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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие избербашцы!
Сердечно поздравляю вас с Днем народ-

ного единства!
В этот День мы отдаем должное воен-

ной доблести предков и воспринимаем этот 
День как праздник добра и любви, заботы о 
ближних, поддержки нуждающихся. 

Корни  этого праздника восходят к слав-
ным и героическим событиям многовековой 
российской истории, когда люди разных вер, 

По первому вопросу повестки дня  с докла-
дом об итогах подготовки предприятий ЖКХ и 
многоквартирных домов г. Избербаша к осен-
не-зимнему периоду 2018-2019 гг. выступил 
заместитель начальника УЖКХ Зубайру Му-
стафаев. Он отметил, что подготовка жилищ-
но-коммунального хозяйства города к осенне-
зимнему периоду проводилась в соответствии 
с программой мероприятий, утвержденной 
постановлением администрации городского 
округа г. Избербаш № 266 от 25.04.2018 года 
и Приказом министерства энергетики Рос-
сийской Федерации от 12.03.2013 г. № 103 
«Об утверждении правил оценки готовности 
к отопительному периоду», а также рекомен-
дациями Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Республики 
Дагестан по подготовке и оценке готовности 
МКД к эксплуатации в зимних условиях.

Ремонтные работы в рамках подготовки к 
осенне-зимнему периоду 2018-2019 гг. прово-
дились с учетом рекомендаций и замечаний 
членов профильной городской комиссии и вы-
явленных недостатков в осенне-зимний пери-
од 2017-2018 гг. Комплекс выполненных работ 
и мероприятий позволил достаточно успешно 
подготовить к зиме жилищное хозяйство и 
предприятия, оказывающие жителям города 
услуги по водоснабжению, электроснабже-
нию, теплоснабжению и газоснабжению. Про-
грамма подготовки и проверки готовности 
городского округа «города Избербаш» к ото-
пительному периоду 2018-2019 гг. размещена 
в  государственной информационной  системе 
ГИС ЖКХ.

29 октября  в конференц-зале  администрации глава городского округа «город Избербаш» Абдулмеджид Сулейманов провел расширенное совещание с  участи-
ем начальников отделов администрации, руководителей коммунальных служб, предприятий, организаций и учреждений города.

 В  ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – ПОДГОТОВКА ЖКХ К ЗИМЕ И НАЛОГИ

Управляющие компании и ТСЖ города  вы-
полнили все намеченные программой под-
готовки к ОЗП работы и мероприятия в под-
ведомственных им жилых многоквартирных 
домах. Паспорта готовности многоквартирного 
жилищного фонда размещены в государствен-
ной информационной системе (ГИС ЖКХ). На 
территории города количество многоквартир-
ных домов составляет 187 единиц, на которые 
составлены и согласованы с Госжилинспекцией 
РД паспорта готовности к ОЗП. Все ресурсос-
набжающие организации жилищно-коммуналь-
ного комплекса завершили работу по выпол-
нению поставленных задач и технических ме-
роприятий программы подготовки и проверки 
готовности к осенне-зимнему периоду. В бли-
жайшее время теплоснабжающие организации 
города также получат паспорта готовности. 

В результате слаженной работы жилищно-
коммунальных служб в подготовительный пе-
риод удалось выполнить все запланированные 
сводным планом мероприятия для исключения 
значительных сбоев в работе инженерных  си-
стем на коммунальных сетях в период прохож-
дения отопительного сезона  2018-2019 гг.

По второму вопросу повестки дня совещания 
о выполнении плановых заданий по налоговым 
и неналоговым доходам за 9 месяцев 2018 года 
проинформировал заместитель главы админи-
страции Нариман Рабаданов. Он сообщил, что 
плановые   задания   по   налоговым   и   нена-
логовым доходам на 2018 год для г. Избербаша 
установлены в сумме 158 306 тыс. рублей. План 
по налоговым доходам помесячно согласован с 
МРИ ФНС РФ № 6 по РД и Управлением ФНС 

России по РД.
За девять месяцев 2018 года исполнение пла-

новых заданий по налоговым доходам выполне-
но на 117 %. При плане 74 887 тыс. рублей в 
бюджет города поступило 87 543,3 тыс. рублей, 
сверх плана поступило 12 656,3 тыс. рублей.

Что касается поступлений по видам нало-
говых доходов на 01.10.2018 г., то исполнение 
налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при 
плановом задании 15 300 тыс. руб. составило 19 
604 тыс. руб. или 128 %, перевыполнение – 4 
304,0 тыс. рублей. За аналогичный период 2017 
года имеется прирост на сумму 4 416,6 тыс. 
руб.

По   акцизам   на   ГСМ   план   перевыпол-
нен – исполнение составило 105,4 %, при плане 
3 390,0 тыс. руб. в бюджет поступило 3 573,9 
тыс. руб., перевыполнение составило 183,9 тыс. 
руб. По отношению к 2017 году за аналогичный 
период имеется прирост на сумму 200,5 тыс. 
рублей.

По упрощенной системе налогообложения 
при плановом задании в сумме 19 600,0 тыс. 
руб. исполнение составило 24 925,8 тыс. руб. 
или 127,1 %, перевыполнение – 5 325,8 тыс. 
руб. По отношению к аналогичному перио-
ду 2017 года также имеется прирост в сумме       
3 192,0 тыс. руб.

По единому налогу на вмененный доход 
(ЕНВД) при плановом задании в сумме 7 650,0 
тыс. руб.   исполнение составило 9 289,6 тыс. 
руб. или 121 %. Перевыполнение в этом виде 
налога составило 1 639,6 тыс. руб. По сравне-
нию с аналогичным периодом 2017 года также 
имеется прирост на сумму 1 763,0 тыс. рублей.

Исполнение земельного налога  составило 
24 495,8 тыс. руб. или 93,5 % при плановом 
задании в сумме 26 200 тыс. руб. Таким об-
разом, недобор составил 1 704,2 тыс. руб. По 
сравнению с аналогичным периодом 2017 
года имеется уменьшение в сумме 16 492,2 
тыс. рублей.

Нариман Магомедович пояснил, что при-
чиной неисполнения земельного налога явля-
ется оплата заводом ДАГЗЭТО в августе 2017 
года имеющейся задолженности по налогу на 
землю в сумме 15 810,5 тыс. рублей.

По налогу на имущество физических лиц 
при плане 1 450 тыс. руб. исполнение состави-
ло 2 505, 9 тыс. руб. или   172, 8 % (перевыпол-
нение – 1 055,9 тыс. рублей). По сравнению 
с аналогичным периодом 2017 года имеется 
прирост на сумму 567, 8 тыс. рублей.

Плановое задание по государственной по-
шлине установлено было в сумме 1 300,0 тыс. 
руб., поступление составило – 1 904,4 тыс. 
руб., или 146 %, перевыполнение к плану 
– 604,4 тыс. руб. В сравнении с аналогичным 
периодом 2017 г. имеется прирост на сумму 
176,7 тыс. рублей.

По неналоговым доходам при плане за 9 
месяцев в сумме 18 951,0 тыс. руб. исполне-
ние составляет 17 610, 2 тыс. руб. или 93 %, 
здесь недобор на 1 340,8 тыс. рублей. Однако 
по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года имеется увеличение по сбору не-
налоговых доходов в сумме 3 225,7 тыс. ру-
блей.

В рамках совещания с информацией и пред-
ложениями выступили также врио начальника 
штаба ОМВД  России по г. Избербашу Зураб 
Мисиев, начальник отдела земельных и иму-
щественных отношений Абдулмеджид Алиев, 
начальник отдела экономики Разият Курбано-
ва, начальник ТО «Управление Роспотребнад-
зора по РД в г. Избербаше» Айнула Тагиров, 
начальник отдела культуры города Патимат 
Газиева.

В завершение совещания глава городско-
го округа «город Избербаш» Абдулмеджид 
Сулейманов акцентировал внимание присут-
ствующих на завершении налоговой кампании 
2018 г. Он предупредил руководителей учреж-
дений и организаций об ответственности за 
допущение возникновения задолженностей 
по налогам, призвал погасить уже имеющиеся 
до 1 декабря, а также потребовал постоянно 
контролировать налоговую дисциплину в сво-
их коллективах.

Анастасия МАЗГАРОВА.

национальностей и сословий отстояли не-
зависимость  нашего  Отечества в борьбе с 
иноземными захватчиками. 

Традиции сплоченности и патриотизма 
и сегодня являются гарантией безопасно-
сти России, залогом дальнейшего развития 
нашего общества. В условиях нестабиль-
ности современного мира, когда агрессив-
ная политика западных стран приводит 
к локальным вооруженным конфликтам, 

нам жизненно необходимо объединить-
ся и сплотиться во имя наших детей и 
внуков, во имя будущих поколений, во имя 
целостности нашего государства, во имя 
жизни! 

Пусть День 4 ноября станет праздни-
ком созидания, взаимопомощи, единения. 

Желаю каждой семье мира, покоя, бла-
гополучия!

А.В. СУЛЕЙМАНОВ,
Глава городского округа 

«город Избербаш».
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Целью данного мероприятия яв-
ляется уменьшение ДТП, связанных 
с перевозкой пассажиров водителя-
ми автобусов, а также проверка тех-
нического состояния транспортных 
средств, принадлежащих юридиче-
ским и физическим лицам.

Основные причины совершения 
ДТП обусловлены грубыми наруше-
ниями правил эксплуатации транс-
портных средств, низкой транс-
портной дисциплиной водителей, 
неудовлетворительной организаци-
ей  профилактической работы в ав-
тотранспортных предприятиях.

Уважаемые водители автобусов, 
выполняющие почетную и ответ-
ственную работу – перевозку лю-
дей, доверяющих вам свою жизнь и 
здоровье! Перед выездом на линию 
необходимо тщательно проверить 

ОПЕРАЦИЯ «АВТОБУС»
БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО

С 29 октября по 7 ноября 
2018 года на территории 
Республики Дагестан про-
водится второй этап опе-
ративно-профилактической 
операции «Автобус».

ФАКТОРЫ РАДИКАЛИЗАЦИИ
Рост количества террористических атак, связанных с  исламскими радикальными течениями,  – это мировая тен-

денция, одна из важнейших глобальных проблем и угроз безопасности последних лет. Очередной всплеск террори-
стической активности произошел в 2015 году и продолжается до сих пор. 

На представленной 
диаграмме показано 
количество людей, 
погибших в Европе 
с 1970 по 2015 годы 
от террористических 
атак по годам. Крас-
ным выделен рели-
гиозный терроризм, 
рост которого явно 
прослеживается в по-
следние годы. Данная 
проблема не связа-
на с мирным тради-
ционным исламом, 
которому, напротив, 
принадлежит ведущая 
роль в сдерживании и 
противоборстве ради-
кальной идеологии.

Российская политика профилактики и сдерживания радикализма, комплекс превентивных мер дают свои плоды. 
Террористическая активность на территории нашей страны не прекратилась, но она значительно снижена. Однако 
нельзя не отметить, что она  принимает новые формы.

Директор Центра исследования терроризма в Гааге Алекс Шмид привел в качестве одного из определений радика-
лизма следующее: «психическое отдаление молодежи в ситуации экономической несостоятельности, политической 
напряженности и нестабильности, чувства несправедливости и утраты надежды».

Фактор радикализации имеет несколько оснований: несправедливость, религиозный фанатизм, самоутверждение, 
юношеский идеализм и максимализм и др. Однако основным, базовым фактором является идеологический. Идеоло-
гия религиозного экстремизма стала основой для распространения радикальных идей по всему миру.

Основной аудиторией для радикализаторов служит молодежь, как группа изначально психологически подвержен-
ная радикализму, отличающаяся эмоциональной гиперчувствительностью, склонностью к максимализму, протест-
ности, догматизму.

Опрос среди молодежи, проведенный Центром исследования глобальных вопросов современности и региональ-
ных проблем «Мир. Кавказ. Развитие», показал, что в дагестанском обществе высокая религиозность (отметили 
92,5 % дагестанцев). Следовательно,  возможность влиять и воздействовать на народ здесь высока.

ВОЗМОЖНОСТИ ДЕРАДИКАЛИЗАЦИИ
Магомед Магомедов, специалист по противодействию радикализму на Северном Кавказе Центра научных и со-

циальных инноваций Северо-Кавказского Федерального университета отмечает, что большой проблемой для деради-
кализации является отсутствие профилактических программ. Их разработкой и внедрением стали заниматься только 
в последние три года. 

Основные методы дерадикализации – диалоговые формы, создание сетей, формирование активистов из разных 
общественных структур и национально-культурных организаций. Важно, чтобы они друг с другом обменивались 
информацией, проводили мероприятия, работали совместно.

Наиболее перспективны образовательные университетские инициативы, которые способны собирать вокруг себя 
и организовывать молодежь. Необходимо обращаться к опыту профессоров и преподавателей вузов, вовлекать их в 
просветительские проекты.

Президентом РФ В.В. Путиным 
подписан закон за № 380-ФЗ от 
03.10.2018 г. «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
РФ по вопросам назначения и выпла-
ты пенсии».

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

К СВЕДЕНИЮ НЫНЕШНИХ 
И БУДУЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ

Как ранее мы вас информировали, 
данный закон направлен на посте-
пенное и поэтапное повышение пен-
сионного возраста выхода граждан 
на пенсию с 1 января 2019 г. Сразу 
оговорюсь, что с принятием данного 

закона, нынешние пенсионеры как 
получали свои пенсии и другие со-
циальные выплаты, так и будут их 
получать. Но этот закон позволит 
обеспечить увеличение размера 
пенсии для неработающих пенси-
онеров за счет индексации пенсий 
темпами выше инфляции. Повыше-
ние возраста выхода на пенсию для 
мужчин и женщин предусматрива-
ется на переходный период – 10 лет, 
с 2019 г. по 2028 г.

В первые 2019 и 2020 годы со-
ответственно для мужчин 1959 г.р., 
1960 г.р. и женщин 1964 г.р., 1965 
г.р. предусмотрена льгота выхода 
на пенсию на 6 месяцев раньше 
нового пенсионного возраста. За-
вершится этот переходный период 
в 2028 г., когда мужчины в возрас-
те 65 лет, а женщины в 60 лет бу-
дут выходить на пенсию как и по-
казано в таблице:

 Мы и в дальнейшем будем разъ-
яснять положения данного закона 
через доступные СМИ на встречах 
с коллективами и личных приемах 
граждан, а также всем, кто интере-
суется изменениями в пенсионном 
законодательстве.

АНТИТЕРРОР

ВОЗМОЖНОСТИ ДЕРАДИКАЛИЗАЦИИ 
МОЛОДЕЖИ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
Последние десятилетия отличились всплеском террористических актов, связанных с 

исламским радикализмом. Происходит процесс политизации ислама, появления и распро-
странения радикальной идеологии и формируемых на ее основе террористических группи-
ровок, террористические акты все чаще связывают с экстремистской идеологией.

В Дагестане особую роль играют духовные центры, как религиозно-про-
светительские. Здесь важно, учитывая все особенности, организовать взаи-
модействие с духовенством, работу в мечетях.

Все эти шаги помогут уловить региональную тенденцию и найти способы 
её изменения в нужную сторону. В этой работе светские учреждения долж-
ны быть администрирующими, управляющими. При этом важно взаимодей-
ствие, для эффективности необходим обмен опытом и развитие за счет кон-
куренции, за счет общих проектов, программ и т.д.

Дерадикализация возможна. Если человек вовремя попал в правильное со-
общество и сумел преодолеть радикализм, получив правильные наставления, 
и на него не махнули рукой, то его можно еще дерадикализовать. Нужно как 
можно быстрее попытаться вернуть человека в правильное русло, особенно 
таких, кто по каким-то обстоятельствам, в вынужденной ситуации попал не 
в ту среду (испытывал идеологические и бытовые проблемы, потерю надежд  
и т.д.). И таким в первую очередь надо попытаться помочь. Их нужно свести 
с интересными, подходящими для них людьми, которые могут говорить на 
понятном им языке. 

Бывает, что молодые люди 25 лет и старше начинают перерастать юно-
шеские максималистские настроения, приходя к тому, что это были ошибки 
молодости. Таким людям необходимо уйти из этой среды, уйти от зависимо-
сти от своих «амиров» и «имамов». Важную роль в этом деле могут сыграть 
духовные лидеры, такие, каким был Саид Афанди. 

Однако тех, кто углубился в радикализм, оттуда не вытащить, если они 
сами этого не захотят. Кто-то углубляется в радикализм, и начинает на этом 
зарабатывать, так как не знает ничего другого. Чем дольше человек уходит в 
радикализм, тем сильнее его собственная радикализация отражается на его 
же жизни. Радикализация – как болезнь, как наркомания, она оставляет свой 
след на всю жизнь. Таких людей выделяет нежелание рассматривать другие 
точки зрения, неумение слушать других. Они не понимают то, о чем они го-
ворят, то, что они проповедуют – это и есть религиозный фанатизм.

Процесс дерадикализации весьма сложен и требует комплексного подхо-
да, совместной работы, продуманных программ, усилий со стороны семьи, 
или общины, и, конечно же, желания самого человека, которого коснулась 
болезнь радикализма. И это очень важно. Это важно для государства, для 
общества и для самой личности. Уход в радикализм и фанатизм – это путь 
в никуда, в пустоту, в мир темного, злого и преступного, противоречащего 
истинной сути духовности традиционного ислама, основывающегося на 
принципах милости и милосердия, ведь именно таков создатель этого мира и 
всего в этом мире, в том числе и человека.

 Саида СИРАЖУДИНОВА,
кандидат политических наук.

техническое состояние автобуса, об-
ратив своё внимание на исправность 
тормозных систем, рулевого управле-
ния, основного и запасных выходов, 
а также наличие аптечки и огнетуши-
телей. В процессе эксплуатации твер-
до знать и четко выполнять Правила 
дорожного движения. Двигаться со 
скоростью, не превышающей уста-
новленные ограничения, с учетом 
интенсивности движения, дорожных 
и погодных условий, состояния и за-
грузки автобусов и с таким расчетом, 
чтобы в случае возникновения опас-
ности для движения принять меры к 
снижению скорости, вплоть до пол-
ной остановки.

И. НАВРУЗБЕКОВ,
инспектор АП ОГИБДД ОМВД 

РФ по г. Избербашу.                                                            
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К 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ

Этому событию был посвящен концерт под 
названием «История комсомола в песнях» с 
участием юных воспитанников Избербашской 
детской школы искусств, прошедший в ГДК 26 
октября.

С 1918 года начались боевые и трудовые 
подвиги комсомольцев. Они были активными 
участниками Гражданской войны (1918-1920) 
в рядах Красной Армии, куда было мобилизо-
вано более 75 тысяч комсомольцев. В те годы 

Его организовали сотрудники 
ЦБ, пригласив к диалогу студентов 
Избербашского филиала Челябин-
ского радиотехнического колледжа. 
В качестве экспертов в работе «кру-
глого стола»  приняли  участие врач 
спортивной медицины, нарколог 
Магомед-Салим Тулпаров и психо-
лог Зумруд Агаева.

Беседу открыла заведующая ЦБ 
Насиба Гаджиева. Она остановилась 
на  возможности  библиотек  по  про-
филактике  наркомании  среди  под-
ростков  и  молодежи, отметив, что 
библиотеки располагают большим 
информационным  потенциалом, 

Открыла мероприятие директор школы Издаг Эльмир-
заева. Представив гостей, она предоставила слово для вы-
ступления одному из них – заместителю главы админи-
страции города Магомеду Гарунову. Он отметил, что про-
блема экстремизма, терроризма, наркомании и алкоголиз-
ма в молодежной среде сегодня является главной для го-
сударства. Несмотря на снижение активности со стороны 
бандподполья, угроза совершения терактов в  республике 
все еще сохраняется. Магомед Гарунов призвал молодежь 
получать знания о религии только у официального духо-
венства, а не в сети Интернет и различных соцсетях, где 
по статистике выявляется большинство случаев вербовки 
юношей и девушек в ряды экстремистов.

Только на территории Сирии было нейтрализовано 
более 20 молодых людей из числа жителей города, при-
нимавших участие в незаконном вооруженном формиро-
вании на стороне международных террористов. 

(Окончание на стр. 4).

ИСТОРИЯ КОМСОМОЛА В ПЕСНЯХ
День рождения комсомола по-прежнему остается значимым событием для всех, кто прошел легендарную за-

мечательную школу комсомольской юности. В этом году главная советская молодежная организация отметила 
100-летие со дня своего основания.

 «Со мною этого не случится», – часто думает каждый из 
тех, кто употребляет наркотик, сигарету, алкоголь. «Я не ста-
ну наркоманом, алкоголиком, не умру от рака легких, ВИЧ/СПИД 
– это где-то в другом городе, я с этим не столкнусь». Развен-
чать эти мифы о вредных привычках, разобраться в непростой  
проблеме современного мира – наркомании, сформировать у 
подростков понимание того, как важно беречь свое здоровье с 
юных лет, помог неформальный разговор «за круглым столом» 
под жизнеутверждающем названием – «Я выбираю жизнь!», про-
шедшем в читальном зале Центральной библиотеки. 

Я ВЫБИРАЮ ЖИЗНЬ!
ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ

комсомол всю свою работу подчинил главной 
задаче – отстоять социалистическое Отечество.

Огромный вклад внесли комсомольцы в по-
беду в Великой Отечественной войне. 3,5 мил-
лиона юношей и девушек награждены орденами 
и медалями, 7000 присвоено звание Героя Со-
циалистического Труда. Более 50 000 молодых 
партизан и партизанок награждены орденами 
и медалями, 99 из них присвоено звание Героя 
Советского Союза. Дела комсомольцев навечно 

записаны в народную память, подвиги их бес-
смертны. 

В мирные годы комсомольцы участвовали во 
всех крупнейших стройках страны. Они строи-
ли Байкало-Амурскую магистраль, Днепрогэс, 
Магнитку, КАМАЗ и другие значимые объек-
ты.

С юбилеем ВЛКСМ всех присутствующих 
поздравил первый секретарь Избербашского 
горкома комсомола в 1984-1989 гг. Абдурахман 
Кадиев. Он отметил, что комсомольские годы 
были настоящей школой жизни, труда, дружбы 
и любви для молодежи того времени. ВЛКСМ 

трижды награждался орденом Ленина, по 
одному разу – орденами Красного Знамени, 
Трудового Красного Знамени и Октябрьской 
Революции. За историю комсомола через его 
ряды прошло свыше 200 миллионов человек. 
Фактически это была самая массовая в мире 
молодежная организация. Больших успехов на 
производстве и других сферах добивались из-
бербашские комсомольцы, которые показыва-
ли себя квалифицированными работниками и 
стали известными на всю страну.

В годы советской власти о комсомоле, ком-
сомольской юности было написано много пе-
сен, сочетающих гражданские и лирические 
мотивы. Самые популярные мелодии и песни, 
(в числе которых «Комсомольцы-доброволь-
цы, «Песня о тревожной молодости» и др.) в 
этот вечер исполнили учащиеся и преподава-
тели детской школы искусств. 

Ибрагим ВАГАБОВ.

РАВНОДУШИЕ 
– ГЛАВНЫЙ ВРАГ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
О недавней трагедии в Керчи, профи-

лактике экстремизма, наркомании, ал-
коголизма и иных асоциальных явлений 
говорили на встрече работников адми-
нистрации города, правоохранительных 
органов, духовенства и управления обра-
зованием с учащимися СОШ № 8, которая 
прошла 29 октября в актовом зале обра-
зовательного учреждения.

способным  оказать  профилактиче-
ское  и  оздоровительное  влияние.

Магомед-Салим Тулпаров расска-
зал, насколько быстро человек может 
стать зависимым и скатиться в про-
пасть, принося боль близким и теряя 
человеческое обличье. Он еще раз на-
помнил о последствиях приема раз-
ной «гадости» на организм и психи-
ку, о том, как легко стать зависимым и 
как трудно вернуться в то состояние, 
когда ты сам, а не алкоголь и нарко-
тик, управляешь своей жизнью.

Также в процессе беседы врач-нар-
колог поведал об истории появления 
наркотиков, причинах их распростра-

нения, употребления, об изучении 
характера отношений подростков и 
молодежи к наркомании. Им были 
приведены негативные примеры из 
жизни знакомых молодых людей, 
употребляющих наркотики, о стати-
стике по наркомании среди местной 
молодежи. 

Тема наркотиков всегда актуальна 
для подростков и молодых людей еще 
с давних времён. Поэтому студенты 
активно включились в обсуждение, 
делились своим мнением и высказы-
вали личное негативное отношение к 

наркомании.
Очень ярким и убедительным было 

выступление психолога Зумруд Агае-
вой. Присутствующие  слушали ее 
внимательно и с большим интересом. 
Психолог затронула малоизвестные 
факты влияния наркотиков, о корыст-
ных целях распространителей этой 
беды и трагедии для многих семей, 
несоответствие этой проблемы и на-
шего менталитета. Студенты посмо-
трели предоставленный ею информа-
ционный видеоролик «Профилактика 
вредных привычек».

«Обращаюсь к вам, ребята, и 
говорю, что избежать опасности 
можно лишь взяв ответственность 
за себя и свои поступки, – сказала 
Зумруд Агаева. –  Важно, чтобы вы 
сами пришли к осознанию того, что 
пагубно может повлиять на вашу 
дальнейшую жизнь, что помеша-
ет вам  достичь намеченной цели. 
Будьте благоразумны, не губите 
свою жизнь, задумайтесь, насколько 
это серьёзно!».

  
 Анастасия МАЗГАРОВА.

НЕТ – ЭКСТРЕМИЗМУ!
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ЧАС ФОЛЬКЛОРА

(Окончание. Начало на стр. 3).

«Все они стали жертвами обмана. Наверняка 
эти ребята горько сожалели, что выехали туда, 
они искали там хорошую и счастливую жизнь, 
а в итоге попали в смертельную ловушку, вы-
браться из которой было уже невозможно. Я 
хочу, чтобы вы помнили об этом и не совершали 
в жизни тех роковых ошибок, которые соверши-
ли они», – обратился к школьникам зам. главы 
администрации Избербаша.

Имам центральной мечети города Умарас-
хаб Арсланалиев напомнил учащимся о том, 
как важно в исламе уважать и почитать своих 
родителей. В подтверждение этого он привел 
несколько примеров из жизни самого пророка 
Мухаммеда (мир ему). Однажды юноша обра-
тился к нему с просьбой взять его на джихад 
с неверными. Пророк (мир ему) сначала поин-
тересовался у молодого человека, живы ли его 
родители, на что тот ответил, что живы. Тогда 
пророк (мир ему) велел юноше вернуться домой 
и позаботиться о своих родителях, сказав, что 
это и будет для него лучшим джихадом.

Имам также говорил о долге детей перед ма-

терью, ведь не случайно говорится, что рай на-
ходится под ногами матерей.

Говоря о трагедии в Керчи, представитель 
межрайонного отдела № 4 управления по контро-
лю за наркотиками МВД по Республике Дагестан 
Халид Чимагомедов назвал одной из причин бой-
ни, устроенной в колледже одним из студентов, 
равнодушие и безответственность тех, кто нахо-
дился рядом с убийцей. Его однокурсники, близ-
кие друзья наверняка знали, что он интересуется 
оружием, собирает бомбу, но не сообщили об этом 
никому. В итоге все закончилось трагически – 20 
человек погибли, десятки получили ранения. 

Инспектор ПДН отдела полиции города Мака-
магомед Абутов предостерег школьников от уча-
стия в сомнительных играх в сети Интернет. Как 
показывает практика, очень часто их участники 
становятся жертвами самоубийств.

На встрече также выступили руководитель от-
дела просвещения центральной мечети Изберба-
ша Алавудин Аликадиров и методист МКУ «Ин-
формационно-методический центр» управления 
образованием Муминат Бахмудкадиева.

Ибрагим ВАГАБОВ.

Фольклорные произведения вдохновляли 
многих писателей, художников, композиторов 
на создание прекрасных произведений искусств. 
Организатор мероприятия, руководитель теа-
тральной студии «Алые паруса» ГДК Мейтап 
Шерипова призвала родителей приобщать своих 
детей к духовным ценностям наших предков, за-
имствовать и передавать подрастающему поко-
лению все ценное, что было у наших народов.

Лектор-экскурсовод отдела культурного на-
следия при ГДК Магомед Магомедов, обраща-
ясь к детям, сказал, что нужно любить и беречь 
свою культуру, чтить традиции и обряды горцев, 
их духовные ценности. Самые главные из них 
это уважение к старшим, к национальной му-
зыке, родным языкам. «Мы также почитаем и 
религиозные праздники, которые прочно вош-
ли в нашу жизнь и стали неотъемлемой частью 
культуры и традиций кавказских народов», – от-
метил Магомед Магомедов.

Дагестан является уникальной республикой. 
На небольшой территории здесь проживает бо-
лее 30 народов и этнических групп, больше, чем 
где бы то ни было еще. И все эти народности 
веками жили в дружбе и согласии между со-
бой, вместе переживали трудности, отмечали 
радостные события, отражали атаки наших вра-
гов, разных завоевателей, которые стремились 
захватить Дагестан, поработить его народы.

Как отметила ведущая мероприятия, важное 
место в национальных обычаях занимают семей-
ные традиции народов Дагестана. Глава семьи, 
действительно, был самым главным человеком 
в доме, уважать и слушаться его должны были 
все члены семьи. Правила этикета обязывали 
детей разговаривать с отцом только стоя, даже 

если он просто обращался к сыну или дочери с 
каким-либо вопросом. Пререкание с родителями 
являлось недопустимым.

Еще один народный обычай касался внешне-
го вида женщин. В горной местности не носили 
чадру, более того, традиции позволяли женщине 
открывать лицо и украшать себя яркими голов-
ными уборами, в которые были вплетены монет-
ки и цепь.

Говоря о национальных обычаях, ведущая 
не обошла стороной и дагестанские свадьбы 
и праздники. К торжествам относятся, прежде 
всего, религиозные праздники Курбан-Байрам и 
Ураза-Байрам, светский – Навруз-Байрам.

Свадебные традиции в Дагестане не менялись 
на протяжении многих веков, практически ни 
одно торжество не обходится без музыки, танцев 
и роскошного угощения. Причем свадьба всегда 
отмечается широко, сюда могут прийти все же-
лающие. Как только ребенок появляется на свет, 
родители сразу начинают подготовку к его буду-
щему торжеству, копятся деньги, приданое.

Нашими предками было собрано много раз-
ных традиций, обычаев и обрядов. Наши дедуш-
ки и бабушки строго следовали этим установив-
шимся традициям, чего не скажешь о нынешнем 
поколении родителей. Многие традиции нам не 
известны, но отдельные из них мы все же чтим и 
стараемся соблюдать. 

Учащиеся ДШИ и театральной студии «Алые 
паруса» представили зрителям обряд укладыва-
ния ребенка.

Дети также продемонстрировали националь-
ные танцы, наряды дагестанских народов, играли 
на национальном инструменте – кумузе, вспоми-
нали мудрые изречения и пословицы горцев.

ЧТО ТАКОЕ ОРЗ И ОРВИ
Оба заболевания – это острые воспаления 

различных органов дыхательной системы, вы-
званные разными инфекциями. ОРЗ – острое 
респираторное заболевание – более широкое 
название, которое используют, когда вирус-
ная составляющая не установлена. А ОРВИ 
– острое респираторно-вирусное заболевание 
– когда клиническая картина ясна и точно из-
вестно, что инфекция вызвана вирусом. Таких 
вирусов несколько: грипп, парагрипп, респи-
раторно-синцитиальная инфекция, ринови-
русная и аденовирусная инфекция и другие. 
Чаще всего болезнь начинается с повышенной 
температуры. Потом к ней могут добавиться 
головная боль, общая слабость, разбитость, 
ломота в костях, покраснение слизистой обо-
лочки глотки, боль при глотании, сухой ка-
шель и заложенность носа. Среди неприятно-
стей, сопровождающих ОРЗ, – присоединение 
к болезни бактериальной инфекции, которая 
вызывает осложнения.

ФАКТОРЫ РИСКА
Практически каждый человек не пона-

слышке знает, что такое ОРЗ. У подавляюще-
го большинства взрослых людей неприятные 
симптомы острых респираторных инфекций 
дают о себе знать 2−3 раза в год. Как прави-
ло, пик заболеваемости приходится на сырое 
и холодное время года в период снижения 
защитной функции организма и повышения 
активности вирусов. По разным причинам 
особую опасность ОРЗ и ОРВИ представ-
ляют для людей старше 55 лет, астматиков, 
больных диабетом, с эндокринологическими 
и неврологическими проблемами, а также для 
гипертоников. Высокую осторожность стоит 
проявлять беременным.

ПРОФИЛАКТИКА ОРЗ И ОРВИ
Оградить себя от гриппа можно только с 

помощью прививки. Никакие лекарства не 
обеспечивают доказанный эффект в качестве 
профилактики вирусных заболеваний. Но ве-
роятность подхватить ОРВИ можно снизить, 
если принять предупредительные меры.

Избегать скопления людей. Вирусы пере-
даются воздушно-капельным путем, поэтому 
во время эпидемий стоит максимально огра-
дить себя от контактов с толпой. Это самый 
верный, пусть и не всегда доступный способ.

Укреплять общий иммунитет. Для этого 
достаточно правильно питаться, избегать не-
досыпов и стрессов и находить время для за-
нятий спортом или хотя бы ежедневных про-
гулок.

Укреплять местный иммунитет. Когда сли-
зистые оболочки пересыхают, защитный ба-
рьер, который должен ограждать нас от виру-
сов, снижается. В этом случае риск заразиться 
становится выше. Поэтому важно избегать 
пересушенного воздуха в помещении – часто 
мыть полы или пользоваться увлажнителем 
воздуха.

Регулярно мыть руки. В период эпидемий 
мойте или обрабатывайте антибактериаль-
ным гелем руки каждый раз после внешних 
контактов.

ЛЕЧЕНИЕ ОРЗ И ОРВИ У ВЗРОСЛЫХ
Против вирусов антибиотики бессильны. 

При ОРВИ у взрослых нужно в первую оче-
редь помочь организму справиться с болез-
нью и избежать осложнений.

НЕМЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ
Много пить. Обильное теплое питье – один 

из ключевых факторов на пути к выздоров-
лению. Вода нужна для того, чтобы вывести 
токсины, не дать слизи загустеть и спровоци-
ровать еще большее воспаление. При высокой 
температуре организм теряет много жидко-
сти, так что ее восполнение нужно еще и для 
предотвращения обезвоживания. Идеально 
подходит теплое питье – вода (простая или с 
лимоном), клюквенный морс, имбирный чай, 
компоты.

Вирусные заболевания – самые 
верные спутники холодного времени 
года. Есть ли возможность не зараз-
иться ОРЗ и ОРВИ? И как лечиться 
взрослым?

ОРЗ И ОРВИ У ВЗРОСЛЫХ
Обеспечить оптимальную влажность по-

мещения. Больному влажный воздух еще 
нужнее, чем здоровому. Ведь пересохшая 
слизистая провоцирует загустение мокроты 
и, как следствие, затрудняет дыхание.

Промывать нос. Соляной раствор умень-
шает количество бактерий и помогает умень-
шить воспаление.

МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Медикаментозная терапия острых ре-

спираторно-вирусных инфекций у взрослых 
включает применение противовирусных 
препаратов. Лекарственные средства этой 
группы важно принимать с первых часов 
заболевания. Если же у вас уже поднялась 
температура, вы чувствуете общую «разби-
тость», то значит, что вирус уже проник в 
организм, и противовирусные препараты не 
помогут.

Для купирования сильной головной и мы-
шечной боли используются нестероидные 
противовоспалительные препараты. Людям, 
тяжело переносящим высокую температуру 
тела, может быть показан прием жаропони-
жающих средств или комплексных препара-
тов.

Для устранения заложенности носа и на-
сморка применяются местные сосудосужи-
вающие средства.

Во избежание развития негативных по-
бочных эффектов их разрешается использо-
вать не более 3-5 дней, после чего требуется 
обязательный перерыв.

Для лечения острого сухого кашля, не-
редко сопровождающего ОРВИ, необходи-
мо назначать препараты для разжижения и 
облегчения отделения мокроты, например, 
муколитические средства растительно-
го происхождения (в частности, сироп от 
кашля Доктор МОМ®). Этот комплексный 
фитопрепарат, содержащий в своем составе 
экстракты 10 лекарственных растений, не 
только оказывает отхаркивающее действие, 
но и обладает противовоспалительными 
свойствами.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Отхаркивающие и муколитические сред-

ства не стоит принимать одновременно с 
противокашлевыми: это может спровоци-
ровать переизбыток мокроты в бронхах. 
При сухом кашле или кашле с малым отделе-
нием мокроты назначают препараты, разжи-
жающие мокроту, при влажном кашле – от-
харкивающие. Противокашлевые препараты 
назначают в исключительных случаях, когда 
кашель мучает человека непрерывно.

Лечение ОРЗ у взрослых следует прово-
дить под присмотром врача, особенно если 
есть следующие симптомы:

- высокая температура, на которую не 
действует или почти не действует парацета-
мол;

- высокая температура сохраняется на 
четвертый день болезни;

- сильные боли в области груди или голо-
вы;

- гнойные выделения;
- возвращение температуры через сутки 

после ее исчезновения или на седьмой день 
болезни;

- ухудшение состояния после небольшого 
периода улучшения;

- бледность кожи, сильная вялость, одыш-
ка;

- интенсивная боль в горле при отсут-
ствии насморка и кашля;

- сильный сухой кашель, который не уда-
ется смягчить, его приступы при попытке 
глубоко вдохнуть;

- сыпь.
Несмотря на многочисленные советы и 

стойкое убеждение, что рюмка водки на ночь 
– лучшее лекарство, алкогольные напитки 
не помогают лечить ОРЗ и ОРВИ. Алкоголь 
понижает и без того ослабленный иммуни-
тет, блокирует способность почек выводить 
токсины, сужает сосуды, вызывая головную 
боль, – одним словом, мешает организму бо-
роться с инфекцией. А прием алкоголя при 
высокой температуре усиливает обезвожива-
ние и приводит к обострению заболевания.

Д.И. Гаджиалиева,
участковый терапевт. 

КУЛЬТУРА – 
НАШЕ ОБЩЕЕ ДОСТОЯНИЕ

25 октября в этнодворе городского дворца культуры прошел Час фольклора, 
посвященный традициям и обычаям дагестанских народов.

РАВНОДУШИЕ – ГЛАВНЫЙ 
ВРАГ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

НЕТ – ЭКСТРЕМИЗМУ!
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В ИЗБЕРБАШЕ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ В ДАГЕСТАНЕ
ТУРНИР ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ КИКБОКСИНГУ

ПАМЯТИ БРАТЬЕВ НУРБАГАНДОВЫХ

Турнир был организован Федерацией кикбоксин-
га Республики Дагестан при поддержке главы город-
ского округа  «город Избербаш» Абдулмеджида Су-
лейманова и генерального спонсора соревнований, 
вице-президента Федерации кикбоксинга РД Гасана 
Абдурахманова.

Перед началом официальной части ведущий це-
ремонии попросил  присутствующих почтить память 
погибших братьев Нурбагандовых минутой молча-
ния.

Далее он представил зрителям присутствующих 
на турнире почетных гостей. Среди них – родители 
Героя России Магомеда Нурбагандова и кавалера 
ордена Мужества Абдурашида Нурбагандова Нурба-
ганд и Курбан Нурбагандовы, главы городов и рай-
онов, руководители правоохранительных органов, 
учреждений, общественных организаций, спортив-
ных школ, известные тренеры и спортсмены.

С приветственным словом к зрителям и участни-
кам обратился глава города Избербаша Абдулмеджид 
Сулейманов. «Братьями Нурбагандовыми гордится вся страна. 
Нам очень приятно, что в соседнем Сергокалинском районе 
выросли такие храбрые люди, которые прославили Дагестан 
и Россию на весь мир. Каждый человек испытывает трудные 
времена и для преодоления трудностей ищет для себя героев. В 
Дагестане они есть», – отметил глава города.

Он также подчеркнул, что такие отважные и мужественные 
люди как братья Нурбагандовы рождаются в семье, где есть 
связь между поколениями, где дети чтят традиции горцев. Они 
принесли себя в жертву во имя мирного будущего нашей респу-
блики, к которому мы все стремимся.

Глава города поблагодарил работников правоохранительных 
органов за проводимую работу по ликвидации террористиче-
ских групп в Дагестане. 

Начальник управления по работе с личным составом МВД 
по РД, полковник внутренней службы Сахават Сахаватов вспо-
минал героический подвиг Магомеда Нурбагандова. «Перед 
лицом неминуемой смерти он сохранил верность Родине и при-
сяге, отказавшись подчиниться требованиям бандитов.

Подвиг погибших братьев не остался незамеченным. Указом 
Президента России Владимира Путина Магомеду было присво-
ено высокое звание Героя России посмертно, а его брату Аб-
дурашиду – кавалера ордена Мужества также посмертно. Их 
именами названы улицы в Грозном, Махачкале, в родном селе 
Сергокала, школы в разных городах и районах республики. Ге-
роям посвящены песни и поэмы, о них говорят во всем мире», 
– отметил Сахават Сахаватов.

По его словам, поступок братьев Нурбагандовых является 
образцом любви к Родине, высокой нравственности и патрио-
тизма, верности присяге и долгу перед страной. Сегодняшние 
соревнования это дань уважения нашим героям.

Сахават Сахаватов вручил благодарности от министра вну-
тренних дел Дагестана президенту ФКД Магомеду Магомедову 
и вице-президенту кикбоксерской организации Гасану Абду-
рахманову.

Отец Магомеда Нурбагандова Нурбаганд Нурбагандов по-
благодарил организаторов за проведение турнира, а всех гостей 
и зрителей – за то, что помнят и чтят память погибших геро-
ев. «Такие соревнования сплачивают людей, популяризируют 
спорт, здоровый образ жизни. Они помогают нам воспитывать 
подрастающее поколение на примере братьев Нурбагандовых, 
чтобы молодежь смотрела не в сторону «леса», а стремилась в 
спортзал», – сказал Нурбаганд Нурбагандов.

Исполнительный директор Федерации кикбоксинга России 
Михаил Герасимов отметил, что нынешние дагестанские спор-

Впервые в истории Дагестана 27 октября во 
Дворце культуры Избербаша состоялся турнир 
по профессиональному кикбоксингу, посвящен-
ный памяти братьев Нурбагандовых.

тсмены отличаются дисциплиной и хорошим воспитанием. Не-
давно завершился чемпионат Европы по кикбоксинггу, на кото-
ром сразу три спортсмена из нашей республики заняли призовые 
места. Это еще раз доказывает, что Дагестан является кузницей 
чемпионов.

После своего выступления Михаил Герасимов 
вручил почетные грамоты от Федерации кикбоксинга 
России «За вклад в развитие кикбоксинга в России» 
главе Избербаша Абдулмеджиду Сулейманову, прези-
денту Федерации кикбоксинга СКФО Авусалитдину 
Магомедову, вице-президенту ФКД Гасану Абдурах-
манову и другим почетным гостям турнира.

Он также поблагодарил президента ФКД Маго-

меда Магомедова за организацию первого 
в истории республики турнира по профес-
сиональному кикбоксингу и вручил ему 
черный пояс от Международной федерации 
кикбоксинга WAKO.

Со своей стороны Магомед Магомедов 
выразил слова благодарности всем, кто 
поддержал и оказал помощь в проведении 
турнира, пришел поболеть за спортсменов.

На церемонии также выступил проку-
рор города Ахмед Алигаджиев. Сразу по её 
окончании  и небольшой музыкальной пау-
зы ведущий объявил о начале боев.

Всего в рамках турнира состоялось 7 по-
единков, один из которых был показатель-
ным. В том числе главный бой вечера за 
пояс чемпиона мира по версии WKF между 
избербашцем Мурадом Мирзаевым и нем-
цем Тимо Шнайдером.

В первом бою в разделе «К-1» в весо-
вой категории 61 кг встретились дагеста-
нец Абум Бамматов и Сулейман Бетербиев, 
представляющий клуб «Беркут» из Чечен-
ской Республики. Чуть больше двух минут потребовалось при-
зеру Кубка России и финалисту чемпионата СКФО Бетербиеву, 
чтобы решить исход поединка в свою пользу.

Следующая встреча в весе 75 кг между неоднократным чем-
пионом СКФО и победителем первенства России из Кабардино-
Балкарии Джанбулатом Жерештиевым и многократным чемпи-
оном СКФО, призером Кубков России и мира, махачкалинцем 
Алисултаном Сайгидовым также завершился досрочно. Уже в 
первом же раунде Сайгидов нокаутировал своего соперника.

При подавляющем преимуществе одного из бойцов проходи-
ли и следующие два поединка. В разделе «лоу-кик» в категории 
63,5 кг звание победителя турнира определяли обладатель Кубка 
мира и двукратный призер чемпионата страны Рабадан Рабада-
нов из Махачкалы и его более опытный соперник Темирлан Бек-
мурзаев из Буйнакска, имеющий в своем послужном списке 3 
выигранных Кубка мира, а также победы на мировом первенстве 
и чемпионате России. Тамерлан на правах фаворита с первых се-
кунд боя взял инициативу в свои руки и провел несколько разя-
щих атак, одна из которых закончилась нокаутом.

В поединке № 4 в весе 60 кг сошлись спортсмены, на пере-
числение одних титулов которых ведущему понадобилось не-
сколько минут. Звание лучшего бойца в своей весовой категории 

оспаривали 5-кратный победитель первенства России, победи-
тель первенств Европы и мира Саид Асатов, представляющий 
КБР и Ибрагим Абдулмеджидов из Буйнакска, имеющий в сво-
ем активе 3 завоеванных Кубка мира, «серебро» чемпионата 
России, а также победы на чемпионатах республики и СКФО. 
На второй минуте первого раунда победу нокаутом одержал да-
гестанский боец.

Бой в супертяжелом весе + 91 кг между победителем пер-
венства России, финалистом европейских соревнований и 
двукратным обладателем Кубка мира, избербашцем Ахмедом 
Алибековым по прозвищу «Америка» и его соперником Илья-
сом Кадыровым из РД получился более упорным и на редкость 
зрелищным. Судьи посчитали, что победы в этой схватке был 

более достоин наш Ахмед Алибеков, которого объявили побе-
дителем.

Наконец, в главном противостоянии вечера – в бою за звание 
чемпиона мира по версии WKF на ринг вышли неоднократный 
чемпион Дагестана и СКФО, двукратный обладатель Кубка 
мира, избербашец Мурад Мирзаев и немецкий кикбоксер, не-
однократный чемпион Германии и чемпион мира по версии 
WKF Тимо Шнайдер.

Не откладывая дело в долгий ящик, Мирзаев сразу же по-
шел в атаку. Немец избрал выжидающую тактику в расчете на 
то, что соперник потратит все силы в начале поединка, и что 
в концовке ему удастся вырвать победу. Однако все пошло не 
по плану Шнайдера. Преимущество Мирзаева было настолько 
огромным, что уже в первом раунде после его точных ударов 
судья на ринге дважды открывал счет. Во втором раунде немцу 
также пришлось обороняться, однако дотянуть до финального 
гонга он уже не смог. В итоге Мурад выиграл бой нокаутом и 
завоевал титул чемпиона мира по версии WKF.

Пояс чемпиона бойцу вручил отец Героя России Магомеда 
Нурбагандова Нурбаганд Нурбагандов.

Ибрагим ВАГАБОВ.       



  
ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ  6 1 ноября 2018 г.

03.12.2018 г. в 11:00 ч. по адресу: Республика Дагестан, г. Из-
бербаш, пр. Ленина, 2 (1-й этаж, левое крыло, каб. № 2) отдел зе-
мельных и имущественных отношений администрации городского 
округа «город Избербаш» (Организатор аукциона) на основании 
постановлений администрации городского округа «город Избер-
баш» №№ 796, 797, 798 от 30.10.2018 г. проводит аукцион на  право  
заключения договоров аренды земельных участков. Аукцион явля-
ется открытым по составу участников и форме подачи заявок.                                                                                    

Порядок проведения аукциона: Аукцион ведет аукционист. 
Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, 
основных характеристик и начального размера ежегодной аренд-
ной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. 
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, кото-
рые они поднимают после оглашения аукционистом начального 
размера арендной платы и каждого очередного размера годовой 
арендной платы в случае, если готовы  заключить договор аренды 
в соответствии с размером арендной платы. Каждый последующий 
размер  арендной платы аукционист назначает путем увеличения 
текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объ-
явления очередного размера арендной платы аукционист называет 
номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, 
и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объяв-
ляет следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом 
аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заклю-
чить договор аренды в соответствии с названным аукционистом 
размером арендной платы, аукционист повторяет размер арендной 
платы 3 раза. Если после троекратного объявления очередного раз-
мера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот 
участник аукциона, номер билета которого был назван аукциони-
стом последним. В случае, если в аукционе участвовал только один 
участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один 
из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного 
объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, ко-
торое предусматривало бы более высокую цену предмета аукци-
она, аукцион признается несостоявшимся. Победителем аукциона 
признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 
ежегодной арендной платы за земельный участок.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды земель-
ного участка, находящегося в муниципальной собственности, из 
категории земель – земли населенных пунктов. 

Обременения земельных участков отсутствуют. Ограничение 
использования  земельных участков – в соответствии с разрешен-
ным использованием.

Лот № 1. Участок площадью 600 кв.м., с кадастровым номером 
05:49:000000:8254, расположенный по адресу: Республика Даге-
стан, г. Избербаш, ул. Сурмина, уч. 1/1, с разрешенным использо-
ванием – склады.

Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
техническая возможность для присоединения проектируемого объ-
екта к сетям электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения су-
ществует. Техническая возможность для присоединения к сетям 
теплоснабжения отсутствует.

Электроснабжение: письмо АО «Дагестанская сетевая компа-
ния» от 19.10.2018 г. № 2001/4920.

Срок действия технических условий – от 2 до 4 лет.
Плата за подключение будет установлена в зависимости от по-

требной мощности, в соответствии с постановлением Республи-
канской службы по тарифам Республики Дагестан от 15.12.2017 г. 
№ 102.

Газоснабжение: технические условия № 58/1 от 23.10.2018 г. 
МУ «Восточное» ООО «Газпром газораспределение Дагестан».

Максимальная нагрузка – 5,0 м3/час.
Срок подключения – 2020 год.
Срок действия технических условий – 70 дней.
Плата за подключение будет установлена при предоставлении 

технических параметров газоиспользующего оборудования в соот-
ветствии с постановлением Республиканской службы по тарифам 
Республики Дагестан от 13.12.2017 г. № 99.

Водоснабжение и водоотведение: технические условия МУП 
«Горводоканал» от 23.10.2018 г. № 28.

Максимальная нагрузка – 5,28 м3/сутки.
Срок подключения – 2020 год.
Срок действия технических условий – 2 года.
Плата за подключение: тариф на подключение планируемого 

объекта на момент выдачи технических условий не утвержден. По-
вторное обращение за информацией о плате за подключение – че-
рез 6 (шесть) месяцев.

Земельный участок относится к территориальной зоне – про-
изводственная зона (П1). Предельные параметры разрешенного 
строительства установлены Правилами землепользования и за-
стройки городского округа «город Избербаш» Республики Да-
гестан, размещенными на официальном сайте администрации 
городского округа «город Избербаш» в сети Интернет по адресу:                                     
http://www.mo-izberbash.ru/ct-menu-item-11/gradostroitelstvo, и до-
ступны для ознакомления.

Начальная цена предмета аукциона. Начальная цена предме-
та аукциона установлена в размере ежегодной арендной платы, 
определенной по результатам рыночной оценки в соответствии с 
Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» и составляет 26700,00 рублей.

 «Шаг аукциона» – 3 % начальной цены предмета аукциона и 
составляет 801,00 рублей.    

 Размер задатка для участия в аукционе – 50 % начальной цены 
предмета аукциона и составляет 13350,00 рублей. 

Срок аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев.
    Лот №2. Участок площадью 600 кв.м., с кадастровым но-

мером 05:49:000000:8253, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, г. Избербаш, ул. Сурмина, уч. 1/2, с разрешенным ис-
пользованием – склады.

Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Техническая возможность для присоединения проектируемого объ-
екта к сетям электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения суще-
ствует. Техническая возможность для присоединения к сетям тепло-
снабжения отсутствует.

Электроснабжение: письмо АО «Дагестанская сетевая компания» 
от 19.10.2018 г. № 2001/4921.

Срок действия технических условий – от 2 до 4 лет.
Плата за подключение будет установлена в зависимости от по-

требной мощности, в соответствии с постановлением Республи-
канской службы по тарифам Республики Дагестан от 15.12.2017 г.          
№ 102.

Газоснабжение: технические условия № 58/2 от 23.10.2018 г.    
МУ «Восточное» ООО «Газпром газораспределение Дагестана».

Максимальная нагрузка – 5,0 м3/час.
Срок подключения – 2020 год.
Срок действия технических условий – 70 дней.
Плата за подключение будет установлена при предоставлении 

технических параметров газоиспользующего оборудования в соот-
ветствии с постановлением Республиканской службы по тарифам 
Республики Дагестан от 13.12.2017 г. № 99.

Водоснабжение и водоотведение: технические условия  МУП 
«Горводоканал» от 23.10.2018 г. № 28 а.

Максимальная нагрузка – 5,28 м3/сутки.
Срок подключения – 2020 год.
Срок действия технических условий – 2 года.
Плата за подключение: тариф на подключение планируемого объ-

екта на момент выдачи технических условий не утвержден. Повтор-
ное обращение за информацией о плате за подключение – через 6 
(шесть) месяцев.

Земельный участок относится к территориальной зоне – про-
изводственная зона (П1).  Предельные параметры разрешенного 
строительства установлены Правилами землепользования и за-
стройки городского округа «город Избербаш» Республики Даге-
стан, размещенными на официальном сайте администрации го-
родского округа «город Избербаш» в сети Интернет по адресу:                                               
http://www.mo-izberbash.ru/ct-menu-item-11/gradostroitelstvo, и до-
ступны для ознакомления.

Начальная цена предмета аукциона. Начальная цена предмета 
аукциона установлена в размере ежегодной арендной платы, опре-
деленной по результатам рыночной оценки в соответствии с Феде-
ральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Феде-
рации» и составляет 26700,00 рублей.

«Шаг аукциона» – 3 % начальной цены предмета аукциона и со-
ставляет 801,00 рублей.    

Размер задатка для участия в аукционе – 50 % начальной цены 
предмета аукциона и составляет 13350,00 рублей. 

Срок аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев.
Лот № 3. Участок площадью 1134 кв.м., с кадастровым номером 

05:49:000043:572, расположенный по адресу: Республика Дагестан, 
г. Избербаш, ул. Леваневского, 5, с разрешенным использованием 
– среднеэтажная жилая застройка.

Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Техническая возможность для присоединения проектируемого объ-
екта к сетям электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения суще-
ствует. Техническая возможность для присоединения к сетям тепло-
снабжения отсутствует.

Электроснабжение: письмо АО «Дагестанская сетевая компания» 
от 28.08.2018 г. № 2001/3747.

Срок действия технических условий – от 2 до 4 лет.
Плата за подключение будет установлена в зависимости от по-

требной мощности, в соответствии с постановлением Республи-
канской службы по тарифам Республики Дагестан от 15.12.2017 г.           
№ 102.

Газоснабжение: технические условия б/н от 19.08.2018 г.                
МУ «Предгорное» ОАО «Даггаз».

Максимальная нагрузка – 230 м3/час.
Срок подключения – 2020 год.
Срок действия технических условий – 24 месяца.
Плата за подключение будет установлена при предоставлении 

технических параметров газоиспользующего оборудования в соот-
ветствии с постановлением Республиканской службы по тарифам 
Республики Дагестан от 19.08.2016 г. № 22.

Водоснабжение и водоотведение: технические условия МУП 
«Горводоканал» от 06.09.2018 г. № 191.

Максимальная нагрузка – 5,28 м3/сутки.
Срок подключения – 2023 год.
Срок действия технических условий – 2 года.
Плата за подключение: тариф на подключение планируемого объ-

екта на момент выдачи технических условий не утвержден. Повтор-
ное обращение за информацией о плате за подключение – через 6 
(шесть) месяцев.

Земельный участок относится к территориальной зоне – зона 
застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3). Для указанной 
территориальной зоны Правилами землепользования и застройки 
городского округа «город Избербаш» Республики Дагестан, утверж-
денными решением Собрания депутатов городского округа от 
29.12.2016 г. № 33-2, установлены следующие максимально и (или) 
минимально допустимые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства:

- предельное максимальное значение коэффициента использова-
ния территории земельных участков и коэффициента застройки:

Этажность 
зданий

Коэффициент 
застройки (%)

Коэффициент 
использования  территории

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

- максимальное количество этажей надземной части зданий, стро-
ений, сооружений на территории земельных участков – 8 этажей;

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРA АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКA

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

С иными предельными параметрами разрешенного строитель-
ства, установленными Правилами землепользования и застрой-
ки городского округа «город Избербаш» Республики Дагестан, 
можно ознакомиться на официальном сайте администрации го-
родского округа «город Избербаш» в сети Интернет по адресу:                         
http://www.mo-izberbash.ru/ct-menu-item-11/gradostroitelstvo.

Начальная цена предмета аукциона. Начальная цена предме-
та аукциона установлена в размере ежегодной арендной платы, 
определенной по результатам рыночной оценки в соответствии с 
Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» и составляет 375084,00 рублей.

«Шаг аукциона» – 3 % начальной цены предмета аукциона и со-
ставляет 11252,52 рублей.    

 Размер задатка для участия в аукционе – 50 % начальной цены 
предмета аукциона и составляет 187542,00 рублей. 

Срок аренды земельного участка – 5 лет 4 месяца.
Адрес места приема заявок: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 

этаж, левое крыло, каб. № 2.               
Дата и время начала приема заявок: 02.11.2018 г. в 08:00 ч.
Дата и время окончания приема заявок: 28.11.2018 г. в 17:00 ч.
Дата и время рассмотрения заявок: 29.11.2018 г. в 15:00 ч.
Порядок приема заявок: Заявки на участие в аукционе прини-

маются ежедневно в рабочие дни с 08:00 до 17:00 ч.  (перерыв с 
12:00 до 13:00 ч.). Для участия в аукционе заявители представляют 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по форме, установленной орга-
низатором, с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задат-

ка, признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 

аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истече-
нии срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее посту-
пления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организа-
тора аукциона. 

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

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

Осмотр земельных участков на местности производится каждый 
четверг по предварительному согласованию с 09:00 до 17:00  ч. до 
даты окончания приема заявок по месту расположения земельного 
участка. Осмотр земельных участков может производиться заяви-
телями самостоятельно в удобное для них время.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 
8(87245)2-70-75. Подробнее ознакомиться с условиями проведения 
аукциона, формой заявки, проектом договора аренды земельного 
участка, сведениями о максимально и (или) минимально допусти-
мых параметрах разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства, о технических условиях подключения (техноло-
гического присоединения) объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия тех-
нических условий, о плате за подключение (технологическое при-
соединение)  можно в отделе земельных и имущественных отноше-
ний по адресу: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж, левое крыло, 
каб. № 2, а также на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для раз-
мещения информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru и на 
официальном сайте администрации муниципального образования 
городского округа «город Избербаш» www.mo-izberbash.ru.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

   6 ноября
      СРЕДА,
    7 ноября

     ЧЕТВЕРГ,
     8 ноября

      ПЯТНИЦА,
       9 ноября

     СУББОТА,
     10 ноября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    5 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     11 ноября

4.55 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
6.00 Новости.
6.10 Д/с “Россия от края 
до края”. [12+]
6.50 Комедийная драма 
“Дети Дон Кихота”, 
СССР, 1966 г.
8.20 Комедия “Полоса-
тый рейс”, СССР, 1961 г.
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Музыкальное шоу
“ДОстояние РЕспублики: 
Джо Дассен”.
12.15 Д/ф “Однажды в 
Париже. Далида и Дас-
сен”. [12+]
13.30 Лев Лещенко, Ва-
лерий Меладзе, Леонид
Агутин, Полина Гагари-
на, Юрий Антонов, груп-
па “Любэ” и другие в 
большом праздничном 
концерте “25 лет “Авто-
радио”.
15.35 Комедия “Брилли-
антовая рука”, СССР, 
1968 г.
17.30 Спортивное шоу 
“Русский ниндзя”. Но-
вый сезон.
19.30 Шоу детских талан-
тов “Лучше всех!”.
21.00 “Время”.
21.20 Т/с “Мажор-3”. Но-
вые серии. [16+]
22.20 Исторический де-
тектив “Контрибуция”, 
Россия, 2016 г. [12+]
1.45 Документальный 
фильм “The Rolling 
Stones”. Ole, Ole, Ole”. 
[16+]
3.40 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]

5.00 Т/с “Дневник свек-
рови”. [12+]
13.20 Т/с “Зинка-моск-
вичка”. [12+]
17.30 Большой праздни-
чный бенефис Елены 
Степаненко “Свободная, 
красивая...”. [16+]
20.00 Вести.
21.00 Т/с “Годунов”. [16+]
23.15 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
Специальный выпуск. 
[12+]
2.00 Исторический сери-
ал “София”. [16+]

4.50, 5.40, 2.05, 3.00, 3.50
Комедийное шоу “Stand 
Up”. [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+]
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30, 21.00, 21.30,
22.00, 22.30 Комедийный 
сериал “Ольга”, 17-40 се-
рии. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвклю-
чение. [16+]
1.05 Юмористическая 
программа “Comedy 
Баттл”. [16+]

4.35 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [16+]
5.40 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.45 М/ф “Лоракс”, США,
Франция, 2012 г.
8.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. 
[16+]
9.40 Комедия “Кухня в 
Париже”, Россия, 2014 г.
[12+]
12.00 Комедийный боевик 
“Такси”, Франция, 1998 г.
13.45 Комедийный бое-
вик “Такси-2”, Франция, 
2000 г. [12+]
15.30 Комедийный бое-
вик “Такси-3”, Франция, 
2003 г. [12+]
17.10 Комедийный бое-
вик “Такси-4”, Франция, 
2007 г. [12+]
19.00 М/ф “Тачки-3”, 
США, 2017 г.
21.00 Фантастический 
триллер “Пассажиры”, 
США, 2016 г. [16+]
23.15 Фантастический 
боевик “Изгой-один. 
Звездные войны. Исто-
рии”, США, 2016 г. [16+]
1.55 Комедийный сериал
“Принц Сибири”. [12+]
2.55 Т/с “Игра”. [16+]
3.55 Комедийный сериал 
“Крыша мира”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 “Сегодня 6 ноября. 
День начинается”.
9.55, 3.00 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25, 1.00 Ток-
шоу “Время покажет”. [16+]
15.15, 4.00 Ток-шоу “Да-
вай поженимся!”. [16+]
16.00, 2.05 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50, 0.00 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Мажор-3”. Но-
вые серии. [16+]
22.30 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [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 чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.40 Детективный сериал 
“Дуэт по праву”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Годунов”. [16+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Ликвидация”. 
[16+]

4.35, 5.25, 6.00, 21.00 Разв-
лекательное шоу “Импро-
визация”, 1-3 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 про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30, 1.05 Комедийный 
сериал “Улица”, 144, 143 
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 об-
щага”, 147-156 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 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвклю-
чение. [16+]
1.35 Юмористическая про-
грамма “Comedy Баттл”. 
[16+]
2.35, 3.25, 4.15 Комедий-
ное шоу “Stand Up”. [16+]

4.55 Комедийный сериал 
“Два отца и два сына”. [16+]
5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [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”. 
[0+]
9.40 Комедийный боевик 
“Такси-2”, Франция, 2000 г.
[12+]
11.30 Комедийная мело-
драма “Стажер”, США, 
2015 г. [16+]
14.00 Комедийный сериал  
“Кухня”. [16+]
17.30 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
21.00 Криминальный трил-
лер “Профессионал”, Ве-
ликобритания, Австралия, 
2011 г. [16+]
23.20, 0.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
23.30 “Кино в деталях с 
Фёдором Бондарчуком”. 
[18+]
1.00 Т/с “Посредник”. [16+]
1.50 Комедийный сериал 
“Принц Сибири”. [12+]
2.50 Т/с “Игра”. [16+]
3.50 Комедийный сериал 
“Крыша мира”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 “Сегодня 7 ноября. 
День начинается”.
10.00 Москва. Красная
площадь. Торжественный 
марш, посвященный 
77-й годовщине парада 
7 ноября 1941 года.
10.55 “Парад 1941 года на
Красной площади”. [12+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25, 1.00 Ток-
шоу “Время покажет”. [16+]
15.15, 4.00 Ток-шоу “Давай
поженимся!”. [16+]
16.00, 2.00 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50, 0.00 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Мажор-3”. Но-
вые серии. [16+]
22.30 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
3.00 Ток-шоу “Модный 
приговор”. [12+]

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 чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.40 Детективный сериал 
“Дуэт по праву”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Годунов”. [16+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Ликвидация”. 
[16+]

5.10, 6.00 Развлекательное
шоу “Импровизация”, 4, 
5 серии. [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 про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30, 1.05 Комедийный 
сериал “Улица”, 145, 144 
серии. [16+]
13.00 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
13.30 Развлекательное 
шоу “Танцы”. [16+]
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Комедийный сериал 
“Универ. Новая общага”, 
157-165 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 зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.35 Юмористическая про-
грамма “Comedy Баттл”. 
[16+]
2.35, 3.25, 4.15 Комедийное
шоу “Stand Up”. [16+]

4.50 Комедийный сериал 
“Два отца и два сына”. [16+]
5.40 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.35 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.00, 8.05 М/с “Да здравст-
вует 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 Боевик “Такси-4”, 
Франция, 2007 г. [12+]
11.15 Комедийная мело-
драма “Предложение”, 
США, 2009 г. [16+]
13.30 Т/с “Кухня”. [16+]
19.30 Комедийный сериал
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
21.00 Боевик “Последний 
рубеж”, США, 2013 г. [16+]
23.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
0.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
1.00 Т/с “Посредник”. [16+]
1.55 Комедийный сериал 
“Принц Сибири”. [12+]
2.55 Т/с “Игра”. [16+]
3.55 Комедийный сериал 
“Крыша мира”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 “Сегодня 8 ноября. 
День начинается”.
9.55, 3.00 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25, 1.00 Ток-
шоу “Время покажет”. [16+]
15.15, 4.00 Ток-шоу “Давай 
поженимся!”. [16+]
16.00, 2.00 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50, 0.00 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Т/с “Мажор-3”. Но-
вые серии. [16+]
22.30 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [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 чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.40 Детективный сериал 
“Дуэт по праву”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Годунов”. [16+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Ликвидация”. 
[16+]

5.10, 6.00, 22.00 Развлека-
тельное  шоу “Импрови-
зация”, 6, 7 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 про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30, 1.05 Комедийный 
сериал “Улица”, 146, 145 
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 Коме-
дийный сериал “Универ. 
Новая общага”, 166-176 
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 Реалити-шоу “Дом-2.
После заката”. Спецвклю-
чение. [16+]
1.35 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]
1.40 Юмористическая про-
грамма “Comedy Баттл”. 
[16+]
2.35, 3.25, 4.15 Комедий-
ное шоу “Stand Up”. [16+]

4.55 Комедийный сериал 
“Два отца и два сына”. [16+]
5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”.  [0+]
6.35 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.00, 8.05 М/с “Да здравст-
вует король Джулиан!”. 
[6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
8.30 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю”. [6+]
9.30 М/ф “Безумные минь-
оны”, США, 2015 г.
9.40 М/ф “Тачки-3”, США, 
2017 г.
11.45 Фантастическая дра-
ма “Пассажиры”, США, 
2016 г. [16+]
14.00 Комедийный сериал
 “Кухня”. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
21.00 Детективный трил-
лер “Перевозчик-3”, Фран-
ция, США, Великобрита-
ния, Украина, 2008 г. [16+]
23.05 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
0.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
1.00 Т/с “Посредник”. [16+]
2.00 Комедийный сериал 
“Принц Сибири”. [12+]
3.00 Т/с “Игра”. [16+]
4.00 Комедийный сериал 
“Крыша мира”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.15 “Сегодня 9 ноября. 
День начинается”.
9.55, 3.30 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25 Ток-шоу 
“Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 2.30 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50 Ток-шоу “Человек и 
закон”. [16+]
19.55 Телеигра “Поле чу-
дес”. [16+]
21.00 “Время”.
21.30 Музыкальное шоу 
“Голос. Перезагрузка” [16+]
23.30 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.25 Д/ф “Duran Duran”: 
История группы”. [16+]
1.40 Ток-шоу “В наше 
время”. [12+]

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 чело-
века с Борисом Корчевни-
ковым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.40 Детективный сериал 
“Дуэт по праву”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Фестиваль юмора и 
сатиры “Юморина”. [16+]
23.30 Юмористическое 
шоу “Мастер смеха”. [16+]
1.20 Т/с “За лучшей 
жизнью”. [12+]

5.10, 6.00 Развлекательное
шоу “Импровизация”, 8, 
9 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 про-
тив 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 обща-
га”, 177-188 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 Программа “Избер-
баш”
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб”. [16+]
22.00 Юмористическая 
программа “Открытый 
микрофон”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]
1.40 Фэнтези “Ослеплен-
ный желаниями”, Вели-
кобритания, 1968 г. [16+]
3.35, 4.20 Комедийное 
шоу “Stand Up”. [16+]

5.00 Комедийный сериал 
“Два отца и два сына”. [16+]
5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал “Ера-
лаш”. [0+]
6.35 М/с “Шоу мистера 
Пибоди и Шермана”. [0+]
7.00, 8.05 М/с “Да здрав-
ствует король Джулиан!”.
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, 3.20 Комедийная 
мелодрама “Колдунья”, 
США, 2005 г. [12+]
11.30 Криминальный бое-
вик “Перевозчик-3”. [16+]
13.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
14.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
16.35 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и Дары смерти. Часть 
1”, Великобритания-США, 
2010 г. [16+]
19.30 Фэнтези “Гарри Пот-
тер и Дары смерти. Часть 
2”, Великобритания-
США, 2011 г. [16+]
22.00 Импровизационное 
шоу “Слава Богу, ты при-
шел!”. [16+]
23.00 Комедия “Несносные 
боссы”, США, 2011 г. [16+]
0.50 Мелодрама  “Ноттинг
Хилл”, США-Великобри-
тания, 1999 г. [12+]

5.20 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
6.00 Новости.
6.10 Д/с “Россия от края 
до края”. [12+]
6.40 Фигурное катание. 
Гран-при 2018. Прямой 
эфир из Японии.
8.10 Передача “Играй, 
гармонь любимая!”.
9.10 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.40 “Слово пастыря” [16+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Д/ф “Любовь Поли-
щук. Последнее танго” [12+]
11.10 Д/с “Теория загово-
ра”. [16+]
12.15 Реалити-шоу “На 
10 лет моложе”. [16+]
13.10 “Идеальный ремонт”
14.10 Концерт Михаила 
Задорнова “Умом Россию 
не поднять”. [12+]
16.00 Телеигра “Кто хо-
чет стать миллионером?”.
17.30 Праздничный кон-
церт в Государственном 
Кремлевском дворце.
19.40, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 Концерт М. Задорнова 
“Кому на Руси жить?!” [12+]
0.50 Драма “Борсалино и 
компания”, 1974 г. [12+]

5.00 “Утро России. Суб-
бота”.
8.40 Местное время. Суб-
бота. [12+]
9.20 Игра “Сто к одному” 
10.10 Шоу “Пятеро на од-
ного”.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время
11.40 Программа “Сме-
яться разрешается”. 
12.50 Т/с “Нетающий лёд”.
[12+]
15.00 Ток-шоу “Выход в 
люди”. [12+]
16.15 Музыкальное шоу 
“Субботний вечер”.
17.50 Шоу А. Малахова 
“Привет, Андрей!”.  [12+]
20.00 Концерт, посвящён-
ный Дню сотрудника ОВД
РФ. Прямая трансляция
из Государственного 
Кремлёвского дворца.
22.15 Т/с “Сердечные 
раны”. [12+]
2.20 Комедия “Личное дело
майора Баранова”. [12+]

5.10, 3.10, 4.00 Комедий-
ное шоу “Stand Up”. [16+]
6.00, 8.30 Шоу  “Импрови-
зация”, 10, 11 серии. [16+]
7.00 Игровое шоу “Где 
логика?”. [16+]
8.00, 2.45 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 Шоу “Битва
экстрасенсов”. [16+]
12.30, 13.35, 14.40, 15.40  
“Comedy Woman”. [16+]
16.45 Фантастика “Люди 
Икс”, США, 2000 г. [16+]
19.00 Шоу “Экстрасенсы. 
Битва сильнейших”. [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 зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.05 М/ф “Симпсоны в
кино”, США, 2007 г. [16+]

5.05 Шоу “6 кадров”. [16+]
5.40 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористиче-
ский 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, 15.40 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [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, 3.00 Фэнтези “Звезд-
ная пыль”, 2007 г. [16+]
16.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
17.15 М/ф “Безумные 
миньоны”, США, 2015 г.
17.30 М/ф “Монстры на 
каникулах”, США, 2012 г.
19.15 М/ф “Монстры на
каникулах-2”, США, 2015 г.
21.00 Фантастический бое-
вик “Дэдпул”, США. [16+]
23.10 Триллер “Три дня на
убийство”, 2014 г. [12+]

5.25, 6.10 Фигурное ката-
ние. Гран-при 2018. Пря-
мой эфир из Японии.
6.00 Новости.
7.00 Д/с “Россия от края 
до края”. [12+]
7.40 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.15 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 Программа про путе-
шествия “Непутевые 
заметки”. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Д/ф “Пелагея. 
Счастье любит тишину”. 
[12+]
11.10 Д/с “Теория загово-
ра”. [16+]
12.10 Д/ф “Михаил 
Пуговкин. “Боже, какой 
типаж!”. [12+]
13.10 Военно-комедий-
ный мюзикл “Свадьба в
Малиновке”, СССР, 1967 г.
15.00 Музыкальная пере-
дача “Три аккорда” [16+]
17.00 Спортивное шоу 
“Русский ниндзя”. 
19.00 Шоу детских талан-
тов “Лучше всех!”.
21.00 Ток-шоу “Толстой. 
Воскресенье”.
22.30 “Клуб Веселых и 
Находчивых”. Встреча 
выпускников-2018. [16+]
0.45 Фэнтези “Исход:
Цари и боги”, 2014 г. [16+]

5.05 Музыкальное шоу 
“Субботний вечер”.
6.40 Юмористическое шоу
“Сам себе режиссёр”.
7.30 Шоу “Смехопанора-
ма Евгения Петросяна”.
8.00 “Утренняя почта”.
8.40 Местное время. 
Воскресенье.
9.20 Игра “Сто к одному”
10.10 Семейная переда-
ча “Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым”.
11.00 Вести.
11.20 Программа “Юмор!
Юмор!! Юмор!!!”. [16+]
13.40 Ток-шоу “Далёкие 
близкие”. [12+]
14.55 Мелодрама “Опав-
шие листья”, 2018 г. [12+]
18.50 Всероссийский от-
крытый телевизионный 
конкурс юных талантов 
“Синяя Птица”.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. 
Путин.
23.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
0.30 Драма к 200-летию
со дня рождения И.С. Тур-
генева “Две женщины”. 
Россия, Франция, Латвия,
Великобритания. [12+]

4.50, 22.00 Комедийное
шоу “Stand Up”. [16+]
5.35, 6.00 Развлекатель-
ное шоу “Импровизация”, 
12, 13 серии. [16+]
7.00, 8.00 Игровое шоу 
“Где логика?”. [16+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
12.30 Фантастика “Люди
Икс”, США, 2000 г. [16+]
14.30, 1.35 Фантастика 
“Люди Икс 2”, Канада, 
США, 2003 г. [12+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30  
Т/с “Ольга”, 41-44 с. [16+]
19.00, 19.30, 21.00 Шоу 
“Комеди Клаб”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение [16+]
1.05 Документальное тв-
шоу “Такое кино!”. [16+]

5.20 Шоу “6 кадров” [16+]
5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий журнал “Ералаш”
6.50 М/с “Новаторы”.
7.35 М/ф “Безумные 
миньоны”, США, 2015 г.
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Царевны”.
9.00, 9.30, 13.00 Шоу  
“Уральские пельмени. 
Любимое”. [16+]
11.00 Тревел-шоу “Турис-
ты”. [16+]
12.00 Импровизационное 
шоу “Слава Богу, ты при-
шел!”. [16+]
13.30, 16.25 Фэнтези “Гар-
ри Поттер и Дары смер-
ти”. Части 1 и 2. [16+]
18.55 М/ф “Зверопой”.
21.00 Фэнтези “Фантасти-
ческие твари и где они
обитают”, 2016 г. [16+]
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Заказ №

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

Совет ветеранов войны и труда г. Избербаша поздравляет с 
днем рождения родившихся в ноябре вдов участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. Лесниченко Евдокию Ива-
новну, Мухтарову Милу Сабировну и тружеников тыла: Ахме-
дова Абдулбасира Ахмедовича, Ахмедова Магомеднаби Гаджие-
вича, Багаматова Амарбагамата Гасановича, Дибирова Гаджи, 
Муслимову Евгению Ивановну.

Примите самые искренние поздравления, желаем вам бодро-
сти духа, благополучия и крепкого здоровья!

Коллектив преподавателей и сотрудников Избербашского педагоги-
ческого колледжа выражает искреннее соболезнование Телеевой Хаве 
Набиевне в связи со смертью матери, разделяя с родными и близкими 
боль тяжелой утраты.

Коллектив преподавателей и сотрудников Избербашского педагоги-
ческого колледжа выражает глубокое соболезнование Юсуповой Ларисе 
Казиевне в связи со смертью брата Рамиса, разделяя с родными и близ-
кими горечь невосполнимой утраты.

На турнире были разыграны путевки на первенство и чемпионат мира, 
куда поедут победители прошедших соревнований. В нашей команде такого 
права добились 6 избербашских единоборцев. Чемпионами в своих весовых 
категориях стали Зайнутдин Муслимов (8-9 лет), Даниял Магомедов, Саид 
Магомедов (оба 14-15 лет), Курбан Омаров, Магомедмурад Абакаров (оба 
16-18 лет) и Магомед Даитбеков (+ 19 лет).

7-8 ноября ДК им Алескерова 
по ул. Гамидова г. Избербаш

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Очередного успеха добились воспитанники тренера Атая 
Атаева из клуба «Боец» на Всероссийском турнире по смешан-
ным единоборствам FCF-MMA, который прошел в Кисловодске 
с 13 по 14 октября.

FCF-ММА

ОТБОР 
НА ПЕРВЕНСТВО МИРА

Еще один участник из нашего города завоевал «серебро», 8 ребят стали 
«бронзовыми» медалистами.

По словам Атая Атаева, финальные поединки у взрослых проходили по 
профессиональным правилам, их результаты будут включены в профессио-
нальный рейтинг FCF-MMA BANDOGS.INFO. 

Победители были награждены медалями, дипломами и приглашены в 
сборную команду России для участия в первенстве и чемпионате мира, кото-
рые пройдут 10-11 ноября.

Ибрагим ВАГАБОВ.

Военный комиссариат г. Из-
бербаша объявляет набор 
граждан 1999 года рождения и 
старше для обучения профес-
сии водителя по категориям 
«В» и «С».

По всем вопросам обра-
щаться в военный комиссари-
ат г. Избербаша, в кабинет № 
3, 4. Тел. для справок: 2-46-66.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Администрация  и Собрание депутатов городского округа «город Из-
бербаш» выражают Главе городского округа «город Избербаш»  Абдул-
меджиду Валибагандовичу Сулейманову, а также всей семье Сулейма-
новых  глубокое  соболезнование по поводу смерти горячо любимой ма-
тери и разделяют с родными и близкими боль невосполнимой утраты. 

4 ноября 2018 года по инициативе Министерства куль-
туры РФ пройдет акция «Ночь искусств» в рамках празд-
нования Дня народного единства. В акции примут участие 
сотни учреждений культуры по всей стране. 

В «Ночь искусств», девизом которой в этом году стал слоган 
– «Искусство объединяет», в Избербаше запланирован целый ряд ме-
роприятий. 

Акция начнется 4 ноября в 20 часов в  городском дворце культуры, 
в ней смогут принять участие все желающие.

В Отделе культурного наследия будет организована экскурсионная 
программа для детей и взрослых. Затем состоятся творческие поси-
делки в клубе «Этнодвор» и концерт в фойе ГДК с участием детско-
юношеской этностудии «АДАТ»,  творческого коллектива ЦТКНР  и 
мастеров искусств города. 

Для свободного посещения будут открыты книжная выставка под 
названием «Искусство объединяет» в Центральной библиотеке и ре-
спубликанская фотовыставка «Мы за Единство» в фойе ГДК.

В читальном зале Центральной библиотеки в поэтическом клубе 
«У очага» пройдет «Ночь открытых дверей» с участием поэтов и пи-
сателей города.

  Напомним, что Всероссийская ежегодная акция «Ночь искусств» 
проводится в России с 2013 года под эгидой Министерства культуры. 
В 2017 году в акции приняли участие более двух тысяч учреждений 
культуры по всей стране.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
«НОЧЬ ИСКУССТВ» 

ПРОЙДЕТ В ИЗБЕРБАШЕ

Совет ветеранов ВОВ, труда, вооруженных и правоохранительных 
органов г. Избербаша извещает о смерти труженицы тыла 1941-1945 гг, 
ветерана труда Сулеймановой Зизи и выражает искренние соболезно-
вание родным и близким. 

ЗАО «Вино-
коньячный завод 
«Избербашский»» 

требуются: слесари, 
грузчики, рабочие 

(женщины), электрик.
Тел. 8-967-93-12-148.


