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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые работники пищевой промышленности и
ветераны отрасли! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Отрасль, в которой вы работаете, имеет огромное
значение для нашего города. Создавая новые рабочие места, вовремя уплачивая налоги в бюджеты всех уровней,
пищевые предприятия вносят немалый вклад в обеспечение социальной стабильности города и республики.
Продукция избербашских пищевиков давно завоевала
любовь и доверие не только горожан, но и жителей многих регионов России. Широкий ассортимент, высокое
качество, оптимальная цена – это то, на что сегодня
потребители обращают особое внимание. И вам, несмотря на все трудности, удается соответствовать этим
требованиям!
Выражаю вам признательность за нелегкий труд.
Пусть непростые времена не уменьшат ни объемов производства, ни количества потребителей.
Желаю всем крепкого здоровья, мира, благополучия,
хорошего настроения каждый день, радости и успехов в
вашем деле!
А.В. СУЛЕЙМАНОВ,
Глава городского округа «город Избербаш».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«15» октября 2018 г.

г. Избербаш

№ 39

О проведении общегородского
субботника 20 октября 2018 года
В целях обеспечения надлежащей санитарной чистоты
и порядка на территории города постановляю:
1. Объявить 20 октября 2018 года общегородской субботник по наведению санитарной чистоты и порядка на
территории города.
2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности обеспечить выход работников и организацию проведения субботника по наведению санитарной чистоты, порядка на закрепленных за
ними территориях. Для вывоза собранного строительного
и бытового мусора использовать автомашины и механизмы, имеющиеся на предприятиях, организациях и учреждениях.

3. Директору МУП «САХ-2» Гасайниеву М.М., директору ООО «Чистый город плюс» Бакаеву Р.А., директору
МУП «Горзеленхоз» Алиеву Г.А., директору ООО «Коммунал» Кайхусруеву А.М., председателям ТСЖ (товарищества собственников жилья) и заместителю начальника
отдела МВД России по г. Избербашу, начальнику ПОБ
Алибекову А.А. организовать проведение необходимой
разъяснительной работы с жильцами частных и многоквартирных домов, владельцами магазинов, киосков,
ларьков, руководителю ООО «Избербашский универсальный рынок» о необходимости принятия активного
участия в субботнике и наведении санитарной чистоты и
порядка вокруг своей территории.
4. Настоящее постановление опубликовать в городских средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Рабаданова Н.М.
Глава городского округа «город Избербаш»
А.В. СУЛЕЙМАНОВ.

КО ДНЮ РАБОТНИКА ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ХВАЛА РУКАМ, ЧТО ПАХНУТ ХЛЕБОМ!
Больше 60 лет назад в городе заработало одно из первых предприятий пищевой промышленности – Избербашский
хлебозавод, который и по сей день продолжает радовать покупателей вкусной и качественной продукцией.
вать только самое дорогое, хоть это в итоге и
сказывается на себестоимости, тем не менее, на
качестве здесь никогда не экономят
Более 30 лет своей жизни посвятили любимому делу – хлебопечению мастер булочного
цеха Патимат Магомедова и кондитер Залпа Сулайбанова. Самым тяжелым на заводе считается
труд печного мастера, ведь температура в печи
при выпечке хлеба достигает больше 300 градусов, сильный жар ощущается даже в нескольких
метрах от печи. Несмотря на это, печной мастер
Хамис Джабраилова очень любит свою работу
и не собирается с ней расставаться.
На предприятии постоянно заботятся об
улучшении условий труда работников. В прошлом году своими силами сделали ремонт в

В прошлом году здесь полностью обновили
ассортимент выпускаемых изделий. Сегодня
на хлебозаводе производят 49 наименований
хлебобулочной и кондитерской продукции.
Среди новинок – хлеба «Целебный» и «Цельнозерновой», выпекаемые традиционным
способом без добавления дрожжей, «Деревенский». В ассортименте есть ржаные сорта
– «Дарницкий» «Хамовнический, «Деликатесный», хлеб диетический с отрубями. Кроме
того, на хлебозаводе выпекают чуреки, батоны
различных наименований. Горожанам и гостям города полюбились булочки с помадкой
белой и черной, булочки слоенные, сдобные,
круассаны и другие виды вкусной продукции.
Заметно расширилась линейка кондитер-

ских изделий. Здесь выпекают кексы трех видов: «Шоколадный», «Волжский» и «Простой»,
молочные коржи, пирожное песочное.
Как отметила технолог хлебозавода Пазилат
Лукманова, весь процесс выпечки продукции
ведется по традиционным рецептам и технологии. Никакой спешки. Хлебу требуется пройти долгий многочасовой путь, чтобы из муки,
воды и дрожжей превратиться в румяный каравай. Работницы предприятия с душой относятся к своему делу, ведь чтобы тесто поднялось, а
булка получилась ароматной и вкусной, нужен
особый настрой.
Так же тщательно на хлебозаводе выбирают
сырье для производства хлебобулочных и кондитерских изделий. Его стараются использо-

хлебобулочном и кондитерском цехе. Приобрели дополнительное оборудование – миксеры и фасовочный аппарат.
Спрос на продукцию хлебозавода постоянно растет, покупатели все чаще отдают предпочтение изделиям, приготовленным на старейшем предприятии. Их можно приобрести
не только в фирменных киосках завода, но и
во многих магазинах города. На предприятии
принимают заказы на изготовление продукции на свадебные торжества, в ассортименте
есть изделия, которые выпекаются специально для таких случаев, среди них – хлеб молочный «Праздничный», булочка «Гамбургская»
и другие наименования.
В преддверии праздника хочется поздравить весь коллектив хлебозавода с Днем работника пищевой промышленности, пожелать
всем здоровья, счастья, благополучия и успехов в работе!
Ибрагим ВАГАБОВ.
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НА ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

ЗИМА НЕ ПРИДЁТ ВНЕЗАПНО
Четыре месяца напряженно работают коммунальщики, чтобы подготовить свои объекты к эксплуатации в очередном отопительном сезоне. Причем разрабатывать «сценарий» необходимых мероприятий они
начинают задолго до наступления весеннего тепла. Ежегодно, практически одновременно с началом зимнего
периода, предприятия управляющей компании ООО «Коммунал» начинают составлять планы капитального
и текущего ремонтов уже на следующий год, а приступают к выполнению намеченного в конце весны.
На сегодняшний день ООО «Коммунал» самая большая
управляющая компания в г. Избербаше – в ее лицензии находится 137 многоквартирных домов. На 134 дома из них уже получены паспорта готовности к отопительному сезону – главный
документ, подтверждающий, что дома под управлением компании допущены к эксплуатации в осенне-зимний период (ОЗП).
Оставшиеся 3 получат их в ближайшее время.
«Мы можем с уверенностью сказать жителям, что управляющая компания подготовила дома к зиме полностью, – пояснил руководитель ООО «Коммунал» Абдурашид Кайхусруев.
– Наши специалисты выполнили весь комплекс запланированных мероприятий для подготовки к отопительному сезону и
эксплуатации зданий в зимний период. Проверка специальной
комиссии и получение паспортов готовности это показали.
В рамках подготовки многоквартирных домов к отопительному периоду мы провели мониторинг обращений жителей
на тему теплоснабжения в УК «Коммунал» и учли все замечания. От того, насколько качественно коммунальщики подготовят внутридомовые сети, зависит тепло в квартирах. Ведь забитая труба или батарея попросту не даёт горячей воде выполнить
свою задачу – качественно обогреть помещение.
Была проведена масштабная диагностика внутридомовых
коммуникаций, по графику мы завершили промывку и опрессовку инженерных систем в 92 домах, имеющих централизованное отопление. В восьми домах заменили отдельные участки

труб в подвальных помещениях для наладки систем отопления.
В 16-ти МКД были заменены стояки системы отопления с подвала по 5-й этаж – это дома по ул. Маяковского, 2 А, 110, 114 А,
116, 118, ул. Гамидова,73, 75, 77, 81, 81 А, ул. Калинина, 36, 38,
40, 42, ул. Азизова, 27. Провели ревизию запорной арматуры, неисправная была заменена.
Также были подготовлены к работе в зимних условиях МКД
с печным отоплением. Таких домов у нас 41 – на них составлены
акты допуска к работе в ОЗП.
Около трехсот метров труб горячего, холодного водоснабжения было заменено в рамках подготовки к ОЗП. Не осталась без
внимания и канализационная система – ее отремонтировали в домах по ул. Гамидова, 59, 69, 79, 87 и по ул. Буйнакского, 91.
Но подготовка к зиме не ограничивается работами, обеспечивающими безаварийное теплоснабжение домов. Был проведен
целый комплекс мероприятий по минимизации потерь тепла
– это работа по установке стеклопакетов, замене разбитых стёкол. Кровельные работы также стали неотъемлемой частью подготовки домов к отопительному периоду. В 43 домах на кровлях
устранены протекания, кое-где были заменены отдельные листы
профнастила, которые деформировались или были сорваны ветром. Проведены работы и по ремонту входных групп в подъездах
24-х домов.
На сегодняшний день выполнен косметический ремонт подъездов в 10-ти домах. Помимо этого, силами компании было от-

КРУПНАЯ АВАРИЯ НА ВОДОВОДЕ
ИЗБЕРБАША ПОЛНОСТЬЮ УСТРАНЕНА
9 октября на водоводе Каспийск-Избербаш произошла крупная авария – магистральная водопроводная
труба диаметром 530 мм не выдержала давления и лопнула.

«Примерно в 11 часов утра дежурному МУП «Горводоканал»
поступил сигнал о том, что в районе аэропорта, там, где расположена магистральная труба, из-под земли начала просачиваться вода. Наша аварийная бригада оперативно выехала туда,
определила место ремонтных работ, – рассказал о ЧП директор
предприятия Арсен Шапиев. – Поначалу это был небольшой
порыв, и ничего не предвещало крупной аварии. Но уже после
обеда, как только специалисты добрались до трубы, чтобы начать ремонт, произошло отсоединение стыков двух труб – стеклопластиковой и металлической, начал бить огромный фонтан,
пошли большие потери воды. По предварительным прогнозам,
на устранение порыва потребовалось бы дня три, так как авария
была очень серьезной. Без остановки и сброса воды из системы такой порыв устранить было бы невозможно, поэтому было
принято решение остановить подачу воды в город, подавать ее
только утром и вечером, набрать запас воды в резервуары. О
начале ремонтных работ и ограничении подачи воды в Избербаш мы сообщили горожанам во всех доступных нам информационных источниках. Масштаб аварии специалисты смогли
оценить только после откачки воды с поврежденного участка.
Чтобы ремонтные работы шли быстрее, нам потребовалась дополнительная спецтехника. С ней нам помогли заводы по изготовлению кирпичей. Присланные ими бульдозеры и экскаваторы пришлись как нельзя кстати. Около 22-23 часов вечера,
после проведения подготовительных работ, аварийная бригада
приступила непосредственно к устранению аварийного порыва. Ближе к 24 часам ночи порыв был устранен, герметичность
трубы восстановлена полностью. Сразу после восстановления
поврежденного участка мы начали заполнять трубу водой. Этот
участок водовода аварийный, и в ближайшие 10 дней мы готовимся его заменить полностью. Ремонт откладываться «в долгий
ящик» не будет, так как в любое время подобный порыв может
произойти вновь. Такие проблемы мы стараемся решить сразу.
После ремонта мы сможем увеличить давление воды в трубе».
Также в беседе Арсен Сулейманович рассказал о текущей ра-

боте предприятия: «Наш абонентский отдел уже начал использовать новую компьютерную программу в расчетах с абонентами,
о ней я говорил ранее. Сборы на предприятии поднялись, появилось много новых абонентов. Каким образом? Мы продолжаем
работу по выявлению незаконных пользователей воды, кто-то
приходит сам, становится на учет. К незаконным пользователям,
тем, кто в свое время не встал на абонентский учет добровольно,
подход достаточно жесткий – теперь к ним применяются штрафные санкции. Продолжается работа и по отключению незаконных пользователей, ежедневно с утра до вечера в городе работает
аварийная бригада, которая занимается только отключениями.
Это крайняя мера воздействия, к которой мы вынуждены прибегать, когда все остальные – напоминания, устные и письменные предупреждения – не возымели действия. И нужно отметить,
что ограничение – мера эффективная. Как правило, житель гасит
долги практически сразу.
Еще раз напоминаю, что МУП «Горводоканал» – хозрасчетная
организация. Именно с тех денег, которые предприятие соберет с
населения за поставленную воду, приобретаются расходные материалы на ремонт водопроводных инженерных сетей, на улучшение водоподачи нашим потребителям.
Сегодня вода в городе на магистральных сетях есть везде. Да,
есть проблемные улицы, куда она не поступает. Но на этих улицах проблема в подводящих трубах. Еще раз повторю, согласно
закону ресурсоснабжающая организация отвечает за режим и
качество подачи воды в пределах границы ее эксплуатационной
ответственности. Обслуживание внутридомовых инженерных
систем, а также систем, расположенных за пределами домовладения и не входящих в зону ответственности ресурсоснабжающей организации, если иное не предусмотрено договором с ней,
осуществляет исполнитель услуг, которого собственники жилья
привлекают самостоятельно. Это же относится и к коммуникациям, которые проводили сами горожане к своим домам. К нам
поступают жалобы, обвинения в том, что нет воды. Мы выезжали
на место, вскрывали трубы и показывали заявителям, насколько

ремонтировано 110 квадратных метров ограждений, перил на
лестничных клетках в 50 домах.
В подведомственных нам МКД мы проверили систему электроснабжения, где необходимо заменили либо отремонтировали электропроводку, силовые щиты, рубильники.
В 92 домах было произведено обслуживание и ремонт водосточной системы с частичной или полной заменой водосточных
труб, их прочисткой. Считаю, что выполненный объем работ
существенен и очень важен для отлаженного функционирования любого дома, т.к. система водостоков – неотъемлемая часть
любого здания. Водостоки позволяют организовать отвод дождевой воды с кровли, чтобы та не подмывала и тем самым не
разрушала фундамент, также она защищает от влаги стены и
цоколь.
Это еще не полный перечень выполненных работ по подготовке к ОЗП.
Техническую готовность домов проинспектировали надзорные органы и администрация города. Управляющая компания
«Коммунал» эту проверку прошла и получила все необходимые
документы, подтверждающие 100-процентную подготовку домов», – подытожил Абдурашид Муртузалиевич в конце нашей
беседы.
Казалось бы, основательно подготовившись к ОЗП, работники управляющей компании «Коммунал» вполне могли бы
перевести дух и немного отдохнуть. Но впереди их ожидает не
менее напряженная пора – пора эксплуатации жилищно-коммунальных объектов в условиях зимы.
P.S. Хотелось бы напомнить, что подготовка к зиме зависит
не только от усилий коммунальщиков, немаловажная роль отводится и потребителям жилищно-коммунальных услуг. Причём
не какая-то особенная, а самая рядовая – оплата потреблённых
услуг. За топливо, за материалы необходимо платить. А если
предприятие не получает деньги за поданные ресурсы, ему не
на что покупать всё необходимое для нормального проведения
осенне-зимних работ.
коммуникации засорены либо прогнили.
У нас много текущей ежедневной ремонтной работы. В скором времени начнется починка двух из четырех имеющихся у
нас резервуаров, в которых мы обнаружили течь. Работы начнутся с похолоданием. Воду в них в резерв мы не накапливаем,
если нет аварий. Вода в резервуарах обеззараживается и сразу
же подается в город.
Недавно мы выявили одну проблему, над решением которой работаем уже месяц. Было обнаружено, что в некоторых
домах в определенной точке инженерных сетей смешиваются
термальная и питьевая вода, то есть люди подвели в одну трубу
и термальную и питьевую воду. Скорее всего, это было сделано
в годы, когда воды не хватало. Но сегодня у нас воды в магистральной трубе предостаточно, давление хорошее, в результате питьевая вода утекает в термальные трубы, а мы несем
огромные потери – не менее 30 %. От людей поступали жалобы
на то, что термальная вода стала холодной. Мы решили взять ее
на анализ и обнаружили, что в термальных трубах течет наша
вода. Пока что мы нашли 14 таких домов, работа по выявлению
таких точек будет продолжена.
Мы вновь подняли тему установки населением приборов
учета, как того требует закон еще с 2012 года. В ближайшее время абонентский отдел предприятия перейдет в расчетах оплаты
на коэффициент, то есть те, у кого счетчиков нет, будут платить
в соответствии с нормативами потребления, которые рассчитываются на каждого, прописанного на жилой площади, и умножаются на установленный повышающий коэффициент.
Да, люди ссылаются на то, что приборы учета быстро будут
выходить из строя, забиваясь грязью и илом. Но существуют
правила установки прибора учета – до него на трубе обязательно должен быть грязеуловитель. Отмечу, что абоненту, имеющему задолженность за потребленную воду, не будет позволено
устанавливать водосчетчик. Он должен погасить долги, затем установить прибор учета и обратиться к нам, а уже наши
специалисты его опломбируют, номер счетчика будет внесен в
абонентскую программу. Мы настаиваем на установке приборов учета не только в соответствии с законом РФ, но и в целях
экономии воды. Стоит отметить, что по нормативу на одного
человека в сутки идет 200 кубов воды, а по факту (мы специально замеряли) один потребитель сегодня расходует не менее 430
кубов в сутки.
Избербаш – замечательный город, в нем есть все, необходимое для комфортной жизни, кроме собственной воды. Но,
несмотря на то, что долгие годы избербашцы испытывают нехватку воды, они так и не научились ее экономить. Например, во
многих частных домах можно наблюдать следующую картину
– люди шлангом направляют воду в своих дворах в дождеприемники, и она течет туда круглые сутки. Как мне объяснили, это
делается для того, чтобы не было запаха канализации. А кому-то
в это время нечем искупать ребенка или помыть посуду. Когда
мы осматривали канализационные колодцы, обнаружили, что
в них течет чистая вода – это говорит о том, что она не была
использована по назначению, а утекла просто так, например,
из того же шланга в чьем-то дворе. Это огромные ее потери и
убытки для предприятия. Люди в конце концов должны сами задуматься, действительно ли им нужна вода, раз они так халатно
ее расходуют».
Страницу подготовила Анастасия МАЗГАРОВА.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА ИЗБЕРБАШ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 октября 2018 г.

Избербаш

№ 104

О передаче вакантного мандата депутату Собрания депутатов городского
округа «город Избербаш» шестого созыва зарегистрированного кандидата из
муниципального списка кандидатов.
В связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Собрания депутатов городского
округа «город Избербаш» шестого созыва Шахамировой Анжелы Шахамировны, избранной в
составе списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением Избербашского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», в соответствии с частью
1 статьи 86 Закона Республики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан»,

территориальная избирательная комиссия города Избербаш постановляет:
1. Передать вакантный мандат депутата Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» шестого созыва зарегистрированному кандидату в депутаты Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» шестого созыва из списка кандидатов, выдвинутых избирательным
объединением Избербашского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая
Россия», Ибрагимову Зубайру Магомедовичу.
2. Зарегистрировать депутата Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»
шестого созыва Ибрагимова Зубайру Магомедовича
3. Выдать зарегистрированному депутату Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» шестого созыва Ибрагимову Зубайру Магомедовичу удостоверение об избрании.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш Избербаш».
Председатель ТИК г. Избербаш
Секретарь ТИК г. Избербаш

М.М. Кадилобагандов.
К.А. Алиев.

Регистр Пунктов временного размещения (ПВР),
расположенных на территории городского округа «город Избербаш»

№
п/п

Наименование
муниципального
образования

Планируемое количество
населения, подлежащее
эвакуации

1.

4053 чел.

Вместимость
(номеров,
корпусов,
классов/
человек)

Организация жизнеобеспечения
населения в ПВР
Обеспечение
Обеспечепродуктами и
Медицинние водой
продовольственская помощь
(учреж(учреждения,
ным сырьем
дения,
персонал и
(учреждения,
персонал и
техника)
персонал и техтехника)
ника)
Соглашение
№3
10
Соглашение № 1
от
5
от 22.12.2014 г.
22.12.2014 г.

Примечание

Наименование
учреждения,
Ф.И.О.
руководителя

Фактический адрес
учреждения,
контактный
телефон

№ контактного
телефона
для взаимодействия
в дневное
и ночное время

МКОУ
«СОШ № 1»,
Муслимов М.М.

г. Избербаш,
ул. Азизова,
22

2-43-66,
8-903-499-20-97

Пост. главы гор.
округа «город
Избербаш» от
16.03.2009 г. № 14

964 м2
385 чел.

МКОУ
«СОШ № 2»,
Магомедова М.Р.

г. Избербаш,
ул. Гамидова, 7

2-77-02,
8-964-052-08-92

Пост. главы гор.
округа «город
Избербаш» от
16.03.2009 г. № 14

560 м2
224 чел.

Соглашение
№3
от
22.12.2014 г.

10
5

Соглашение № 1
от 22.12.2014 г.

10
5

МКОУ
«СОШ № 3»,
Хасбулатов Х.М.

г. Избербаш,
ул. Мичурина,
12

2-41-60,
8-928-575-63-55

Пост. главы гор.
округа «город
Избербаш» от
16.03.2009 г. № 14

513 м2
205чел.

Соглашение
№3
от
22.12.2014 г.

10
5

Соглашение № 1
от 22.12.2014 г.

10
5

МКОУ
«СОШ № 8»,
Эльмирзаева
И.О.

г. Избербаш,
ул. М. Гаджиева, 14

2-42-80,
8-906-416-28-82

740 м2
296 чел.

Соглашение
№3
от
22.12.2014 г.

10
5

Соглашение № 1
от 22.12.2014 г.

10
5

МКОУ
«СОШ № 10»,
Сулайманов Р.Г.

г. Избербаш,
ул. Ленина, 6

2-73-46,
8-960-421-71-71

570 м2
228 чел.

Соглашение № 3 от
22.12.2014 г.

10
5

Соглашение № 1
от 22.12.2014 г.

10
5

г. Избербаш,
ул. Маяковского, 119

2-45-87,
8-963-798-67-04

980 м2
392 чел.

Соглашение
№3
от
22.12.2014 г.

10
5

Соглашение № 1
от 22.12.2014 г.

10
5

г. Избербаш,
ул. ГеологаБрода, 12

2-67-41,
8-909-484-70-96

377 м2
151 чел.

Соглашение № 3 от
22.12.2014 г.

10
5

Соглашение № 1
от 22.12.2014 г.

10
5

г. Избербаш,
ул. Буйнакского, стадион

2-73-29,
8-960-416-00-50

Пост. главы гор.
округа «город
Избербаш» от
16.03.2009 г. № 14

1600 м2
640 чел.

Соглашение № 3 от
22.12.2014 г.

10
5

Соглашение № 1
от 22.12.2014 г.

10
5

г. Избербаш,
ул. Ленина,
городской
Дворец
культуры

2-51-29

Пост. главы гор.
округа «город
Избербаш» от
16.03.2009 г. № 14

1200 м2
480 чел.

Соглашение № 3 от
22.12.2014 г.

10
5

Соглашение № 1
от 22.12.2014 г.

10
5

г. Избербаш,
Головная
нефтекачка

2-46-06,
8-928-220-87-73

435 м2
174 чел.

Соглашение № 3 от
22.12.2014 г.

10
5

Соглашение № 1
от 22.12.2014 г.

10
5

База отдыха
«Избербаш»,
Шабанов С.И.

г. Избербаш,
Головная нефтекачка

8-928-937-93-88

100 м2
40 чел.

Соглашение № 3 от
22.12.2014 г.

5
1

Соглашение № 1
от 22.12.2014 г.

5
1

ЗАО «Туристич.
база «Прибой»,
Омаров Г.Х.

г. Избербаш,
пос. Приморский

2-66-04,
8-928-978-07-07

9
3

Соглашение № 1
от 22.12.2014 г.

9
3

Гостиница
«Избербаш»,
Назирбеков
М.М.

Соглашение № 3 от
22.12.2014 г.

г. Избербаш,
ул. Гамидова,
52

2-69-34,
8-964-016-17-77

Соглашение № 3 от
22.12.2014 г.

6
1

Соглашение № 1
от 22.12.2014 г.

6
1

Гостиница
«Каспий»,
Саидова М.А.

г. Избербаш,
пос. Приморский

8-928-830-69-65,
8-963-429-63-63

Соглашение № 3 от
22.12.2014 г.
Соглашение № 3 от
22.12.2014 г.

10
1

Соглашение № 1
от 22.12.2014 г.

4
1

Соглашение № 1
от 22.12.2014 г.

МКОУ
«СОШ № 11»,
Шахамирова
А.Ш.
МКОУ
«СОШ № 12»,
Шебединова
М.У.
Физкультурнооздоровительный комплекс
(ФОК),
Шахшаев Ш.А.
Детско-юношеская спортивная
школа Олимпийского резерва
Городской
округ
«город
Избербаш»

Номер,
дата распорядительного документа о создании
СПВР населения
(договора заключенного с собственником)

Учебно-спортивная база им.
А. Алиева,
Джандаров Д.З.

Гостиничный
дом «У рая»,
Алиев А.Г.

г. Избербаш,
пос. Приморский, 11 «г»

8-903-481-68-88

Пост. главы гор.
округа «город
Избербаш» от
16.03.2009 г. № 14
Пост. главы гор.
округа «город
Избербаш» от
16.03.2009 г. № 14
Пост. главы гор.
округа «город
Избербаш» от
16.03.2009 г. № 14
Пост. главы гор.
округа «город
Избербаш» от
16.03.2009 г. № 14

Пост. главы гор.
округа «город
Избербаш» от
16.03.2009 г. № 14
Пост. главы гор.
округа «город
Избербаш» от
16.03.2009 г. № 14
Пост. главы гор.
округа «город
Избербаш» от
16.03.2009 г. № 14
Пост. главы гор.
округа «город
Избербаш» от
16.03.2009 г. № 14
Пост. главы гор.
округа «город
Избербаш» от
16.03.2009 г. № 14
Пост. главы гор.
округа «город
Избербаш» от
16.03.2009 г. № 14

1500 м2
600 чел.
1 корпус
15 номеров
30 чел.
1 корпус
79 номеров
158 чел.
1 корпус
15 номеров
50 чел.

Обеспечение
коммунально
-бытовыми
услугами
(учреждения,
персонал и
техника)
10
5

10
1

4
1

С.К. АБДУЛЛАЕВ,
начальник отдела ГО, ЧС и МР.
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САМОВОЛЬНАЯ ВРЕЗКА В ГАЗОПРОВОД
- УГОЛОВНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ
Государственная Дума России 19 июля 2018 года приняла в третьем, окончательном
чтении закон, в соответствии с которым при наличии отягчающих обстоятельств за
повторные самовольные врезки можно будет получить до восьми лет тюрьмы.

Ранее за самовольное подключение к трубопроводам был предусмотрен штраф в размере до 15
тысяч рублей для граждан и до 80
тысяч рублей для должностных лиц.
Однако, по мнению авторов инициативы, наказание явно несоразмерно
совершенному
правонарушению.
Поэтому, сохраняя действующие
административные нормы, вводится
уголовное наказание. Отныне при
наличии отягчающих обстоятельств
за повторные самовольные врезки
можно будет получить до восьми
лет тюрьмы.
Данный законопроект нацелен
прежде всего на решение проблемы безопасности жизни и здоровья
граждан.
Принятия документа без преувеличения ждали все: и нефтегазовые
компании, которые несут огромные убытки от незаконных врезок,
и люди, жизнь и здоровье которых
ежедневно подвергаются огромному риску. Как правило, врезки
осуществляются с использованием
непригодных для этих целей материалов: садовых шлангов, шлангов
от стиральных машин и пылесосов,
полипропиленовых и пластиковых
труб. Они не позволяют обеспечить герметичность соединений, а
значит, утечки газа и нефти в этом
случае происходят постоянно. А
там, где возможна утечка, возможен
и взрыв.
В отдельных регионах России
сложилась критическая ситуация с
самовольными подключениями. Эта
проблема актуальна для Северо-Кавказского региона, где часты случаи

СОТРУДНИКИ ОВМ ОМВД
РОССИИ ПО Г. ИЗБЕРБАШУ ИНФОРМИРУЮТ

О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
И ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
В МИГРАЦИОННОЙ СФЕРЕ
В рамках привлечения иностранных граждан к трудовой
деятельности необходимо помнить, что у них должны быть
разрешительные документы на осуществление трудовой деятельности (патент) в котором указана его специальность.
Иностранный гражданин должен осуществлять трудовую деятельность только по своей специальности и только в том
регионе, в которым выдан соответствующий документ.

врезки в газопроводы. Нарушителям
закона проще заплатить сравнительно небольшой административный
штраф, чем подключиться по всем
правилам, и регулярно платить по
счетам за газ.
По статистике, предоставленной
МВД России, только за 2017 год в
Республике Северная Осетия-Алания было выявлено 1500 фактов самовольного подключения, 1947 – в
Кабардино-Балкарской Республике,
2304 – в Республике Дагестан. То
есть масштаб проблемы огромен.
И при таком масштабе сегодня
нарушителям закона грозит лишь административный штраф в размере до
15 тысяч рублей для граждан и до 80
тысяч рублей для должностных лиц.
Ничтожно мало для ситуации, при
которой под угрозу ставятся человеческие жизни. Поэтому и было решено ввести уголовное наказание за
повторные самовольные врезки. Это

ни в коем случае не избыточная мера.
Для тех, кто нарушает закон впервые,
сохраняется санкция в виде штрафа.
И только тем, кто упорно совершает
врезку за врезкой, будет грозить до
8 лет лишения свободы. Повторная
врезка в трубопровод – это уже не
случайность, это свидетельство прямого умысла и преступного пренебрежения возможными трагическими
последствиями, а значит, за это преступление должно быть назначено не
административное, а уголовное наказание.
Вопрос о необходимости решения
проблемы самовольных подключений полностью поддерживается Правительством. Данная проблема была
в очередной раз поднята 11 июля
2018 года премьер-министром России
Дмитрием Медведевым на заседании
Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического
развития Северо-Кавказского ФО.

За нарушения вышеуказанных норм иностранный
гражданин
может быть привлечен
к административной ответственности по части
1 статьи 18.10 Кодекса
Российской Федерации
об
административных
правонарушениях (далее
– КоАП). Нарушение указанной нормы влечет административный штраф в
размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового.
Кроме того, при отсутствии у иностранного гражданина или лица без
гражданства разрешения на работу либо патента, если такие разрешение
либо патент требуются в соответствии с федеральным законом, либо привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного
гражданина или лица без гражданства по профессии (специальности, должности, виду трудовой деятельности), не указанной в разрешении на работу
или патенте, если разрешение на работу или патент содержит сведения о
профессии (специальности, должности, виде трудовой деятельности), либо
привлечение иностранного гражданина или лица без гражданства к трудовой
деятельности вне пределов субъекта Российской Федерации, на территории
которого данному иностранному гражданину или лицу без гражданства выданы разрешение на работу, патент или разрешено временное проживание,
работодатель может быть привлечен к административной ответственности
по части 1 статьи 18.15 КоАП.
С. АШУРИЛАЕВ,
начальник ОВМ ОВМД России по г. Избербашу.
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ДИСПУТ

НАРКОМАНИЯ – ЗНАК БЕДЫ
В современном мире наркомания достигла масштабов эпидемии. Она распространяется стремительно, а потому очень важно своевременно принимать меры, которые помогут в борьбе с этим страшным явлением.

Самым простым, эффективным и при
этом доступным профилактическим методом предупреждения наркомании среди подростков является активная пропагандистская работа. Чтобы уберечь подрастающее
поколение от втягивания в этот омут зла, с
молодежью проводятся различные антинаркотические мероприятия, беседы и встречи.
Так, 12 октября в читальном зале центральной городской библиотеки при ГДК прошел диспут на тему «Вред наркотических
веществ». Активное участие в нем приняли
ученики 9 класса СОШ № 10, пришедшие на
мероприятие вместе с классным руководителем Эльвирой Чекусовой. Для беседы с подростками были приглашены подполковник
медицинской службы Магомед-Салим Тулпаров и военрук СОШ № 10 Таа Тааев.
«Ребята, употребление наркотиков детьми
и подростками – большая беда для их родителей, – обратилась к школьникам ведущая
мероприятия заведующая ОНК Белла Гулагаева. – Наркотик убивает даже самых сильных,
умных и волевых людей. Принимая наркотики,
наркоман попросту подписывает себе смертный приговор. Под постоянным воздействием
наркотических веществ человек становится
все более и более замкнутым, грубым, утрачивая родственные, дружеские и другие социальные связи, практически все культурные и
моральные ценности».
Учащиеся прослушали информацию о появлении и распространении наркотических веществ. Совместно были обсуждены вопросы:
по какой причине люди начинают употреблять
наркотики, мотивы употребления наркотиков
в подростковом возрасте, каковы последствия
употребления наркотиков, пути в наркоманию, а также рассмотрели условия, как не
стать наркоманом, избежать этой беды.
Врач спортивной медицины Магомед-Салим Тулпаров пояснил ребятам, что действие

наркотиков систематически перегружает почки
и печень, органы быстро разрушаются и выходят из строя. Очень высок риск сердечного
припадка. Действие наркотиков направлено на
разрушение всего, что стоит на пути. Из-за хронической недостаточности витаминов, особенно группы В и витамина С, иммунитет очень
ослаблен и с трудом справляется с простудными или кожными заболеваниями, не говоря уже
о более серьезных заболеваниях, каждое из которых, может легко его убить.
Диспут продолжил Таа Тааев, объяснив учащимся, что даже если прекратить принимать
наркотики, их мельчайшие частицы на долгие
годы остаются в жировых тканях и продолжают
негативно влиять на человека. Тааев предостерег ребят: «Прошлое по-прежнему будет о себе
напоминать и не давать нормально жить. Человек может испытывать чувство подавленности,
отсутствие энергии, раздражительность и недовольство в отношении окружающих, быть на
грани срыва. Чтобы социально адаптироваться,
освободиться от накопленных наркотиков в
теле, восстановиться как личность, необходимо
обращаться за помощью в реабилитационные
центры, к специалистам. Это очень долгий и
трудный путь избавления и не всегда он бывает
успешным. Наркомания – знак беды, и вам лучше никогда не встречаться с этой бедой».
В ходе мероприятия заведующая центральной библиотеки Насиба Гаджиева показала
ученикам видеоролик о здоровом образе жизни,
тем самым закрепив у ребят уверенность в том,
что здоровье – главное условие счастья.
В этот же день ребята имели возможность
посетить фотовыставку «Я выбираю жизнь»,
организованную работниками отдела культуры
в фойе ГДК. На ней были представлены плакаты, стенгазеты, рисунки учащихся городских
школ и фотографии по профилактике потребления наркотиков.
Джамиля МУТАЛИБОВА.

2018 – ГОД ДОБРОВОЛЬЦА

ВОЛОНТЕРЫ ДЕТЯМ:
ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
Волонтерские отряды города «Лидеры» и
«Миротворцы» под руководством Елены Писаревой, при поддержке городского отдела по
делам молодежи и туризма 9 октября провели
акцию «Добровольцы детям». Вместе с ребятами из творческого объединения «Браслет»
ДДТ (руководитель Пирдаз Ахмедова) активисты отправились в группу дневного пребывания детей и подростков из многодетных
и малообеспеченных семей при КСЦОН г. Избербаша, где устроили настоящий праздник.
Волонтеры вместе с детьми пели песни,
танцевали, участвовали в увлекательной викторине, ставили мизансцены, а еще провели

квест «Дружба – это не работа», в ходе которого
ребятами был построен дом, состоящий из этажей с символическими названиями – Доброта,
Работа, Ум, Жизнерадостность, Бодрость, Активность. Когда все этажи выстроились в ряд,
из заглавных букв каждого этажа сложилось
слово Дружба. Это и было целью квеста – подружить всех присутствующих.
Завершился праздник зажигательной лезгинкой. Волонтеры подарили всем присутствующим хорошее настроение и заряд положительных эмоций.
Д. МУТАЛИБОВА.
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МИФЫ О НАРКОТИКАХ
В современном обществе существует множество неверных представлений о наркотиках и особенно о зависимости от них. В сегодняшнем выпуске
мы попытаемся развенчать самые распространённые мифы о наркомании.

Миф № 1. Наркотики делятся
на лёгкие и тяжёлые
Существует условное деление на лёгкие и
тяжёлые наркотики. По происхождению они
делятся на растительные, полусинтетические и
синтетические. И очень опасное заблуждение, с
которым сталкивается человек, это убеждение в
том, что лёгкие наркотики безвредны для здоровья. Разница лишь в том, что при употреблении
таких наркотиков накопление ядов в организме
происходит менее заметно.
Миф № 2. Наркомания –
это не болезнь
Самое главное и самое опасное заблуждение
– это считать, что наркомания – это не болезнь,
а всего лишь вредная привычка. Коварство
наркомании – в её недооценке и незнании всей
тяжести этой проблемы. Медициной давно доказано, что это именно болезнь, причём одна
из тяжелейших. И конкретного лекарства для
её лечения пока нет. При болезни наркомании
возникает физиологическая зависимость от
наркотических препаратов, ведущая к распаду
личности, к её деградации и полному разрушению организма. Привыкание возникает на
биохимическом уровне и ведёт к разложению
работы внутренних органов, после чего наступает физическое и психическое истощение. И
никакая «железная» сила воли не может противостоять наркозависимости. Спасти от гибели
может только специализированное длительное
лечение.
Миф № 3. От одного раза
ничего страшного не произойдёт
Первая доза тоже может оказаться смертельной. И даже если человек ограничится одним
разом, возможно, через несколько лет из-за какой-то неурядицы он вновь попробует наркотик
для мнимого успокоения. Но когда происходит
очередной нервный срыв, то в этот момент человеку обязательно захочется заглушить боль
именно наркотиком. И здесь уже, как правило,
одним разом не обходится.
Миф № 4. Наркотики помогают
решать проблемы
Возможно, наркотик при его употреблении
и создаёт иллюзию облегчения – повышается
настроение, у человека появляется состояние
эйфории, но проблемы он не решает. У наркомана притупляется чувство реальности. Но это
лишь на короткое время. Когда действие наркотика заканчивается, человек снова возвращается в реальность, и от этого ему становится ещё
хуже, чем было.

Миф № 5. В жизни
всё надо попробовать,
в том числе и наркотики
Очередная глупость, которая, как правило,
бытует в кругу подростков. В этом возрасте
важно проинформировать ребёнка о страшной болезни – наркозависимости, рассказать о
том, что не обязательно в этой жизни всё пробовать.
Миф № 6. «Я знаю грань,
когда надо остановиться»
Так думают многие начинающие наркоманы. Но это самообман, которым наркозависимый хочет прикрыть своё употребление. Как
правило, осознание своего плачевного состояния к наркоману приходит слишком поздно.
Многие недооценивают скоротечность привыкания к наркотику. И если зависимость уже
есть, то самостоятельно её преодолеть очень
сложно.
Миф № 7. Наркоман может
прожить очень долго
Это не так! Наркоман старше сорока лет
– большая редкость. Как правило, наркотики
начинают употреблять ещё в несовершеннолетнем возрасте, и через год-два это употребление становится ежедневным. Поэтому
шансов прожить долгую жизнь у таких людей
очень мало.
Ситуация осложняется ещё тем, что за время своего употребления многие наркоманы
приобретают всевозможные хронические и
инфекционные заболевания (ВИЧ, гепатит В,
С и т.д.). А с таким «букетом» заболеваний
долго не проживёшь.
Миф № 8. Курить травку –
не означает быть наркоманом
То, что курить травку (марихуану, коноплю,
гашиш) безопасно – глубокое заблуждение.
Опасность заключается в том, что вначале её
употребляют для получения удовольствия, но
очень быстро курение переходит в систематическое употребление. И грань между курением конопли и употреблением инъекционных
наркотиков очень хрупкая.
Зависимый человек от марихуаны уже не
может контролировать свои эмоции, впадает
в депрессии, становится агрессивным и раздражительным, пропадает сон. Курение марихуаны может способствовать проявлению
скрытых психических заболеваний, таких как
шизофрения и различные психозы.
Подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.

СЛОВО ЮНКОРУ

ОТКРОВЕНИЕ СЕРДЦА
Так уж случилось, что мои родители оставили меня, когда я был еще совсем
маленьким. Волей судьбы моим единственным кровом стал Избербашский детский дом № 7, куда я поступил в апреле 2018 года. Я сразу полюбил красивый,
уютный и чистый город.
нашел смелость попробовать себя в роли журВ настоящее время я учусь в 8 в классе налиста. Украсить свою душевную пустоту
школы № 10, первое знакомство с которой у творчеством. Огромное ей спасибо за это.
Хочу обратить внимание своих сверстников
меня случилось 4 мая. В тот период директором образовательного учреждения была Вера на проблемы и привычки друг друга. Будьте
Анатольевна Рамазанова, она ознакомила меня внимательны к поступкам и действиям, кос правилами и порядком учебного процесса. В торые совершаете. Уважайте себя и берегите
тот же день я был представлен заместителю ди- близких.
Я очень хочу порадовать успехами своих
ректора по воспитательной работе Джульетте
Надыровне Исмаиловой. С первого же знаком- воспитателей, директора детского дома Веру
ства она стала для меня авторитетом и надеж- Анатольевну, своих учителей. Гульнара Мусаевна как-то сказала: «Мир полон шансов и возным защитником.
К сожалению, у меня были и есть проблемы можностей, и ничто не может помешать мечте,
личного характера. Чувство ненужности, кото- если есть жгучее желание стать лучше». Я ей
рое я сам в себе хранил долгое время, породило верю. Моя мечта – окончить школу и поряд дурных поступков, о которых мне сейчас ступить в престижный вуз, стать достойным
стыдно вспоминать. Но я рад тому, что в моей гражданином страны. Однажды и я, возможжизни появились неравнодушные люди, кото- но, буду опорой и помощником всем тем, кто
рым моя судьба стала небезразлична. Одним из в меня поверил.
Спасибо тем, кто рядом, за то, что поддерних является Гульнара Мусаевна Халимбекова.
Она стала работать в школе психологом совсем живаете нас и вселяете надежду на счастливое
недавно. Именно Гульнара Мусаевна, часто раз- будущее. Благодаря вам мы никогда не будем
говаривая со мной, помогла мне понять, что и я сиротами.
Муслим ДАУДОВ,
чего-то стою, что во мне есть скрытые способученик 8 «в» класса МКОУ СОШ № 10.
ности, которые мне нужно развивать. В итоге, я
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ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

ЭТАП КУБКА ДАГЕСТАНА ПО БЫСТРЫМ ШАХМАТАМ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ШАХМАТИСТ ИЗ ИЗБЕРБАША
ПОКАЗАЛ ЛУЧШИЙ
РЕЗУЛЬТАТ СРЕДИ
УЧАСТНИКОВ ДО 18 ЛЕТ

В КОНКУРЕНЦИИ С СИЛЬНЕЙШИМИ
ЛЕГКОАТЛЕТАМИ ДАГЕСТАНА

В Хасавюрте завершился 5-ый этап Кубка Дагестана по быстрым
шахматам, посвященный памяти кавалера ордена Дружбы Российской
Федерации Алевдина Абукова.
Алевдин Абуков – видный общественно-политический деятель, педагог, публицист, писатель. Он удостоен звания «Заслуженный учитель РД», его имя занесено
в книгу «Лучшие люди России». С 1993
года до последних дней жизни руководил
аграрно-экономическим колледжем, признанным лучшим учреждением профессионального образования Юга России. Президент РФ В.В. Путин лично вручал ему
орден Дружбы народов на торжественной
церемонии в Кремле.
Организовали шахматный турнир Министерство по физической культуре и
спорту РД, Федерация шахмат РД и организационный комитет по проведению
Кубка по быстрым шахматам. Основная
цель спортивного турнира – это определение сильнейших шахматистов для участия
на республиканских соревнованиях по
шахматам. Состязания за шахматными досками проходили по швейцарской системе
в 9 туров по новым правилам ФИДЕ.
В соревнованиях принимали участие
гроссмейстеры, международные мастера
спорта, мастера спорта СССР и мастера
ФИДЕ. Конкуренцию сильнейшим шахматистам республики сумел составить
воспитанник шахматной школы Избербаша (тренер Абулаш Абулашев) Джохар
Шайхалиев. Он занял 7 место, опередив в
турнирной таблице мастера ФИДЕ Мансура Мусаева и показав лучший результат
среди участников до 18 лет.
В возрастной группе до 13 лет победителем стал еще один юный шахматист из
нашего города Багаутдин Бутаев, его това-

Легкоатлетические соревнования на Кубок главы Республики Дагестан прошли в
минувшие выходные на республиканском стадионе имени двукратной олимпийской
чемпионки по прыжкам с шестом Елены Исинбаевой в г. Махачкале.

В этом году турнир собрал рекордное количество – более 450 участников со всех городов и 12
районов республики. Команду Избербаша представляли 6 воспитанников ДЮСШ игровых видов
(тренеры Осман Гаджиев и Кахруман Хасбулатов).
Им пришлось конкурировать с сильнейшими легкоатлетами Дагестана, среди которых были мастера
спорта и кандидаты в мастера спорта. Отсутствие
опыта и большая разница в возрасте юных избербашских спортсменов ничуть не смутили, они достойно выступили на турнире, показав свои лучшие
результаты. В этом, кстати, немалая заслуга наших
тренеров, которым удалось подвести их к важному
турниру в оптимальной форме.
Лидер нашей команды, 14-летняя Мадина Загидова заняла третье место в беге на 800 м, пропустив
вперед призеров российских соревнований, которые были значительно старше ее. Избербашская
бегунья показала свое лучшее время – 2,36,3 сек.

Отлично выступила наша команда в эстафете 4
по 400 м. Воспитанницы ДЮСШ игровых видов
Зарина Муртузалиева, Азиза Османова, Земфира
Талибова и Мадина Загидова заняли второе место,
уступив лишь махачкалинкам, выступающим за
сборную команду Дагестана. Девочки установили
рекорд города, показав время – 4,24,6 сек.
В состязаниях по прыжкам в длину с разбега
четвертое место заняла Азиза Османова, для попадания в призовую тройку ей не хватило всего
одного сантиметра. Чуть-чуть проиграл своему
сопернику в борьбе за третье место наш спринтер
Мирза Магомедов, финишировавший четвертым в
беге на 100 м.
По окончании соревнований победители и призеры были награждены медалями, грамотами и денежными призами от Правительства Республики
Дагестан.

ВЕСТИ ИЗ ДЮСШ ИВ

«СТРИТБОЛ-2018»
рищ по команде Расул Куцулов, которому
всего 7 лет, занял третье место.
Стоит отметить, что воспитанники Абулаша Абулашева показали отличный результат на турнире, заставив считаться с собой
ведущих шахматистов республики.
По окончании соревнований всем призёрам были вручены кубки, вымпелы, статуэтки и денежные призы. Подводя итоги
турнира, главный судья состязаний, представитель шахматной федерации РД, международный гроссмейстер Зураб Салманов
выразил надежду, что Кубок Дагестана по
быстрым шахматам памяти Алевдина Абукова получит статус общероссийского, так
как популярность турнира с каждым годом
растет, и в нем желают участвовать все
больше шахматистов.

ДЖИУ-ДЖИТСУ

В АКТИВЕ ЮНЫХ
СПОРТСМЕНОВ 10 МЕДАЛЕЙ
7 октября в СОШ № 8 г. Избербаша Дагестанская федерация боевого джиу-джитсу провела первенство Республики Дагестан по боевому
джиу-джитсу среди детей от 8 до 13 лет.

Честь нашего города защищали 13 учеников тренера клуба «Боевая стезя» Магомедали
Кадиева. Ребята выиграли 10 медалей, три из которых высшего достоинства. Победителями стали Гаджимурад Умаров, Курбан Магомедов и Тимур Багомедов.
Вторые места заняли Микаил Исаев, Магомедрасул Ахмедов и Касум Джамалутдинов,
третьими призерами стали Муслим Рашидов, Амирхан Ахмедов, Осман Гусейнов и Абдурахман Гусейнов.
Поздравляем победителей и призеров, желаем им дальнейших успехов!

Так назывался фестиваль баскетбола, который с 3 по 5 октября организовала и
провела на городском стадионе спортшкола игровых видов.
В соревнованиях участвовали юноши и девушки трех возрастных категорий: 2001-2003, 2004-2005 и
2006-2007 годов рождения.
По сумме занятых мест, набрав одинаковое количество штрафных очков, первое место поделили между собой баскетболисты школ №№ 2 и 11. Они по окончании соревнований были награждены грамотами
и главным призом – баскетбольными мячами от ДЮСШ ИВ. Второй результат на турнире показал коллектив СОШ № 3, третий – СОШ № 1.
Напомню, стритбол – это игра на одно кольцо. Сегодня этот вид спорта набирает популярность во всем
мире, в стритбол можно играть в любом месте – в школе, во дворе. По правилам, в каждой команде могут
играть по три человека. Матч состоит из одного тайма, продолжительность которого устанавливают сами
участники по договоренности, обычно тайм длится от 8 до 15 минут.
В ближайшее время наша баскетбольная команда примет участие сразу в двух республиканских первенствах Минспорта и Минобрнауки Республики Дагестан.
«Прошедшие соревнования по стритболу помогли выявить талантливых ребят, которые будут включены в сборную команду города», – отметил директор ДЮСШ ИВ Шахша Шахшаев, подводя итоги выступлений команд.

«ОСЕННИЕ СТАРТЫ»
ВЫЯВИЛИ УПУЩЕНИЯ В РАБОТЕ
УЧИТЕЛЕЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ
Учащиеся всех общеобразовательных школ приняли участие в ежегодном первенстве города по легкой
атлетике «Осенние старты», прошедшем на избербашском стадионе 9-10 октября.
Программа состязаний включала в себя бег на 100, 200, 400, 800 и 150 м, прыжки в длину, высоту,
метание диска, копья, толкание ядра и эстафету 4 по 100 м.
На первенстве в основном отличились дети, которые занимаются в секции по легкой атлетике ДЮСШ
ИВ.

Соревнования, по словам директора спортшколы игровых видов Шахши Шахшаева, показали, что
уровень легкой атлетики в школах снизился. Видимо учителя на уроках физкультуры уделяют мало внимания элементам легкой атлетики. Хотя основой школьной программы по физической культуре является
именно легкая атлетика.
Страницу подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.

TV – ПРОГРАММА

ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ
ПОНЕДЕЛЬНИК,
22 октября
Первый
канал
4.25, 4.10 Независимая
передача, проводящая
экспертизу товаров народного потребления “Контрольная закупка”. [16+]
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.05
Новости. [16+]
9.15 “Сегодня 22 октября.
День начинается”. [16+]
9.55, 3.20 Ток-шоу “Модный приговор”. [16+]
10.55 Ток-шоу “Жить здорово!”. [16+]
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.
[16+]
18.50, 1.20 Ток-шоу “На
самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть
говорят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.45 Т/с “Светлана”. [16+]
22.45 Политическое шоу
“Большая игра”. [12+]
23.45 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.20 Авторская программа В. Познера “Познер”.
[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 “Дожить до
любви”. [12+]
23.45 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
[12+]
2.30 Т/с “Ледников”. [16+]

4.45, 5.35, 2.35, 3.25, 4.20
Развлекательное шоу
“Stand Up”, 20-24 серии.
[16+]
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”, 136, 135
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”, 55-64 серии [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 Юмористическая
программа “Comedy
Баттл”. [16+]
5.10 Скетч-шоу “6 кадров”. [16+]
5.50 “Музыка на СТС”.
[16+]
6.00 Детский юмористический киножурнал
“Ералаш”. [0+]
6.45 М/ф “Робинзон Крузо. Очень обитаемый
остров”, Франция-Бельгия, 2016 г. [6+]
8.30 М/с “Драконы. Гонки по краю”. [6+]
9.30 Фантастическая комедия “Монстр Траки”,
США-Канада, 2016 г. [6+]
11.30 Фантастический боевик “Отряд самоубийц”,
США, 2016 г. [16+]
14.00 Комедийный сериал
“Кухня”. [12+]
20.00 Драматический сериал “Молодёжка”. [16+]
21.00 Криминальный
триллер “На гребне волны”, Китай-ГерманияСША, 2015 г. [16+]
23.05, 0.30 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”. [16+]
23.30 “Кино в деталях”
с Ф. Бондарчуком. [18+]
1.00 Комедийный боевик
“Великолепный”, Гонконг,
Тайвань, 1999 г. [16+]
3.00 Т/с “Игра”. [16+]
3.55 Комедийный сериал
“Вечный отпуск”. [16+]

ВТОРНИК,
23 октября

СРЕДА,
24 октября

Первый
канал
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости. [16+]
9.15 “Сегодня 23 октября.
День начинается”. [16+]
9.55, 2.10, 3.05 Ток-шоу
“Модный приговор”. [16+]
10.55 Ток-шоу “Жить здорово!”. [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
15.15, 3.20 Ток-шоу “Давай
поженимся!”. [16+]
16.00, 1.25 Ток-шоу “Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
[16+]
18.50, 0.20 Ток-шоу “На
самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
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 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости. [16+]
9.15 “Сегодня 24 октября.
День начинается”. [16+]
9.55, 2.10, 3.00 Ток-шоу
“Модный приговор”. [16+]
10.55 Ток-шоу “Жить здорово!”. [16+]
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.
[16+]
18.50, 0.20 Ток-шоу “На
самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.45 Т/с “Светлана”. [16+]
22.45 Политическое шоу
“Большая игра”. [12+]
23.45 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
4.15 “Контрольная закупка”. [16+]

Первый
канал
5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости. [16+]
9.15 “Сегодня 25 октября.
День начинается”. [16+]
9.55, 2.15, 3.00 Ток-шоу
“Модный приговор”. [16+]
10.55 Ток-шоу “Жить здорово!”. [16+]
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.
[16+]
18.50, 0.20 Ток-шоу “На
самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть говорят”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
21.45 Т/с “Светлана”. [16+]
22.45 Политическое шоу
“Большая игра”. [12+]
23.45 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 “Дожить до любви”. [12+]
23.45 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]
2.30 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 Д/с “Морозова”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Дожить до любви”. [12+]
23.45 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]
2.30 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 Д/с “Морозова”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Дожить до любви”. [12+]
23.45 Шоу “Вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]
2.30 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”, 137, 136
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”, 66-74 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 Юмористическая программа “Comedy Баттл”.
[16+]
2.35, 3.25, 4.15 Развлекательное шоу “Stand Up”,
25-27 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 Т/с “Улица”,
138, 137 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”, 75-84 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 Юмористическая программа “Comedy Баттл”.
[16+]
2.35, 3.25, 4.15 Развлекательное шоу “Stand Up”,
28-30 серии. [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 Т/с “Улица”,
139, 138 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 Т/с
“Универ. Новая общага”,
85-95 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 Юмористическая программа “Comedy Баттл”.
[16+]
2.35, 3.25, 4.15 Развлекательное шоу “Stand Up”,
31-33 серии. [16+]

4.25 Комедийный сериал
“Крыша мира”. [16+]
5.15 Скетч-шоу “6 кадров”.
[16+]
5.40 “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, 20.00 Драматический
сериал “Молодёжка”. [16+]
10.30, 23.50 Шоу “Уральские пельмени. Любимое”.
[16+]
10.45 Триллер “На гребне
волны”, 2015 г. [16+]
13.00 Т/с “Кухня”. [12+]
21.00 Фэнтези “Ной”,
США, 2014 г. [12+]
1.00 Романтическая комедия “Дочь моего босса”,
США, 2003 г. [12+]
2.35 Т/с “Игра”. [16+]
3.35 Комедийный сериал
“Вечный отпуск”. [16+]

4.30 Комедийный сериал
“Крыша мира”. [16+]
5.20 Скетч-шоу “6 кадров”.
[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, 20.00 Драматический
сериал “Молодёжка”. [16+]
10.35 Фэнтези “Ной”. [12+]
13.30 Т/с “Кухня”. [12+]
21.00 Фэнтези “Ван Хельсинг”, США-Чехия, 2004 г.
[12+]
23.35, 0.30 Шоу “Уральских пельменей”. [16+]
1.00 Комедия “Астерикс
и Обеликс в Британии”,
Франция-Венгрия-Италия-Испания, 2012 г. [6+]
3.10 Т/с “Игра”. [16+]
4.10 Комедийный сериал
“Вечный отпуск”. [16+]

4.35 Комедийный сериал
“Крыша мира”. [16+]
5.25 Скетч-шоу “6 кадров”.
[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, 20.00 Драматический
сериал “Молодёжка”. [16+]
10.30, 0.15 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое”. [16+]
10.45 Фэнтези “Ван Хельсинг”, США-Чехия. [12+]
13.30 Комедийный сериал
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
21.00 Историческая драма
“Троя”, США-Мальта-Великобритания, 2004 г. [16+]
1.00 Комедийный боевик
“Не шутите с Зоханом”,
США, 2008 г. [16+]
3.10 Т/с “Игра”. [16+]
4.10 Комедийный сериал
“Вечный отпуск”. [16+]

ЧЕТВЕРГ,
25 октября

НАЧИНАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
«НАШ ИЗБЕРБАШ» НА 2019 ГОД
Стоимость подписки через редакцию: на 3 мес. – 98 руб.,
на 6 мес. – 195 руб., на 12 мес. – 390 руб.

ПЯТНИЦА,
26 октября

Первый
канал
5.00 “Доброе утро”.
5.25 “Контрольная закупка”. [16+]
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
[16+]
9.15 “Сегодня 26 октября.
День начинается”. [16+]
9.55 Ток-шоу “Модный
приговор”. [16+]
10.55 Ток-шоу “Жить здорово!”. [16+]
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай поженимся!”. [16+]
16.00 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
[16+]
18.50 Ток-шоу “Человек и
закон”. [16+]
19.55 Телеигра “Поле чудес” с Л. Якубовичем.
21.00 “Время”. [16+]
21.30 Музыкальное шоу
“Голос. Перезагрузка” [12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний
Ургант”. [16+]
0.25 Триллер “Механика
теней”, Франция, Бельгия,
2016 г. [16+]
2.15 Фигурное катание.
Гран-при 2018 г. Прямой
эфир из Канады. [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 Д/с “Морозова”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Малахов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Дожить до любви”. [12+]
1.35 Мелодрама “Расплата
за счастье”, Россия, Беларусь, 2016 г. [12+]

5.10, 6.00 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 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”, 96-107 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 Комедийная мелодрама “Артур. Идеальный
миллионер”, США, 2011 г.
[12+]
3.35, 4.20 Развлекательное
шоу “Stand Up”, 34, 35 серии. [16+]
4.35 Комедийный сериал
“Два отца и два сына”. [16+]
5.25 Скетч-шоу “6 кадров”.
[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 Драматический сериал
“Молодёжка”. [16+]
10.30 Комедийный сериал
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
16.00 Фэнтези “Гарри Поттер и философский камень”, ВеликобританияСША, 2001 г. [12+]
18.55 Фэнтези “Гарри Поттер и тайная комната”,
Великобритания-СШАГермания, 2002 г. [12+]
22.00 Импровизационное
шоу “Слава Богу, ты пришёл!”. [16+]
23.00 Комедия “Третий
лишний”, США, 2012 г.
[18+]
1.05 Драма “Троя”. [16+]
4.05 Комедия “День радио”, Россия, 2008 г. [16+]
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27 октября
Первый
канал
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,
28 октября
Первый
канал

5.50, 6.15 Мюзикл “Крепостная актриса”, 1963 г.
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.55 Передача “Играй,
гармонь любимая!”. [16+]
8.40 М/ф “Смешарики.
Новые приключения” [16+]
9.00 Интеллект-шоу “Умницы и умники”. [12+]
9.40 “Слово пастыря” [16+]
10.15 Д/ф к юбилею актрисы “Тамара Семина:
“Мне уже не больно”” [12+]
11.10 Д/с “Теория заговора”. [16+]
12.15 Реалити-шоу “На
10 лет моложе”. [16+]
13.10 “Идеальный ремонт”
14.15 Ток-шоу “В наше
время”. [12+]
15.10 Фигурное катание.
Гран-при 2018 г. Трансляция из Канады,
2.15 Прямой эфир. [16+]
16.30 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?”.
18.00 Ток-шоу “Эксклюзив” с Д. Борисовым [16+]
19.35, 21.20 Ток-шоу “Сегодня вечером”. [16+]
21.00 “Время”. [16+]
23.00 Детектив “Мегрэ:
Ночь на перекрёстке” [12+]
1.05 Д/с “Россия от края
до края”. [12+]

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Д/с “Россия от края
до края”. [12+]
7.40 М/ф “Смешарики.
ПИН-код”. [16+]
7.40 Военная программа
“Часовой”. [12+]
8.10 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 Программа про путешествия “Непутевые
заметки”. [12+]
10.15, 23.50 Фигурное
катание. Гран-при
2018 г. Трансляция из
Канады. [16+]
12.20 Д/ф “Наталья Кустинская: Красота как
проклятье”. [12+]
13.25 Комедия “Три плюс
два”, СССР, 1963 г. [16+]
15.20 Музыкальная передача “Три аккорда” [16+]
17.20 Спортивное шоу
“Русский ниндзя”. Новый сезон. [16+]
19.20 Шоу детских талантов “Лучше всех!”. [16+]
21.00 Политическое шоу
“Толстой. Воскресенье”.
[16+]
22.30 Осенняя серия игр
“Что? Где? Когда?”.
1.35 Комедийная мелодрама “Отпуск по обмену”, США, 2006 г. [16+]

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+]
13.00 Мелодрама “Ты мой
свет”, Россия, 2018 г. [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 “Гражданская
жена”. [12+]
1.00 Мелодрама “Любовь
на четырёх колёсах”. [12+]
3.10 Комедия “Огни большой деревни”, 2016 г. [12+]

5.05 Музыкальное шоу
“Субботний вечер”.
6.40 Развлекательное шоу
“Сам себе режиссёр”.
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”.
13.35 Т/с “Перекрёсток”
[12+]
17.40 Шоу “Удивительные люди-3”. Финал.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль.
Путин.
23.00 Шоу “Воскресный
вечер с Владимиром Соловьёвым”. [12+]
1.00 Д/ф Елены Чавчавадзе “Революция. Западня для России”. [12+]
2.10 Т/с “Пыльная работа”. [16+]

5.10, 3.25, 4.15 Шоу “Stand
Up”, 36-38 серии. [16+]
6.00, 8.30 Юмористическое
шоу “Импровизация” [16+]
7.00 Игровое шоу “Где логика?”. [16+]
8.00, 3.00 Программа
“ТНТ Music”. [16+]
9.00 Шоу “Дом-2. Lite” [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2.
Остров любви”. [16+]
11.00, 19.30 Шоу “Битва
экстрасенсов”. [16+]
12.30, 13.30, 14.30, 15.30
“Comedy Woman”. [16+]
16.40 Фэнтези “Хроники
Нарнии: Покоритель Зари”, США, 2010 г. [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 Криминальная драма
“Транс”, Великобритания,
Франция, 2013 г. [18+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 Детский юмористический киножурнал “Ералаш”
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 “Уральских пельменей”. [16+]
9.30 Кулинарное шоу
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Рогов.
Студия 24”. [16+]
11.30, 1.30 Реалити-шоу
“Союзники”. [16+]
13.05 Фантастический боевик “Индиана Джонс и Королевство хрустального
черепа”, США, 2008 г. [12+]
15.35 Шоу “Уральские
пельмени. Любимое” [16+]
16.35 Комедия “Астерикс
и Обеликс против Цезаря”,
Германия-Франция-Италия, 1999 г. [0+]
18.50, 3.00 Комедия “Астерикс и Обеликс. Миссия
Клеопатра”, ГерманияФранция, 2002 г. [0+]
21.00 Комедия “Kingsman.
Секретная служба”, Великобритания-США, 2015 г.
[16+]
23.35 Комедия “Супербобровы”, Россия, 2015 г. [12+]

5.05, 3.55 Шоу “Stand
Up”, 39, 40 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+]
12.35 Ужас “Президент
Линкольн: Охотник на
вампиров”, 2012 г. [16+]
14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с “Конная
полиция”, 9-13 с. [16+]
17.00, 18.00, 19.00, 19.30
“Комеди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. Спецвключение [16+]
1.05 Документальное твшоу “Такое кино!” [16+]
1.35 Комедийная мелодрама “Больше чем секс”,
США, 2010 г. [16+]
4.55 Скетч-шоу “6 кадров”. [16+]
5.45 “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 Шоу “Уральских пельменей”. [16+]
11.00 Тревел-шоу “Туристы”. [16+]
12.00 Шоу “Слава Богу,
ты пришёл!”. [16+]
13.00 Фэнтези “Гарри
Поттер и философский
камень”, 2001 г. [12+]
16.00 Фэнтези “Гарри
Поттер и тайная комната”,
2002 г. [12+]
19.10 М/ф “Angry Birds в
кино”, Финляндия-США,
2016 г. [6+]
21.00 Фэнтези “ЧудоЖенщина”, Китай-СШАГонконг, 2017 г. [16+]
23.45 Драматический
триллер “Чёрная вода”,
Россия, 2017 г. [16+]
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ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
17 октября своё 60-летие отмечает ветеран МВД Магомедов
Зубайру Османович.
Руководство ОВД полиции, Совет ветеранов и друзья поздравляют его с этим замечательным
событием и желают ему крепкого здоровья, семейного благополучия, творческих успехов, всегда оставаться таким же верным
другом и добрым человеком!

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

УЧРЕДИТЕЛЬ:

Администрация городского округа «город Избербаш»
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

– Здравствуйте! По просроченной задолженности перед
банком было вынесено судебное решение. Вся назначенная
сумма была погашена. Имеет ли право банк требовать еще
какие-нибудь деньги, свыше назначенной судом суммы?
В случае если вами допущена просрочка исполнения вступившего в законную силу решения суда, то банк вправе обратиться
за индексацией взысканных судом денежных сумм на день исполнения решения суда (ст. 208 ГПК РФ).
Если при рассмотрении дела не разрешен вопрос о судебных
расходах (оплата услуг представителя, госпошлина и др.), то суд,
принявший решение по делу, может по своей инициативе или по
заявлению лиц, участвующих в деле, принять дополнительное
решение суда (ст. 88, 94, 201 ГПК РФ).
Просрочка исполнения решения суда предоставляет банку
также право обратиться в суд с иском о взыскании процентов по
договору кредита за период с даты вынесения решения до его
фактического исполнения.
Кроме того, если решение исполнено в порядке исполнительного производства, то с должника может взиматься исполнительский сбор в порядке ст. 112 Закона об исполнительном производстве.
– Здравствуйте! Я приобрел автомобиль в феврале 2013 г.
В 2016-м узнал, что был суд в августе 2015 г., который вынес
решение взыскать с меня имущество, то есть автомобиль.
Оказалось, продавец брал в 2012 г. автокредит и спустя два
года перестал его оплачивать. Я добился отмены решения
суда, и теперь назначено новое судебное разбирательство.
Что делать? Я приобретал автомобиль, не зная, что оно
заложено. Оригинал ПТС у меня на руках, никаких пометок
нет. В деле не увидел договора залога (к следующему заседанию банк должен предоставить). Скажите, существует ли
вероятность, что требования банка будут удовлетворены?

– Добрый день! С 1 июля 2014 года вступила в силу новая
редакция ст. 352 ГК РФ. Она содержит правило о том, что залог
прекращается в случае приобретения заложенного имущества
лицом, которое не знало и не должно было знать о наличии залога (пп. 2 п. 1 ст. 352 ГК РФ). Вместе с тем, к вашей ситуации данная норма, к сожалению, неприменима. Как разъяснил
Верховный суд РФ, пп. 2 п. 1 ст. 352 ГК РФ применяется только для тех случаев, когда сделка по отчуждению заложенного
имущества состоялась после 1 июля 2014 года. Если же сделка
была заключена до этой даты, к ней применяется ранее действовавшее законодательство с учётом сложившейся практики
его применения (Обзор судебной практики ВС РФ № 1 (2015),
утв. Президиумом ВС РФ 04.03.2015 г.).
С учётом этих разъяснений мы можем рекомендовать вам
использовать в суде два основных довода. Во-первых, вы являетесь добросовестным приобретателем автомобиля. Необходимо обратить особое внимание суда на то, что оригинал паспорта
транспортного средства находится у вас. Это свидетельствует
не только о вашей добросовестности, но и о неосмотрительности банка, который никак не препятствовал отчуждению автомобиля. Во-вторых, суды в случаях, аналогичных вашему, поддерживали добросовестных приобретателей и до 1 июля 2014
года. Обосновать такое утверждение будет непросто: практика
Верховного суда РФ по этому вопросу, к сожалению, является
негативной (Определения ВС РФ от 09.10.2012 г. № 18-КГ1239, от 20.03.2012 г. № 16-В11-24). Однако в качестве примера
вы можете привести позицию Высшего арбитражного суда РФ:
в п. 25 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 г. № 10
он прямо поддержал добросовестных приобретателей заложенного имущества. Хотя формально разъяснения ВАС РФ не обязательны для судов общей юрисдикции, иногда последние, тем
не менее, всё же воспринимают такие доводы (см., например,
Апелляционное определение Самарского областного суда от
27.10.2015 г. по делу № 33-11416/2015).
Вместе с тем, следует предупредить вас, что риск того, что
требования банка будут удовлетворены, весьма велик. Если это
произойдёт, вы можете обратиться с иском к продавцу автомобиля о расторжении договора и взыскании суммы, уплаченной
по договору (ст. 460, 461 ГК РФ).
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ÍÀØ ÈÇÁÅÐÁÀØ

Уважаемые
граждане! Межрайонная инспекция
ФНС России № 6 по РД обращает ваше внимание на
то, что в 2018 году на всей территории Российской Федерации действует единый срок уплаты имущественных налогов (налога на имущество, земельного налога
и транспортного налога с физических лиц) гражданами – 1 декабря. В связи с этим просим своевременно
уплатить имущественные налоги.

Коллектив преподавателей и сотрудников Избербашского
педагогического колледжа выражает глубокое соболезнование Закиеву Магомеду Зейнединовичу в связи со смертью
брата, разделяя с родными боль невосполнимой утраты.
Коллектив преподавателей и сотрудников Избербашского
педагогического колледжа выражает искреннее соболезнование Лахмановой Аминат Багомедовне в связи со смертью
брата, разделяя с близкими горечь тяжелой утраты.

