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С ДНЕМ МАТЕРИ !

По итогам оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и  муниципальных 
районов Республики Дагестан за 2017 год  город Избербаш занял 
3-е призовое место. На первом месте среди городских округов 
оказался Дербент, на втором – Каспийск. 

Эффективность органов местного самоуправления определе-
на по многим показателям, таким как образование, обеспечение 
граждан жильем, развитие малого и среднего предпринима-
тельства, деятельность по привлечению частных инвестиций и 
повышению доли налоговых и неналоговых доходов местного 
бюджета в общем объеме собственных доходов бюджета муни-
ципального образования и др.

Избербашу удалось успешно реализовать ряд социально-зна-

Военным комиссариатом по г. Избербашу, Каякентскому 
и Карабудахкентскому районам в ряды Вооруженных сил РФ 
будет призвано 50 новобранцев. Предварительно назначен 
50-процентный резерв команд для гарантированного выпол-
нения наряда. В первую очередь на службу будут призываться 
граждане старших возрастов, имеющие высшее образование 
и водительские удостоверения. Прежде всего, это обусловле-
но тем, что российская армия идет по пути увеличения числа 
контрактников.  К тому же, армия с каждым годом становится 
все более профессиональной, на ее вооружение принимается 
все больше новых образцов оружия и боевой техники.

Говоря о нынешнем призыве, стоит отметить ряд особенно-
стей:

– для всех призывников будут оформляться электронные и 
банковские карты;

– средства личной гигиены;
– три экземпляра сим-карт сотовой связи;
– разрешается использование сотовых телефонов для обще-

ния с родственниками.
Сегодня очень много ребят хотят служить в армии и связать 

свою дальнейшую жизнь со службой по контракту или в органах. 
Но есть и другая неприятная сторона или причина того, что так 
мало призываемых – это неуставные взаимоотношения наших 
земляков, неподчинение приказам командиров и т.д. В резуль-
тате, многие командиры отказываются от дагестанцев. И если 
бы не настойчивость военного комиссара РД Д.М. Мустафаева 
перед вышестоящим командованием, то сегодня призывников 

Уважаемые женщины!  Дорогие мамы и бабушки! От 
всей души поздравляю вас с замечательным теплым празд-
ником – Днем матери!

 Этот день – прекрасный повод  для того, чтобы выра-
зить свою любовь и глубокую благодарность самому главно-
му в нашей жизни человеку. 

С образом матери  у каждого из нас  связаны самые свет-
лые воспоминания и чувства. Ведь мама – это воплощение 
добра, мудрости и заботы. Она всегда поддержит в труд-
ную минуту, защитит и убережет от неприятностей и 
бед, даст силы для решения сложных проблем.  А сколько 
тратит она душевных сил, чтобы  обеспечить тепло и бла-
гополучие в доме,  достойно воспитать своих детей и соз-
дать условия для их успешного будущего!

 – Тема это не новая. По закону установка водосчетчиков в 
квартирах россиян стала обязательной с июля 2012 года. Пра-
вительство РФ приняло ряд документов, устанавливающих по-
вышающие коэффициенты для тех, кто не установил приборы 
учета коммунальных ресурсов, в том числе воды.  Повышаю-
щий коэффициент умножают на установленный расчетный 
норматив потребления. В нашем городе норматив – это 180 ли-
тров в сутки на человека, – пояснил начальник МУП «Горводо-
канал» Арсен Шапиев. – Сегодня предприятие несет большие 
потери подаваемой нами воды – более 30 %. Причем потери 
в основном из-за самих потребителей. Такой драгоценный ре-
сурс, как вода попросту впустую утекает в канализацию из-за 
неисправных кранов, сантехники, накопительных резервуаров. 
В частном секторе люди могут оставлять открытыми краны 
круглосуточно, пуская воду шлангом в канализацию или сточ-
ную канаву. Этого быть не должно. Поэтому введение повы-
шающих коэффициентов должно побудить население устанав-
ливать водомеры.

(Окончание на стр. 2).

50 НОВОБРАНЦЕВ ИЗ ГОРОДА И СОСЕДНИХ РАЙОНОВ
ПОПОЛНЯТ РЯДЫ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ В ЭТОМ ГОДУ

С 1 октября по 31 декабря в нашей стране, согласно указу Президента РФ от 30.03.2018 г. № 552 «О призы-
ве на военную службу», проводится осенняя призывная кампания. Всего будет призвано 125 тыс. человек.

было бы еще меньше.
Тем не менее, несмотря на количество призываемых, зада-

чи призывной кампании не отменяются, и граждане обязаны 
прибыть для прохождения медкомиссии и определения степени 
годности. Все врачи-специалисты осматривают призывников. 
Это очень важный момент, потому что после каждого призыва 
в ВК выявляются болезни или отклонения, о которых ни юно-
ши, ни их родители не знали. Это кожные, сердечно-сосуди-
стые и другие заболевания. У 28 % призывников есть тенден-
ции к умственной отсталости. У каждого четвертого – хрони-
ческие заболевания, 40 % не могут выполнить элементарные 
нормативы физической подготовки, 11 % имеют дефицит веса. 
Такие призывники направляются к врачам для более детально-
го обследования.

Если по какой-то причине молодые люди не получили по-
вестку, то они сами могут и должны явиться в военкомат.

Если у граждан призывного возраста есть какие-то вопросы, 
которые их беспокоят, то они могут обратиться к нам в любое 
время.  Заверяю, что мы всегда поможем и подскажем, как по-
ступить.

А тех, кто будет проходить службу в Вооруженных силах 
страны, прошу не забывать о многовековой культуре дагестан-
цев, основанной на уважении к старшим товарищам и любви 
к Родине.

Д. ШАХБАНОВ,
военный комиссар по г. Избербашу, 

Каякентскому и Карабудахкентскому районам.

В прошлом номере газеты было опубликовано 
объявление о том, что с 1 января 2019 года МУП 
«Горводоканал» будет в расчетах с абонентами, у 
которых не установлен прибор учета, использо-
вать повышающий коэффициент. 

НА ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

ВОДА ЛЮБИТ СЧЕТ

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

ИЗБЕРБАШ ПОЛУЧИЛ ТРЕТЬЕ МЕСТО 
ПО ИТОГАМ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗА 2017 ГОД
чимых проектов, сохранить положительную динамику основ-
ных показателей, повысить эффективность деятельности му-
ниципалитета.  Первоочередной задачей муниципалитета оста-
ется развитие инвестиционного климата.

В соответствии с Указом Главы РД от 15 ноября 2018 года 
№ 149 «О присуждении призовых мест  и о выделении гран-
тов городским округам и муниципальным районам Республи-
ки Дагестан, достигшим наилучших значений показателей 
деятельности органов местного самоуправления городских 
округов  и муниципальных районов Республики Дагестан по 
итогам оценки эффективности их деятельности за 2017 год» 
лучшие муниципалитеты получат гранты. Общая сумма гран-
тов из республиканского бюджета составляет 25 млн. рублей.

Спасибо вам,  наши милые женщины, за ваш нелегкий ма-
теринский труд, терпение,  душевную щедрость и умение 
прощать.  Особые слова благодарности матерям, взявшим 
на воспитание чужих детей и окружившим их теплотой 
и любовью.

 Желаю, чтобы  горести и печали обходили вас стороной, 
а дети и внуки радовали своими успехами! Пусть лучшей 
наградой вам будут  искренняя любовь, внимание и забота 
близких! Крепкого вам здоровья,  удачи во всём, радости и 
благополучия!

А.В. СУЛЕЙМАНОВ,
Глава городского округа «город Избербаш».
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На основании Приказа Агентства 
по предпринимательству и инвести-
циям Республики Дагестан от «02» 
ноября 2018 г. № 140-ОД, проводит-
ся Конкурс среди субъектов мало-
го и среднего предпринимательства 
Республики Дагестан «100 лучших 
предпринимателей 2018».

Целью конкурса является реализа-
ция мероприятий по формированию 
положительного образа предпринима-
теля, пропаганда достижений малого 
и среднего предпринимательства в 
социально-экономическом развитии 
Республики Дагестан.

Участниками конкурса могут быть 
субъекты малого и среднего предпри-
нимательства, прошедшие государ-
ственную регистрацию и осуществля-
ющие свою деятельность в Республи-
ке Дагестан.

Конкурс проводится в три этапа.
Для участия в первом этапе Кон-

курса участником с 9 ноября по 10 
декабря 2018 года подается заявка 
на официальном сайте мероприятия 
www.100rd.ru.

В газете «Наш Избербаш» за № 44 от 1 ноября 2018 г. мы вас 
информировали о том, что Президентом РФ В.В. Путиным под-
писан закон № 380-ФЗ от 03.10.2018 г. «О повышении пенсионно-
го возраста в РФ» с 1 января 2019 года.

В настоящее время специалистами МУП «Горводоканал» ведутся 
работы по переключению водоснабжения потребителей на трубу диа-
метром 800 мм.

 Как пояснил директор предприятия Арсен Шапиев, Избербаш имеет 
две магистральные трубы – диаметром 530 мм и 800 мм. Теперь город 
будет обеспечиваться только по одному центральному магистрально-
му водоводу 800 мм. Это делается для улучшения водоснабжения го-
рода. Давление воды после переключения должно увеличиться значи-
тельно. 500-ая труба будет находиться в резерве. В случае если одна 
линия выйдет из строя, можно будет использовать резервную. Работу 
планируется завершить до конца ноября.

Специалисты МУП «Горводоканал» провели работы по замене задвижки и водопроводной трубы, ве-
дущей к дому № 69 по ул. Гамидова.  Взамен ветхой была подведена современная металлопластиковая 
труба, имеющая  диаметр 63 мм. 

(Окончание.  Начало на стр. 1).
Установка прибора учета – не 

только метод водосбережения, но 
и  стимул к рациональному исполь-
зованию воды, а значит – экономии 
ваших собственных финансовых 
средств и средств МУП «Горводока-
нал». Водомер позволит вести стро-
гий учет потребленного ресурса. 
Вы сможете постоянно наблюдать, 
сколько потребили, сколько должны 
будете заплатить, насколько можете 
сократить потребление, чтобы пла-
тить меньше.

В каком случае установка счет-
чиков воды может быть невыгодна 
для потребителя? Только если вы не 
привыкли экономить воду, и вода у 
вас льется целыми днями. Перестро-
иться на новое понимание вопроса 
сложно, но необходимо. Иначе про-
блема ударит по карману. 

МУП «Горводоканал»  сегодня 
подает воду в город круглосуточно, 
мы будем и дальше работать в таком 
режиме. Но при этом будет вестись  
работа и с абонентами – вода любит 
счет. 

–  Среди населения бытует мне-
ние, что наша вода настолько гряз-
ная, что ни один счетчик долго не 
прослужит, так ли это?

– Нет, это неправда. Есть правила 
установки водомера, которые позво-
лят ему прослужить долго. Снача-
ла перед счетчиком устанавливают 
шаровой кран, который позволит 
своевременно перекрывать подачу 
воды в квартиру. Далее должен быть 
установлен фильтр жесткой очистки, 
который будет препятствовать про-
никновению взвеси в водомер. Затем 
сам счетчик. После него обязатель-
но устанавливают обратный клапан, 
который не позволяет счетчику кру-
титься в обратном направлении.

Именно фильтр жесткой очистки 
защитит прибор учета от загрязне-
ния. Только его необходимо хотя бы 
раз в месяц откручивать и прочи-
щать, это несложно.

– Арсен Сулейманович, что сле-
дует учитывать при установке 
счетчика?

– Единственное требование МУП 
Горводоканала»  – перед установкой 
прибора учета прийти к нам и на-
писать заявление. Обратившегося 
абонента проверят на наличие задол-
женности за водоснабжение. 

Далее, советую, прежде всего, 
провести ремонт всей сантехники у 
себя в квартире или доме: заменить 
или отремонтировать протекающие 

краны, а также бачок унитаза, нако-
пительные резервуары проверить на 
наличие повреждений. Лучше сразу 
заменить и старые водопроводные 
трубы, если они прослужили вам ве-
рой и правдой уже не один десяток 
лет. Параллельно необходимо прове-
рить и в случае неисправности почи-
нить или заменить, а при отсутствии 
– установить краны, перекрывающие 
подачу воды в квартиру. В противном 
случае, если окажется, что эти краны 
не работают, воду перекрыть не удаст-
ся, и установка счетчика сорвется. 
Прибор должен появиться на каждом 
стояке водоснабжения, расположен-
ном в жилище. 

Установку индивидуальных прибо-
ров учета лучше всего доверить про-
фессионалу, который подберет и уста-
новит необходимые для пользования 
водосчетчики.

Мы сталкивались с тем, что людям 
ставили счетчики «вверх ногами», ко-
нечно же, они не работали, приходи-
лось переделывать. Часто бывает, что 
прибор установят, а потом его срыва-
ет – и соседей заливает водой.

Иногда приборы учета устанавли-
вают в настолько труднодоступных 
и неудобных местах, что возникают 
сложности при снятии показаний, 
либо потом невозможно даже оплом-
бирование произвести. Место, где 
устанавливается счетчик, должно 
быть доступным не только зрительно, 
но и физически, чтобы туда можно 
было подойти.

Процедура монтажа водомера не 
представляет каких-либо особенных 
трудностей, но отнестись к ней нужно 
серьезно, так как при выявленных на-
рушениях монтажа водомер не будет 
принят к эксплуатации.

После того как все эти мероприятия 
будут проведены, необходимо пригла-
сить представителей МУП «Горводо-
канал». Наши специалисты согласуют 
время, приедут, опломбируют и офор-
мят все документы. Номер пломбы 
будет занесен в компьютерную базу 
данных, самовольно снимать пломбу 
нельзя. 

Далее абонент обязан вовремя по 
показаниям прибора учета начать 
оплачивать за потребленную воду. По-
вторю – вода любит счет.  

К сожалению, платежная дисци-
плина абонентов в настоящий момент 
еще оставляет желать лучшего.  Есть 
категории потребителей, которые счи-
тают, что коммунальные услуги мож-
но оплачивать в комфортные для себя 
сроки, сдвигать оплату по собствен-

ному желанию либо вовсе не платить. 
При этом они всегда рассчитывают на 
то, что ресурсоснабжающие органи-
зации свои обязательства по постав-
ке воды, тепла, газа, электричества  
будут выполнять вовремя и в полном 
объеме. Наличие долга недопустимо. 
Ведь по сути это означает, что абонент 
незаконно пользуется ресурсом.

Работа со злостными должника-
ми на нашем предприятии сегодня 
ведется системно, поэтому каждому 
должнику нужно знать: при наличии 
просрочки по оплатам в несколько ме-
сяцев он попадет в списки на отклю-
чение, которое обязательно будет про-
ведено, если долг не погасится после 
предупреждений.

Это крайняя мера воздействия, к 
которой мы вынуждены прибегать, 
когда все остальные – напоминания, 
устные и письменные предупрежде-
ния – не возымели действия. И нужно 
отметить, что ограничение – мера эф-
фективная. Как правило, житель гасит 
долги практически сразу, как только 
увидит бригаду по отключению, или в 
ближайшие часы. 

Сейчас абонентам, лишившимся 
услуги водоснабжения, предстоит 
оплатить долг, пени и работу специа-
листов по проведению отключения и 
подключения.

 Кстати, возникают ситуации, когда 
абоненты самостоятельно пытаются 
восстановить водопровод, чтобы вновь 
получить воду. Но в данном случае 
они получат лишь дополнительные 
штрафы за самовольное пользование, 
которые существенно увеличат сумму 
задолженности. 

Если абонент не может погасить 
всю сумму сразу, то мы предлагаем 
заключить договор рассрочки. Важно 
понимать: накопление долга – тупико-
вый путь, который может привести к 
ограничению услуги и еще большим 
расходам из-за необходимости опла-
тить работы по отключению и возоб-
новлению водоснабжения. Поэтому 
мы призываем наших абонентов со-
блюдать платежную дисциплину.  

Своевременная оплата является 
основным источником финансиро-
вания мероприятий по обеспечению 
надежного и бесперебойного функци-
онирования водопроводно-канализа-
ционного хозяйств.

Беседовала
 Анастасия МАЗГАРОВА.

НА ГОРОДСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

ВОДА ЛЮБИТ СЧЕТ
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН,
УХОДЯЩИХ НА ПЕНСИЮ

В 2019 ГОДУ

Организатор конкурса осущест-
вляет проверку представленных 
документов на предмет полноты и 
достоверности представленных све-
дений в период с 9 ноября по 10 де-
кабря 2018 года.

Открытое голосование за отоб-
ранных номинантов на сайте            
www.100rd.ru  проходит с 12 ноября 
по 10 декабря 2018 года включительно.

Второй этап Конкурса проходит с 
11 по 17 декабря 2018 года. На этом 
этапе Комиссией рассматриваются 
конкурсанты по каждой номина-
ции. Комиссия отбирает сто лучших 
участников, учитывая при этом ре-
зультаты открытого голосования.

Третий этап Конкурса проходит 
20 декабря 2018 года. На этом этапе 
состоится награждение 100 победи-
телей Конкурса.

Для получения дополнительной 
информации:

Контактное лицо – Мусиев Ша-
миль Муртазалиевич

Тел.: +7-963-404-40-66
Е-mail: cppdag@mail.ru

 ОБЪЯВЛЕН 
КОНКУРС СРЕДИ СУБЪЕКТОВ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РД

 «100 ЛУЧШИХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 2018»

Как и было мною отмечено, дей-
ствие данного закона будет постепен-
ным, а период с 2019-2020 гг. еще и 
льготным выходом на пенсию, т.е. на 
6 месяцев раньше нового пенсионного 
возраста.

Именно это положение закона по-
няли не все читатели газеты, поэтому 
было много обращений граждан в 
наше управление.

Итак, по новому закону в 2019 году 
мужчины 1959 г.р. и женщины 1964 
г.р., родившиеся в первой половине 
года (с 1 января по 31 июня), выходят 

на пенсию на 6 месяцев позже даты 
рождения, т.е. мужчины в возрасте 
60 лет и 6 месяцев, женщины – 55 
лет и 6 месяцев.

Соответственно мужчины 1959 
г.р. и женщины 1964 г.р., родившие-
ся во второй половине года (с 1 июля 
по 31 декабря), будут выходить на 
пенсию позже на 6 месяцев от даты 
рождения, но уже в первой половине 
2020 года.

К. КАСИМОВ, 
зам. начальника управления 
ОПФР по РД в г. Избербаше.                           
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КО ДНЮ ПАМЯТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, ПОГИБШИХ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНОГО ДОЛГА

В территориальных органах МВД России осуществляются прием, регист-
рация и разрешение следующих заявлений. О преступлении – письменное 
заявление о преступлении, подписанное заявителем; протокол принятия уст-
ного заявления о преступлении; заявление о явке с повинной; протокол явки с 
повинной; рапорт сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации 
об обнаружении признаков преступления; материалы, которые направлены 
налоговыми органами в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах для решения вопроса о возбуждении уголовного 
дела; постановление прокурора о направлении соответствующих материалов 
в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном 
преследовании; поручение прокурора (руководителя следственного органа) 
о проведении проверки по сообщению о преступлении, распространенно-
му в средствах массовой информации; заявление потерпевшего или его за-
конного представителя по уголовному делу частного обвинения; анонимное 
(без указания фамилии заявителя или почтового либо электронного адреса, 
по которому должен быть направлен ответ) заявление, содержащее данные 
о признаках совершенного или готовящегося террористического акта. Об ад-
министративном правонарушении – сообщение, изложенное в устной форме, 
в котором содержатся сведения, указывающие на наличие события админи-
стративного правонарушения. О происшествии – письменное заявление о 
событиях, угрожающих личной или общественной безопасности, в том чис-
ле о несчастных случаях, дорожно-транспортных происшествиях, авариях, 
катастрофах, чрезвычайных происшествиях, массовых отравлениях людей, 
стихийных бедствиях, в отношении которых требуется проведение провероч-
ных действий с целью обнаружения возможных признаков преступления или 
административного правонарушения. 

ОМВД России по г. Избербашу.

Некоторые люди после смерти исчезают, как имена, написанные на песке 
после первого ветра, а некоторые остаются в памяти потомков, как имена, вы-
сеченные на граните. Они остаются вечными. Я думаю, что никакая победа не 
перекроет горечь памяти погибших сыновей, отцов и братьев, защищавших 
независимость своей Родины.

ОН БЫЛ НАСТОЯЩИМ ОПЕРОМ

Первый нарком внутренних дел Ф.Э. Дзержинский говорил: 
«Подвиги срока давности не имеют, отдаляясь, становятся 
все реальнее и отчетливее».

На территории Дагестана сотрудники полиции регу-
лярно проводят профилактические мероприятия по не-
допущению участия в незаконных вооруженных форми-
рованиях жителей республики, а также по адаптации и 
возвращению в социум лиц, уже втянутых в преступную 
деятельность.

Уголовный кодекс Российской Федерации наряду с 
уголовной ответственностью за террористическую дея-
тельность предусматривает также освобождение от нее 
лиц, добровольно прекративших участие в незаконных 
вооруженных формированиях, в том числе участвовавших 
в боевых действиях на стороне международных террори-
стических организаций», – сообщает МВД республики.

Ниже приводятся примечания к статьям Уголовного 
Кодекса РФ, согласно которым участники НВФ могут 
быть освобождены от преследования.

Статья 205 УК РФ (Террористический акт).
Примечание:  Лицо, участвовавшее в подготовке тер-

рористического акта, освобождается от уголовной ответ-
ственности, если оно своевременным предупреждением 
органов власти или иным способом способствовало пре-
дотвращению осуществления террористического акта и 
если в действиях этого лица не содержится иного состава 
преступления.

Статья 205.1. УК РФ (Содействие террористиче-
ской деятельности).

Примечания: Лицо, совершившее преступление, пред-
усмотренное настоящей статьей, освобождается от уго-
ловной ответственности, если оно своевременным со-
общением органам власти или иным образом способство-
вало предотвращению, либо пресечению преступления, 
которое оно финансировало и (или) совершению которого 
содействовало, и если в его действиях не содержится ино-
го состава преступления.

Статья 205.3. УК РФ (Прохождение обучения в це-
лях осуществления террористической деятельности).

Примечание: Лицо, совершившее преступление, 
предусмотренное настоящей статьей, освобождает-
ся от уголовной ответственности, если оно сообщило 
органам власти о прохождении обучения, заведомо 
для обучающегося проводимого в целях осуществле-
ния террористической деятельности либо совершения 
одного из преступлений, предусмотренных статьями 

205.1, 206, 208, 211, 277,  278,  279  и 360 настоящего 
Кодекса, способствовало раскрытию совершенного 
преступления или выявлению других лиц, прошедших 
такое обучение, осуществлявших, организовавших 
или финансировавших такое обучение, а также мест 
его проведения и если в его действиях не содержится 
иного состава преступления.

Статья 205.4. УК РФ (Организация террористиче-
ского сообщества и участие в нем).

Примечания: Лицо, добровольно прекратившее уча-
стие в террористическом сообществе и сообщившее о 
его существовании, освобождается от уголовной ответ-
ственности, если в его действиях не содержится иного 
состава преступления. Не может признаваться добро-
вольным прекращение участия в террористическом со-
обществе в момент или после задержания лица либо в 
момент или после начала производства в отношении его 
и заведомо для него следственных либо иных процессу-
альных действий.

Статья 205.5. УК РФ (Организация деятельности 
террористической организации и участие в деятель-
ности такой организации).

Примечание: Лицо, добровольно прекратившее уча-
стие в деятельности организации, которая в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации при-
знана террористической, освобождается от уголовной 
ответственности, если в его действиях не содержится 
иного состава преступления. Не может признаваться 
добровольным прекращение участия в деятельности ор-
ганизации, которая в соответствии с законодательством 
Российской Федерации признана террористической, в 
момент или после задержания лица либо в момент или 
после начала производства в отношении его и заведомо 
для него следственных либо иных процессуальных дей-
ствий.

Статья 208. УК РФ (Организация незаконного во-
оруженного формирования или участие в нем).

Примечание: Лицо, добровольно прекратившее уча-
стие в незаконном вооруженном формировании и сдав-
шее оружие, освобождается от уголовной ответственно-
сти, если в его действиях не содержится иного состава 
преступления.

МВД по РД.

В прошлом месяце сотрудники по-
лиции провели обыск в домовладе-
нии гражданина 1973 года рождения. 
Обследовав частное жилище, поли-
цейские обнаружили у хозяина дома 
наркотическое вещество «марихуана» 
весом 1205,5 грамм.

На вопросы правоохранителей по 
факту обнаружения дурманящего ве-
щества, задержанный пояснил, что 
приобрёл наркотик для личного ис-
пользования в медицинских целях. 
«Блуждая по просторам интернета, я 

ГРАЖДАНЕ, ВОВЛЕЧЕННЫЕ В НЕЗАКОННЫЕ 
ВООРУЖЕННЫЕ ФОРМИРОВАНИЯ, МОГУТ ИЗБЕЖАТЬ 

УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ В СЛУЧАЕ 
ДОБРОВОЛЬНОГО ВЫХОДА ИЗ БАНДПОДПОЛЬЯ

АНТИТЕРРОР

 Приказом МВД России от 24.10.2016 г. № 665 утвержден       
Административный регламент МВД России по предоставле-
нию государственной услуги по выдаче справок о том, являет-
ся или не является лицо подвергнутым административному 
наказанию за потребление наркотических средств или психо-
тропных веществ без назначения врача либо новых потенци-
ально опасных психоактивных веществ.

Лицо предъявляет работодателю данную справку при поступлении на 
работу, к которой в соответствии с федеральными законами не допускаются 
лица, подвергнутые административному наказанию за потребление наркоти-
ческих средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, до окончания срока, в тече-
ние которого лицо считается подвергнутым административному наказанию.

Предоставление государственной услуги на территории РФ осуществляет-
ся информационными центрами с использованием информационных систем 
МВД России, обеспечивающих формирование, ведение и использование цен-
трализованных учетов, содержащих сведения о лицах, совершивших админи-
стративные правонарушения и привлеченных к административному наказа-
нию, формируемых органами внутренних дел Российской Федерации.

ГОСУСЛУГИ МВД 

У ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ НАШЛИ МАРИХУАНУ

НАРКОТИКАМ – НЕТ!
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вычитал, что марихуана способна ле-
чить раковые образования», – расска-
зал полицейским мужчина.

В отношение задержанного возбу-
дили уголовное дело по статье 228 ч. 2 
Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации (незаконные приобретение, 
хранение, перевозка, изготовление, 
переработка без цели сбыта наркоти-
ческих средств в крупном размере). 

По такой же статье УК РФ заведено 
уголовное дело и против 36-летнего 
жителя города, проживающего по пр. 

Мира, у которого полицейскими при 
личном досмотре было обнаруже-
но и изъято наркотическое средство 
«марихуана» весом 129,68 гр.

Как сообщили в МВД по Респуб-
лике Дагестан, принятыми мерами 
сотрудниками полиции подозревае-
мый доставлен в отдел полиции.

Напомним, данное деяние нака-
зывается лишением свободы на срок 
от трех до десяти лет со штрафом в 
размере до пятисот тысяч рублей.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ПОРЯДОК ПРИЕМА,
 РЕГИСТРАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ 
В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ 

МВД РФ ЗАЯВЛЕНИЙ 
И СООБЩЕНИЙ 

О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ
 ПРАВОНАРУШЕНИЯХ  
И ПРОИСШЕСТВИЯХ 

8 ноября в нашей стране отметили День памяти сотрудников органов    
внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей. Благо-
даря их честному служению, мужеству и любви к Родине сегодня мы живем 
в относительном мире и спокойствии. Вечная память всем, кто не вернулся 
домой со службы!

В нашем горотделе милиции, а затем и полиции было шесть таких сотруд-
ников. Их имена увековечены на мемориальной плите, установленной во дво-
ре городского отдела внутренних дел. 

Мне хочется сказать несколько слов об одном из них – бывшем оперупол-
номоченном отделения уголовного розыска Избербашского ГОВД Арслане 
Керимове. Он был честным и принципиальным сотрудником, прошедшим 

путь от сержанта до майора мили-
ции. Примером для него всегда был 
его родной дядя Абдула Керимов, 
который тоже работал в уголовном 
розыске и дослужился до начальника 
райотдела милиции. За безупречную 
службу был награжден правитель-
ственными и ведомственными на-
градами.

Арслан Керимов погиб в Изберба-
ше при задержании особо опасного 
преступника 9 мая 2011 года. У него 
остались жена и дети.

Указом Президента РФ В.В. Пу-
тина он посмертно награжден орде-
ном Мужества.

День и ночь на посту –
Наши будни такие…
Генералы, майоры и рядовые,
Мы и в мирное время
всегда на войне!

Абдуллагаджи МАГОМЕДОВ,
ветеран МВД СССР. 
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Бизнес-тренер, HR-специалист и эксперт 
проекта «Фабрика предпринимательства» 
Екатерина Белоусова помогла студентам трех 
колледжей получить знания и опыт в предпри-
нимательской сфере, грамотно воплощать в 
жизнь свои идеи.

Тренинг проходил в течение двух дней. 
Вначале в проекте приняли участие свыше 100 
молодых людей, из которых были отобраны те, 
кто намерен продолжить обучение на фабрике 

 Напомним, что одной  из  10-
ти пилотных школ в Дагестане, где  
была создана организация РДШ,  
стала  Избербашская СОШ № 8.   А 
с прошлого года к движению при-
соединились все  остальные школы 
муниципалитета. Учащиеся Избер-
баша активно включились в работу 
организации по всем ее направлени-
ям. Причем инициатива вступления 
в ряды РДШ исходит от самих детей. 
Ребята хотят быть полезными обще-
ству, они ищут свое место в жизни 
и ежечасно подтверждают свою ак-
тивную жизненную позицию.

У них есть замечательная воз-
можность проявлять  свои способ-
ности и лучшие качества в четырех 
основных направлениях деятель-
ности РДШ: личностное развитие            
(в том числе творческое развитие, 
популяризация профессий, попу-
ляризация здорового образа жизни 
среди школьников), гражданская ак-
тивность (экологическое, культур-
ное, социальное, событийное, меди-

ФАБРИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

КАК ПРЕВРАТИТЬ ИДЕЮ В СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС ?
В Дагестане стартовала региональная программа федерального проек-

та по обучению начинающих и действующих предпринимателей «Фабрика 
предпринимательства». На прошлой неделе ведущие эксперты проекта по-
бывали в нашем городе и рассказали молодым предпринимателям Изберба-
ша о тонкостях бизнес-искусства.

предпринимателей 20 ноября в столичном Доме 
дружбы.

По словам Екатерины Белоусовой, самыми 
заинтересованными на проекте оказались сту-
денты педагогического колледжа и ДГУ, они 
продолжат обучение дальше на мастер-классе 
20 ноября в Махачкале. «У многих ребят уже 
были идеи, некоторые из них были связаны с 
будущей профессией, но многие были из сфе-
ры их интересов и хобби. Несколько человек 

поделились идеями о создании приютов для 
бездомных животных, открытии ветеринарных 
услуг, которые в настоящий момент открыты в 
единичном числе. Ребята очень творческие – 

они занимаются фотографией, пишут, рисуют. 
Одна идея была связана с велоспортом – под-
робности автор решил пока не раскрывать, но 
его желание и горящие глаза, надеюсь, найдут 
воплощение в реализации этого проекта. Меня 
впечатлило, что парень не просто мечтает, а 
уже идёт к цели. Летом он занимался подра-
боткой именно в этой сфере! Также показались 
интересными и необычными идеи создания 
Художественной галереи, Дома моды», – рас-
сказывает о том, как прошел тренинг, Екатери-
на Белоусова.

Организаторы также подчеркнули, что про-
ект «Ты – предприниматель» – это прекрасная 
возможность для каждого перспективного мо-
лодого человека превратить идею в собствен-
ный бизнес.

«В современном мире молодой человек 
должен понимать, что, только работая над со-
бой и повышая свою конкурентоспособность, 
можно достигнуть желаемого результата, в 
бизнесе в том числе. Я благодарна бизнес-тре-
неру Екатерине Белоусовой, которая проводи-
ла два дня в Избербаше образовательную про-
грамму для нашей молодежи, действующих 
предпринимателей и студентов колледжей, 
надеюсь, будущих предпринимателей», – от-
метила начальник отдела по делам молодёжи 
и туризму администрации г. Избербаша Асият 
Бидашева.

Ибрагим ВАГАБОВ.  

ТРИ ГОДА С РДШ!

 В ИЗБЕРБАШЕ СОСТОЯЛСЯ 1-Й ГОРОДСКОЙ ФОРУМ РДШ 
29 октября общероссийская общественно-государствен-

ная детско-юношеская организация «Российское движение 
школьников» отметила свое трехлетие. Уже три года РДШ 
вдохновляет тысячи активистов по всей стране и зажи-
гает искорки добра в сердце каждого. Никого не оставив 
равнодушным, душа РДШ становится всё шире. 

цинское добровольчество, волонтер-
ство Победы, участие в поисковых 
экспедициях, создание школьных 
музеев), информационно-медийное 
направление (освещение деятель-
ности школьных организаций РДШ, 
обучение и практика юных журнали-
стов, создание и распространение ин-
формационных материалов согласно 
целям РДШ), а также военно-патрио-
тическое направление деятельности.

15 ноября  активисты Избербаш-
ского отделения РДШ   провели 1-й 
Городской форум РДШ, где рассказа-
ли  о проведённой за этот год работе 
по выбранным ими направлениям. 
Эту инициативу муниципального 
ресурсного центра РДШ поддержали 
начальник управления образованием 
г. Избербаша Раисат Гаджиалиева  и  
начальник комитета по делам моло-
дёжи и туризма Асият Бидашева. 

Школьники долго и тщательно 
готовились к столь грандиозному и 
ответственному событию вместе со 
своими вожатыми, чтобы отпраздно-

вать день рождения любимой органи-
зации. 

Активистами  форума стали члены 
детского отделения  ресурсного цен-
тра МО РДШ – ребята из школы акти-
ва «Лидер». Вёл форум председатель 
ША «Лидер» Агай Магомедов вместе 
со своим руководителем и идейным 
вдохновителем  Еленой Писаревой.  

Открывая мероприятие, он расска-
зал, что такое Российское движение 
школьников. О том, что  РДШ – это 
возможность проявить себя, свои та-
ланты, участвовать в интересных про-
ектах, буквально создавать будущее 
своими руками. Движению удалось 

объединить множество подростков 
нашей страны, которые с энтузиаз-
мом взялись за благое дело. 

В этот день представители каж-
дой городской школы презентовали  
на сцене в форме творческих визи-
ток  свою работу  по всем четырем 
направлениям  деятельности РДШ. 
Песни, танцы, презентации, стихи, 
написанные самими ребятами, и даже 
номера из КВН сменяли друг друга, 
словно картинки в калейдоскопе. А 
ещё о своей работе поведали ребята 
из ДОО «Почемучки» – боевой и лю-
бознательный авангард РДШ. 

Кульминацией торжества стала це-
ремония принятия учеников вторых 
классов в ряды «Почемучек». 

Свои напутственные слова деле-
гатам форума и будущим  «почемуч-
кам»  выразили его почетные гости. 
Начальник управления образовани-
ем Раисат Гаджиалиева сказала: «С 
каждым годом вас, членов РДШ, ста-
новится все больше и больше.  Рос-
сийское движение школьников – это 
большая  помощь педагогам не толь-
ко в организации воспитательной 
работы,  но и  в развитии творческой 
личности по все направлениям РДШ.  
Сегодня у нас была прекрасная воз-
можность познакомиться с этими  на-
правлениями, которые вы выбрали 
для себя.

 Ребятам, вступающим сегодня в 
ряды любознательных «почемучек», 
я хочу пожелать мирного неба, отлич-
ной и интересной учебы. Любите свой 
город, свою республику, свою необъ-

ятную и могучую страну, радуйте 
родителей и учителей победами и 
успехами, и помните, что одной из 
главных человеческих ценностей на 
все времена остаются  знания». 

Начальник комитета по делам 
молодёжи и туризма Асият Бидаше-
ва также поздравила присутствую-
щих с праздником и поблагодарила 
всех, кто принимал активное уча-
стие и сделал все, чтобы 1-й Город-
ской форум РДШ состоялся.  «Фо-
рум сегодня показал нам, насколько 
талантливое, целеустремленное, 
инициативное  у нас подрастающее 
поколение, – отметила Асият Ази-
зовна. – Я хочу пожелать  РДШ раз-
вития, новых ребят с горящими гла-
зами и неравнодушными сердцами, 
опыта, новых друзей, интересных 
проектов, осуществления всех за-
думок и реализации планов!». Да-
лее почетным гостям была поручена 
ответственная миссия вручить удо-
стоверения второклашкам, вступаю-
щим в ряды детской общественной 
организации «Почемучки». 

Завершился 1-й Городской форум 
РДШ флешмобом  «Дети Земли» в 
исполнении творческих коллекти-
вов ДДТ и активистов волонтерских 
объединений  г. Избербаша. 

Стоит отметить, что сегодня  в 
Избербаше детскими общественны-
ми объединениями охвачено 6888 
мальчишек и девчонок, 4148 из них 
работают по программам РДШ. 

 Анастасия МАЗГАРОВА.



22 ноября 2018 г.      5ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

ФНС ИНФОРМИРУЕТ

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ИМЕЮТ ЗАЯВИТЕЛЬНЫЙ  ХАРАКТЕР
Приближается время, когда необходимо будет оплатить имущественные налоги. К имущественным 

налогам, уплачиваемым налогоплательщиками – физическими лицами, относятся: транспортный налог;  
земельный налог; налог на имущество физических лиц.

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Феде-
рации использование налоговых льгот является правом, а не 
обязанностью налогоплательщика и носит заявительный ха-
рактер.

В случае несвоевременного обращения за предоставлением 
льготы перерасчет суммы налогов производится не более чем 
за три года по письменному заявлению налогоплательщика, но 
не ранее даты возникновения у налогоплательщика права на на-
логовую льготу.

24.12.2018 г. в 11:00 ч. по адресу: Республика Да-
гестан, г. Избербаш, пр. Ленина, 2 (1-й этаж, левое 
крыло, каб. № 2) отдел земельных и имуществен-
ных отношений администрации городского округа 
«город Избербаш» (Организатор аукциона) на осно-
вании постановления администрации городского 
округа «город Избербаш» № 854 от 21.11.2018 г. про-
водит аукцион на  право  заключения договора арен-
ды земельного участка. Аукцион является откры-
тым по составу участников и форме подачи заявок. 

                                                                                   
Порядок проведения аукциона: Аукцион ведет аукционист. 

Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименова-
ния, основных характеристик и начального размера ежегодной 
арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аук-
циона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные би-
леты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начального размера арендной платы и каждого очередного раз-
мера 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 пла-
ты на «шаг аукциона». После объявления очередного размера 
арендной платы аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий 
размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона». 
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить до-
говор аренды в соответствии с названным аукционистом раз-
мером арендной платы, аукционист повторяет размер арендной 
платы 3 раза. Если после троекратного объявления очередного 
размера арендной платы ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним. В случае, если в аукционе 
участвовал только один участник или при проведении аукци-
она не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в 
случае, если после троекратного объявления предложения о на-
чальной цене предмета аукциона не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало 
бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признает-
ся несостоявшимся. Победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной 
арендной платы за земельный участок.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в муниципальной собственно-
сти, из категории земель – земли населенных пунктов. 

Лот № 1. Участок площадью 468 кв. м., с кадастровым номе-
ром 05:49:000013:245, расположенный по адресу: Республика 
Дагестан, г. Избербаш, пер. Заводской, 3, с разрешенным ис-
пользованием – малоэтажная многоквартирная жилая застрой-
ка.

Обременения земельного участка отсутствуют. Ограниче-
ние использования земельного участка – в соответствии с раз-
решенным использованием.

Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Техническая возможность для присоединения проектируемого 
объекта к сетям электро-, газо-, водоснабжения и водоотведе-
ния существует. Техническая возможность для присоединения 
к сетям теплоснабжения отсутствует.

Электроснабжение: письмо АО «Дагестанская сетевая ком-
пания» от 16.11.2018 г. № 20-01/5510.

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

потребной мощности, в соответствии с постановлением Рес-
публиканской службы по тарифам Республики Дагестан от 
15.12.2017 г. № 102.

Газоснабжение: технические условия б/н от 19.11.2018 г. 
МУ «Предгорное» ОАО «Даггаз».

Максимальная нагрузка – 170 м3/час.
Срок подключения – 2020 год.
Срок действия технических условий – 24 месяца.
Плата за подключение будет установлена при предоставле-

нии технических параметров газоиспользующего оборудования 
в соответствии с постановлением Республиканской службы по 
тарифам Республики Дагестан от 19.08.2016 г. № 22.

Водоснабжение и водоотведение: технические условия  МУП 
«Горводоканал» от 21.11.2018 г. № 31.

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. 
Повторное обращение за информацией о плате за подключение 
– через 6 (шесть) месяцев.

Земельный участок относится к территориальной зоне – зона 
застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж3). Для указан-
ной территориальной зоны Правилами землепользования и за-
стройки городского округа «город Избербаш» Республики Даге-
стан, утвержденными решением Собрания депутатов городского 
округа от 29.12.2016 г. № 33-2, установлены следующие макси-
мально и (или) минимально допустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства:

- предельное максимальное значение коэффициента исполь-
зования территории земельных участков и коэффициента за-
стройки:

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, 
строений, сооружений на территории земельных участков – 8 
этажей;

- максимальная высота зданий для жилых домов от уровня 
земли до верха плоской кровли – не более 35 м.; до конька скат-
ной кровли - не более 39,5 м., максимальная общая площадь объ-
ектов капитального строительства нежилого назначения на тер-
ритории 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 Россий-
ской Федерации» и составляет 95000,00 рублей.

 «Шаг аукциона» – 3 % начальной цены предмета аукциона и 
составляет 2850,00 рублей.    

Размер задатка для участия в аукционе – 50 % начальной цены 
предмета аукциона и составляет 47500,00 рублей. 

Срок аренды земельного участка – 1 год 6 месяцев.
Адрес места приема заявок: г. Избербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 

этаж, левое крыло, каб. № 2.                            
Дата и время начала приема заявок: 23.11.2018 г. в 08:00 ч.
Дата и время окончания приема заявок: 19.12.2018 г. в       

17:00 ч.
Дата и время рассмотрения заявок: 20.12.2018 г. в 15:00 ч.
Порядок приема заявок: Заявки на участие в аукционе при-

нимаются ежедневно в рабочие дни с 08:00 до 17:00 ч.  (перерыв 
с 12:00 до 13:00 ч.). Для участия в аукционе заявители представ-
ляют следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по форме, установленной ор-
ганизатором, с указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка;

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

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРA АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКA

Таким образом, МРИ ФНС России № 6 по РД рекомендует 
всем, кто не воспользовался правом на льготу, представить со-
ответствующее заявление и документы-основания, подтвержда-
ющие право на льготу, в любую налоговую инспекцию до начала 
массового расчета имущественных налогов и печати налоговых 
уведомлений.

(О том, кто имеет право на налоговые льготы, 
мы расскажем в следующем номере газеты). 

в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

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

датка, признается заключением соглашения о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча-

стие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в 
день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письмен-
ной форме организатора аукциона. 

Порядок внесения задатка участниками аукциона и его воз-
врата: Задаток считается внесенным с момента зачисления 
денежных средств на расчетный счет организатора аукциона. 
Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный 
им задаток возвращается  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 расчетный счет в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. В 
случае отзыва заявки на участие в аукционе  до дня окончания 
срока приема заявок организатором аукциона  внесенный за-
явителем  задаток возвращается в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.  Задаток, внесенный лицом, признанным 
победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с кото-
рым договор аренды земельного участка заключается в случае, 
если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель 
признан участником аукциона, в случае, если по окончании по-
дачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка 
на участие в аукционе, засчитывается в счет арендной платы 
за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном порядке договора аренды зе-
мельного участка вследствие уклонения от заключения указан-
ного договора, не возвращаются.

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

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

Дополнительную информацию можно получить по телефо-
ну 8(87245)2-70-75. Подробнее ознакомиться с условиями про-
ведения аукциона, формой заявки, проектом договора аренды 
земельного участка, сведениями о максимально и (или) мини-
мально допустимых параметрах разрешенного строительства 
объекта капитального строительства, о технических условиях 
подключения (технологического присоединения) объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате 
за подключение (технологическое присоединение)  можно в от-
деле земельных и имущественных отношений по адресу: г. Из-
бербаш, пр. Ленина, д. 2, 1 этаж, левое крыло, каб. № 2, а также 
на официальном сайте Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru и на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования 
городского округа «город Избербаш» www.mo-izberbash.ru.
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Турнир с каждым годом набирает оборо-
ты. Растет не только количество участников, 
в этот раз на соревновании выступили свыше 
300 спортсменов из ведущих клубов респу-
блики, но и качественный состав приезжаю-
щих команд.

На Кубке Дагестана присутствовали глава 
городского округа «город Избербаш» Абдул-
меджид Сулейманов, родные и близкие Юрия 
Асламбекова, его друзья, известные в про-
шлом спортсмены и тренеры.

Глава города в интервью журнали-
стам вспоминал своего друга и едино-
мышленника Юрия Анваровича, ска-
зал несколько слов о самом турнире.

«Мы сегодня чтим память наше-
го друга и единомышленника Юрия 
Асламбекова. Нам сегодня не хватает 
таких людей. Я сам у него многому 
учился. Самое главное богатство, ко-
торое он оставил после себя – это его 
замечательные и благовоспитанные 
дети. Мы их всех знаем и ценим, они 
пользуются заслуженным уважением 
всех горожан.

Юрий Анварович прожил жизнь не 
зря. Его все помнят и уважают. Он был 
мужественным и порядочным челове-
ком. Это те качества, которые сегодня 
многим людям не хватают. Благодаря 
ему, в том числе, в городе в конце 90-х 
произошли коренные изменения в луч-

В составе нашей сборной отличились воспитанники избербашского клуба «Боец», выступа-
ющие под руководством Атая Атаева. Пятеро из них поднялись на высшую ступень пьедестала 
почета, еще двое завоевали серебряную и бронзовую медали.

Чемпионами стали Зайнутдин Муслимов (возрастная группа 8-9 лет), Султанахмед Султанах-
медов (10-11 лет), Саид Гейбатов (12-13 лет), Саид Магомедов (14-15 лет) и Курбан Омаров (17-
18 лет).

Второе место занял Магомедмурад Абакаров, показавший один из самых зрелищных по-
единков на соревновании. По окончании турнира ему был вручен специальный приз «За лучший 
бой».

Бронзу нашей команде принес Даниял Магомедов.
Отметим также, что в командном первенстве россияне опередили соперников из Киргизии и 

Франции. 
Страницу подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.

ПАМЯТИ ЖУРНАЛИСТА ЮРИЯ АСЛАМБЕКОВА

Ежегодный, 7-й по счету, Кубок 
Дагестана по кикбоксингу среди де-
тей и взрослых в разделах «лайт-
контакт», «фулл-контакт» и «К-1», 
посвященный памяти журналиста 
Юрия Асламбекова, прошел с 13 по 
16 ноября в физкультурно-оздоро-
вительном комплексе Избербаша.

КУБОК МИРА FCF-MMA

ИЗБЕРБАШСКИЕ ЕДИНОБОРЦЫ ОТЛИЧИЛИСЬ В СОСТАВЕ 
                                                       РОССИЙСКОЙ СБОРНОЙ

Российская команда единоборцев заняла первое общекомандное место на 
9-м Кубке мира FCF-MMA, который проходил в Кисловодске с 8 по 11 ноя-
бря. Турнир собрал свыше 200 мастеров боевых искусств из 12 стран мира, 
большинство из них государства бывшего СНГ.

ТУРНИР НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

шую сторону не только в части благоустрой-
ства, но и в плане безопасности.

Что касается сегодняшнего турнира, то он 
проходит на высоком уровне. Благодаря таким 
энтузиастам, как президент Федерации кик-
боксинга РД Магомед Магомедов, спорт разви-
вается не только в городе, но и в республике. 
Мы видим в этом зале детей, за которых нам не 
стыдно, они проявляют самые лучшие качества 
горцев», – отметил Абдулмеджид Сулейманов.

Главный судья соревнований, председатель 
судейской коллегии ФКД Надыр Нурутдинов 
рассказал, что на турнире представлены все 
сильнейшие клубы республики. По результатам 
этих соревнований будет сформирована сбор-
ная команда Дагестана юниоров и взрослых для 
участия в Кубке России, который пройдет в сле-
дующем месяце в Уфе.

«Как вы уже, наверное, заметили, центр 
кикбоксинга постепенно перемещается в Из-
бербаш. Недавно здесь прошел турнир по про-
фессиональному кикбоксингу памяти братьев 
Нурбагандовых. К нам приехали гости из дру-
гих регионов России и зарубежных стран. Они 
открыли для себя новый Дагестан, познакоми-
лись с его достопримечательностями, побывали 
в Дербенте, крепости Нарын-кала. Гости были 
удивлены гостеприимством и доброжелатель-
ностью дагестанцев, высказали пожелание при-
ехать сюда снова», – прокомментировал Надыр 
Нурутдинов.

Своим мнением о проходящем турнире с 
журналистами также поделился инициатор 
и главный организатор соревнований, вице-

президент Федерации кикбоксинга России и 
глава кикбоксерской организации Дагестана, 
заслуженный тренер России Магомед Маго-
медов. По его словам, турнир с каждым годом 
привлекает все больше внимания со стороны 
спортсменов и тренеров. «На ринге можно ви-
деть не только бои начинающих спортсменов, 
но и опытных бойцов. Это лишний раз под-
тверждает, что значимость турнира растет», 
– подчеркнул Магомед Магомедов.

Основная борьба за командное первое ме-
сто развернулась между командами Горной и 
Центральной зоны. Очень сильную команду 
привезли буйнакские тренеры в составе 60 
ребят, которые составили конкуренцию фаво-
ритам.

Общекомандное первое место заняли 
кикбоксеры из Горной зоны. Команда Цен-
тральной зоны, за которую также выступали 
спортсмены нашего города из клуба «Тигр» 
им. Гаирбека Гаирбекова ДЮСШ ИВ, рас-
положилась на второй строчке. Третье место 
поделили между собой участники из Север-
ной и Южной зоны.

Львиную долю медалей для своей 
команды завоевали участники из Из-
бербаша. На их счету 11 первых, 2 
вторых и 13 третьих мест. Победите-
лями стали Дауд Сефербеков, Ислам 
Магомедов, Амир Шихшинатов, Ка-
зимагомед Агабалаев, Магомедзапир 
Османов, Рамазан Айдемиров, Темир-
лан Умаханов, Рамазан Османов, Гад-
жикурбан  Махаев, Абдулла Магоме-
драсулов и Рашид Залов. Двое из них 
– Магомедзапир Османов и Рамазан 
Османов были также отмечены орга-
низаторами специальными призами 
«За лучшую технику».

Сразу по окончании боев победите-
лей и призеров ждали медали, грамоты, 
вымпелы и кубки, которые учредили 
Федерация кикбоксинга РД, Минспор-
та республики и спонсоры турнира. 
Лучшим спортсменам вручили также 
книги Юрия Асламбекова.

СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

  27 ноября
      СРЕДА,
   28 ноября

     ЧЕТВЕРГ,
    29 ноября

      ПЯТНИЦА,
      30 ноября

     СУББОТА,
     1 декабря

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
    26 ноября

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
     2 декабря

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 “Сегодня 26 ноября. 
День начинается”. [6+]
9.55, 3.20 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [6+]
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 “Желтый глаз 
тигра”. [16+]
22.45 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
23.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.20 Авторская програм-
ма В. Познера “Познер”. 
[16+]
4.15 “Контрольная закуп-
ка”. [6+]

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, 14.35, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время.
11.40 Шоу “Судьба чело-
века с Борисом Корчев-
никовым”. [12+]
12.50, 18.50 Ток-шоу “60 
минут”. [12+]
14.50 Детективный сери-
ал “Тайны следствия”. 
[12+]
17.25 Шоу “Андрей Ма-
лахов. Прямой эфир”. 
[16+]
21.00 Т/с “Доктор Рихтер. 
Продолжение”. [16+]
23.15 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым”. 
[12+]
2.00 Т/с “Бригада”. [18+]

5.05, 2.05, 2.55, 3.45 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”, 156, 155 
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 Ситком “Ин-
терны”, 1-10 серии. [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 пе-
редача “Комик в городе” 
– “Санкт-Петербург”. [16+]

5.50 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
6.30 Комедия “Новые при-
ключения Аладдина”, 
Франция-Бельгия, 2015 г.
[12+]
8.30 М/с “Драконы. Гонки
по краю”.  [6+]
10.00 М/с “Том и Джер-
ри”. [0+]
10.10 М/ф “В поисках 
Дори”, США, 2016 г.
12.05 Фэнтези “Малефи-
сента”, США-Великобри-
тания, 2014 г. [12+]
14.00 Т/с “Кухня”. [12+]
17.00 Комедийный сериал 
“Сеня-Федя”. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
21.00 Комедийное фэнте-
зи “Белоснежка. Месть 
гномов”, США-Канада, 
2012 г. [12+]
23.10, 0.30 Шоу “Ураль-
ские пельмени. Люби-
мое”. [16+]
23.30 “Кино в деталях” с 
Фёдором Бондарчуком. 
[18+]
1.00 Т/с “Девочки не сда-
ются”. [16+]
2.00 Комедийный сериал 
“Принц Сибири”. [12+]
3.00 Т/с “Геймеры”. [16+]
4.00 Д/с “Амазонки”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 “Сегодня 27 ноября. 
День начинается”. [6+]
9.55, 2.15, 3.05 Ток-шоу 
“Модный приговор”. [6+]
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 “Желтый глаз 
тигра”. [16+]
22.45 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
23.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
4.10 “Контрольная закуп-
ка”. [6+]

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, 14.35, 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+]
14.50 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Доктор Рихтер. 
Продолжение”. [16+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Бригада”. [18+]

4.35, 2.05, 2.55, 3.45 Коме-
дийное шоу “Stand Up”. 
[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”, 157, 156 
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 Ситком 
“Интерны”, 11-21 серии. 
[16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный
вестник”.
20.55 Объявления.
22.00 Юмористическое 
шоу “Студия Союз”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.35 Юмористическая пе-
редача “Комик в городе” 
– “Самара”. [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 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
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 Комедия “Кадры”, 
США, 2013 г. [12+]
11.55 Сказка “Белоснеж-
ка. Месть гномов”. [12+]
14.00 Комедийный сериал 
“Кухня”. [12+]
19.00 Комедийный сериал 
“Сеня-Федя”. [16+]
20.00 Т/с “Ивановы-Ива-
новы”. [16+]
21.00 Фэнтези “Братья 
Гримм”, США-Чехия-Ве-
ликобритания, 2005 г. [12+]
23.25 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 “Геймеры”. [16+]
4.00 Детективный сериал 
“Амазонки”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 “Сегодня 28 ноября. 
День начинается”. [6+]
9.55, 2.15, 3.05 Ток-шоу 
“Модный приговор”. [6+]
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 “Желтый глаз 
тигра”. [16+]
22.45 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
23.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
4.10 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [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, 14.35, 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+]
14.50 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Доктор Рихтер. 
Продолжение”. [16+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Бригада”. [18+]

4.35, 2.05, 2.55, 3.45 Коме-
дийное шоу “Stand Up”. 
[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”, 158, 157 
серии. [16+]
13.00 Юмористическая 
программа “Большой 
завтрак”. [16+]
13.30 Паранормальное шоу
“Битва экстрасенсов”. [16+]
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Ситком “Ин-
терны”, 22-31 серии. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Юмористическая 
программа “Однажды в 
России”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После зака-
та”. Спецвключение. [16+]
1.35 Юмористическая пе-
редача “Комик в городе” 
– “Саратов”. [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 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”.
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 Комедийная мелодра-
ма “Сколько у тебя?”, 
США, 2011 г. [16+]
11.40 Триллер “Братья 
Гримм”, 2005 г. [12+]
14.00 Т/с “Кухня”. [12+]
19.00 Комедийный сериал 
“Сеня-Федя”. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
21.00 Комедийное фэнте-
зи “Эван Всемогущий”, 
США, 2007 г. [12+]
22.55 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 “Геймеры”. [16+]
4.00 Д/с “Амазонки”. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.15 “Сегодня 29 ноября. 
День начинается”. [6+]
9.55, 2.15, 3.05 Ток-шоу 
“Модный приговор”. [6+]
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 “Желтый глаз 
тигра”. [16+]
22.45 Ток-шоу “Большая 
игра”. [12+]
23.45 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
4.10 “Контрольная закуп-
ка”. [6+]

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, 14.35, 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+]
14.50 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Т/с “Доктор Рихтер. 
Продолжение”. [16+]
23.15 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым”. [12+]
2.00 Т/с “Бригада”. [18+]

4.35 Шоу “Stand Up”. [16+]
5.10, 6.00, 22.30 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”, 
159, 158 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 Ситком
“Интерны”, 32-42 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Фильм о фильме 
“Ольга-3. За кадром”, 
Россия, 2018 г. [16+]
21.30 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 пе-
редача “Комик в городе” 
– “Екатеринбург”. [16+]
2.05 Коммерческая про-
грамма “THT-Club”. [16+]
2.10 Комедийная мелодра-
ма “На расстоянии люб-
ви”, США, 2010 г. [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 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
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+]
10.00 Комедийная мелодра-
ма “Соседка”, США, 2004 г.
[16+]
12.05 Фэнтези “Эван Все-
могущий”, 2007 г. [12+]
14.00 Т/с “Кухня”. [16+]
19.00 Комедийный сериал 
“Сеня-Федя”. [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Ивановы-Ивановы”. [16+]
21.00 Фэнтези “Повели-
тель стихий”, США, 2010 г.
23.00 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 “Геймеры”. [16+]
4.00 Д/с “Амазонки”. [16+]

5.00 Телеканал “Доброе 
утро”.
9.00 Новости.
9.15 “Сегодня 30 ноября. 
День начинается”. [6+]
9.55, 3.55 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”. [6+]
10.55 Ток-шоу “Жить здо-
рово!”. [16+]
12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
12.15, 17.00, 18.25, 2.00 Ток-
шоу “Время покажет”. [16+]
15.15 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
16.00, 3.00 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+]
23.40 Ток-шоу “Вечерний 
Ургант”. [16+]
0.35 Концерт к юбилею 
Бориса Гребенщикова 
“Огонь Вавилона”. [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, 14.35, 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+]
14.50 Детективный сериал
“Тайны следствия”. [12+]
17.25 Шоу “Андрей Мала-
хов. Прямой эфир”. [16+]
21.00 Юбилейный вечер 
Владимира Винокура. [16+]
1.10 Т/с “Моя мама про-
тив”. [12+]

4.40, 5.25, 3.55 Комедий-
ное 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+]
10.15 Реалити-шоу “Дом-2. 
Остров любви”. [16+]
11.30 Шоу “Бородина про-
тив Бузовой”. [16+]
12.30, 1.40 Комедийный 
сериал “Улица”, 160, 159 
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 Ситком
“Интерны”, 43-53 с. [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+]
2.10 Комедийная мелодра-
ма “В пролёте”, США, 
2008 г. [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 “Команда Турбо”. 
[0+]
7.00 М/с “Тролли. Празд-
ник продолжается!”. [6+]
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, 3.25 Комедия “Блон-
динка в эфире”, США, 
2014 г. [16+]
11.25 Фэнтези “Повели-
тель стихий”, США, 2010 г.
13.30 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
14.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
19.20 Фэнтези “Пираты 
Карибского моря. На стран-
ных берегах”, США, Ве-
ликобритания, 2011 г. [12+]
22.00 Импровизационное 
шоу “Слава Богу, ты при-
шёл!”. [16+]
0.00 Комедия “Мужчина 
по вызову. Европейский 
жиголо”, США, 2005 г. [16+]
1.30 Романтическая коме-
дия “С глаз – долой, из чар-
та – вон!”, США, 2007 г. 
[16+]

4.55 “Контрольная закуп-
ка”. [6+]
6.00 Новости.
6.10 Комедия “Максим 
Перепелица”, 1955 г. [0+]
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 Д/ф “Владимир Маш-
ков. Один по лезвию ножа”. 
[16+]
11.10 Д/с “Теория загово-
ра”. [16+]
12.15 Реалити-шоу “На 
10 лет моложе”. [16+]
13.00 Программа “Идеаль-
ный ремонт”. [6+]
14.00 Юбилейный концерт 
Ильи Резника . [0+]
16.20 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?”. [12+]
18.00 Ток-шоу “Эксклю-
зив” с Д. Борисовым. [16+]
19.35, 21.20 Ток-шоу “Се-
годня вечером”. [16+]
21.00 “Время”.
23.00 Юбилейный концерт 
Валерия Сюткина “То, 
что надо”.  [12+]
1.00 Биографическая дра-
ма “От имени моей доче-
ри”, Франция-Германия, 
2014 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 “Любовь 
по ошибке”, 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 Мелодрама “Никто 
кроме нас”, 2018 г. [12+]
1.05 Мелодрама “Осколки 
хрустальной туфельки”, 
Россия, 2015 г. [12+]

5.35, 6.00, 8.30 Шоу “Им-
провизация”. [16+]
7.00 Игровое шоу “Где ло-
гика?”. [16+]
8.00, 3.20 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 Паранормаль-
ное шоу “Битва экстрасен-
сов”. [16+]
12.30, 13.30 Шоу “Come-
dy Woman”. [16+]
14.35, 1.05 Фэнтези “Пер-
си Джексон и похититель 
молний”, США, 2010 г. [12+]
16.55 Фэнтези “Перси 
Джексон и Море чудовищ”, 
США, 2013 г. [12+]
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+]

5.45 “Музыка на СТС”. 
[16+]
6.00 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”
6.20 М/с “Команда Турбо”. 
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”.
8.30 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
9.30 Кулинарное шоу 
“ПроСТО кухня”. [12+]
10.30 Реалити-шоу “Рогов. 
Студия 24”. [16+]
11.30, 1.10 Комедийная 
мелодрама “Отец невес-
ты”, США, 1991 г. [12+]
13.40, 3.10 Комедийная 
мелодрама “Отец невес-
ты-2”, США, 1995 г.
15.40 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое”. [16+]
16.40 Триллер “xXx”, 
США, 2002 г. [16+]
19.05 Триллер “xXx-2. 
Новый уровень”, США, 
2005 г. [16+]
21.00 Триллер “xXx. Ми-
ровое господство”, США, 
Китай, Канада, 2017 г. [16+]
23.00 Боевик “Заложница 
3”, Франция, 2014 г. [16+]

5.20 “Контрольная закуп-
ка”. [6+]
5.50, 6.10 Х/ф “Улица полна
неожиданностей”, 1958 г.
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 “Строгановы. 
Елена последняя”. [12+]
11.10 Д/с “Теория заго-
вора”. [16+]
12.15 “Вокруг смеха” в
Государственном Крем-
лёвском Дворце. [12+]
13.20 Ток-шоу “Наедине 
со всеми”. [16+]
15.15 Кино в цвете “При-
ходите завтра...”, 1962 г.
17.10 Концерт-посвяще-
ние Андрею Дементьеву 
“Виражи времени”. [12+]
19.30 Шоу детских талан-
тов “Лучше всех!”. [0+]
21.00 Ток-шоу “Толстой. 
Воскресенье”.
22.30 Зимняя серия игр 
“Что? Где? Когда?”.
23.40 Биографическая 
драма “За пропастью во
ржи”, США, 2017 г. [16+]
1.45 Триллер “Неукроти-
мый”, Франция, 1983 г. 

5.05 Музыкально шоу 
“Субботний вечер”.
6.45 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 Концерт “Измайлов-
ский парк”.  [16+]
13.40, 3.20 Ток-шоу “Да-
лёкие близкие”. [12+]
14.55 Т/с “Качели”. [12+]
18.50 Всероссийский от-
крытый конкурс юных 
талантов “Синяя Птица”.
20.00 Вести недели.
22.00 Программа “Москва. 
Кремль. Путин”.
23.00 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым”. [12+]
0.30 Ток-шоу “Дежурный 
по стране”.

6.00 Развлекательное шоу 
“Импровизация”. [16+]
7.00 Сказка “Перси Джек-
сон и Море чудовищ” [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-
2. Остров любви”. [16+]
11.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка”. [16+]
12.00 Программа “Боль-
шой завтрак”. [16+]
12.30, 21.30  Т/с “Ольга”, 
38-56 с. [16+]
20.00 Реклама. Объявления.
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”
20.55 Объявления.
22.00 Юмористическая 
программа “Концерт Нур-
лана Сабурова”. [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 Триллер “Убийца”, 
США, 1993 г. [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”. [6+]
9.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Любимое” [16+]
9.30 “Hello! #Звезды” [16+]
10.00 Шоу “Уральских 
пельменей”. [16+]
11.00 Шоу “Туристы” [16+]
12.00 Боевик “xXx-2. 
Новый уровень”. [16+]
13.55 Боевик “xXx. Ми-
ровое господство”. [16+]
15.55 Фэнтези “Пираты 
Карибского моря. На 
странных берегах”. [12+]
18.25 Боевик “Need for 
speed. Жажда скорости”, 
США, Великобритания, 
Франция, Филиппины, 
2014 г. [12+]
21.00 Фантастика “Мор-
ской бой”, США, 2012 г
[12+]
23.35 Шоу “Слава Богу, 
ты пришёл!”. [16+]
0.35 Боевик “xXx”.  [16+]
2.55 Исторический боевик
“Центурион”, Великобри-
тания, Франция, 2010 г. 
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В связи с 17-летием со дня создания  Всероссийской политической Партии «Единая Россия» и в соот-
ветствии с п. 10.14 Устава Всероссийской политической партии «Единая Россия» Президиумом Гене-
рального Совета принято решение о проведении приёма граждан с 26 ноября по 2 декабря 2018 г.

№ 
п/п Место проведения Дата и время Руководитель 

подразделения
Ответственный 
от Партии «Единая Россия»

1.

Администрация 
городского округа 
«город Избербаш», 
конференц-зал,
IV этаж, пл. Ленина, 2

26.11.2018 г.
с 14:00 ч. – 17:00 ч.

Сулейманов А.В., Секретарь 
Избербашского местного 
отделения партии «Единая 
Россия», Глава городского
округа «город Избербаш»

Абдулбекова Г.Д., 
член местного политсовета 
Избербашского местного 
отделения партии 
«Единая Россия»

2.

Управление 
образованием 
г. Избербаша,                      
пл. Ленина, 2.

27.11.2018 г.
с 09:00 ч. – 12:00 ч.

Рауде О.В., заместитель 
начальника Управления 
образованием г. Избербаша

Абдурагимова Г.А., 
член местного политсовета 
Избербашского местного отделения 
партии «Единая Россия»

3. МБУ «УЖКХ»,               
ул. Буйнакского, 30

28.11.2018 г.
с 09:00 ч. – 12:00 ч.

Меджидов М.А., 
начальник МБУ «УЖКХ»

Бакаев Расул Абдулмуслимович, 
член местного политического сове-
та Избербашского местного отделе-
ния партии «Единая Россия»

4. ГБУ РД «ИЦГБ»,             
пр-т. Ленина, 4

29.11.2018 г.
с 09:00 ч. – 12:00 ч.

Муслимов И.М., 
главный врач ГБУ РД 
«ИЦГБ»

Селимова Н.Э.,  член местного 
политического совета Избербаш-
ского местного отделения партии 
«Единая Россия».

5. ООО «Коммунал»,            
ул. Буйнакского, 197

30.11.2018 г.
с 09:00 ч. – 12:00 ч.

Кайхусруев А.М., 
Генеральный 
директор ООО «Коммунал» 

Салихова Б.А., депутат Собрания 
депутатов городского округа 
«город Избербаш» 

6.
Исполком партии 
«Единая Россия»,
пл. Ленина, 2

01.12.2018 г.
с 09:00 ч. – 17:00 ч.

Абдулбекова Г.Д., 
руководитель местного 
исполнительного комитета 

Магомедова Р.М., член 
Регионального политсовета Даге-
станского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия»;
Фролова Л.Н., заместитель 
председателя местной 
контрольной комиссии;
Гасайниева Д.Г., руководитель 
аппарата местного отделения ВОО 
«Молодая гвардия Единой России»

Секретарь Избербашского местного  отделения партии «Единая Россия»                                         А.В. СУЛЕЙМАНОВ.

Совет ветеранов войны и труда г. Избербаша с при-
скорбием извещает о смерти вдовы ветерана ВОВ и труда  
Шальневой Марии Никифировны и выражает глубокое 
соболезнование родным и близким покойной.

Коллектив преподавателей и сотрудников Избербашско-
го педагогического колледжа выражает глубокое соболез-
нование Омарову Омару Магомедовичу и Сеидовой Сеид-
гюри Агасеидовне в связи со смертью матери, разделяя с 
родными и близкими горечь невосполнимой утраты.

С января 2019 года Российское телевидение переходит на 
цифровое вещание. Цифровое эфирное телевидение – самая со-
временная технология телевещания. «Цифра» решает две глав-
ные проблемы аналогового телевидения: помехи (искажение 
картинки, нарушение цветности, «рябь» изображения на теле-
экране) и высокую стоимость трансляции каждого телеканала.

Цифровой сигнал обеспечивает изображение стабильного 
качества. Где бы вы ни находились – в городе или удаленном 
поселении – на ваших телеэкранах будет одинаково хорошая 
картинка.

Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) 
обеспечивает вещание цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2 без 
абонентской платы.

Состав первого пакета сформирован Указами Президента 
РФ. В него входят общероссийские обязательные общедоступ-
ные телеканалы. В состав второго пакета входят десять по-
пулярнейших общероссийских телеканалов, которые прошли 
конкурсный отбор Федеральной конкурсной комиссии по теле-
радиовещанию.

Принимать сигнал цифрового эфирного телевидения можно 
на обычную телевизионную антенну дециметрового диапазона. 
Антенна ДМВ может быть либо комнатной, либо наружной – в 
зависимости от условий приема и удаленности от радиотелеви-
зионной передающей станции. Для приема цифрового эфирно-
го телевидения телевизор должен иметь тюнер стандарта DVB-
T2. Если же ваш телевизор не оснащен тюнером DVB-T2 (боль-
шинство телевизоров до 2012 года выпуска), то для просмотра 
передач цифрового эфирного телевидения нужно приобрести 
специальную цифровую приставку стандарта DVB-T2.

Внимание! Телевизоры и цифровые приставки стандар-
та DVB-Т не смогут принимать цифровое телевидение стан-
дарта DVB-T2.

Что нужно для приёма цифрового эфирного ТВ?
Антенна
Цифровое эфирное телевидение транслируется в дециме-

тровом (ДМВ) диапазоне. Убедитесь, что ваша антенна может 
принимать ДМВ-сигнал. Для приема цифрового ТВ подойдут 
дециметровые и всеволновые антенны.

Телевизор
В продаже представлены уже более тысячи моделей теле-

визоров ведущих мировых производителей, адаптированные 
к российской сети цифрового эфирного вещания. Используйте 
при настройке телеканалов цифрового эфирного телевидения 
Инструкцию по эксплуатации вашего телевизора и/или при-
ставки.

Общие рекомендации по настройке приемной телеаппа-
ратуры:

• подключите штекер антенного кабеля и, при необходимо-
сти, цифровой приставки к телевизору;

• включите автопоиск каналов;
• телевизор настроится на соответствующий цифровой 

эфирный канал; 
• в большинстве цифровых телевизоров (и в приставках) 

есть встроенный индикатор уровня и качества сигнала, что по-
зволит оптимально настроить вашу антенну на прием цифрово-
го эфирного сигнала;

• для приема цифрового эфирного телевидения РТРС на 
значительном удалении от передающего телецентра рекомен-
дуется использовать индивидуальные наружные антенны де-
циметрового диапазона с высоким коэффициентом усиления, 
разместив их на максимально возможной высоте.

Цифровая приставка (декодер)
Принимать сигнал цифрового эфирного телевидения можно 

и на обычный аналоговый телевизор, если подключить к нему 
цифровую приставку и антенну дециметрового диапазона (кол-
лективную или индивидуальную). Цена приставки зависит от 
ее функциональности. Простейшие модели стоят 800-1000 ру-
блей.

Благодаря использованию приставки просмотр цифровых 
каналов останется доступным даже со старым аналоговым те-
левизором. При этом настройка и установка цифровой эфирной 
приставки не требует от пользователя никаких специальных 
знаний и навыков, что делает эти устройства удобными для лю-
бой категории потребителей.

По любым вопросам, касающимся пользовательского обору-
дования, обращайтесь в федеральную «горячую линию» ФГУП 
«РТРС» по телефону 8-800-220-20-02 или на информационный 
интернет-портал ФГУП «РТРС» по адресу: http://ртрс.рф.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
ПЕРЕХОДИТ НА ЦИФРОВОЕ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
В Дагестане в рамках фе-

деральной программы «Разви-
тие телерадиовещания в РФ на 
2009-2018 годы» запущено 164 
объекта цифрового вещания. 
Об этом сообщил директор фи-
лиала РТРС «Радиотелепереда-
ющий центр РД» Гаджимурад 
Саидов во время обсуждения вопроса перехода республики на 
цифровое телевидение на площадке РИА «Дагестан».

Было отмечено, что все работы по реализации программы, 
главная цель которой – развитие информационного поля страны 
и обеспечение многоканального вещания, в Дагестане уже за-
вершены.

Переход с аналогового на цифровое телевидение планируется 
осуществить 18 января 2019 года.

По мнению эксперта Камала Ибрагимова, многоканальное 
цифровое телевидение очередной шаг в современное будущее, 
оно «привнесет в дома жителей республики принципиально ка-
чественное изображение, которое понравится каждому».

Для увеличения охвата информированности населения о 
скором прекращении аналогового вещания в населенных пун-
ктах Дагестана, где проживает менее 100 тысяч человек, РТРС 
«Радиотелепередающий центр РД» совместно с министерством 
информатизации, связи и массовых коммуникаций РД проводят 
разъяснительные мероприятия.

Компания «Газпром газораспределение Дагестан» изменила 
форму расчетов со своими клиентами за оказание услуг по тех-
ническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирно-
го газового оборудования (ТО ВДГО/ВКГО).

Счет на оплату ТО ВДГО/ВКГО будет предоставляться або-
ненту в месяце, следующем за месяцем оказания данной услу-
ги вместе с квитанцией за газ. Во всех остальных случаях по-
требителю предъявляется только счет на оплату поставленного 
газа. 

Данная программа ТО ВДГО не только поможет защитить 
жилье от опасных аварийных ситуаций, но и исключит корруп-
ционную составляющую, покажет полную прозрачность всех 
действий работников газовой службы перед абонентами. 

Согласно Приложению 1 Постановления Правительства РФ 
№ 410 («О мерах по обеспечению безопасности при использо-

вании и содержании внутридомового и внутриквартирного газо-
вого оборудования») работники газовых служб обязаны провести 
минимальный перечень работ при проведении ТО ВДГО/ВКГО. 
После чего абонент, удостоверившись в качестве проведенных 
услуг, подписывает акт выполненных работ, счет, на оплату ко-
торого будет предоставлен в квитанции вместе с оплатой за по-
ставленный газ в следующем месяце. 

Обращаем внимание, что оплата услуг за ТО ВДГО/ВКГО 
проводится только по единой квитанции в кассах абонентских 
служб ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала».            

 
Пресс-служба ООО «Газпром газораспределение Дагестан»

Контактный телефон: +7 (8722) 68-20-19
Е-mail: dgs_d.biybulatov@mail.ru
Сайт: gro05.ru

О ПРОВЕДЕНИИ ПРИЁМА ГРАЖДАН
В МЕСТНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРИЁМНЫХ ПАРТИИ

ОПЛАТА ТО ВГДО/ВКГО ВКЛЮЧЕНА В КВИТАНЦИЮ ЗА ГАЗ

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

ПАМЯТКА 
ДЛЯ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ 

О ПОРЯДКЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
К СЕТИ ЦИФРОВОГО

 ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Коллектив УСЗН в МО «город Избербаш» выражает 
глубокое соболезнование Ибрагимовой Элине Мустафаев-
не и Ибрагимовой Лилии Николаевне в связи со смертью 
бабушки, матери, разделяя боль невосполнимой утраты.


