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 Праздновать эту дату в России стали с 2005 года. В этот 
день по всей стране традиционно проходят праздничные ме-
роприятия. Отметили это знаменательное событие и в Избер-
баше: 2 ноября на сцене ГДК состоялся большой концерт, по-
священный  Дню народного единства.

 Открывая мероприятие, первый заместитель главы адми-
нистрации Хизри Халимбеков обратился к присутствующим: 

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних 
дел Российской Федерации! Примите самые искренние по-
здравления с вашим профессиональным праздником!

Во все времена служба в МВД была сложной и ответ-
ственной, требующей проявления самых высоких человече-
ских качеств – силы и доброты, мужества, решительности, 
смелости и самоотдачи.

Сегодня вам приходится противостоять еще более опас-
ным вызовам, таким как терроризм и экстремизм, которые 
угрожают целостности нашей республики, страны, пре-
пятствуют экономическому развитию, сеют в обществе 
страх и панику. Борьба с этими явлениями это очень труд-
ная и ответственная задача, но вы ее достойно выполняете. 
В ней проявляются лучшие качества полицейского – стой-
кость, сила духа, мужество и самопожертвование. 

Особых слов признательности заслуживают ветераны 
ОВД, заложившие славные традиции службы и передавшие 
знание и богатый опыт своим преемникам на трудном и 
опасном посту.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, вы-
держки, стойкости духа и успехов в работе!

 А.В. СУЛЕЙМАНОВ,
Глава городского округа

 «город Избербаш».

 КОНЦЕРТ КО ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

ЖИВИ, ВЕЛИКАЯ РОССИЯ!
4 ноября – дата исторической мудрости российского народа, символ независимости, государ-

ственности и жизнестойкости России. История праздника уходит своими корнями в далекое про-
шлое. 4 ноября 1612 г. народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов, таким об-
разом, продемонстрировав образец героизма и сплочённости всего народа вне зависимости от 
происхождения, вероисповедания и положения в обществе. 

«Дорогие друзья! Уважаемые гости! Я поздравляю вас с празд-
ником от имени главы городского округа «город Избербаш» 
Абдулмеджида Сулейманова. Этот праздник напоминает нам о 
патриотизме, гражданственности, дружбе народов России, в ко-
торой  веками бок о бок в мире и согласии живут представители 
разных национальностей и вероисповеданий.

У нашей родины есть самое главное – великое прошлое, на-

стоящее и большое будущее. История нашей страны знает мно-
го примеров сплоченности наших граждан перед лицом внеш-
них угроз.

Наши предки отцы и деды очень заботливо относились к на-
шей родине, защищали ее часто ценой жизни. Убежден, что 
нынешнее молодое поколение примет и передаст эту эстафету 
потомкам, детям и внукам. 

Мы всегда остаемся патриотами своего Отечества. Несмо-
тря на все испытания, которые выпали на долю нашего народа, 
мы смотрим вперед с верой в лучшее. Очень важно чувствовать 
единение, понимание и поддержку друг друга. Мы сделаем все, 
чтобы наша родина развивалась и всегда была единой! Мира, 
добра и благополучия!»

 Концертная программа началась с песни «Россия – мы дети 
твои» в исполнении ансамбля ДШИ «Голос детства» в танце-
вальном сопровождении ансамбля «Избербаш». Она и задала 
настроение всему концерту. 

Со сцены в этот день звучали песни на русском и националь-
ных языках,  а хореографические коллективы представили яр-
кие танцы разных народов Дагестана. Происходящее на сцене 
номер за номером проносилось перед восторженным залом.

 Молодецкую удаль и девичью красу показали юные арти-
сты прославленных танцевальных ансамблей «Харс» и «Избер-
баш». Каждый номер – отдельный яркий спектакль с интерес-
ным, осмысленным сюжетом.

 Звонкой бравадой мужских голосов предстал мужской 
квартет Даргинского театра им. Омарла Батырая. Свою за-
дорную песенку «Матросы» подарили  воспитанники детско-
юношеской этностудии «Адат». Много аплодисментов своим 
музыкальным поздравлением – песней на лезгинском языке 
–  заслужил вокальный дуэт Мадины и Карины  из ДШИ.

 Проникновенно исполнил известную песню «Россия» во-
кальный дуэт ГДК Эльмира Ибрагимова и Алан Курбанов. 

Своим творчеством также порадовали зрителей Фатима Су-
лейманова, Арсен Гасанов, Магомед Гаджиев,  Хузаймат Ибра-
гимова, Виорика, представив в честь праздника на сцене Двор-
це культуры свои яркие, интересные номера.

Концерт, посвященный Дню народного единства, прошел 
с большим размахом, весельем и в дружеской обстановке. За-
вершился он гимном Российского движения школьников в ис-
полнении ребят из школы актива «Лидер» и творческого объ-
единения «Миротворец».

 Анастасия МАЗГАРОВА.

С ДНЕМ 
СОТРУДНИКА ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ!

Продолжение на стр. 2.

7 ноября в конференц-зале администрации Избербаша глава городского округа «город Избербаш» Абдул-
меджид Сулейманов провел аппаратное совещание с руководителями предприятий, учреждений и отделов 
администрации города.

 В АДМИНИСТРАЦИИ ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ СО 
СБОРОМ ПЛАНОВЫХ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
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В канун праздника о нелёгких буднях избер-
башских полицейских рассказывает начальник 
отдела МВД РФ по Избербашу, полковник по-
лиции Набибулла Исаев.

– Набибулла Абдуллаевич, с какими резуль-
татами в работе подошел отдел полиции к 
своему профессиональному празднику?

– В этом году зарегистрировано 238 пре-
ступлений против 232 за аналогичный период 
прошлого года. Из них раскрыто 218 против 
195, раскрываемость составила 92,4 % про-
тив 91,5 %. Нераскрытыми на сегодняшний 
день остаются 18 преступлений, среди них 
несколько квартирных краж, уголовные дела в 
отношении членов НВФ, выехавших в Сирию 
и объявленных в розыск, а также преступления 
небольшой тяжести.

Наблюдается снижение по тяжким и осо-

10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ

СЛУЧАЙНЫЕ ЛЮДИ В ПОЛИЦИИ НЕ СЛУЖАТ
10 ноября свой профессиональный праздник отмечают люди, для кото-

рых главной задачей является сохранение правопорядка и спокойствия в 
обществе – сотрудники органов внутренних дел.

бо тяжким преступлениям – 39 против 58, а вот 
преступлений общеуголовной направленности 
совершено больше – 226 против 198.

 – Как идет расследование резонансных 
преступлений?

– Буквально недавно было совершено убий-
ство гражданки Перисханум Магомедхановой, 
проживающей по ул. В. Эмирова, 169. Тело уби-
той с признаками насильственной смерти было 
найдено в ее собственном доме. По данному 
преступлению проведен большой объем работы, 
пока оно остается нераскрытым. В настоящее 
время полицейские ожидают результатов не-
скольких экспертиз. Думаю, в ближайшее время 
мы выйдем на след преступников.

Кроме того, раскрыто хищение с магазина 
сотовых телефонов по ул. Докучаева на сумму 
более 600 тыс. рублей. Участниками банды, со-

вершившей дерзкое ограбление, оказались уро-
женец села Леваши и двое жителей Екатерин-
бурга.

Кстати, магазин находился под охраной. По-
сле срабатывания сигнализации на место при-
были сотрудники охранной организации, но, не 
обнаружив ничего подозрительного, уехали об-
ратно. Хищение было совершено в течение 1,5 
минуты. В ходе расследования нами были об-
следованы все переулки, изучены видеозаписи, 
сделанные камерами наружного наблюдения в 
самом салоне сотовой связи и соседних магази-
нах. В результате большой и кропотливой рабо-
ты нам удалось установить имена преступников. 
К этому времени они уже успели вернуться до-
мой. Первым был схвачен житель села Леваши, 
для поиска его соучастников в Екатеринбург 
была направлена группа наших сотрудников, 
одного из злоумышленников задержали сразу 
же, а второго – чуть позже.

– Полиции не первый год удаётся сохранять 
в городе в целом стабильную криминогенную 
обстановку. За счет чего это удается?

– Раньше к нам часто приезжала подвыпив-
шая молодежь из соседних сел, которая стано-
вилась причиной беспорядков в нашем в целом 
тихом и спокойном городе. В связи с этим мною 
было принято решение усилить ночное патрули-
рование улиц. Дополнительно с 22 часов вечера 
были выставлены патрульные мобильные груп-
пы на центральных улицах города. Это сразу 
дало результат, ночная преступность практиче-
ски была сведена к нулю.

Много правонарушений в купальный сезон 
фиксировалось и на побережье. Проанализиро-
вав ситуацию, мы также решили выставить там 
дополнительные посты. На городском пляже в 
летнее время правопорядок обеспечивал кру-
глосуточный пост полиции в составе 3 сотруд-
ников. На пляже в пос. Приморский с 17:00 ч. 
вечера дежурил пеший патруль полиции. Кро-
ме того, ежедневно на побережье от заводского 
пляжа до пос. Рыбный несли службу патрульно-
мобильная группа. Плюс к этому за северным 
ж/д переездом за порядком на дорогах следил 
наряд ГИБДД.

В связи с тем, что большинство преступлений 
и случаев утоплений людей на воде происходит 
после употребления алкоголя, был введен запрет 
на продажу спиртных напитков на берегу.

– Участковые уполномоченные полиции 
– одно из подразделений органов внутренних 
дел, которое работает непосредственно с 
населением. Хотелось бы услышать от Вас 
несколько слов про данную службу.

– Служба участковых уполномоченных по-
лиции является одним из главных подразде-
лений в системе МВД. Именно ее сотрудники 
ближе всего к населению. В  службе сейчас 
работает 15 полицейских, в настоящее вре-
мя должность начальника вакантная в связи с 
переводом предыдущего руководителя ОУУП 
в другое подразделение.

С моим приходом служба серьезно обно-
вилась, в нее были привлечены новые более 
опытные сотрудники из других городских и 
районных отделов полиции, среди них есть 
много молодых работников.

Население должно знать своего участкового 
в лицо. В свою очередь и он обязан иметь пол-
ную информацию о жителях, проживающих на 
его участке.

У участкового сегодня немало обязанно-
стей, иногда им приходится даже выполнять 
несвойственную для них работу. Как  известно, 
в нашей республике ежегодно выявляются хи-
щения природного газа в огромных масштабах. 
Такая проблема, к сожалению, существует и в 
Избербаше. Поэтому несколько лет назад ра-
бота в этом направлении нами была активизи-
рована и будет продолжена. Просьба к горожа-
нам относиться с пониманием к проводимым 
мероприятиям, не чинить препятствий нашим 
сотрудникам при проверке приборов учета. 
Уверяю вас мы дойдем до каждого недобросо-
вестного потребителя газа и электроэнергии. 

Только в этом году выявлено 148 фактов хи-
щений природного газа и электроэнергии.

– Ваши пожелания коллегам в связи с про-
фессиональным праздником.

  – Прежде всего, хочу поблагодарить всех 
сотрудников отдела полиции за нелегкий труд, 
пожелать всем добра, здоровья, счастья и се-
мейного благополучия.

Отдельных слов благодарности заслужива-
ют и близкие работников ОМВД, которые на-
равне с ними испытывают все тяготы полицей-
ские службы. Особые поздравления также хочу 
адресовать ветеранам органов внутренних дел, 
которые передают накопленные знания моло-
дым сотрудникам.

В АДМИНИСТРАЦИИ ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ СО 
СБОРОМ ПЛАНОВЫХ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Открывая совещание, Абдулмеджид Сулей-
манов сказал, что  причиной для проведения 
совещания явилась ситуация со сбором плано-
вых налоговых платежей на территории муни-
ципалитета. Он пояснил, что на оперативном 
совещании 6 ноября под руководством Главы 
Дагестана Владимира Васильева были назва-
ны муниципальные образования республи-
ки, добившиеся наиболее лучших и худших 
результатов по сбору налогов по итогам трех 
кварталов текущего года. Среди муниципали-
тетов, не достигших показателей аналогич-
ного периода прошлого года по итогам трех 
кварталов, оказался и  город Избербаш (97 %).

Абдулмеджид Валибагандович попро-
сил заместителя главы администрации На-
римана Рабаданова озвучить, что явилось 
причиной того, что Избербаш впервые ока-
зался среди аутсайдеров-муниципалитетов. 

Нариман Рабаданов пояснил, что город 
оказался в так называемой «красной зоне» не 
из-за невыполнения плановых заданий по на-
логам и сборам, а из-за прироста поступле-
ний относительно 9 месяцев  аналогичного 
периода прошлого года. Здесь сыграло свою 
роль то, что в августе прошлого года завод 
ДАГЗЭТО оплатил  имеющуюся задолжен-
ность по налогу на землю в сумме 15 810,5 
тыс. рублей, поэтому за 9 месяцев 2017 г. был 
значительный прирост по земельному налогу, 
в этом году такого прироста не получилось.  

Далее Нариман Магомедович озвучил дан-
ные по исполнению бюджета городского округа 
«город Избербаш» на 1 октября 2018 года.  По 

налогу  на доходы  физлиц поступило 21 885  ты-
сяч  рублей при плане на 2018 год 24 733 тыс.  ру-
блей, необходимо добрать еще 2 848 тыс. рублей. 
Процент исполнения – 88,4 %. В  прошлом  году в 
местный бюджет НДФЛ за аналогичный период  
поступило  17 280  тыс. рублей, а в этом году за 10 
месяцев  поступило 21 847 тыс. рублей. Прирост 
составил 126,43 % относительно прошлого года.  

По налогу на имущество физлиц в прошлом 
году за 10 месяцев поступление составило 2 495 
тыс. рублей, а за 10 месяцев текущего года по-
ступления по налогу на имущество – 3 127 тыс. 
рублей, прирост 125,33 %. Отставание пошло по 
земельному налогу – здесь  поступление за 10 
месяцев в 2017 году было  46 442 тыс. рублей, 
а за аналогичный период 2018 года  поступило 
всего 31 761 тыс. рублей, темп роста 68,39 %. 

Необходимо  добрать по  НДФЛ  2 848 тыс.    
рублей, по акцизам надо добрать 509  тыс. руб-
лей. По УСН  при плане 32 453 тыс. рублей 
выполнение составило 29 155 тыс. рублей, не-
обходимо добрать 3 298  тыс. рублей. По ЕНДВ  
плановое задание – 12 400 тыс. рублей, выполне-
ние составило 12 022,7 тыс. рублей, необходимо 
собрать  378 тыс. рублей до конца года. По налогу 
на имущество физлиц составляет 6 200 тыс. руб-
лей, выполнение составило 3 170,8 тыс. рублей, 
необходимо добрать 3 030 тыс. рублей. При этом 
Нариман Рабаданов отметил, что, несмотря на 
сложности со сбором этого вида налога, потен-
циал и возможности у муниципалитета имеются. 

Основная проблема все же остается по сбо-
рам земельного налога. Здесь плановое зада-
ние составляет 47 500 тыс. рублей, исполнение 
за 10 месяцев 2018 года составило  31 901,4 

тыс. рублей, необходимо собрать еще 15 599 
тыс. рублей.  По госпошлине плановое  зада-
ние  –  2  млн.  рублей,   исполнение  –  2060 
тыс. рублей или 103 % (+60 тыс. рублей). 

Единый сельхозналог плана не имеет, но по-
ступление составляет 1 181,3 тыс. рублей.  Ито-
го по всем видам налогов необходимо добрать      
24 409 тыс. рублей. По неналоговым доходам 
плановое задание составляет 28 500 тыс. рублей, 
исполнение составило 19 260,3 тыс. рублей или 
67,5 %. Необходимо собрать еще 9 240 тыс. руб-
лей. Всего по налоговым и неналоговым доходам 
план на 2018 год составляет 158 306 тыс. руб-
лей, исполнение на 1 ноября 2018 г. – 124 657,9 
тыс. рублей или 78,7 %. Таким образом, необ-
ходимо будет добрать за два оставшихся месяца   
33 649 тыс. рублей.  Отклонение от аналогично-
го периода прошлого года составило 2 330,1 тыс. 
рублей в сторону увеличения на 1 ноября 2018 г. 

Далее выступил заместитель начальника  
МРИ ФНС России № 6 по РД Руслан Учакаев. 
«Информационно-агитационная работа с нало-
гоплательщиками ведется постоянно и плано-
мерно, – сказал он. –  Для снижения недоимки 
по уплате налогов направляются уведомления 
должникам об имеющейся у них задолженно-
сти по налогам, им звонят лично. Тем не менее, 
должники не спешат добровольно прийти и по-
гасить свои налоговые задолженности, ждут, 
пока материалы их дела  будут переданы в суд и 
судебным приставам. Сейчас нагрузка на служ-
бу судебных приставов огромная, в этом году мы 
передали им материалов больше в три раза, чем 
в 2017 году. Налоговой инспекцией совместно со 
службой судебных приставов, работниками ад-

министрации и правоохранительными органа-
ми проводятся рейды. Налоговые резервы у нас 
имеются – это взыскание задолженности с физ-
лиц. Также надо работать по спискам задолж-
ников в организациях и учреждениях. Резерв 
есть и по гостиницам, хозяева которых еще не 
встали на налоговый учет, соответственно  не 
оплатили налоги.  Необходима совместная уси-
ленная работа всех ветвей власти по сбору на-
логов. Напоминаю, что срок уплаты по имуще-
ственным налогам за 2017 год – 3 декабря, так 
как 1 декабря приходится на выходной день». 

Руслан  Учакаев также отметил, что если 
не учитывать уплату земельного налога за-
вода ДАГЗЭТО, прирост налоговых посту-
плений в этом году в общем составляет бо-
лее 7 %. При этом МРИ ФНС России № 6 
по РД за последние три месяца занимает 
первое место по работе с задолженностью 
физлиц, а за 2 квартал 2018 года находит-
ся на третьем месте по всем показателям. 

В завершение совещания глава городско-
го округа  «город   Избербаш»  Абдулмеджид  
Сулейманов  настоятельно рекомендовал руко-
водителям учреждений и организаций, находя-
щихся на территории муниципалитета, прово-
дить регулярную работу среди коллективов  по  
разъяснению  необходимости погашения нало-
говых задолженностей. «Индивидуальная  ра-
бота по погашению задолженности с каждым 
недоимщиком  должна  получить  приоритет  в ва-
шей деятельности», – подчеркнул глава города. 

Анастасия МАЗГАРОВА.

Беседовал Ибрагим ВАГАБОВ. 

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 

(Окончание. Начало на стр. 1)
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С каждым годом на улицах нашего города 
увеличивается количество автотранспорта. Че-
ловек привык к быстрому движению, за корот-
кий срок мы стремимся добраться в необходи-
мое нам место, порой нарушая правила дорож-
ного движения. Риск пострадать от дорожно-
транспортного происшествия соответственно 
увеличивается. По состоянию на октябрь 2018 
года в Республике Дагестан уровень детского 
дорожно-транспортного травматизма все еще 
высокий. В основном страдают дети – пасса-
жиры транспортных средств, которые передви-
гались, не пристегнувшись ремнями безопас-
ности или же без специального удерживающе-
гося устройства. 

Следует выделить основные причины ДТП 
с детьми:

– незнание детьми правил дорожного дви-
жения, безопасного поведения на проезжей 
части;

– недисциплинированность или невнима-
тельность детей на улице;

– различные игры на тротуаре и на проез-
жей части дороги;

– недостаточный надзор взрослых за пове-
дением детей на улице;

– нарушение водителями правил дорожного 
движения: превышение скорости в местах ско-
пления детей – у школ, детсадов, парков.

– Здравствуйте! У меня ситуация такая. 
В 2015 году угнали автомобиль, через опреде-
ленное время его нашли, поместили на спец-
стоянку. Далее выносят постановление о воз-
вращении вещественных доказательств на 
ответственное хранение. Еще спустя время 
умирает собственник автомобиля, так и не 
закончив дело. Как быть в такой ситуации, 
могу ли я, как наследник, продать автомобиль 
либо пользоваться им?

– Ответственное хранение вещественного 
доказательства не предполагает возможность 
распоряжения им ни собственником, ни иными 
лицами, а также не наделяет хранителя полно-
мочиями пользователя предмета хранения.

 Предмет, являющийся вещественным дока-
зательством, приобщается к уголовному делу на 
основании постановления лица, производящего 
предварительное расследование, и вопрос о его 
дальнейшей судьбе должен быть решен при вы-
несении приговора, а также определения или 
постановления о прекращении уголовного дела 
(п. 3 ст. 81 УПК РФ).

Таким образом, до принятия соответству-
ющего процессуального решения реализация 
вещественного доказательства невозможна, по-
скольку последнее не подлежит передаче ответ-
ственным хранителем третьим лицам.

ВЕДЕТСЯ
 СЛЕДСТВИЕ
ПО ФАКТУ 
УБИЙСТВА 
ПОЖИЛОЙ 
ЖЕНЩИНЫ

12 октября в доме № 169 по ул.           
В. Эмирова обнаружен труп урожен-
ки села Кутиша Левашинского района                    
П. Магомедхановой, 1955 года рождения 
с признаками насильственной смерти.

По данному факту Избербашским меж-
районным следственным отделом Следствен-
ного управления Следственного комитета 
России по Республике Дагестан возбуждено 
уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (умыш-
ленное убийство).

Как сообщил источник в следственном отде-
ле, в настоящее время проводятся следственные 
и оперативные мероприятия, направленные на 
установление лица, совершившего преступле-
ние. Следователи просят всех, кто располагает 
какой-либо информацией о лицах, причастных 
к совершению преступления, сообщить в след-
ственный комитет по телефону 2-72-75 или в 
отдел полиции города по номеру 0-2. 

Как было установлено на судебном заседа-
нии, 24 октября прошлого года в Избербаше 
подсудимый вместе с сообщником, уголовное 
дело в отношении которого выделено в отдель-
ное производство, напал на мужчину, который  
ранее нецензурно оскорбил брата Алибекова.

Подсудимый несколько раз выстрелил в 
мужчину. Находившийся рядом знакомый по-
терпевшего попытался помешать нападавшим. 
В ответ Алибеков направил на него пистолет и 
попытался выстрелить, но оружие дало осечку. 
Во время завязавшейся потасовки мужчине, на 
которого напали, удалось вырваться и убежать, 
но нападавшие преследовали его на автомо-

В сильные морозы, в ветреную погоду жи-
тели часто применяют дополнительные нагре-
вательные приборы: плитки, электрообогрева-
тели и др., иногда и кустарного изготовления. 
Все это может привести к возгораниям. Неред-
ко на таких пожарах гибнут люди. Чтобы этого 
не произошло, необходимо соблюдать элемен-
тарные правила пожарной безопасности.

Перед началом отопительного сезона каж-
дый гражданин и руководитель организации 
обязан провести проверку, ремонт, осмотр и 
обслуживание печей, котельных, теплогене-
раторных и калориферных установок, а также 
других отопительных приборов и систем.  

Печи и другие отопительные приборы 
должны иметь установленные нормами про-
тивопожарные разделки (отступки) от горю-
чих конструкций, а на деревянном или другом 
полу из горючих материалов –  предтопочный 
лист без прогаров и повреждений. Запреща-
ется установка металлических печей, не отве-

Гражданам, проживающим в жилых домах и квартирах, где имеется печное 
отопление, необходимо обратить особое внимание на выполнение требований 
пожарной безопасности как при устройстве, так и при эксплуатации печей. По-
жары чаще всего возникают из-за перекала печи, появления в кирпичной кладке 
трещин, в результате применения для растопки горючих и легковоспламеняю-
щихся жидкостей, выпадения из топки горящих углей.

ГОД КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО

биле, стреляя из огнестрельного и травмати-
ческого оружия. От полученных ранений он 
скончался.

Обвинения Алибекову были предъявлены 
по пункту «ж» ч. 2 ст. 105 («Убийство, совер-
шенное группой лиц»), ч. 3 ст. 30 – п.п. «а», «б» 
ч. 2 ст. 105 («Покушение на убийство двух лиц, 
в том числе лица в связи с выполнением обще-
ственного долга») и ч. 2 ст. 222 («Ношение и 
перевозка огнестрельного оружия и боеприпа-
сов к нему группой лиц по предварительному 
сговору») УК РФ.

Присяжные заседатели признали Сулеймана 
Алибекова виновным в убийстве, а также в не-
законном хранении и ношении огнестрельного 
оружия. При этом они признали недоказанным 
обвинение в покушении на убийство мужчины, 
вступившегося за своего знакомого.

Верховный суд республики приговорил 
Алибекова к 12 годам заключения в колонии 
строгого режима с ограничением свободы на 
один год.

Пресс-служба Верховного суда РД.

Более того, учитывая смерть собственника 
автомобиля, для обеспечения возможности ре-
ализации данного автомобиля после принятия 
решения по существу уголовного дела, необ-
ходимо вступление наследника (наследников) 
собственника в наследство.

Вместе с тем согласно пп. 1 п. 2 ст. 82 УПК 
РФ вещественные доказательства в виде пред-
метов, которые в силу громоздкости или иных 
причин не могут храниться при уголовном 
деле, возвращаются их законному владельцу, 
если это возможно без ущерба для доказыва-
ния.

Принимая во внимание длительность рас-
следования уголовного дела, при отсутствии 
спора о правах на изъятый автомобиль, наслед-
ник (наследники) после вступления в наслед-
ство вправе заявить следователю ходатайство о 
возврате вещественного доказательства.

чающих требованиям пожарной безопасности.  
   При эксплуатации электронагревательных 
приборов запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с 
видимыми нарушениями изоляции;

- пользоваться розетками, рубильниками, 
другими электроустановочными изделиями с 
повреждениями;

 - использовать временную электропроводку.
Особо отмечается, что действующими Пра-

вилами противопожарного режима в Россий-
ской Федерации введён запрет на использование 
удлинителей для питания электроприборов, не 
предназначенных для проведения аварийных и 
других временных работ.

 При эксплуатации печного отопления запре-
щается:

- оставлять без присмотра топящиеся печи, 
а также поручать надзор за ними малолетним 
детям;

- располагать топливо, другие горючие веще-

ства и материалы на предтопочном листе;
- применять для розжига печей бензин, керо-

син, дизельное топливо и другие легко воспла-
меняющиеся или горючие жидкости;

- топить углем, коксом и газом печи, не пред-
назначенные для этих видов топлива;

- производить топку печей во время проведе-
ния в помещениях собраний и других массовых 
мероприятий;

- использовать вентиляционные и газовые ка-
налы в качестве дымоходов; 

 - перекаливать печи.
Если произошло возгорание, звоните по теле-

фону 01 или 112. Постарайтесь как можно бы-
стрее покинуть горящее помещение. Не теряйте 
времени на спасение имущества, главное – спа-
сти себя и других, попавших в беду.

  
Асият СУЛТАНАХМЕДОВА,

 ведущий специалист 
отдела ГО, ЧС и МР.   

ЖИТЕЛЬ ГОРОДА 
ОСУЖДЕН ЗА УБИЙСТВО

Верховный суд Дагестана вынес 
приговор в отношении жителя Избер-
баша Сулеймана Алибекова, обвиненно-
го в убийстве. Дело в отношении него 
рассматривалось с участием коллегии 
присяжных заседателей – она призна-
ла его виновным.

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
На вопросы читателей отвечает адвокат Магомед Магомедов

СОХРАНИТЕ ЖИЗНЬ ДЕТЯМ!

Большое количество ДТП с участием не-
совершеннолетних приходится на зимний пе-
риод. В целях безопасной адаптации детей к 
транспортной среде в местах постоянного жи-
тельства и учебы и обеспечения безопасности 
около образовательных учреждений на терри-
тории обслуживания проводятся  мероприятия  
по обеспечению правопорядка и общественной 
безопасности во время каникул.  

Очень ответственная работа у водителей, так 
как автотранспорт является источником повы-
шенной опасности. От него требуется постоян-
ное внимание, осторожность и большое мастер-
ство, чтобы ездить, не совершая аварий и без 
происшествий. 

Уважаемые родители! Чтобы с вашим ре-
бенком не случилось беды, постоянно личным 
примером, дисциплинированностью учите его 
соблюдать правила дорожного движения. Уви-
дев ребенка в сложной дорожной обстановке, 
обязательно помогите перейти проезжую часть. 
Никогда не проходите мимо ребят, нарушающих 
порядок на улице, останавливайте их, разъяс-
няйте правила дорожного движения, требуйте 
соблюдения дисциплины. Каждый водитель бу-
дет благодарен вам за такую помощь.

И. НАВРУЗБЕКОВ,
инспектор по пропаганде ОГИБДД 

ОМВД России по г. Избербашу.                                           

С  1 по 8 ноября 2018 г. на территории Республики Дагестан, в том числе 
и в Избербаше, проходит четвертый этап Всероссийской профилактиче-
ской операции «Внимание, дети!». 

КРИМИНАЛ

НАРКОПОЛИЦЕЙСКИЕ РАЗОБЛАЧИЛИ 
ОПГ, ПРОМЫШЛЯВШУЮ РАЗБОЯМИ 

И ПОХИЩЕНИЕМ ЛЮДЕЙ
Сотрудниками отдела Управления по 

контролю за оборотом наркотиков МВД по 
Республике Дагестан (с дислокацией в г. Из-
бербаше) разоблачена организованная пре-
ступная группа в составе четырёх человек. 
Представляясь сотрудниками полиции, они 
совершали разбои, похищения, вымогатель-
ства денежных средств и автотранспорта у 
потерпевших на территории города, Карабу-
дахкентского и Каякентского районов.

На сегодняшний день трое участников 
ОПГ осуждены Карабудахкентским район-
ным судом по следующим статьям: похище-
ние человека ч. 2 ст. 126 УК РФ, незаконное 
лишение свободы – ч. 2 ст. 127 УК РФ, раз-

бой – ч. 2 ст. 162 УК РФ, вымогательство –  
ч. 2 ст. 163 УК РФ, неправомерное завладение 
автомобилем – ч. 2 ст. 166 УК РФ. 

Один из участников ОПГ в настоящее вре-
мя скрывается от следствия и находится в фе-
деральном розыске.

Как установило следствие, в мае текущего 
года преступники похитили двух человек и 
насильно удерживали их в съемной квартире, 
расположенной на территории городского му-
ниципального пляжа с целью последующего 
вымогательства денежных средств в сумме 
200 000 руб.

МВД по РД.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ПЕРИОД 
ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА
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В этом году на конференции с 
докладами и презентациями своих 
работ выступили 14 учащихся. Они 
защищали 13 интересных  проектов, 
которые прошли серьезную экспер-
тизу и были приняты с большим 
вниманием и неподдельным инте-
ресом.

 Главная задача организаторов 
конференции и преподавателей, под 
чьим руководством работают школь-
ники – научить ребят разрабатывать 
и защищать свои научно-исследова-
тельские проекты, результатами ко-
торых стали бы реальные продукты, 
пригодные для практического ис-
пользования.

Ответственной за  проведение 
отборочного тура научной конфе-
ренции  выступила директор инфор-
мационно-методического центра 
УО г. Избербаша Зинаида Шихши-
натова. Открывая мероприятие, она 
пожелала всем участникам удачи и 
дальнейших побед тем юным иссле-
дователям, которые пройдут  в сле-
дующий –  республиканский этап 
«Шага в будущее».

Далее были представлены докла-
ды учащихся практически по всем 
направлениям школьного базового 
образования. К защите принимались 
работы, носящие исследователь-
ский, проектно-исследовательский 
или проектный характер в таких 
областях как инженерные науки в 
техносфере настоящего и будущего, 
естественные науки и современный 
мир, социально-гуманитарные и 
экономические науки. 

Исследовательская работа школь-
ников – это всегда интересно, как 
взрослым, так и, разумеется, самим 
юным дарованиям. Все участники 
конференции творчески подошли 
к научным изысканиям: проводи-
ли анкетирование и эксперимен-
ты, ставили опыты, сопоставляли 

«ШАГ В БУДУЩЕЕ-2018»

Электронный образовательный 
ресурс «ЯКласс» создан  для того, 
чтобы помочь учителям избавиться 
от рутинной работы и мотивировать 
учеников получать высокие оценки. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ «ЯКЛАСС» ПРОВЕЛИ РАЗВИВАЮЩИЕ
                               ТРЕНИНГИ С УЧИТЕЛЯМИ ШКОЛ ГОРОДАИнформационные технологии все глубже 

проникают в образовательный процесс. Его 

ШКОЛЬНИК, ИДИ СМЕЛЕЕ, ШАГАЙ В БУДУЩЕЕ!
1 ноября на базе МКОУ СОШ № 10 прошел муниципальный 

этап ХХIV научно-практической конференции молодых иссле-
дователей «Шаг в будущее-2018».

и анализировали результаты своих 
находок. Начинающие «ученые» 
ярко и интересно презентовали свои 
работы, их защита сопровождалась 
слайдами, рисунками, чертежами, 
схемами и наглядными пособиями, 
сделанными своими руками. Ребята 
уверенно отвечали на вопросы жюри, 
обменивались мнениями по проблем-
ным вопросам.

Особый интерес жюри вызвали 6 
проектов участников конференции. 

сегодня невозможно представить без компьютеров, планшетов, интерактивной доски, муль-
тимедийной панели, электронных дневников и учебников. Несмотря на все инновации, учителя 
продолжают тратить большую часть времени на планирование, подготовку к урокам и про-
верку домашних заданий, а директоры школ постоянно ищут способы повышения качества               
обучения и уровня успеваемости учеников.

На сегодняшний день ресурс уже ис-
пользуют около 28 тыс. школ в Рос-
сии и странах ближнего зарубежья, 
более миллиона школьников делают 
домашние задания на «ЯКласс».

29-30 октября на базе СОШ № 8 и 
10 прошел обучающий семинар «Ин-
формационно-коммуникативная  тех-
нология – грамотность» для учителей 
математики, русского языка, инфор-
матики и преподавателей начальных 
классов школ города. Директор по 
развитию «ЯКласс» Алиса Клима 
провела с педагогами тренинги по 
развитию профессиональной компе-

тенции педагогов. Было рассказано 
о преимуществах электронного ре-
сурса. «В основе платформы – толь-
ко одобренные учебные материалы, 
которые созданы на базе учебников, 
рекомендованных Министерством 
образования и науки РФ. «ЯКласс» 
мотивирует детей учиться. Система 
создает рейтинги учеников – список 
«ТОПов одноклассников». Это при-
вносит соревновательный элемент в 
процесс обучения и положительно 
сказывается на общей успеваемости 
класса», – отметила Алиса Клима.

Также в рамках семинара прошла 

встреча с родителями учащихся. 
Большинство из них положительно 
высказались о возможностях элек-
тронного ресурса, ведь при мини-
мальных затратах школьник полу-
чает прекрасный онлайн-тренажер в 
образовательном мире. 

Отметим, что избербашские шко-
лы второй год успешно сотрудни-
чают с платформой «ЯКласс». На 
сегодняшний день электронным об-
разовательным ресурсом пользуется 
около 30 % учащихся.  

Ибрагим ВАГАБОВ.

Валкиз Меджидова (10 класс) и Му-
рад Закарьяев (9 класс) из МКОУ 
СОШ № 11 под руководством  своего 
учителя биологии, кандидата биоло-
гических наук Джавгарат Загитовой 
провели и представили проект «Ис-
следование влияния темперамента на 
успеваемость и здоровье учащихся». 

Общее одобрение вызвала на-
учно-исследовательская работа  по 
энергосбережению «Альтернативные 
источники энергии» Абдулмаджи-
да Умалатова из 8-го класса МКОУ 
СОШ № 2 (руководитель – учитель 
физики МКОУ СОШ № 2 Усман Ис-
маилов). Юноша представил макет 

ветрового генератора, продемонстри-
ровал, как работает его изобретение 
– датчик протечки воды, рассказал об 
альтернативной энергетике. 

Одному из самых распростра-
ненных заболеваний в ортопедии, 
«подростковой болезни века» был 
посвящен проект «Сколиоз – фактор 
риска» ученицы 11-го класса МКОУ 
СОШ № 11 Адай Абдурагимовой (ру-
ководитель – учитель русского языка 
и литературы Наида Селимова).

Практическое значение име-
ла исследовательская работа «Духи 
– мечта во флаконе», представленная 
ученицей МКОУ СОШ № 2 Арифой 

Иманалиевой под руководством учи-
теля биологии Лейлы Рамазановой. 
Арифа показала, как можно  изгото-
вить стойкие духи в домашних усло-
виях в качестве подарка родным и 
близким людям, для собственной ги-
гиены. Она предложила собственные 
рецепты ароматов духов и подарила 
членам жюри флакончики с интерес-
ными ароматами в подарочной упа-
ковке.

Еще одна работа была представ-
лена досрочно учащимся 8-го класса 
МКОУ СОШ № 8 Загид-Алиханом 
Камаловым. Его исследование в об-
ласти истории под названием  «Шел-
ковый путь. Связь времен» (руко-
водитель Наида Меджидова) также 
высоко оценили члены жюри. 

Весьма интересной была научно-
исследовательская работа «Вторая 
жизнь бумажного листка» ученицы 
10  класса МКОУ СОШ № 10 Марьям 
Капиевой (руководитель – учитель 
химии Марьям Магомедкадиева). 
Марьям Капиева продемонстрирова-
ла, как можно, используя определен-
ный набор подручных материалов и 
приспособлений, получить бумагу 
ручной работы в домашних условиях 
и тем самым подарить вторую жизнь 
бумажным отходам. Тема, представ-
ленная ученицей СОШ 10, архиваж-
ная, так как проблема переработки 
мусора остро стоит во всём мире и 

периодически обсуждается эколога-
ми. Что касается бумажных отходов, 
то их вторая жизнь позволяет сохра-
нить немалое количество деревьев, 
а это очень актуально для окружаю-
щей нас природной среды.

Все эти участники стали победи-
телями отборочного муниципально-
го этапа научно-практической кон-
ференции «Шаг в будущее» и  были 
отмечены  Почетными грамотами  
управления образованием города 
Избербаша. Вскоре они представят 
Избербаш на республиканском  эта-
пе конкурса.

Научно-практическая конферен-
ция «Шаг в будущее» проводится 
ежегодно, она позволяет ребятам 
раскрыть свой исследовательский 
потенциал, получить жизненные на-
выки и возможность увидеть себя в 
профессии. 

 Стоит отметить, что за годы про-
ведения этого мероприятия сформи-
ровался основной костяк педагогов, 
под руководством которых стабиль-
но работают над проектами ученики 
школ нашего города. Хочется выра-
зить благодарность учителям, вос-
питывающим у своих подопечных 
интерес  к науке.

Юные исследователи делают 
сегодня свои первые открытия и 
изобретения. Пусть их шаги в нау-
ку еще робки и не уверены, но они 
достойны уважения и поддержки 
со стороны взрослых. Эти ребята –  
главный интеллектуальный ресурс 
страны, способный генерировать 
свежие идеи, создавать и внедрять 
новые технологии. Возможно, их 
сегодняшние попытки научного по-
иска определят завтрашний день 
отечественной науки. Сегодня у 
молодых исследователей есть все 
возможности для реализации самых 
смелых научных идей и проектов. А 
я обращаюсь ко всем школьникам 
нашего города – если вам интересна 
наука и техническое творчество, то 
смело идите к цели, ничего не бой-
тесь и никогда не останавливайтесь 
на достигнутом!

Анастасия МАЗГАРОВА.
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Загди Джандаров родился в 
1905 году в сел. Хурукра Лак-
ского района. Когда он был еще 
совсем юным, его семья в поис-
ках работы переехала в Азер-
байджан. В Баку юноша узнал о 
жизни нефтяника, пройдя путь 
от простого рабочего до началь-
ника участка по добыче нефти.

Решением комитета комсо-
мола «Азнефть» Загди Абдул-
лаевич был направлен на учебу 
в Бакинскую  нефтяную акаде-
мию. После учебы работал ди-
ректором фабрично-заводского 
училища Хачмасской машинно-
тракторной станции Азербайджанской ССР.

В 1938 году по решению ЦК компартии 
Азербайджана для укрепления кадров в со-
седней республике Загди Джандарова направ-
ляют в Дагестан. Здесь он избирался первым 
секретарем Дагестанского обкома комсомола. 
До начала войны работал вторым секретарем 
Лакского райкома партии.

В 1942 году Загди добровольцем ушел на 
фронт. Был зачислен в пехотный полк стрелко-
вой дивизии Северо-Кавказского фронта зам-
политом роты. В то время шли ожесточенные 
бои на всех участках фронта. Загди Джандаров 
освобождал от немецко-фашистских захватчи-
ков города и села Северного Кавказа, а также 
Днепропетровск и Запорожье, форсировал 
Днепр, их полк также участвовал в тяжелых 
боях за освобождение столицы Белоруссии 
Минска.

В сражении за Кенигсберг получил ране-
ние, лечился в госпитале. После войны, летом 
1945 г. Загди Абдуллаевич был демобилизован 
из армии. В том же году переехал на постоян-
ное место жительства в наш город.

Как опытного нефтяника его назначили 

Удивительно трудолюбивый, целеустремленный, чуткий и порядочный. Так 
отзываются о ветеране Великой Отечественной войны Загди Абдуллаевиче 
Джандарове все, кто его знал и помнит. Друзья и сослуживцы ценили его за не-
иссякаемую энергию и умение выходить победителем из любой ситуации.

ЧЕЛОВЕК ЧЕСТИ И ДОЛГА
ПАМЯТЬ

Открыл мероприятие художественный руководитель ГДК Лиматула Лукманов. Он поздравил 
всех с праздником, пожелал им здоровья, добра, мира и благополучия. 

Городские культурные учреждения в этот вечер подготовили для зрителей насыщенную и раз-
нообразную программу. Открыли ее юные воспитанники театральной студии «Алые паруса» и 
детской школы искусств, которые показали обряд укладывания ребенка, продемонстрировали 
национальные наряды народов Дагестана, читали стихи и вспоминали мудрые высказывания и 
изречения горцев.

АКЦИЯ

ИСКУССТВО 
ОБЪЕДИНЯЕТ

Под таким девизом 4 ноября в рамках Всероссийской культурно-образова-
тельной акции «Ночь искусств» и празднования Дня народного единства во 
Дворце культуры Избербаша прошел ряд культурных мероприятий с участи-
ем творческих коллективов центра традиционной культуры народов России 
и мастеров искусств города.

мастером конторы бурения, а 
позже – заместителем дирек-
тора. Более 30 лет проработал 
Загди Абдуллаевич в нефтя-
ной промышленности. Где бы 
он ни работал, везде проявлял 
высокую требовательность к 
себе и подчиненным. Был хо-
рошим наставником для мо-
лодежи, старался прививать 
ей лучшие качества горцев 
– любовь к Родине, уважение 
к старшим.

В Избербаше Загди Джан-
даров пользовался большим 
авторитетом и уважением сре-

ди партийно-советского актива и населения. Он 
неоднократно избирался членом горкома КПСС 
и депутатом городского совета народных депу-
татов трудящихся.

За боевые и трудовые подвиги Загди Абдул-
лаевич награжден орденами Красной Звезды и 
Отечественной войны, медалями «За отвагу», 
«За оборону Кавказа», «За взятие Кенигсбер-
га», «За трудовые заслуги», «Ветеран труда» и 
многими почетными грамотами.

Со своей супругой Ибаят Загди Джандаров 
вырастил и воспитал шестерых детей. Нам хо-
рошо знаком его сын Данил, который долгие 
годы руководил учебно-спортивной базой име-
ни Али Алиева.

Загди Абдуллаевич умер в 1985 году. Похо-
ронен в Избербаше.

В памяти потомков он останется храбрым и 
отважным воином, талантливым специалистом 
и организатором, прекрасным человеком и па-
триотом, верным идеалам, за которые сража-
лись и погибли его боевые товарищи.

А-Г. МАГОМЕДОВ,
наш общ. корр.

   
  

Затем состоялся концерт с участием детско-юношеской этностудии «АДАТ», созданной не-
сколько лет назад по инициативе директора ГДК Магомеда Казилова. Перед зрителями также 
выступили вокальная группа под руководством Анжелы Гасановой, хореографический ансамбль 
«Избербаш» (руководитель Луиза Иминова), ансамбль «Харс» дома детского творчества (руково-
дитель Магомед Казилов), а также ансамбли барабанщиков, народных инструментов и ансамбль 
ДШИ «Голос детства». Популярные песни исполнили заслуженный артист РД Мирзамагомед 
Исаев, Виорика Магомедова и другие молодые исполнители.

В этнодворе прошла выставка картин и кайтагской вышивки преподавателя Избербашского 
педколледжа, заслуженного учителя РД Айши Баталовой, а в фойе Дворца культуры вниманию 
зрителей представлены работы учащихся детской школы искусств. В отделе культурного насле-
дия была организована экскурсионная программа для детей и взрослых, в рамках которой посе-
тители ознакомились со стендом, посвященным 100-летию комсомола.

Также в этот вечер в центральной городской библиотеке имени А.С. Пушкина для зрителей 
была открыта книжная выставка под названием «Искусство объединяет». А в читальном зале 
библиотеки в поэтическом клубе «У очага» прошла «Ночь открытых дверей» с участием поэтов 
и писателей города.

На втором этаже ГДК были представлены национальные костюмы народов Дагестана, изготов-
ленные работниками Дворца культуры. Здесь же состоялась выставка декоративно-прикладного 
искусства, авторами которой были учащиеся студии ГДК под руководством Джумы Расуловой.

Ибрагим ВАГАБОВ.  

Месячник русского языка и литературы  прошел в октябре в  МКОУ СОШ  
№ 1.  Его программа была  весьма насыщенной. В ходе  проведения различных 
открытых уроков и мероприятий  педагоги старались показать учащимся, 
как увлекателен, разнообразен и неисчерпаем  мир русской грамоты. 

Все запланированные мероприятия были нацелены на формирование устойчивого интереса 
к русскому языку и литературе, пополнение словарного запаса, развитие познавательной актив-
ности  и творческих способностей учащихся. 

Согласно составленному плану школьного методического объединения месячник в школе со-
впал с предметной неделей начальных классов. Неделя русского языка «Думай, проверяй, пиши» 
запомнилась проведением таких  мероприятий, как конкурс стенгазет среди учащихся 2 классов, 
конкурс чтецов среди учащихся 3-х классов. Дети проникновенно читали стихи Р. Гамзатова. 
Никого не оставило равнодушным стихотворение Р. Гамзатова «Жалейте матерей», которое про-
читал ученик 3 «Д » класса Рабаданов Абдулазиз.

ПУТЕШЕСТВИЕ 
В МИР РУССКОГО ЯЗЫКА

Очень интересным и познавательным был урок «Родственные слова», проведенный  во  2 «Е» 
классе учительницей  Рашидовой  Индирой Магомедовной (на фото) в рамках городского мето-
дического объединения с приглашением коллег из других школ. 

 Хадижат ГАДЖИАХМЕДОВА,
зам. директора по УВР МКОУ СОШ  № 1.
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В нем принимали участие около 350 борцов из городов и 
районов Республики Дагестан, а также юношеские команды 
Казахстана и Азербайджана.

Перед началом поединков состоялась торжественная це-
ремония открытия соревнований, на которой присутствовали 
глава Магарамкенткого района Фарид Ахмедов, представители 
Минспорта РД, ответственные работники районной админи-
страции, тренеры и спортсмены.

На турнире была представлена и избербашская команда 
вольников. Чемпионом среди юношей в весе 52 кг стал воспи-
танник тренеров-преподавателей СДЮСШ Шамиля Ибрагимо-
ва и Камалудина Магомедова Алиасхаб Ибрагимов. В катего-
рии 62 кг третье место занял Рустам Гаджиев.

Среди молодежи вторые места заняли Магомед-Али Ибра-

Ежедневно в рамках программы на сцене театра проходили  
показы спектаклей Татарского государственного театра драмы и 
комедии им. К. Тинчурина, Марийского Национального театра 
им. М. Шкетана, Абхазского Государственного драматического 
театра им. С.Я. Чанба, Даргинского государственного музы-
кально-драматического театра им. О. Батырая, Казанского Го-
сударственного театра юного зрителя, Набережночелнинского 
государственного Татарского драматического театра, Хакасско-
го Национального драматического театра им. А.М. Топанова.

Артисты Даргинского музыкально-драматического театра 
2 ноября показали для юных зрителей фестиваля спектакль 
на русском языке по даргинской сказке народного поэта Даге-
стана Рашида Рашидова «Гуглахай» (режиссер-постановщик 
– заслуженный деятель искусств России и Дагестана, художе-

Турнир проводился по правилам, представляющим со-
бой синтез правил спортивных поединков контактных ви-
дов каратэ, которые официально утверждены Министер-
ством спорта РФ.  

В состязаниях изъявили желание участвовать 14 команд 
из шести регионов России – КБР, Республики Дагестан, 
РСО-Алании, Тверской области, г. Москвы и Ставрополь-
ского края. На турнир было заявлено 190 спортсменов разных 
возрастов, из них 187 человек – участники в программе «по-
единки».

Этот старт являлся первым отборочным этапом на офици-
альное первенство России по всестилевому каратэ, которое 
пройдет в марте 2019 года. А уже в апреле состоятся первые 
официальные чемпионат и первенство мира по всестилевому 
каратэ. Местом их проведения ориентировочно выбран остров 
Кипр.

Сайт государственных услуг http://www.gos-
uslugi.ru/ появился в 2009 году. Несмотря на то, 
что государство выступает за увеличение до-
ступности госуслуг в электронной форме для 
населения, получение их в нашей стране еще не 
развито на должном уровне. Многие граждане 
интересуются, зачем нужен сайт Госуслуги, а 
некоторые о нем даже не слышали.

 На Едином портале госуслуг на сегодняшний день зареги-
стрировано более 41 тысячи избербашцев возрастом от 14 лет и 
старше, но, тем не менее, эти люди не пользуются госуслугами 
в электронном виде. 

Именно поэтому мы расскажем, зачем регистрироваться на 
сайте Госуслуги, и какая выгода от этого обычному гражданину.

Во-первых, это значительно облегчает взаимодействие с ор-
ганами государственной власти. Используя ресурсы сайта Гос-
услуг, мы можем зайти в необходимую инстанцию всего один 
раз, чтобы только получить документ, который до сих пор ещё 
остаётся бумажным с  печатью и подписью.

Во-вторых, гражданин, как пользователь госуслуги, не обя-
зан разбираться в том, за какой бумагой, куда надо идти, а когда 
пришло время, посетить Пенсионный фонд или налоговую ин-
спекцию, хотя, казалось бы, изначальный вопрос далёк от этих 
ведомств.

В-третьих, портал государственных услуг обеспечивает 
гражданам удобный и простой доступ к информации о том, как 
быстро получить те или иные услуги в органах исполнительной 
власти и местного самоуправления, не выстаивая в очереди. 

Через сайт Госуслуг можно, например, заменить паспорт 
РФ; оформить загранпаспорт; проверить и оплатить штрафы 
ГИБДД, налоги, долги перед судебными приставами; поменять 
прописку; записать и поставить ребенка на очередь в детский 
сад; поставить на учет транспортное средство; подать налого-
вую декларацию; получить необходимые лицензии, справки, 
аккредитации; оформить пенсию.

Список можно продолжать и дальше, он постоянно расши-
ряется. С полным списком вы можете  ознакомиться непосред-
ственно на сайте Госуслуг. 

Но не будут ли наши обращения бесцельно скапливаться у 
исполнителей? Судьбу каждого обращения можно будет отсле-
дить прямо на сайте почти в реальном времени. Разработаны 
и утверждены четкие регламенты работы с обращениями всех 
подразделений исполнительной власти. Ведь главная идея соз-
дания портала состоит в том, чтобы создать единую точку до-
ступа, через которую можно получить любую услугу. Как види-
те,  плюсы интернет-новшества очевидны. Больше нет нужды 
обивать пороги кабинетов – достаточно войти в свой личный 
кабинет на портале.

Как воспользоваться услугами?
Для начала надо зарегистрироваться. Процесс регистрации 

на http://www.gosuslugi.ru/ 
Что нужно для регистрации на Госуслугах.ру?
– паспорт гражданина РФ;
– СНИЛС – зеленое пенсионное страховое свидетельство;
– действующая электронная почта;
– действующий номер мобильного телефона;
– доступ к интернету.
Регистрация бесплатна.
Как зарегистрироваться на Госуслугах?
1) Зайти на сайт Госуслуг; 
2) Ввести свою фамилию и имя, номер мобильного телефо-

на, электронную почту. Указанный номер телефона или элек-
тронная почта будет использоваться для входа на Госуслуги.

3) Нажать синюю кнопку «Зарегистрироваться».
4) Дальше вам надо будет подтвердить доступ к указанному 

телефону или электронной почте. Вам придет код подтвержде-
ния на телефон или ссылка для подтверждения на электронную 
почту. Введите код или перейдите по ссылке из письма.

5) Теперь нужно подтвердить свою личность. Есть несколь-
ко способов.

– можно получить код подтверждения личности по почте 
заказным письмом (для этого укажите полные ФИО, пол, дату 
рождения, номер СНИЛС и паспортные данные)

– обратиться с паспортом в специальное отделение Ростеле-
кома или в МФЦ. Кстати, здесь можно не только подтвердить 
личность, но и пройти всю регистрацию, восстановить доступ 
к аккаунту на Госуслугах;

 – с помощью карты УЭК (если она есть)
–  с помощью квалифицированной цифровой подписи (если 

есть)
Получив заветный пароль, можно приступать к пользованию 

госуслугами. Для этого достаточно авторизироваться (то есть 
ввести номер СНИЛС и пароль) и выбрать регион пребывания 
– эта возможность доступна в меню «Ваше местоположение», 
которое находится в верхней части сайта. От региона зависит 
состав списка доступных государственных услуг.

Если вам ещё не совсем понятно, зачем же регистрировать-
ся на портале Госуслуг, то отмечу, что используя этот сайт, Вы 
сможете в первую очередь сберечь своё время. Согласитесь, сэ-
кономленные на посещении государственных учреждений 3-4 
часа вполне можно посвятить более полезным и интересным 
занятиям.

Анастасия МАЗГАРОВА.

ПАМЯТИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
АБАСА ИСРАФИЛОВА

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

гимов (57 кг) и Рамир Яхъяев (65 кг). Все трое призеров также 
готовились к соревнованиям под руководством Шамиля Ибраги-
мова и Камалудина Ибрагимова.

В категории до 57 кг бронзовую медаль турнира завоевал уче-
ник тренера-преподавателя СДЮСШ Избербаша Магомед-Сала-
ма Муталимова Махач Мустафаев.

В завершение состязаний все победители и призеры полу-
чили свои заслуженные награды. Представителям Казахстана 
и Азербайджана были вручены благодарственные письма от 
имени главы Магарамкентского района за участие и поддержку 
спортивного мероприятия.

Город Избербаш на турнире представляли спортсмены из-
бербашского клуба по ашихара каратэ «Боец» (тренеры Рустам 
Ахмедов и Хайбулла Магомедов). Победителями стали Сулей-
ман-Гаджи Курбанов, Малик Маликов и Шамиль Курбанов. Се-
ребряные медали достались Халиду Амирову и Расулу Исаеву. 
Третье место занял Ахмад Рабаданов.

По итогам выступлений наших ребят сборная Дагестана за-
няла на турнире второе общекомандное место.

Ибрагим ВАГАБОВ.

В рамках 5-го юбилейного межрегионального 
турнира по всестилевому каратэ «Кубок Кавка-
за» 27-28 октября в Минеральных Водах прошли 
открытые краевые соревнования в дисциплине 
полный контакт, в двух видах программы – «по-
единки» и «ката».

ОТКРЫТЫЙ КРАЕВОЙ ТУРНИР
ВСЕСТИЛЕВОЕ КАРАТЭ

СПЕКТАКЛЬ «ГУГЛАХАЙ» СТАЛ УЧАСТНИКОМ 
IX МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ДРАМАТУРГИИ В КАЗАНИ 
С 30 октября по 6 ноября в городе Казань прошел IX Международный театральный фестиваль наци-

ональной драматургии. В этом году он был посвящен 131-летию со дня рождения драматурга, актера и 
режиссера  Карима Тинчурина и 85-летию со дня основания Татарского государственного театра драмы и 
комедии им. К. Тинчурина, в стенах которого и состоялся фестиваль.

В селении Магарамкент Магарамкентского рай-
она в прошедшие выходные прошел открытый 
республиканский турнир по вольной борьбе среди 
юношей 2003-2004 годов рождения и молодежи 1999-
2001 годов рождения, посвященный памяти Героя 
Советского Союза Абаса Исрафилова, погибшего в 
Афганистане. 

ПОРТАЛ «ГОСУСЛУГИ». 
ЗАЧЕМ ОН НАМ?

ственный руководитель театра Мустафа Ибрагимов). «Гуглахай» 
стал единственным в своем жанре и был тепло принят юными 
зрителями из татарской республики. После спектакля критики и 
артисты обменивались мыслями и мнениями по поводу увиден-
ной постановки. 

Завершился фестиваль показом 6 ноября спектакля по про-
изведению татарского писателя Амирхана Еники «Воспоми-
нания Гуляндам» в постановке главного режиссера, заслужен-
ного артиста РФ и заслуженного деятеля искусства РТ Рашида 
Загидуллина.

Все коллективы театров были награждены дипломами и па-
мятными символом – статуэткой «Бэллур Кэрим» («Хрусталь-
ный Карим») за участие в фестивале.

Маргарита АРСЛАНБЕКОВА.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

  13 ноября
      СРЕДА,
   14 ноября

     ЧЕТВЕРГ,
    15 ноября

      ПЯТНИЦА,
      16 ноября

     СУББОТА,
    17 ноября

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    12 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     18 ноября

4.25, 4.15 Независимая 
передача, проводящая 
экспертизу товаров на-
родного потребления 
“Контрольная закупка”. 
[16+]
5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 “Сегодня 12 ноября.
День начинается”. [6+]
9.55, 3.20 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [16+]
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 
поженимся!”. [16+]
16.00, 2.20, 3.05 Ток-шоу
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50, 1.20 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть 
говорят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Мажор-3”. [16+]
22.45 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
23.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.20 Авторская програм-
ма 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 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 “Ненастье”. [16+]
23.50 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]
2.30 Т/с “Ликвидация”. 
[16+]

5.10,  2.35, 3.25, 4.15 Коме-
дийное шоу “Stand Up”. 
[16+]
7.00, 8.00, 21.00 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”, 147, 146
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”, 183-192 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявле-
ния.
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”.
20.55 Объявления.
22.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.35 Юмористическая 
программа “Comedy 
Баттл”. [16+]

5.10 Скетч-шоу “6 кад-
ров”. [16+]
5.35 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.45 М/ф “Монстры на ка-
никулах-2”, США, 2015 г. 
8.30 М/с “Драконы. Гон-
ки по краю”. [6+]
9.30 М/ф “Зверопой”, 
Япония-США, 2016 г.
11.30 Фэтези “Фантасти-
ческие твари и где они
обитают”, США-Велико-
британия-Англия, 2016 г.
[16+]
14.00 Комедийный сериал
“Кухня”. [12+]
18.30 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Человек-паук”, 
США, 2002 г. [12+]
23.30 “Кино в деталях с 
Ф. Бондарчуком”. [18+]
0.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. 
[16+]
1.00 Т/с “Девочки не сда-
ются”. [16+]
2.00 Комедийный сериал
“Принц Сибири”. [12+]
3.00 Т/с “Игра”. [16+]
4.00 Детективный сериал 
“Амазонки”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 “Сегодня 13 ноября. 
День начинается”. [6+]
9.55, 2.15, 3.05 Ток-шоу 
“Модный приговор”. [16+]
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, 3.20 Ток-шоу “Давай
поженимся!”. [16+]
16.00, 1.20 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50, 0.20 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Мажор-3”. [16+]
22.45 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
23.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
4.10 “Контрольная закуп-
ка”. [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 “Ненастье”. [16+]
23.50 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.30 Т/с “Ликвидация”. 
[16+]

5.10, 6.00, 21.00 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция”. [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”, 148, 147 
серии. [16+]
13.00 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 Коме-
дийный сериал “Универ. 
Новая общага”, 193-199 
серии. [16+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Комедийный сериал “Уни-
вер”, 256-259 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 зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.35 Юмористическая про-
грамма “Comedy Баттл”. 
[16+]
2.35, 3.25, 4.15 Комедий-
ное 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+]
7.25 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/ф “Безумные минь-
оны”, США, 2015 г.
9.40 Комедия “Приключе-
ния Элоизы”, Великобри-
тания, США, 2003 г.
11.35 Фантастический 
боевик “Человек-паук”, 
США, 2002 г. [12+]
14.00 Т/с “Кухня”. [12+]
20.00 Комедийный сериал
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Человек-паук-2”, 
США, 2004 г. [12+]
23.35 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
0.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
1.00 Т/с “Девочки не сда-
ются”. [16+]
2.00 Комедийный сериал 
“Принц Сибири”. [12+]
3.00 Т/с “Игра”. [16+]
4.00 Детективный сериал 
“Амазонки”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 “Сегодня 14 ноября. 
День начинается”. [6+]
9.55, 2.15, 3.05 Ток-шоу 
“Модный приговор”. [16+]
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, 3.20 Ток-шоу “Давай
поженимся!”. [16+]
16.00, 1.20 Ток-шоу “Муж-
ское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50, 0.20 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.45 Т/с “Мажор-3”. [16+]
22.45 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
23.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
4.10 “Контрольная закуп-
ка”. [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 “Ненастье”. [16+]
23.50 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.30 Т/с “Ликвидация”. 
[16+]

5.10, 6.00 Развлекательное
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 про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30, 1.05 Комедийный 
сериал “Улица”, 149, 148 
серии. [16+]
13.00 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
13.30 Медицинское шоу 
“Агенты 003”. [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 
Комедийный сериал “Уни-
вер”, 260-271 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 Комедий-
ное 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!”. 
[6+]
7.25 М/с “Три кота”. [0+]
7.40 М/с “Семейка Крудс. 
Начало”. [6+]
8.30 М/с “Драконы. Гонки
по краю”. [6+]
9.30 М/с “Том и Джерри”. 
[0+]
9.35 Комедия “Рыцарь Ка-
мелота”, США, 1998 г. [16+]
11.25 Фантастический 
боевик “Человек-паук-2”, 
США, 2004 г. [12+]
14.00 Т/с “Кухня”. [12+]
20.00 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Человек-паук-3.
Враг в отражении”, США,
2007 г. [12+]
23.50 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
0.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
1.00 Т/с “Девочки не 
сдаются”. [16+]
2.00 Комедийный сериал 
“Принц Сибири”. [12+]
3.00 Т/с “Игра”. [16+]
4.00 Детективный сериал 
“Амазонки”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 “Сегодня 15 ноября. 
День начинается”. [6+]
9.55, 3.15 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [16+]
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, 2.15, 3.05 Ток-шоу 
“Мужское/Женское”. [16+]
18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).
18.50, 1.15 Ток-шоу “На 
самом деле”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 “Время”.
21.35 Т/с “Мажор-3”. [16+]
22.35 Футбол. Товарище-
ский матч. Сборная Рос-
сии – сборная Германии. 
Прямой эфир.
0.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
4.15 “Контрольная закуп-
ка”. [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 “Ненастье”. [16+]
23.00 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. Спе-
циальный выпуск. [12+]
2.35 Т/с “Ликвидация”. 
[16+]

5.10, 6.00, 22.00 Развлека-
тельное шоу “Импровиза-
ция”. [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 Т/с “Улица”, 
150, 149 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”, 
272-282 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 зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.35 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]
1.40 Фильм ужасов “Сия-
ние”, США, Великобри-
тания, 1980 г. [18+]
3.45 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!”. 
[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 Комедийная мелодра-
ма “Любит не любит”, 
Россия, 2014 г. [16+]
11.10 Фантастический бо-
евик “Человек-паук-3.
Враг в отражении”. [12+]
14.00 Т/с “Кухня”. [12+]
20.00 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
21.00 Фантастический 
боевик “Человек-паук. 
Возвращение домой”, 
США, 2017 г. [16+]
23.35 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
0.30 Шоу “Уральские пель-
мени. Любимое”. [16+]
1.00 Т/с “Девочки не сда-
ются”. [16+]
2.00 Комедийный сериал 
“Принц Сибири”. [12+]
3.00 Т/с “Игра”. [16+]
4.00 Детективный сериал 
“Амазонки”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.15 “Сегодня 16 ноября. 
День начинается”. [6+]
9.55, 3.30 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [16+]
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, 2.35 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 “Rolling Stone: 
История на страницах 
журнала”. Часть 1-я. [18+]

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 “Сломанные судь-
бы”. [12+]

4.30, 3.15, 4.00 Комедийное
шоу “Stand Up”. [16+]
5.20, 6.00 Развлекательное
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 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 
Комедийный сериал “Уни-
вер”, 283-294 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 Комедия “Офисное 
пространство”, США, 
1999 г. [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!”. 
[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, 4.20 Боевик “После 
заката”, США, 2004 г. [12+]
11.25 Фантастический 
боевик “Человек-паук. 
Возвращение домой”. [16+]
14.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
16.10 Фэнтези “Пираты 
Карибского моря. Прок-
лятие “Черной жемчужи-
ны”, США, 2003 г. [12+]
19.00 Фэнтези “Пираты 
Карибского моря. Сундук 
мертвеца”, 2006 г. [12+]
22.00 Импровизационное 
шоу “Слава Богу, ты при-
шёл!”. [16+]
0.00 Комедия “Несносные 
боссы 2”, США, 2014 г. 
[18+]
2.05 Комедийная мело-
драма “Четыре свадьбы и 
одни похороны”, Велико-
британия, 1994 г. [12+]

5.15 “Контрольная закуп-
ка”. [16+]
6.00 Новости.
6.10 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”
6.35 Детективный сериал 
“Сыщик”, 1-я серия. [12+]
7.55 Программа “Играй, 
гармонь любимая!”. [12+]
8.45 М/ф “Смешарики. 
Новые приключения”. [0+]
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники”. [12+]
9.45 “Слово пастыря”. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15, 19.35, 23.00 Фигур-
ное катание. Гран-при 
2018. Трансляция из 
Москвы.
12.15 Реалити-шоу “На 
10 лет моложе”. [16+]
13.00 Программа “Иде-
альный ремонт”. [6+]
14.00 Биографическое ток-
шоу “Наедине со всеми”. 
Александр Малинин. [16+]
14.55 Концерт А. Малини-
на “Серебряный бал”. [6+]
16.30 Телеигра “Кто хочет 
стать миллионером?”. [12+]
18.00 Ток-шоу “Эксклю-
зив”. [16+]
21.00 “Время”.
21.20 Ток-шоу “Сегодня 
вечером”. [16+]
1.10 Триллер “За шкуру 
полицейского”, Франция, 
1981 г. [16+]

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 Мелодрама “Охота 
на верного”, 2018 г. [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 Вести в субботу.
21.00 Т/с “Тень”. [12+]
1.05 Мелодрама “За чужие
грехи”, Россия, 2015 г. [12+]

5.40, 6.00, 8.30 Шоу “Им-
провизация”. [16+]
7.00 Игровое шоу “Где ло-
гика?”. [16+]
8.00, 3.15 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: Последняя битва”, 
Великобритания, Канада, 
США, 2006 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 Комедийная мелодра-
ма “Сорокалетний девст-
венник”, США, 2005 г. [16+]

5.50 “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, 15.45 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Рогов.
Студия 24”. [16+]
11.30, 3.10 Фэнтези “Пэн.
Путешествие в Нетлан-
дию”, США-Великобри-
тания-Австралия, 2015 г.
13.45 Фэнтези “Черниль-
ное сердце”, Германия, 
Великобритания, США, 
2008 г. [12+]
16.50 М/ф “Рио”, США, 
2011 г.
18.45, 1.00 Фэнтези “Боль-
шой и добрый великан”, 
США, Индия, 2016 г. [12+]
21.00 Фэнтези “Джек –
покоритель великанов”, 
США, 2013 г. [12+]
23.15 Фильм ужасов “Охот-
ники на ведьм”, США-
Германия, 2013 г. [18+]

5.00 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
5.45, 6.10 Д/с “Сыщик”, 
2-я серия. [12+]
6.00 Новости.
7.30 М/ф “Смешарики. 
ПИН-код”. [0+]
7.45 Военная программа 
“Часовой”. [12+]
8.15 Шоу “Здоровье” [16+]
9.20 “Непутевые заметки” 
с Дм. Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Д/ф “Игорь Ливанов: 
“Рай, который создал 
я...”. [12+]
11.10 Д/с “Теория заго-
вора”. [16+]
12.20 Д/ф “Елена Цыпла-
кова. Лучший доктор –
любовь”. [12+]
13.30 Драма “Школьный 
вальс”, СССР, 1977 г. [12+]
15.20 Фигурное катание.
Гран-при 2018. Прямой
эфир из Москвы.
17.30 Спортивное шоу
“Русский ниндзя”. [12+]
19.30 Шоу детский талан-
тов “Лучше всех!”. [0+]
21.00 Ток-шоу “Толстой. 
Воскресенье”.
22.30 Зимняя серия игр 
“Что? Где? Когда?”. [16+]
23.40 Драма “Цвет кофе 
с молоком”, Франция, 
Швейцария, 2016 г. [16+]
1.25 Детективный психо-
логический триллер “Иг-
ра”, США, 1997 г. [16+]

5.05 Музыкальное шоу 
“Субботний вечер”.
6.45 Развлекательное 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 програм-
ма “Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым”.
11.00 Вести.
11.20 Большой юмористи-
ческий концерт “Измай-
ловский парк”.  [16+]
13.40 Ток-шоу “Далёкие 
близкие”. [12+]
14.55 Мелодрама “Окна 
дома твоего”, 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+]

4.25, 5.15, 22.00, 3.55 Шоу
“Stand Up”.  [16+]
6.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [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+]
12.35 Фантастический бо-
евик “Люди Икс: Послед-
няя битва”, 2006 г. [16+]
14.40, 1.40 Фантастика  
“Люди Икс: Начало. Ро-
сомаха”, Великобрита-
ния, США, 2009 г. [16+]
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с “Ольга”, 44-47 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+]

5.10 Шоу “6 кадров” [16+]
5.50 Музыка на СТС. [16+]
6.00 Юмористический 
киножурнал “Ералаш”. 
6.50 М/с “Новаторы”. [6+]
7.50 М/с “Три кота”. [0+]
8.05 М/с “Царевны”.
9.00, 9.30, 13.00 “Ураль-
ские пельмени”. [16+]
11.00 Шоу “Туристы” [16+]
12.00, 23.45 Шоу “Слава 
Богу, ты пришёл!”. [16+]
13.20 Фэнтези “Пираты 
Карибского моря. Прок-
лятие “Черной жемчужи-
ны”, США, 2003 г. [12+]
16.15 Фэнтези “Пираты 
Карибского моря. Сундук
мертвеца”, 2006 г. [12+]
19.10 М/ф “Миньоны”.
21.00 Фантастика “Вале-
риан и город тысячи пла-
нет”, Франция-Китай-
Бельгия-Германия-ОАЭ-
США, 2017 г. [12+]
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Заказ №

В рамках реализации Федерального закона от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» в МРЭО ГИБДД МВД по Респуб-
лике Дагестан (дислокация г. Избербаш) предоставляются сле-
дующие государственные услуги в электронном виде:

1. Регистрация автомототранспортных средств и прицепов к 
ним. В качестве исполнения данной услуги организована пред-
варительная электронная запись через «личный кабинет» для 
производства регистрационных действий;

2. Прием квалификационных экзаменов и выдача водитель-
ских удостоверений.

Во избежание очередей и экономии времени МРЭО ГИБДД 
МВД по Республике Дагестан (дислокация г. Избербаш) предла-
гает обращаться для получения соответствующей услуги через 
портал государственных услуг www.gosuslugi.ru.

Использование данного Интернет-портала позволяет гражда-
нину упростить порядок обращения в государственные органы, 
в частности в МРЭО ГИБДД. Для этого необходимо сначала за-
регистрироваться на сайте, указав при этом личные данные, в 
том числе серию и номер паспорта, ИНН и т.д. Вся указывае-
мая информация сверяется с базами данных соответствующих 
ведомств.

После регистрации в течение 2-3 недель на указанный до-
машний адрес будет выслано письмо, содержащее специальный 
код, введение которого подтвердит подлинность предоставлен-
ных персональных данных. Пройдя такую регистрацию (следует 
сделать это заранее), можно пользоваться порталом. Также для 
упрощения порядка регистрации на портале госуслуг возможно 
обратиться в Многофункциональный центр предоставления го-
сударственных услуг (МФЦ).

Все дальнейшие действия осуществляются через «Личный 
кабинет». В нём вы выбираете вид нужной вам государственной 
услуги (регистрация транспорта, выдача/обмен водительского 
удостоверения), дату, время и место получения государственной 
услуги, заполняете предложенную форму, указываете свой кон-
тактный телефон. В полученном заявителем уведомлении будет 
информация о конкретном времени приема, что позволит избе-
жать ожидания в очереди.

Являться пользователем Единого портала государственных 
услуг также экономически выгодно. Граждане, обратившиеся за 
государственной услугой в электронном виде, получают возмож-
ность оплатить государственную пошлину со скидкой 30 %.

За государственную регистрацию транспортных средств и со-
вершение иных регистрационных действий, связанных:

- с выдачей государственных регистрационных знаков на ав-
томобили, в том числе взамен утраченных или пришедших в не-
годность, – 2000 руб./через ЕПГУ – 1400 руб.;

- с выдачей паспорта транспортного средства, в том числе вза-
мен утраченного или пришедшего в негодность, – 800 руб./через 
ЕПГУ –  560 руб.;

- за внесение изменений в выданный ранее паспорт транс-
портного средства, – 350 руб./через ЕПГУ – 245 руб.;

- с выдачей государственных регистрационных знаков на 
мототранспортные средства, прицепы, трактора, самоходные 
дорожно-строительные и иные самоходные машины, в том 
числе взамен утраченных или пришедших в негодность, – 1500 
руб./через ЕПГУ – 1120;

- с выдачей свидетельства регистрации ТС, в том числе вза-
мен утраченного или пришедшего в негодность – 500 руб./через 
ЕПГУ – 350 руб.;

- за выдачу государственных регистрационных знаков ТС 
«Транзит», в том числе взамен утраченных или пришедших 
в негодность, изготавливаемых из расходных материалов на 
металлической основе на автомобили – 1600 руб./через ЕПГУ 
– 1120 руб.;

- за выдачу государственных регистрационных знаков, из-
готавливаемых из расходных материалов на металлической 
основе, на мототранспортные средства, прицепы, тракторы, са-
моходные дорожно-строительные и иные самоходные машины 
– 800 руб./через ЕПГУ – 560 руб.;

– изготовленные из расходных материалов на бумажной 
основе – 200 руб./через ЕПГУ – 140 р.

Заявитель имеет возможность оценить качество предостав-
ления государственной услуги на официальном сайте МВД 
России – мвд рф, на специализированном Интернет-сайте «Ваш 
контроль» (vashkontrol.ru), в личном кабинете Единого портала 
и (или) с помощью коротких текстовых сообщений (SMS).

С 1 ноября 2017 года внесены изменения в график рабо-
ты МРЭО ГИБДД МВД по РД (дислокация г. Избербаш) по 
предоставлению государственных услуг по регистрации авто-
мототранспортных средств и прицепов к ним, по проведению 
экзаменов на право управления транспортными средствами и 
выдачи водительских удостоверений.

ГРАФИК РАБОТЫ
Рабочий день с  09.00 ч. до 18.00 ч.
( в субботу с 09.00 до 14.00) без перерыва.  
Прием граждан:                                             ЕПГУ
Понедельник   с 09.00 до 17.30;            с 09.00 до 17.00;
Вторник           с 09.00 до 17.30;            с 09.00 до 17.00;
Среда                 с 09.00 до 17.30;           с 09.00 до 17.00;
Четверг – День занятий (не приемный день);
Пятница           с 09.00 до 17.30;          с 09.30 до 17.00;
Суббота            с 09.00 до 13.30;           с 09.30 до  13.00.
Обеденный перерыв                           с 13.00 до 14.00.
Выходной день – воскресенье
Контактный телефон: 2-46-18 регистрации транспорта;
2-46-36 выдача водительских удостоверений.
МРЭО ГИБДД МВД по РД (дислокация г. Избербаш)      

находится по адресу: г. Избербаш, ул. Буйнакского, 46 «А»

О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ООО «Коммунал» предупреждает собственников жилья 

МКД, которые пользуются централизованным отоплением, что 
в соответствии с постановлением администрации МО, если 
температура воздуха в городе продержится менее 80 С будет 
включена система отопления без дополнительного предупреж-
дения. Собственники квартир в МКД, производившие или про-
изводящие в настоящее время самостоятельно ремонт системы 
отопления в квартирах, связанный с демонтажем радиаторов, 
обязаны привести все в надлежащий вид. Ответственность в 
случае порыва или затопления соседей будут нести собствен-
ники жилья, производящие самовольные переустройства, пере-
носы, монтаж и демонтаж системы централизованного отопле-
ния.

Администрация ООО «Коммунал»


