/с “Норвег”.
[12+]
6.00 Новости.
7.40 М/ф “Смешарики.
ПИН-код”.
7.45 Военная программа
“Часовой”. [12+]
8.15 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 “Непутевые заметки” с Д. Крыловым [12+]
10.00, 12.00 Новости (с
субтитрами).
10.15 Д/ф “Сергей Безруков. И снова с чистого
листа”. [12+]
11.15 Шоу “Честное слово” с Ю. Николаевым.
12.10 Комедия “Верные
друзья”, СССР, 1954 г.
14.10 Музыкальная передача “Три аккорда”. [16+]
16.00 Спортивное шоу
“Русский ниндзя”. Новый сезон.
18.00 Ток-шоу “Толстой.
Воскресенье”.
19.30 Шоу детских талантов “Лучше всех!”.
21.00 “Время”.
21.30 “Клуб Веселых и
Находчивых”. Высшая
лига. 2-й полуфинал [16+]
23.40 Д/ф “Rolling Stone:
История на страницах
журнала”. Часть 2-я. [18+]
2.00 Спортивная драма
“Огненные колесницы”,
Великобритания, 1981 г.

5.00 “Утро России. Суббота”.
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
9.20 Игра “Сто к одному”
10.10 Шоу “Пятеро на одного”.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное
время.
11.40 Ток-шоу “Далёкие
близкие”. [12+]
12.55 Мелодрама “Сердечных дел мастера”. [12+]
15.00 Ток-шоу “Выход в
люди”. [12+]
16.20 Музыкальное шоу
“Субботний вечер”.
18.00 Шоу А. Малахова
“Привет, Андрей!”. [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Нарисованное
счастье”. [12+]
1.00 Драма “Самое главное”, Россия, 2015 г. [12+]

4.40 Развлекательное шоу
“Сам себе режиссер”.
5.25 Т/с “Сваты-2012”.
[12+]
7.30 Шоу “Смехопанорама Евгения Петросяна”.
8.00 “Утренняя почта”.
8.40 Местное время.
Воскресенье.
9.20 Игра “Сто к одному”
10.10 Семейная передача “Когда все дома с
Тимуром Кизяковым”.
11.00 Вести.
11.20 Программа “Смеяться разрешается”.
13.50 Т/с “Ошибка молодости”. [12+]
18.00 Шоу “Удивительные люди-3”.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль.
Путин.
23.00 Шоу “Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым”. [12+]
1.00 Д/ф Е. Чавчавадзе
“Революция. Западня
для России”. [12+]
2.10 Т/с “Пыльная работа”. [16+]

4.40, 5.30, 3.35 Шоу “Stand
Up”, 14-16 серии. [16+]
6.00, 8.30 Юмористическое
шоу “Импровизация” [16+]
7.00 Игровое шоу “Где
логика?”. [16+]
8.00, 3.10 Программа
“ТНТ Music”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.00, 19.30 Паранормальное шоу “Битва экстрасенсов”. [16+]
12.30, 13.30, 14.30, 15.30
Юмористическое шоу
“Comedy Woman”. [16+]
16.35 Фэнтези “Джек – покоритель великанов”. [12+]
19.00 Шоу “Экстрасенсы
ведут расследование” [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Танцы”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение. [16+]
1.05 Мелодрама “Сорокалетний девственник”. [16+]
5.40 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”. [0+]
6.20 М/с “Шоу мистера
Пибоди и Шермана”. [0+]
6.45 М/с “Семейка Крудс.
Начало”. [6+]
7.10 М/с “Да здравствует
король Джулиан!”. [6+]
7.35 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Драконы. Гонки
по краю”. [6+]
8.30 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”. [16+]
9.30 Кулинарное шоу
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Рогов.
Студия 24”. [16+]
11.30, 1.20 Реалити-шоу
“Союзники”. [16+]
13.05 Х/ф “Изгой”. [12+]
16.00 Шоу “Уральских
пельменей”. [16+]
16.45 Комедия “Клик. С
пультом по жизни”. [12+]
19.00 Фэнтези “Пит и его
дракон”, США, 2016 г. [6+]
21.00 Фантастика “Доктор
Стрэндж”, 2016 г. [16+]
23.15 Боевик “Воздушный
маршал”, 2013 г. [12+]
2.50 М/ф “Робинзон Крузо.
Очень обитаемый остров”,
Франция, Бельгия. [6+]

4.25, 5.15, 3.55 Юмористическое шоу “Stand
Up”, 17-19 серии. [16+]
6.00 Юмористическое
шоу “Импровизация” [16+]
7.00, 8.00 Игровое шоу
“Где логика?”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом2. Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплощений “Перезагрузка” [16+]
12.00 Юмористическая
программа “Большой
завтрак”. [16+]
12.30 Фантастика “Страна чудес”, 2015 г. [12+]
14.20, 14.50, 15.25, 15.55,
16.25 Т/с “Конная полиция”, 5-9 серии. [16+]
17.00, 18.00, 19.00, 19.30
Шоу “Комеди Клаб” [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
21.00 Шоу “Танцы” [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение [16+]
1.05 Документальное твшоу “Такое кино!” [16+]
1.40 Мелодрама “В пролёте”, США, 2008 г. [16+]
5.50 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
6.50 М/с “Новаторы” [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Царевны”. [0+]
9.00, 9.30, 12.00 Шоу
“Уральские пельмени.
Любимое”. [16+]
11.00 Тревел-шоу “Туристы”. [16+]
12.30 Комедия “Клик. С
пультом по жизни”. [12+]
14.40 Фэнтези “Пит и его
дракон”, 2016 г. [6+]
16.40 Фантастика “Доктор
Стрэндж”, США. [16+]
18.55 Фантастика “Монстр
Траки”, США-Канада,
2016 г. [6+]
21.00 Фантастика “Отряд
самоубийц”, США. [16+]
23.25 Боевик “Центурион”, ВеликобританияФранция-США, 2010 г.
[16+]
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
9 октября свой день рождения отметила воспитатель детского сада № 4 Агюльжан Шарапутдиновна Валиджанова.
Дорогая и заботливая наша
Агюльжан Шарапутдиновна!
Позвольте от всего сердца поблагодарить вас за ту любовь и
заботу, которую вы ежедневно
дарите нашим детям.
Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, творческих успехов,
всегда оставаться таким же
чудесным нежным ангелом и
добрым человеком!
Воспитатель – это не просто человек с соответствуюС уважением,
щим дипломом, это личность,
родительница
наделенная
колоссальным
Марзият Омарова
терпением, безмерным талани родительский комитет
том и безграничной любовью
старшей группы
к людям и детям.
ДОУ № 4 «Солнышко».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В военном комиссариате города Избербаш, Каякентского и
Карабудахкентского районов проводится отбор граждан на военную службу по контракту в войсковые части ЮВО МО РФ.
По всем вопросам обращаться в ВК РД г. Избербаша, Каякентского и Карабудахкентского районов, в кабинет № 19.

СПОРТ СЛЕПЫХ

ВОСПИТАННИКИ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА ОТЛИЧИЛИСЬ
НА СПАРТАКИАДЕ В НОВОЧЕБОКСАРАХ

На общешкольной линейке в Избербашской школе-интернат
III-IV видов чествовали ребят, которые представляли нашу республику на Всероссийской летней спартакиаде детей-инвалидов
по зрению под названием «Республика Спорт», проходившей в г.
Новочебоксары Чувашской Республики.
В спартакиаде приняли участие спортсмены из 34 регионов
Российской Федерации. Участники из нашего города заняли 7
общекомандное место.
В программу соревнования вошли легкая атлетика,
футбол слепых, дзюдо и шахматы. Ни один спортсмен
нашей команды не остался без медали. В результате в
состязаниях по легкой атлетике завоевано 6 золотых,

12 ОКТЯБРЯ ВСЕМИРНЫЙ
ДЕНЬ БОРЬБЫ
С АРТРИТОМ!
12 октября во многих странах отмечается Всемирный день
борьбы с артритом (World Arthritis Day), который проводится ежегодно по инициативе Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) с 1996 года (в России – с 2006-го).

Городская
общественнополитическая
газета
2018 год.
Выходит по четвергам.
Цена в розницу - 8 руб.

УЧРЕДИТЕЛЬ:

Администрация городского округа «город Избербаш»
Главный редактор
Редактор отдела муниципального развития
Редактор отдела экономики и спорта
Редактор отдела информации
Верстка, дизайн

М. Ю. КАСУМОВА
А. МАЗГАРОВА
И. ВАГАБОВ
С. АРСЛАНБЕКОВ
А. АСЛАМБЕКОВ

Газета набрана и сверстана
на компьютерной базе газеты «Наш Избербаш».
ГАЗЕТА ОСНОВАНА
в 1951 году

Выходит 52 раза в год.
Индекс 51332.
Тираж 1250 экз.

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи
и массовых коммуникаций по РД.
Регистрационный ПИ № ТУ 5-0030

Адрес редакции: 368501, г. Избербаш,
ул. Чапаева, 15, МБУ «Дом печати»;
тел. 8 (87245) 2-55-86; E-mail: nash-izberbash@yandex.ru
Сайт газеты: nash-izberbash.ru (наш-избербаш.рф)
Адрес типографии: 367018, г. Махачкала, проспект Петра I, 61.
ООО «Издательство «Лотос»
Срок подписания в печать – 10 октября в 17.00 ч.
Заказ №
Подписано в 17.00 ч.

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

Основные цели этого Дня – привлечение внимания широкой общественности по всему миру к проблеме ревматологических заболеваний, повышение
информированности об артритах во всех его формах,
объединение усилий врачей, пациентов и общественности в направлении решения вопросов профилактики, ранней диагностики, медицинской и социальной реабилитации больных данным недугом.
Артрит – серьезное воспалительное заболевание сустава или
нескольких суставов, которое при отсутствии лечения приводит
не только к болевым ощущениям и ограничении движения, но
и к инвалидности и утрате трудоспособности. Причины появления болезни различны – нередко артрит возникает при повторяющихся легких травмах, открытых или закрытых повреждениях
суставов, при частом физическом перенапряжении или при генетической предрасположенности. Кроме того, развитие артрита
провоцируют вирусные и бактериальные инфекции, переохлаждение, физическая и психическая перегрузка и даже чрезмерное
курение. В ряде случаев факторы возникновения и механизмы
развития болезни выяснены не до конца.
Воспалительный процесс вызывает нарушение структуры и
функции суставов, что ведет к возникновению боли, тугоподвижности, отечности, что в конечном итоге влечет за собой необратимую деструкцию и инвалидизацию пациента.
Вообще артритом называют большую группу болезней суставов, которая включает более 100 диагнозов, самые распространенные из них – артроз и ревматоидный артрит. Например, только в России, по данным Минздрава, насчитывается более 10 миллионов больных артрозом и около 300 тысяч россиян страдают
ревматоидным артритом (примерно треть из них имеют тяжелые
формы инвалидности).
Самое опасное, что в группу риска развития данного заболевания может попасть любой человек – от младенца до старика.
Но наиболее часто тяжелые ревматические заболевания суставов, связанные с быстрым развитием артрита, поражают работоспособных жителей планеты – в возрасте от 30 до 50 лет. Кстати,
женщины страдают этим заболеванием в 5 раз чаще мужчин.
Причем не всегда болезни суставов можно распознать сразу изза их «скрытости» и «маскировки», а в последующем они нуждаются в длительном и постоянном медицинском наблюдении и
лечении, а пациенты – в реабилитации и социальной адаптации.

столько же серебряных и 3 бронзовые медали. Дзюдоисты выиграли по три «золота» и «серебра». Футболисты заняли второе
место, а нападающий команды Камиль Мамедов был отмечен
организаторами как лучший игрок турнира.
Медали и грамоты спортсменам вручала председатель Федерации спорта слепых России Лидия Абрамова. Ребята также
получили спортивные костюмы и кроссовки от председателя
Избербашского городского отделения общества слепых Мухтара Магомедова. Подарки детям были предоставлены Министерством по физкультуре и спорту РД.
Ибрагим ВАГАБОВ.
Поэтому недооценка важности проблемы,
связанной с болью в суставах и позвоночнике,
приводит к поздней обращаемости пациентов к
врачам и, как следствие, снижает шансы пациентов на выздоровление или достижение ремиссии, повышает риск развития инвалидности.
На сегодняшний день заболевания суставов
стали буквально глобальной проблемой. По
данным ВОЗ, каждый десятый житель планеты
страдает артритом. И за последнее десятилетие
тенденция к росту числа заболеваний костномышечной системы и соединительной ткани, в том числе и
артритом, не снижается, и ревматологические заболевания занимают высокие позиции в рейтинге причин заболеваемости и
инвалидности.
Поэтому важно помнить, что только ранняя диагностика и
своевременное лечение смогут предотвратить тяжелые последствия для больного артритом. По мнению врачей, при ранней
диагностике и индивидуально подобранном лечении артрит
возможно излечить. Поэтому диагностика артрита – очень важный шаг к выздоровлению, а современные методы терапии позволяют существенно улучшить качество жизни пациентов.
И хотя причины развития артритов разнообразны, врачи
едины во мнении, что лучшее средство от артрита – это профилактика. Снизить риск развития данных болезней можно,
следуя нескольким простым советам: чаще бывать на свежем
воздухе, отказаться от вредных привычек, вести здоровый образ жизни, не пренебрегать физическими упражнениями и правильным питанием. И всё это – не зависимо от возраста и рода
занятий человека. Ведь давно не секрет, что от общего физического состояния и душевного равновесия зависит способность
организма сопротивляться болезням.
Всемирный же день борьбы с артритом, в связи с широтой
и серьезностью данной проблемы, с каждым годом становится
всё более актуальным. В рамках проведения этого дня особое
значение уделяется профилактике болезни и мерам, которые
помогают наилучшим образом согласовать действия в тандеме:
пациент – врач. В настоящее время уже более чем в 35 странах
12 октября пройдут всевозможные мероприятия, цель которых
объединить усилия пациентов и медицинских работников для
плодотворного сотрудничества, направленного на борьбу с артритом.
Барият МУТАЕВА, заведующая
терапевтической службой взрослой поликлиники.

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ
Коллектив УСЗН в МО «город Избербаш» выражает
искреннее соболезнование Абутовой Хадижат Абдусаламовне в связи со смертью матери Эсельдеровой Чамсият
Эсельдеровны, вдовы участника ВОВ, и разделяет с родными и близкими горечь тяжелой утраты.
Коллектив преподавателей и сотрудников Избербашского
педагогического колледжа выражает глубокое соболезнование Гаджикадиевой Заграт Магомедовне в связи со смертью
отца, разделяя с родными и близкими боль невосполнимой
утраты.

